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(57) Изобретение колпачок для укупорки медицинской емкости относится к конструкции колпачков,
обеспечивающих герметичный и стерильный доступ к содержимому внутреннего пространства
укупоренной емкости. Колпачок для укупорки медицинской емкости содержит фланец (1) в
нижней части для защиты места приварки колпачка к горлышку емкости, вертикальную боковую
стенку (2) с сужающейся верхней частью (3) и плоскую торцевую стенку (4), оснащенную
клапаном (5), обеспечивающим герметизацию мест прокола (6) и кольцом (7) для захвата
пальцем. На внутренней плоскости торцевой стенки (4) по периметру линии отрыва клапана
выполнена замкнутая вертикальная стенка (8) со ступенькой (9), образующая полость (10) для
герметизирующего элемента, выполненного в виде диска (11) из пластика аналогичного пластику
колпачка, в котором расположено не менее одного сквозного отверстия (12), заполненного с
помощью инжекции термопластичным эластомером. По контуру диска выполнен буртик (13),
который плотно вставляется в ступеньку на вертикальной стенке полости корпуса колпачка,
образуя с помощью клея или сварки неразъемное соединение, которое обеспечивает герметичность
конструкции. В эластичном пластике, заполнившем отверстие в диске, выполнены по крайней мере
два места прокола (6).
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Изобретение относится к конструкции колпачков, обеспечивающих герметичный и стерильный до-

ступ к содержимому внутреннего пространства укупоренной емкости. 

Известны колпачки, у которых в торцевой стенке выполнены места прокола, а полость для гермети-

зирующего элемента образована стенкой на внутренней поверхности торцевой стенки и сам уплотни-

тельный элемент с помощью инжекции заполняет отверстия для прокола. Снаружи торцевая стенка и 

уплотнительный элемент покрыты металлической фольгой. 

Недостатком данной конструкции является то, что места прокола защищены от загрязнения при 

помощи металлической фольги, которая может быть сравнительно легко повреждена, нарушая стериль-

ность мест прокола. Вторым существенным недостатком подобной конструкции является возможность 

повторного использования емкости, укупоренной этим колпачком. Оторванная от колпачка защитная 

металлическая фольга может быть легко заменена аналогичной и прикреплена к колпачку с помощью 

ультразвука или тепла. Это создает предпосылки для фальсификации дорогостоящих лекарств, что в ко-

нечном итоге может нанести непоправимый вред здоровью больного, принимающему эти лекарства. 

Наиболее близкой конструкцией к предлагаемому колпачку являются колпачки, у которых на ниж-

ней плоскости торцевой стенки выполнена вертикальная стенка, образующая полость для герметизи-

рующего элемента, выполненного из резины или термопластичного полимера. 

Недостатком вышеописанного колпачка является то, что герметизирующий элемент не имеет на-

дежного соединения (клей, сварка) с колпачком, а просто вставляется в полость. После сборки колпачка 

с горлом емкости герметизирующий элемент деформируется, что может вызвать образование щели меж-

ду ним и колпачком и как следствие протекание укупоренной жидкости. Автоматическая сборка эла-

стичных деталей - это очень сложный технологический процесс, требующий дорогостоящего оборудова-

ния. 

Задачей предполагаемого изобретения является надежная защита от несанкционированного про-

никновения к заполненным медицинскими жидкостями емкостям, простота конструкции, технологич-

ность в производстве, стерильность и герметичность мест прокола, удобство в использовании. 

Поставленная задача решается следующим образом. Корпус колпачка для укупорки медицинской 

емкости содержит фланец в нижней части для защиты места приварки колпачка к горлышку емкости, 

вертикальную боковую стенку с сужающейся верхней частью и плоскую торцевую стенку, оснащенную 

клапаном, при вскрытии обеспечивающим доступ к стерильным местам прокола, и кольцом для захвата 

пальцем. На внутренней плоскости торцевой стенки по периметру линии отрыва клапана выполнена за-

мкнутая вертикальная стенка, образующая полость для герметизирующего элемента, выполненного в 

виде диска из пластика аналогичного пластику колпачка, в котором расположено не менее одного сквоз-

ного отверстия, заполненного с помощью инжекции термопластичным эластомером. По контуру диска 

выполнен буртик. Корпус колпачка и диск выполнены из идентичных материалов РЕ (полиэтилена) или 

РР (полипропилена), а отверстия для прокола в диске заполнены с помощью инжекции термопластичным 

эластомером. В процессе сборки диск вставляется в полость корпуса колпачка, с помощью клея или 

сварки надежно присоединяется с вертикальной стенке корпуса колпачка, обеспечивая герметичность 

конструкции. 

В термопластичном эластомере, заполнившем отверстия в диске, выполнены по крайней мере два 

углубления для прокола. 

Существенным отличиям предлагаемого изобретения от прототипа является следующее. На внут-

ренней плоскости торцевой стенки корпуса колпачка по периметру линии отрыва клапана выполнена 

замкнутая вертикальная стенка, образующая полость для размещения герметизирующего элемента. Гер-

метизирующий элемент выполнен в виде диска из пластика аналогичного пластику колпачка и надежно 

соединен с помощью клея или сварки с корпусом колпачка. В герметизирующем элементе расположено 

не менее одного сквозного отверстия, заполненного с помощью инжекции термопластичным эластоме-

ром. Это обеспечивает герметичность соединения, простоту конструкции и технологичность в производ-

стве. 

В термопластичном эластомере, заполнившем отверстие в диске, выполнено по крайней мере два 

углубления для прокола, что обеспечивает удобство в использовании и снижают величину усилия, кото-

рое необходимо приложить к шипу капельницы для доступа к укупоренной жидкости. 

Предлагаемое изобретение поясняется чертежами. 

Фиг. 1 - поперечное сечение колпачка, выполненного по линии А-А фиг. 2. 

Фиг. 2 - вид снизу колпачка, изображенного на фиг. 1. 

Фиг. 3 - поперечное сечение корпуса колпачка, выполненного по лини Б-Б фиг. 4. 

Фиг. 4 - вид снизу колпачка, изображенного на фиг. 3. 

Фиг. 5 - поперечное сечение герметизирующего элемента, выполненного по линии В-В фиг. 6. 

Фиг. 6 - вид сверху герметизирующего элемента, изображенного на фиг. 5. 

Фиг. 7 - 3D-модель герметизирующего элемента, изображенного на фиг. 5. 

Колпачок для укупорки медицинской емкости содержит фланец (1) в нижней части для защиты ме-

ста приварки колпачка к горлышку емкости, вертикальную боковую стенку (2) с сужающейся верхней 

частью (3) и плоскую торцевую стенку (4), оснащенную клапаном (5), обеспечивающим герметизацию 
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мест прокола (6) и кольцом (7) для захвата пальцем. На внутренней плоскости торцевой стенки (4) по 

периметру линии отрыва клапана выполнена замкнутая вертикальная стенка (8) со ступенькой (9), обра-

зующая полость (10) для герметизирующего элемента, выполненного в виде диска (11) из пластика ана-

логичного пластику колпачка, в котором расположено не менее одного сквозного отверстия (12), запол-

ненного с помощью инжекции термопластичным эластомером. По контуру диска выполнен буртик (13), 

который плотно вставляется в ступеньку на вертикальной стенке полости корпуса колпачка, образуя с 

помощью клея или сварки неразъемное соединение, которое обеспечивает герметичность конструкции. В 

эластичном пластике, заполнившем отверстие в диске, выполнены по крайней мере два места прокола 

(6). 

Предлагаемое изобретение работает следующим образом. 

Для открытия мест прокола пальцами захватывается кольцо (7) и тянется вверх до полного отрыва 

клапана (5). 

Использование предлагаемого изобретения колпачка для укупорки медицинской емкости по срав-

нению с прототипом отличается простотой конструкции, технологичностью изготовления, удобством в 

использовании при открывании, а также высокой степенью стерильности и герметизации мест доступа 

для заполненных медицинскими жидкостями емкостей. 

Источники информации: 

1. Патент WO 2010/066382 А1 от 17.06.2010. 

2. Патент ЕА 026364 В1 от 27.12.2013. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Колпачок для укупорки наполненных медицинскими жидкостями емкостей, содержащий фланец (1) 

в нижней части для защиты места приварки колпачка к горлышку емкости, боковую стенку (2) и пло-

скую торцевую стенку (4), оснащенную отрывным клапаном (5) с кольцом (7) для захвата пальцем, отли-

чающийся тем, что на внутренней плоскости торцевой стенки (4) по периметру линии отрыва клапана 

выполнена замкнутая вертикальная стенка (8) со ступенькой (9), образующая полость (10) для гермети-

зирующего элемента (11), выполненного из полиэтилена или полипропилена, имеющего не менее одного 

сквозного отверстия (12), заполненного термопластичным эластомером в котором выполнены по крайней 

мере два места прокола (6), по контуру герметизирующего элемента выполнен буртик (13), который об-

разует неразъемное сварное соединение с замкнутой вертикальной стенкой колпачка (8), обеспечиваю-

щее герметичность конструкции. 
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