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(57) В патенте предложена система с небулайзером, а также контейнер с текучей средой и
индикаторным устройством для этого небулайзера. Для индикации количества контейнеров,
которые уже использованы с небулайзером или еще могут быть использованы с ним, используется
схема учета. Индикаторное устройство показывает количество использований, которые уже
выполнены или еще возможны с данным контейнером. Индикаторное устройство выполнено с
возможностью обеспечения пошагового появления цветовой последовательности и/или символа
замены, когда приближается заданное количество использований с данным контейнером. Кроме
того, индикаторное устройство способно показывать отметки, выполненные шрифтом Брайля.
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Изобретение относится к системе с небулайзером (распылителем/ингалятором) и ее применению в 

соответствии с преамбулами соответствующих независимых пунктов формулы настоящего изобретения. 

В заявке WO 2012/162305 А1 рассматривается небулайзер. Корпус небулайзера приспособлен для 

установки в него контейнера. Корпус закрывается нижней частью корпуса. Поворотом части корпуса 

приводная пружина может быть приведена во взведенное состояние, и текучая среда может быть втянута 

в камеру сжатия генератора давления. Одновременно, во время рабочего хода контейнер смещается 

внутри небулайзера в нижнюю часть корпуса, и при первом взведении контейнер может быть проколот 

сквозь его основание прокалывающим элементом, находящимся в нижней части корпуса, для обеспече-

ния прохождения воздуха в контейнер. Ручным нажатием кнопки приводная пружина освобождается и 

перемещает выпускную трубку в камеру давления так, что к текучей среде в камере давления под дейст-

вием приводной пружины прикладывается давление, и текучая среда выдается или распыляется через 

сопло в мундштуке в виде аэрозоля, без использования газа-пропеллента. Таким образом, контейнер со-

вершает осевое возвратно-поступательное перемещение в процессе передачи предназначенной для рас-

пыления текучей среды и создания давления и распыления текучей среды. Небулайзер содержит индика-

торное устройство для подсчета и/или индикации количества уже использованных или еще возможных 

применений. Индикаторное устройство блокирует дальнейшее использование небулайзера в состоянии 

блокирования, если с имеющимся контейнером было выполнено или превышено заранее установленное 

количество применений. Затем контейнер может быть заменен вместе с частью корпуса, и небулайзер 

может быть использован с новым контейнером. 

В US 7823584B2 раскрывается аналогичный небулайзер, в котором в часть корпуса может быть 

встроен счетчик, а часть корпуса может заменяться или переставляться вместе контейнером, неотдели-

мым от части корпуса. 

В US 2006/0266842 А1 раскрывается счетная полоска, наносимая как часть наклейки на флакон или 

контейнер, используемые с ингалятором. Описанный ингалятор напоминает обычный дозирующий инга-

лятор (MDI - от англ. metered dose inhaler), в котором контейнер содержит не только средство для инга-

ляции или жидкий лекарственный препарат, но также и газ-пропеллент, которым распыляется средство 

для ингаляции или жидкий лекарственный препарат. Обычно такой ингалятор (который обычно состоит 

из контейнера со встроенным дозирующим клапаном и мундштука с ответной частью к дозирующему 

клапану контейнера, которой может быть, например, гнездо штока клапана с отверстием сопла) целиком 

выбрасывается, когда из контейнера было извлечено требуемое количество доз. Раскрытая счетная по-

лоска имеет первую и вторую последовательности чисел, показывающих десятки при совместном считы-

вании. Пользователь может использовать счетную полоску для отсчета каждой извлекаемой из контей-

нера дозы, зачеркивая, удаляя, царапая или прокалывая соответствующее число, ассоциированное с этой 

дозой. В одном альтернативном варианте выполнения счетная полоска представляет собой двухслойную 

полоску из бумаги с числами, и удаляемым или соскребаемым покрытием, где числа открываются при 

снятии или соскребании верхнего слоя. 

Задачей настоящего изобретения является создание системы с небулайзером и контейнером для не-

булайзера, обеспечивающей простое, интуитивно понятное и/или безопасное управление и использова-

ние, а также имеющей простую и/или надежную конструкцию, в частности, при многократном использо-

вании с большим количеством контейнеров. 

Указанная задача решается системой согласно п.1 или ее применением согласно соответствующему 

независимому пункту формулы изобретения. Предпочтительные варианты выполнения являются пред-

метом зависимых пунктов. 

Настоящее изобретение относится, в частности, к системе с небулайзером для распыления текучей 

среды, предпочтительно, жидкого лекарственного препарата, из сменного контейнера, содержащего эту 

текучую среду, и к контейнеру. В частности, изобретение относится к системе с небулайзером, который 

может быть повторно использован после замены контейнера, т.е., который может быть использован по-

следовательно с большим количеством контейнеров. Предпочтительно, контейнер имеет возможность 

отделения от небулайзера без повреждения и/или может быть присоединен/прикреплен к небулайзеру 

разъемным соединением, например, в виде разъема, которое может быть разъединено (вручную) вытяги-

ванием контейнера из зажима в небулайзере. 

Предпочтительно, для подсчета и/или индикации количества уже осуществленных или еще воз-

можных применений с данным контейнером, имеется индикаторное устройство. 

В частности, индикаторное устройство или связанное с ним блокирующее устройство способны 

блокировать контейнер и/или небулайзер, либо способны вызвать блокирование контейнера и/или небу-

лайзера от дальнейшего использования в состоянии блокирования, когда было достигнуто заранее уста-

новленное количество применений с соответствующим контейнером. 

Предпочтительно, небулайзер содержит часть корпуса, которая приспособлена для отделения от 

небулайзера или открыта для замены контейнера. 

В соответствии с особенностью настоящего изобретения, система или небулайзер содержат ассо-

циированную с ними схему учета для регистрации количества контейнеров, уже использованных с дан-

ным небулайзером или использование которых еще возможно. Тем самым, может быть обеспечено очень 
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безопасное и надежное использование, достигаемое очень простой конструкцией. В частности, пользова-

тель способен непосредственно видеть, предпочтительно, без необходимости чтения, когда небулайзер 

должен был или должен быть заменен на новый небулайзер в связи с количеством использованных с 

этим небулайзером контейнеров. А именно, небулайзер должен использоваться только определенный 

период времени, либо с определенным полным количеством применений (доз), с учетом гигиенических 

факторов и/или механического износа. Если в небулайзере отсутствует блокировка, автоматически пре-

дотвращающая его дальнейшее использование, и он был использован с заранее установленным количе-

ством контейнеров, пользователь обязан заменить использованный небулайзер новым. Это в значитель-

ной мере обеспечивается посредством предложенной схемы учета. Пользователь может очень просто и 

интуитивно определить, когда достигнуто или превышено рекомендуемое или максимальное количество 

контейнеров, в частности, в данном случае, по заполненной схеме учета. 

Предложенная схема учета используется очень просто. Даже пользователи, не умеющие читать, 

способны пользоваться этой схемой учета. В частности, для обеспечения индикации или информирова-

ния о количестве контейнеров, которые уже использованы или еще могут быть использованы с данным 

небулайзером, используется очень простая процедура регистрации в схеме учета, предпочтительно, от-

метками одного флажка за другим. 

Следует заметить, что небулайзер обычно поставляется без вставленного контейнера. Для первого 

применения первый контейнер должен быть вставлен в небулайзер. Эта установка, предпочтительно, 

также рассматривается как "замена контейнера" в контексте настоящего изобретения, и также отмечается 

в схеме учета. 

Предпочтительно, схема учета прикреплена к небулайзеру. Этим облегчается работа с устройством 

и обеспечивается доступ к схеме учета при необходимости, а именно, каждый раз, когда присоединяется 

или вставляется новый контейнер. 

В альтернативном случае, схема учета могла бы быть соединена с соответствующей упаковкой, 

вкладкой или коробкой для системы или небулайзера. Этим также обеспечивается большая простота из-

готовления или простота конструкции. 

Наиболее предпочтительно, если схема учета прикреплена или сформирована на части корпуса не-

булайзера. В частности, часть корпуса не может быть отсоединена. Предпочтительно, схема учета неот-

делима от небулазера или его корпуса. Тем самым, гарантируется необходимая доступность схемы учета. 

Предпочтительно, схема учета сформирована на наклейке или наклейкой. Этим обеспечивается 

большая простота конструкции и изготовления. 

В частности, схема учета или наклейка могут быть использованы пользователем для внесения даты 

первого применения, своего имени и/или других данных. 

Предпочтительно, схема учета или наклейка могут быть адаптированы для соответствующего ле-

карственного препарата, медицинского состава и/или терапии. Например, рекомендованное или макси-

мальное количество контейнеров, предназначенных для использования с одним небулайзером, может 

меняться или зависеть от дневного количества доз, количества доз, содержащихся в одном контейнере и 

т.п. 

Предпочтительно, схема учета содержит "флажок" (чекбокс для отметок) для каждого из несколь-

ких контейнеров, которые могут быть использованы с небулайзером. Другими словами, количество 

флажков в схеме учета, предпочтительно, соответствует или равно установленному количеству контей-

неров, с которыми только должен использоваться небулайзер с тем, чтобы заданное общее количество 

применений небулайзера не было превышено. Этим обеспечивается простота использования и хорошее 

информирование об уже использованных контейнерах и оставшемся количестве контейнеров, которые 

все еще могут быть использованы с данным небулайзером. 

Предпочтительно, термин "флажок" следует понимать в широком смысле, охватывающем также и 

другие, предпочтительно, предназначенные для оставления отметок площадки, например, кружки или др. 

В частности, схема учета содержит не более 10 флажков. Предпочтительно, схема учета содержит от 3 до 

6 флажков. 

Предпочтительно, схема учета позволяет наносить отметки надписью. Этим обеспечивается про-

стота использования. 

В качестве альтернативы, или дополнительно, нанесение отметок в схеме учета может выполняться 

царапинами. Этим также обеспечивается простота использования и нанесения отметок. В частности, для 

нанесения отметок могут быть использованы (отделяемая) часть корпуса небулайзера или новый контей-

нер, так что нет необходимости в дополнительных средствах, например, авторучке или карандаше. 

В качестве альтернативы или дополнительно, нанесение отметок в схеме учета может выполняться 

разрыванием, надрезанием и/или протыканием. Это также позволяет очень просто наносить отметки 

и/или использовать небулайзер. 

В качестве альтернативы или дополнительно, нанесение отметок может выполняться наклеиванием 

соответствующих меток или знаков (которые могли бы, опционально (необязательно, по выбору), пре-

доставляться с соответствующим контейнером или его упаковкой). 

В качестве альтернативы или дополнительно, схема учета или соответствующие метки или знаки 
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могли бы быть осязательными и/или выполнены шрифтом Брайля или рельефной печатью так, чтобы 

чтение схемы учета и соответствующих меток было доступно также и незрячим лицам. 

Предложенное применение схемы учета для индикации или подсчета количества контейнеров, ко-

торые уже использованы с небулайзером или еще могут быть использованы, обеспечивает очень простое 

использование и управление небулайзером. Когда небулайзер используется первый раз, и контейнер 

вставляется первый раз, и каждый раз при замене контейнера, в схеме учета или ее флажке ставится от-

метка так, что видно, когда приближается или достигается максимальное количество контейнеров, кото-

рые могут быть использованы с небулайзером. 

Предпочтительно, схема учета может быть защищена накладкой. В частности, накладка может быть 

поднята или снята для выполнения отметки в схеме учета. В частности, накладка может быть прозрач-

ной. Это позволяет хорошо видеть или читать схему учета, и может предотвратить смазывание отметок 

или их истирание в процессе нормальной эксплуатации небулайзера. В частности, отметки, нанесенные в 

схеме учета или во флажках, защищаются накладкой от прикосновения рук пользователя или любого 

другого лица (даже нерастворимая в воде надпись может смазаться или подвергнуться износу из-за сала 

с рук). Кроме того, накладка может защитить схему учета или отметки от загрязнения и/или влажности, в 

частности в ванной комнате или др. 

Далее, предпочтительная прозрачность накладки может быть использована не только для хорошей 

видимости или читаемости схемы учета, но также может быть использована для хорошей видимости или 

читаемости индикаторного устройства, предпочтительно, индикаторного устройства, показывающего 

и/или отсчитывающего количество применений, уже использованных или все еще возможных для ис-

пользования с настоящим контейнером. 

Предпочтительно, схема учета или наклейка располагаются над индикаторным устройством или его 

индикаторным элементом, или вблизи них, в частности так, чтобы пользователь мог видеть или заметить 

информацию на схеме учета и показания индикаторного устройства одновременно и/или не поворачивая 

небулайзер. 

Предпочтительно, накладка образуется посредством части корпуса небулайзера, в частности, ча-

стью корпуса, которая должна быть открыта или отделена для замены контейнера. Этим обеспечивается 

простота конструкции и ее работы, а также интуитивность использования. 

В соответствии с другим независимым аспектом настоящего изобретения, система, небулайзер или 

индикаторное устройство выполнены с возможностью обеспечения пошагового появления цветовой по-

следовательности и/или символа замены при приближении к заранее установленному количеству приме-

нений с контейнером, когда необходима замена контейнера или небулайзера. Этим обеспечивается про-

стота и безопасность использования. 

Предпочтительно, цветовая последовательность используется в комбинации с числами. Это дает 

двойную индикацию, понятную также пользователю, не умеющему читать. 

Предпочтительно, индикаторное устройство показывает только часть цветовой последовательности, 

в частности, через соответствующее окно или что-то в этом роде, так, что представляется только нужная 

информация. Это способствует надежности использования прибора и управления им. 

Предпочтительно, пошаговое появление символа замены, в частности, когда символ пошагово при-

ближается к отсчетному делению, позволяет пользователю интуитивно понимать, что подходит или при-

ближается последнее применение данного контейнера, даже, если пользователь не умеет читать. Таким 

образом, пользователь предупрежден о необходимости подготовки нового контейнера или небулайзера. 

Наиболее предпочтительно, чтобы появление цветовой последовательности и появление символа 

замены были объединены, в частности, с появлением в окне четкого отсчетного деления, что будет спо-

собствовать, с одной стороны, интуитивному распознаванию примерного количества еще возможных 

или уже использованных применений, а с другой стороны, (относительно) точному отсчету количества 

уже осуществленных или еще доступных применений. 

В соответствии с другим независимым аспектом настоящего изобретения, индикаторное устройство 

может содержать перемещающийся или вращающийся индикаторный элемент с метками, символами 

замены, числами и/или шкалой в осязательной форме, шрифта Брайля или рельефной печати. Предпоч-

тительно, только часть видна или доступна для касания через окно, и/или появляется, предпочтительно, 

пошагово в окне. Таким образом, также и незрячий пользователь может считывать показания индикатор-

ного устройства, при том, что конструкция отличается простотой и прочностью. 

В частности, индикаторное устройство прикреплено к контейнеру (т.е., прикреплено к контейнеру 

так, что оно не может быть извлечено из контейнера без повреждения и/или без использования какого-

либо инструмента). При этом индикаторное устройство заменяется вместе с контейнером, и информация, 

выдаваемая индикаторным устройством, остается с контейнером. Этим обеспечивается простота и безо-

пасность действий по введению контейнера, особенно когда видимый символ замены и/или цветовая 

последовательность будет указывать пользователю, что контейнер уже (полностью) использован и что он 

не должен снова вставляться в небулайзер. 

Предпочтительно, небулайзер и/или контейнер не могут быть более использованы в состоянии бло-

кирования, когда индикаторное устройство определило, что было достигнуто или превышено заданное 
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количество применений, в частности, с соответствующим контейнером. 

Индикаторное устройство способно непосредственно, либо косвенно блокировать, или иницииро-

вать, или запускать, или вызывать блокирование небулайзера и/или контейнера от дальнейшего исполь-

зования. В частности, индикаторное устройство может непосредственно активизировать блокирующее 

устройство, либо опосредованно инициировать активизацию блокирующего устройства. Предпочтитель-

но, непрямая активизация осуществляется посредством или через по меньшей мере частичное открытие 

небулайзера или его корпуса, или части корпуса, для блокирования небулайзера от дальнейшего исполь-

зования с данным контейнером. 

Предпочтительно, небулайзер блокируется (автоматически) от дальнейшего использования или 

взведения, если корпус небулайзера или часть корпуса по меньшей мере частично открыта, или если, 

другими словами, небулайзер или его корпус не (полностью) закрыты. 

Предпочтительно, блокирование небулайзера от дальнейшего использования может быть преодоле-

но заменой контейнера, в частности, включающего индикаторное устройство, на другой, еще не исполь-

зованный. 

Предпочтительно, индикаторное устройство содержит индикаторный элемент и активизирующий 

элемент, для дискретного перемещения индикаторного элемента. В частности, индикаторный элемент 

показывает количество применений, уже выполненных или еще возможных с соответствующим контей-

нером. 

Предпочтительно, линейное перемещение активизирующего элемента вызывает вращательное пе-

ремещение индикаторного элемента. 

Предпочтительно, индикаторный элемент содержит дисплей с цветовой последовательностью и/или 

символом замены, и/или (только) частично виден через окно. 

Предпочтительно, индикаторный элемент или его дисплей выдают цветовой сигнал, например 

красный, когда приближается или достигнуто рекомендованное или максимальное количество примене-

ний соответствующего контейнера и/или состояние блокирования. Это способствует интуитивному 

управлению и восприятию. 

Описанные выше особенности настоящего изобретения и другие его особенности, рассмотренные 

ниже, могут быть осуществлены независимо друг от друга и в любой комбинации. 

Другие преимущества, признаки, характеристики и особенности настоящего изобретения будут 

очевидны из формулы изобретения и приведенного ниже описания предпочтительных вариантов выпол-

нения со ссылками на чертежи, на которых: 

на фиг. 1 схематично показано сечение известного небулайзера в ненапряженном состоянии; 

на фиг. 2 схематично показано сечение известного небулайзера во взведенном состоянии, поверну-

тое на 90° по сравнению с изображением на фиг. 1; 

на фиг. 3 схематично показано сечение системы с небулайзером и со вставленным контейнером в 

ненапряженном состоянии, в соответствии с предпочтительным вариантом выполнения настоящего изо-

бретения; 

на фиг. 4 представлено увеличенное изображение части, обведенной кружком на фиг. 3; 

на фиг. 5 представлен перспективный вид небулайзера, показанного на фиг. 3, в разрезе; 

на фиг. 6 представлено увеличенное изображение части, обведенной кружком на фиг. 5; 

на фиг. 7 схематично представлен вид с разделением частей индикаторного устройства, в соответ-

ствии с предпочтительным вариантом выполнения настоящего изобретения; 

на фиг. 8 представлено осевое сечение индикаторного устройства в активизированном состоянии; 

на фиг. 9 представлено осевое сечение индикаторного устройства в состоянии блокирования; 

на фиг. 10 представлен перспективный вид в разрезе индикаторного устройства в активизирован-

ном состоянии; 

на фиг. 11 представлен перспективный вид в разрезе индикаторного устройства в разблокирован-

ном состоянии; 

на фиг. 12 представлен увеличенный фрагмент небулайзера, аналогичный показанному на фиг. 4, но 

в частично взведенном состоянии; 

на фиг. 13 представлен увеличенный фрагмент небулайзера, аналогичный показанному на фиг. 4, но 

в полностью взведенном состоянии; 

на фиг. 14 представлена часть сечения небулайзера, аналогичного показанному на фиг. 4, но в про-

межуточном состоянии во время рабочего хода выдачи; 

на фиг. 15 представлена часть сечения небулайзера, аналогичного показанному на фиг. 4, но с ин-

дикаторным устройством контейнера в состоянии блокирования; 

на фиг. 16 схематично показано сечение небулайзера в состоянии блокирования после следующего 

приведения во взведенное состояние, с частично открытой частью корпуса и заблокированным блоки-

рующим устройством; 

на фиг. 17 представлено увеличенное изображение части, обведенной кружком на фиг. 16; 

на фиг. 18 схематично показано сечение небулайзера, аналогичное показанному на фиг. 3, с разбло-

кированным блокирующим устройством; 
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на фиг. 19 схематично показано сечение индикаторного устройства в исходном состоянии, в соот-

ветствии с модифицированным вариантом выполнения; 

на фиг. 20 представлен перспективный вид в разрезе индикаторного устройства, соответствующий 

фиг. 19; 

на фиг. 21А схематично показана система с небулайзером, в соответствии с предпочтительным ва-

риантом выполнения настоящего изобретения, со схемой учета, но без контейнера; 

на фиг. 21Б схематично показана система с небулайзером со схемой учета, аналогичной показанной 

на фиг. 21А, но с контейнером и индикаторным устройством; 

на фиг. 22 схематично показана модифицированная схема учета; 

на фиг. 23 схематично показана упаковка или коробка для укладывания небулайзера, включающие 

схему учета; 

на фиг. 24 схематично показана вкладка со схемой учета; 

на фиг. 25 схематично показан развернутый вид дисплея индикаторного устройства или его индика-

торного элемента; и 

на фиг. 26А-Г схематично показан контейнер с индикаторным устройством, отображающим разные 

состояния. 

Перечень условных обозначений: 

1 - небулайзер, 

2 - текучая среда, 

3 - контейнер, 

4 - мешок, 

5 - генератор давления, 

6 - зажим, 

7 - приводная пружина, 

8 - запирающий элемент, 

9 - передающая трубка, 

10 - обратный клапан, 

11 - камера давления, 

12 - сопло, 

13 - мундштук, 

14 - аэрозоль, 

15 - отверстие подачи воздуха, 

16 - верхняя часть корпуса, 

17 - внутренняя часть, 

17a - верхняя часть внутренней части, 

17b - нижняя часть внутренней части, 

18 - часть корпуса (нижняя часть), 

19 - стопорный элемент, 

20 - пружина узла вентилирования, 

21 - основание контейнера, 

22 - прокалывающий элемент, 

23 - вентиляционное отверстие, 

24 - корпус небулайзера, 

25 - индикаторное устройство, 

26 - блокирующее устройство, 

27 - крышка мундштука, 

28 - передняя часть, 

29 - корпус контейнера, 

30 - ребро контейнера, 

31 - корпус индикатора, 

31А - окно, 

32 - захватывающая секция, 

33 - верхняя часть, 

34 - нижняя часть, 

35 - индикаторный элемент, 

36 - активизирующий элемент, 

37 - метка, 

38 - пусковой рычаг, 

39 - активизирующая часть, 

40 - передаточный механизм, 

41 - зубчатая передача, 

42 - червячный винт, 
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43 - зубец, 

44 - ось, 

45 - секция подшипника, 

46 - опорная часть, 

47 - пусковая пружина, 

48 - прокалывающая часть, 

49 - прокалывающий кончик, 

50 - пленка, 

51 - углубление, 

52 - приводной элемент, 

53 - дно, 

54 - вводное отверстие, 

55 - несущая конструкция, 

56 - упругий палец, 

57 - паз, 

58 - собачка, 

59 - поверхность, 

60 - выступ, 

61 - запирающая часть, 

62 - управляющий сегмент, 

63 - управляющая часть, 

64 - стопорный выступ, 

65 - стопорное углубление, 

66 - блокирующий элемент, 

67 - блокирующая пружина, 

68 - гнездо, 

69 - зацепляющий элемент, 

70 - крышка, 

71 - пусковой элемент, 

72 - направляющая рамка, 

73 - основание, 

74 - защитная крышка, 

75 - схема учета, 

76 - флажок, 

77 - метка, 

78 - наклейка, 

79 - информация, 

80 - символ, 

81 - отрывная часть, 

82 - отрывной язычок, 

83 - упаковка/коробка, 

84 - вкладка, 

85 - дисплей, 

86 - цветовая последовательность, 

86А - первая цветовая область, 

86В - вторая цветовая область, 

86С - третья цветовая область, 

87 - символ замены, 

88 - число, 

89 - шкала, 

90 - отсчетное деление, 

100 - система. 

На чертежах одинаковые номера ссылок используются для обозначения идентичных или аналогич-

ных частей, предпочтительно, обладающих соответствующими или сравнимыми свойствами и преиму-

ществами, даже при отсутствии связанного с ними повторного описания. 

На фиг. 1 и 2 показанный известный небулайзер для распыления текучей среды 2, в частности, вы-

сокоэффективного лекарственного препарата, медикамента и др., схематично изображен в ненапряжен-

ном состоянии (фиг. 1) и во взведенном состоянии (фиг. 2). Небулайзер 1 выполнен, в частности, в виде 

переносного ингалятора и, предпочтительно, работает только с механическим приводом и/или без ис-

пользования газа-пропеллента. 

Когда текучая среда 2, предпочтительно, жидкость, в частности, лекарственный препарат, распыля-

ется, формируется или выдается аэрозоль 14 (фиг. 1), который может вдыхаться, или использоваться для 
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ингаляции пользователем. Обычно, ингаляцию выполняют по меньшей мере раз в день, более типично - 

несколько раз в день, предпочтительно с установленными интервалами, в зависимости от недуга или за-

болевания, которым страдает пациент. 

Небулайзер 1 имеет или содержит вставной или заменяемый контейнер 3, содержащий текучую 

среду 2. Контейнер 3, таким образом, образует емкость (резервуар) для текучей среды 2, предназначен-

ной для распыления. Предпочтительно, контейнер 3 содержит большое количество доз текучей среды 2 

или активного вещества, в частности, достаточное для выдачи до 200 дозированных количеств, или доз, 

например, обеспечивает до 200 распылений или применений. Типичный контейнер 3, раскрытый в WO 

96/06011 А1, вмещает примерно от 0,5 до 20 мл вещества. 

Кроме того, количество доз, содержащихся в контейнере 3, и/или общий объем текучей среды 2 в 

контейнере 3 может быть разным, в зависимости от текучей среды 2 или лекарственного препарата, 

и/или в зависимости от контейнера 3, и/или вида необходимой терапии и т.д. 

Предпочтительно, контейнер 3 может быть заменен или переставлен, при этом общее количество 

применений небулайзера 1, а значит, и количество контейнеров 3, которые могут быть использованы с 

одним и тем же небулайзером 1, предпочтительно, ограничено, например, в целом четырьмя или пятью 

контейнерами 3. В WO 2012/162305 А1 также раскрывается подобное ограничение на общее количество 

контейнеров 3, которые могут быть использованы с одним и тем же небулайзером 1. 

Контейнер 3, предпочтительно, имеет цилиндрическую форму или форму картриджа, и может быть 

вставлен в открытый небулайзер 1, предпочтительно, снизу и, при необходимости, заменен. 

Предпочтительно, контейнер 3 имеет жесткую конструкцию, а текучая среда 2 удерживается в кон-

тейнере 3, в частности, в сминаемом мешке 4. В частности, контейнер 3 имеет вентиляционное окно, или 

отверстие 23, вскрываемое перед первым применением или во время первого применения. 

Предпочтительно, текучая среда 2 в контейнере 3 не находится под давлением и/или не содержит 

газа-пропеллента. 

Небулайзер 1 содержит механизм подачи, предпочтительно, генератор 5 давления, для транспорти-

ровки и распыления текучей среды 2, в частности, в заданной дозировке, при этом объем дозы, опцио-

нально, может регулироваться. 

Небулайзер 1 или генератор 5 давления, предпочтительно, содержит зажим 6 для удерживания кон-

тейнера 3 с возможностью его освобождения, приводную пружину 7, связанную с зажимом 6 (показана 

частично), и/или запирающий элемент 8, предпочтительно, в форме кнопки, или с кнопкой, для, пред-

почтительно, ручной активизации, или нажатия. Запирающий элемент 8 способен захватывать и блоки-

ровать зажим 6, и им можно управлять вручную для освобождения зажима 6, позволяя раздвинуться при-

водной пружине 7. 

Небулайзер 1, или генератор 5 давления, предпочтительно, содержит передающий элемент, напри-

мер передающую трубку 9, обратный клапан 10, камеру 11 давления и/или сопло 12 для распыления те-

кучей среды 2 в мундштук 13. 

Полностью вставленный контейнер 3 фиксируется или удерживается в небулайзере 1 посредством 

зажима 6 так, что передающий элемент гидравлически соединяет контейнер 3 с небулайзером 1 или ге-

нератором 5 давления. Предпочтительно, передающая трубка 9 проникает в контейнер 3. 

Конструкция небулайзера 1 или зажима 6, предпочтительно, обеспечивает замену контейнера 3. 

Предпочтительно, разъемное соединение между контейнером 3 и зажимом 6 может иметь форму 

вставного соединения, винтового соединения или байонетного соединения. Предпочтительно, соедине-

нием между контейнером 3 и держателем 6 является соединение вставного типа, в котором зажим 6 со-

держит несколько защелкивающихся крюков, зацепляющихся с желобом, проходящим по окружности 

контейнера 3 или внешней оболочки контейнера 3, после того, как контейнер был вставлен в небулайзер 

1. 

Когда приводная пружина 7 в процессе взведения приводится в напряженное состояние вдоль оси, 

зажим 6 с контейнером 3 и передающей трубкой 9 смещаются вниз (на чертежах), и текучая среда 2 вы-

сасывается из контейнера 3 в камеру 11 давления генератора 5 давления через обратный клапан 10. В 

этом состоянии, зажим 6 захватывается запирающим элементом 8 так, что приводная пружина 7 удержи-

вается в сжатом состоянии. При этом небулайзер 1 находится во взведенном (напряженном) состоянии. 

При возвращении небулайзера в исходное состояние в процессе распыления после активизации или 

нажатия запирающего элемента 8, текучая среда 2 в камере 11 давления подвергается воздействию дав-

ления, когда передающая трубка 9, с уже закрытым обратным клапаном 10, смещается назад в камеру 11 

давления (на чертежах вверх) за счет возвращения в исходное состояние или силы приводной пружины 

7, и действует как пневмоцилиндр или поршень. Этим давлением текучая среда 2 выталкивается через 

сопло 12, где она распыляется в виде аэрозоля 14, как показано на фиг. 1, и, таким образом, выдается 

пациенту. 

Обычно небулайзер 1 действует с давлением от 5 до 300 МПа, предпочтительно, от 10 до 250 МПа, 

создаваемым пружиной на текучую среду 2, и/или с объемом текучей среды 2, выдаваемым при рабочем 

ходе, от 10 до 50 мкл, предпочтительно, от 10 до 20 мкл, наиболее предпочтительно, примерно 15 мкл. 

Текучая среда 2 преобразуется или распыляется в аэрозоль 14, капельки которого имеют аэродинамиче-
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ский диаметр до 20 мкм, предпочтительно, от 3 до 10 мкм. Предпочтительно угол расхождения созда-

ваемой струи составляет от 20 до 160°, предпочтительно от 80 до 100°. Эти значения также применимы к 

небулайзеру 1, в соответствии с раскрытием настоящего изобретения, как наиболее предпочтительные. 

Пользователь, или пациент (не показан) может вдыхать аэрозоль 14, предпочтительно, при засасы-

вании воздуха в мундштук 13 через по меньшей мере одно дополнительное отверстие 15 для подачи воз-

духа. 

Небулайзер 1, предпочтительно, имеет корпус 24 и/или (верхнюю) часть 16 корпуса, и, в частности, 

поджимающую, или внутреннюю, часть 17, которая, предпочтительно, имеет возможность поворачи-

ваться относительно части 16 корпуса (фиг. 2) и/или включает верхнюю часть 17а и нижнюю часть 17b 

(фиг. 1). 

Небулайзер 1, или корпус 24, содержит, предпочтительно, (нижнюю) часть 18 корпуса. Эта часть 

18, в частности, выполнена с возможностью ручного управления, и приспособлена для фиксации с воз-

можностью освобождения, в частности, при ее насаживании или удерживании на внутренней части 17, 

предпочтительно, посредством стопорного элемента 19. 

Предпочтительно, части 16 и 18 корпуса и/или другие части формируют корпус 24 небулайзера 1. 

Для установки или замены контейнера 3, предпочтительно, может быть открыт корпус 24, и/или 

часть 18 корпуса может быть отделена от небулайзера 1, внутренней части 17 или корпуса 24. 

В основном, или предпочтительно, контейнер 3 может быть вставлен перед тем, как будет закрыт 

корпус 24, и/или перед тем, как к корпусу 24 будет присоединена часть 18 корпуса. Контейнер 3 может 

быть вставлен, вскрыт и/или гидравлически присоединен к механизму подачи автоматически или одно-

временно при (полном) присоединении части 18 корпуса к корпусу 24/небулайзеру 1, и/или при (полном) 

закрытии корпуса 24/небулайзера 1. Предпочтительно, контейнер 3 открыт или гидравлически присое-

динен при переводе небулайзера 1 во взведенное состояние в первый раз с имеющимся контейнером 3. 

Предпочтительно, небулайзер 1 или приводная пружина 7 могут быть вручную активизированы, 

или взведены, или нагружены, в частности, посредством активизации пускового элемента, в данном слу-

чае, путем вращения части 18 корпуса или любого другого компонента. 

Пусковой элемент, предпочтительно часть 18 корпуса, может быть активизирован, в данном случае 

повернут относительно верхней части 16 корпуса, увлекая за собой, или приводя в движение внутрен-

нюю часть 17. Внутренняя часть 17 воздействует на зубчатую передачу, или передаточный механизм, 

для преобразования вращения в осевое перемещение. В результате этого, приводная пружина 7 напряга-

ется в осевом направлении посредством зубчатой передачи, или передаточного механизма (не показан), 

сформированного между внутренней частью, в частности, ее верхней частью 17а, и зажимом 6, и дейст-

вующего на зажим 6. В процессе создания напряжения, контейнер 3 смещается вдоль оси вниз, пока он 

не займет конечное положение, как это показано на фиг. 2. В этом активизированном, или взведенном, 

состоянии приводная пружина 7 находится в напряженном состоянии, и может быть захвачена или 

удержана запирающим элементом 8. В процессе распыления, контейнер 3 смещается обратно в исходное 

положение (ненапряженное положение или состояние, показанное на фиг. 1) посредством (под действи-

ем силы) приводной пружины 7. Таким образом, контейнер 3 выполняет перемещение вверх, или рабо-

чий ход, при переходе в напряженное состояние и в процессе распыления. 

Часть 18 корпуса, предпочтительно, образует чашеобразную нижнюю часть и/или надевается во-

круг или на нижнюю свободную концевую часть контейнера 3. Когда приводная пружина 7 напряжена, 

контейнер 3 смещается своей концевой частью (дальше) в часть 18 корпуса, или ближе к ее торцевой 

стенке, в то время как вентилирующие средства, например, действующая вдоль оси пружина 20, распо-

ложенная в части 18 корпуса, входит в соприкосновение с основанием 21 контейнера 3 и прокалывает 

контейнер 3 или закупорку, или пленку 50, в его основании прокалывающим элементом 22, когда кон-

тейнер 3 соприкасается с ним в первый раз, обеспечивая прохождение внутрь воздуха, или вентиляцию, 

предпочтительно, открывая или прокалывая вентилирующее отверстие 23. Вентилирующее отверстие 23 

обеспечивает выравнивание давления внутри контейнера 3, когда текучая среда 2 высасывается из кон-

тейнера 3 при активизации небулайзера 1. 

Небулайзер 1, предпочтительно, содержит индикаторное устройство 25, которое подсчитывает, в 

частности, срабатывания небулайзера 1, предпочтительно, по количеству случаев создания напряжения 

или поворотов внутренней части 17 относительно верхней части 16 или корпуса 24. Предпочтительно, 

счетчик 25, или связанное с ним блокирующее устройство 26, блокирует небулайзер 1 от (дальнейшей) 

активизации или применения, например, блокирует следующий поворот части 18 корпуса/внутренней 

части 17 и, таким образом, перевод небулайзера 1 или его приводной пружины 7 во взведенное состоя-

ние, и/или блокирует активизацию запирающего элемента 8 в заблокированном состоянии, когда было 

достигнуто или превышено определенное количество активизаций, или срабатываний, или выданных 

доз. 

Далее, со ссылкой на другие чертежи, приводится описание предпочтительного варианта выполне-

ния небулайзера 1, контейнера 3, индикаторного устройства 25 и/или блокирующего устройства 26 в со-

ответствии с изобретением, при этом будут рассмотрены наиболее важные особенности и отличия, а из-

вестные особенности, признаки и пояснения применимы, предпочтительно, дополнительно или, соответ-
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ственно, без их повторения. 

Настоящее изобретение относится, в частности, к системе 100 для распыления текучей среды 2, со-

держащей небулайзер 1 и, опционально, контейнер 3 и/или индикаторное устройство 25. 

На фиг. 3 показан в схематичном разрезе (продольное сечение) небулайзер 1 с контейнером 3 и ин-

дикаторным устройством 25, в соответствии с настоящим изобретением, в ненапряженном состоянии с 

полностью закрытым корпусом 24 небулайзера и, таким образом, закрытой частью 18 корпуса, при этом 

контейнер 3, включающий предложенное индикаторное устройство 25, вставлен или вложен внутрь не-

булайзера 1 и/или корпуса 24. 

На фиг. 4 представлено увеличенное изображение части, обведенной кружком на фиг. 3. На фиг. 5 

представлен в разрезе перспективный вид небулайзера 1, показанного на фиг. 3. На фиг. 6 представлено 

увеличенное изображение части, обведенной кружком на фиг. 5. 

Небулайзер 1, предпочтительно, имеет продольно вытянутую форму, ось которой соответствует оси 

направления и/или главному направлению распыления, и/или направлению рабочего хода контейнера 3 в 

процессе создания напряженного состояния и выдачи. 

В показанном ненапряженном состоянии, небулайзер 1 или его мундштук 13, предпочтительно, за-

крыты крышкой 27 мундштука. Крышка 27 мундштука, предпочтительно, может быть повернута, чтобы 

открыть мундштук 13 для использования небулайзера 1. 

Предпочтительно, индикаторное устройство 25 непосредственно и/или без возможности отделения, 

закреплено на контейнере 3, или прикреплено к нему, или соединено с ним. В частности, индикаторное 

устройство 25 соединено с соответствующим контейнером 3. Если контейнер 3 небулайзера 1 заменяет-

ся, то индикаторное устройство 25 также необходимо или обязательно подлежит замене. 

Предпочтительно, индикаторное устройство 25 неподвижно закреплено на дне контейнера 3, или на 

основании 21 контейнера, и/или с противоположной стороны от выпускного отверстия или передней ча-

сти 28 контейнера 3. 

В настоящем варианте выполнения, индикаторное устройство 25, предпочтительно, непосредствен-

но присоединено к внешней оболочке, или, предпочтительно, жесткому корпусу 29 контейнера 3, или 

упирается в него. 

Предпочтительно, индикаторное устройство 25 и контейнер 3 соединены с геометрическим замы-

канием частей и/или посредством упругой фиксации (защелкиванием друг на друга). 

В частности, индикаторное устройство 25 окружает и/или охватывает (нижнее или находящееся у 

дна) ребро 30 и/или любой другой выступ или др. контейнера 3. В настоящем варианте выполнения, реб-

ро 30 имеет несколько больший диаметр, поэтому оно радиально выступает над по существу цилиндри-

ческой наружной боковой стороной контейнера 3/корпуса 29 контейнера. 

Диаметр индикаторного устройства 25, предпочтительно, по меньшей мере в основном равен диа-

метру контейнера 3 или его ребра 30 или несколько превышает его. 

Ребро 30, предпочтительно, сформировано между боковой стенкой и днищем, или основанием 21 

контейнера 3, или корпуса 29 контейнера. Предпочтительно, ребро 30 сформировано отбортовыванием, 

окантовыванием, отгибанием или опрессовыванием или любым другим подходящим процессом дефор-

мирования материала. 

Индикаторное устройство 25 содержит корпус 31 и/или, предпочтительно, имеет по меньшей мере в 

основном цилиндрическую форму. 

Индикаторное устройство 25, или его корпус 31, предпочтительно прикреплено к контейнеру 3 или 

его основанию 21, или корпусу 29 своей по меньшей мере в целом плоской и/или осевой стороной. 

Индикаторное устройство 25 или его корпус 31, предпочтительно, содержит удерживающую, или 

захватывающую, секцию 32 для соединения индикаторного устройства 25 с контейнером 3. Предпочти-

тельно, захватывающая секция 32 окружает ребро 30 и/или охватывает его вокруг. 

В настоящих вариантах выполнения, захватывающая секция 32, предпочтительно, имеет кольцевую 

форму и/или охватывает ребро 30 в точках, распределенных по окружности ребра 30 или контейнера 3. 

Предпочтительно индикаторное устройство 25 и контейнер 3 соединяются защелкиванием друг на 

друга или соединением с упругой фиксацией. Предпочтительно контейнер 3 и индикаторное устройство 

25 соединяются защелкиванием вдоль оси одной части на другую. 

Предпочтительно захватывающая секция 32 обладает достаточной эластичностью в радиальном на-

правлении так, что контейнер 3 может быть вставлен вдоль оси своим ребром 30. В настоящем варианте 

выполнения, захватывающая секция 32, предпочтительно имеет соответствующим образом наклоненную 

установочную поверхность, способствующую введению ребра 30 в кольцевую захватывающую секцию 

32, или между расположенными по окружности захватывающими секциями 32. 

Следует отметить, что возможны и другие конструктивные решения для соединения контейнера 3, 

или его корпуса 29, с индикаторным устройством 25, или его корпусом 31, или наоборот. В частности, 

две части могут быть дополнительно или альтернативно соединены друг с другом сваркой, пайкой твер-

дым припоем, склеиванием, навинчиванием, фиксацией с обжатием, горячим прессованием и др. 

На фиг. 7 схематично представлен вид с разделением частей индикаторного устройства 25, в соот-

ветствии с предпочтительным вариантом выполнения настоящего изобретения. 
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Индикатор, или его корпус 31, имеет, предпочтительно, верхнюю часть 33 и нижнюю часть 34. 

Предпочтительно верхняя часть 33 имеет или формирует захватывающую секцию 32. 

Индикаторное устройство 25 содержит, предпочтительно, индикаторный элемент 35 и связанный с 

ним активизирующий элемент 36, и/или передаточный механизм 40, или зубчатую передачу 41, которые 

выполняют дискретное перемещение индикаторного элемента 35, или вызывают дискретное перемеще-

ние индикаторного элемента 35. 

Индикаторное устройство 25 предназначено для подсчета и/или отображения количества выпол-

ненных или еще возможных применений с соответствующим или присоединенным контейнером 3. 

Предпочтительно индикаторный элемент 35 имеет метки 37, например, один или более символов, чисел, 

цветных и затемненных участков и др., для по меньшей мере грубого отображения количества выпол-

ненных или еще возможных применений с соответствующим контейнером 3. В настоящем варианте вы-

полнения, индикаторный элемент 35, предпочтительно, имеет возможность поворачиваться и/или имеет 

круговую стенку или внешнюю поверхность с по меньшей мере одной меткой 37. 

Корпус 31 индикатора, предпочтительно, содержит окно 31А, в частности, в круговой стенке, через 

которое пользователь или пациент могут видеть соответствующую метку 37, предпочтительно, через 

часть 18 корпуса, которая, в частности, прозрачна. 

Активизирующий элемент 36 содержит, предпочтительно, пусковой рычаг 38, который, в свою оче-

редь, имеет, предпочтительно, свободный, или активизирующий конец 39, для активизации или дискрет-

ного перемещения, прямым или косвенным путем, индикаторного элемента 35. Дискретное перемещение 

означает, что поступательное перемещение индикаторного элемента 35 происходит приращениями или 

пошагово. 

Предпочтительно использование непрямой активизации или приведения в движение индикаторного 

элемента 35, осуществляемое активизирующим элементом 36 или его рычагом 38 через передаточный 

механизм 40. В настоящем варианте выполнения, передаточный механизм 40 действует, как редуктор 

и/или реализован в виде червячной передачи. 

Индикаторное устройство 25, или передаточный механизм 40, предпочтительно содержит зубчатую 

передачу 41 и/или червячный винт 42. Более предпочтительно, червячный винт 42 непосредственно 

сформирован зубчатой передачей 41 так, что зубчатая передача 41 формирует червячную передачу и, 

предпочтительно содержит радиально выступающие зубцы 43, которые формируют по меньшей мере 

один виток червячного винта 42 (см. горизонтальные, или осевые сечения установленного индикаторно-

го устройства 25, показанные на фиг. 8 и 9). 

Зубчатая передача 41, предпочтительно, включает ось, в частности одну или более секций 44 оси, 

которые могут выступать с противоположных сторон, как это осуществлено в настоящем варианте вы-

полнения. 

Активизирующий элемент 36 заставляет зубчатую передачу 41 поворачиваться вокруг оси, пред-

почтительно, расположенной перпендикулярно направлению перемещения активизирующего элемента 

36, при этом ось, предпочтительно, расположена в горизонтальной плоскости, совпадающей или парал-

лельной с плоскостью, задаваемой перемещением активизирующего элемента 36. 

Зубчатая передача 41, предпочтительно, закреплена с возможностью вращения в корпусе 31 или 

нижней части 34 корпуса, предпочтительно, двумя секциями 45 подшипника нижней части 34. Предпоч-

тительно, секции 45 подшипника имеет выемки для удерживания, с возможностью вращения, секций 44 

оси. Однако, также возможны и другие конструктивные решения. 

Индикаторный элемент 35 установлен в корпусе 31 или нижней части 34 так, что может вращаться. 

В настоящем варианте выполнения, нижняя часть 34 содержит, предпочтительно, две опорные части 46, 

расположенные с радиально противолежащих сторон, и выступающие вдоль оси для закрепления, с воз-

можностью вращения, индикаторного элемента 35. Активизирующий элемент 36 и/или передаточный 

механизм 40, предпочтительно, располагаются, по меньшей мере в основном, между опорными частями 

46. 

Индикаторное устройство 25 содержит, предпочтительно, приводную пружину 47, в частности, для 

поджимания активизирующего элемента 36 в предпочтительном направлении и/или для приведения в 

движение индикаторного элемента 35. 

На фиг. 8 представлено горизонтальное, или осевое сечение установленного индикаторного устрой-

ства 25 в активизированном состоянии, когда активизирующий элемент 36 был смещен или вдавлен в 

боковом направлении, а именно, из первого положения, показанного на фиг. 3-6, влево во второе поло-

жение, показанное на фиг. 8. 

На фиг. 9, по аналогии с сечением фиг. 8, представлено индикаторное устройство 25 в состоянии 

блокирования, когда активизирующий элемент 36 находится в третьем положении, положении блокиро-

вания. 

На фиг. 8 и 9 показано, что выступы 60 индикаторного элемента 35 (не показанного на фиг. 8 и 9) 

проходят в осевом направлении, при этом всегда по меньшей мере один выступ 60 захвачен червячным 

винтом 42 так, что между зубчатой передачей 41 и индикаторным элементом 35 формируется червячный 

привод. Таким образом, любое вращение зубчатой передачи 41 преобразуется в замедленное вращение 
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индикаторного элемента 35. Кроме того, обеспечивается постоянное зацепление между зубчатой переда-

чей 41 и индикаторным элементом 35, более точно, по меньшей мере одним выступом 60 и червячным 

винтом 42. Однако, возможны и другие конструктивные решения и связи между зубчатой передачей 41 и 

индикаторным элементом 35. 

На фиг. 10 представлен перспективный вид в разрезе установленного индикаторного устройства 25 

в исходном, первом положении и состоянии. На фиг. 11 индикаторное устройство 25 показано в анало-

гичном перспективном разрезе, но с освобожденным активизирующим элементом 36, т.е., непосредст-

венно перед достижением состояния блокирования. 

Предпочтительно, передаточный механизм 40, или зубчатая передача 41, формируют червячный 

винт (спиральный паз) 42, имеющий по меньшей мере один виток, предпочтительно, примерно 1,5 или 

более витков, так, что всегда по меньшей мере один зацепляющий элемент индикаторного элемента 35 

или любого другого компонента передаточного механизма, в частности выступающего внутрь или вдоль 

оси выступа 60, сцеплен с червячным винтом 42. Таким образом, поворот зубчатой передачи 41 вокруг ее 

предпочтительно поперечной оси приводит к повороту индикаторного элемента 35 вокруг его предпоч-

тительно продольно направленной оси вращения. Возможны, однако, также и другие конструктивные 

решения. 

Предпочтительно, зубцы 43 имеют относительно большую длину и/или проходят в радиальном на-

правлении достаточно далеко, чтобы выступы надежно направлялись внутри витков червячного винта 42 

между зубцами 43, и активизирующая часть 39 могла продолжать перемещаться в радиальном направле-

нии между выступом 60, находящимся в зацеплении с червячным винтом 42, и зубчатой передачей 41, 

для того, чтобы приводить в действие, или вращать, зубчатую передачу 41 нужным образом. Для этой 

цели, активизирующая часть 39 способна входить в зацепление с соответствующими глубокими выреза-

ми между зубцами 43 с тем, чтобы получить возможность продвижения под соответствующим выступом 

60. 

Индикаторное устройство 25, предпочтительно, содержит прокалывающую часть 48 (см. фиг. 3-6). 

Прокалывающая часть 48 расположена внутри индикаторного устройства 25 или его корпуса 31. 

Прокалывающая часть 48, предпочтительно, имеет возможность осевого перемещения. 

Прокалывающая часть 48, предпочтительно имеет возможность перемещения таким образом, что 

может выступать в сторону контейнера 3 и/или может вскрыть отверстие подачи воздуха, или вентиля-

ционное отверстие, предпочтительно, вентиляционное отверстие 23 контейнера 3, в частности путем раз-

рыва или прокалывания пленки 50, закрывающей вентиляционное отверстие 23. 

В настоящем варианте выполнения, прокалывающий элемент 48, предпочтительно, имеет вскры-

вающий конец, или кончик 49, который способен вскрыть или проткнуть пленку 50, закрывающую осно-

вание 21 контейнера, в частности углубление 51, сформированное в контейнере 3, или его основании 21. 

Предпочтительно, в углублении 51 имеется просечка, формирующая вентиляционное отверстие 23. Воз-

можны также и другие конструктивные решения. 

На фиг. 12 представлен увеличенный фрагмент нижней части небулайзера 1, аналогичный показан-

ному на фиг. 4, в промежуточном состоянии после приведения в частично взведенное состояние. Инди-

каторное устройство 25 находится в активизированном состоянии, показанном на фиг. 8 (второе положе-

ние). 

Небулайзер 1, или часть 18 корпуса, предпочтительно содержит приводной элемент 52, для приве-

дения в действие или активизации индикаторного устройства 25 при использовании небулайзера 1, в ча-

стности, для активизации индикаторного устройства 25 в ответ на любое приведение небулайзера 1 в 

напряженное состояние и/или любое перемещение (вдоль оси или аналогичное рабочему ходу) контей-

нера 3. 

Предпочтительно приводной элемент 52 расположен или сформирован в части 18 корпуса, в част-

ности, на оси торцевой поверхности, или днища, 53 части 18 корпуса. 

Предпочтительно приводной элемент 52 расположен по центру и/или проходит вдоль оси. 

Предпочтительно приводной элемент 52 по меньшей мере в основном имеет форму цилиндра, и/или 

шпильки, и/или болта. 

Предпочтительно приводной элемент 52 удерживается частью 18 корпуса и/или сформирован как 

единое целое с частью 18 корпуса. 

В предпочтительном варианте выполнения, перемещение контейнера 3 и, значит, индикаторного 

устройства 25 в процессе перевода во взведенное состояние (движение вниз на чертежах), и/или в про-

цессе генерирования давления и выдачи (движение вверх на чертежах), и/или одно или оба из соответст-

вующих концевых положений в ненапряженном состоянии и в напряженном состоянии, соответственно, 

может быть использовано для активизации индикаторного устройства 25, т.е., для подсчета срабатыва-

ний. 

Предпочтительно относительное перемещение контейнера 3 и/или индикаторного устройства 25 

внутри небулайзера 1, и, более предпочтительно, во время выдачи, используется для активизации, или 

пуска, индикаторного устройства 25 и/или отсчета. 

При приведении небулайзера 1 в напряженное состояние и/или смещения индикаторного устройст-
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ва 25 вниз, приводной элемент 52 вводится, или входит в зацепление через вводное отверстие 54 в инди-

каторном устройстве 25, или его корпусе 31, в частности, проходящее по оси. 

Предпочтительно приводной элемент 52 и вводное отверстие 54 расположены по центру и/или со-

осны. 

В настоящем варианте выполнения, приводной элемент 52 приводит в действие активизирующий 

элемент 36, т.е., смещает активизирующий элемент 36 из его исходного положения, показанного на фиг. 

3-6, в активизированное второе положение, показанное на фиг. 9. 

Предпочтительно пусковая пружина 47 поджимает активизирующий элемент 36 в первое положе-

ние. 

В настоящем варианте выполнения, активизирующий элемент имеет возможность возвратно-

поступательного перемещения между первым и вторым положениями, для дискретного перемещения 

индикаторного элемента 35, в частности, для пошагового поворота зубчатой передачи 41 в одном на-

правлении, для соответствующего приведения в движение индикаторного элемента 35. Поскольку каж-

дый поворот зубчатой передачи 41 трансформируется с редукцией в поворот индикаторного элемента 35, 

каждое смещение активизирующего элемента 36 из первого положения во второе положения и обратно, 

приводит к перемещению индикаторного элемента 35. 

В настоящем варианте выполнения, активизирующий элемент 36 имеет возможность поперечного 

перемещения, предпочтительно перпендикулярно, продольному направлению, или направлению выдачи, 

контейнера 3, или небулайзера 1, и/или направлению рабочего хода контейнера 3 и/или индикаторного 

устройства 25. 

Предпочтительно активизирующий элемент 36 перемещается из первого, более близкого к центру, 

положения по радиусу наружу во второе положение, в частности, преодолевая силу связанной с ним, 

предпочтительно, спиральной приводной пружины 47, поджимающей активизирующий элемент 36 в 

противоположном направлении. 

Во втором положении, активизирующий элемент 36 был выведен посредством его пускового рыча-

га 38, или активизирующей части 39, из зацепления с зубчатой передачей 41, как это показано на фиг. 8 и 

12. 

На фиг. 13 представлен увеличенный фрагмент небулайзера, аналогичный показанному на фиг. 12, 

в полностью взведенном состоянии. 

Во (полностью) взведенном состоянии, контейнер 3, точнее, отверстие подачи воздуха, или венти-

ляционное отверстие 23, открыто, когда небулайзер 1 переводится в напряженное состояние в первый раз 

с контейнером 3. 

Предпочтительно отверстие в контейнере 3, или вентиляционное отверстие 23 для вентилирования, 

выполняется прокалыванием или разрыванием, в частности, пленки 50. 

Вскрытие или прокалывание может быть выполнено непосредственно приводным элементом 52. В 

альтернативном варианте, вскрытие или прокалывание может быть выполнено независимо от приводно-

го элемента 52, например, посредством пружины 20 узла вентилирования, имеющей прокалывающий 

элемент 22, аналогичный показанному в варианте выполнения на фиг. 2. В альтернативном варианте, как, 

например, в настоящем варианте выполнения, вскрытие или прокалывание может быть выполнено через 

посредство, например, прокалывающей части 48, предпочтительно, приводимой в действие приводным 

элементом 52. 

Предпочтительно прокалывающая часть 48 сформирована как отдельная часть и/или является ча-

стью индикаторного устройства 25 и/или располагается внутри индикаторного устройства 25. 

В предпочтительном варианте выполнения, прокалывающая часть закреплена по оси на несущей 

конструкции 55 индикаторного устройства 25, корпусе 31, верхней части 32 и/или индикаторном элемен-

те 35, как это схематично показано на фиг. 10 и 11, и имеет возможность осевого перемещения. 

Предпочтительно прокалывающая часть 48 и/или несущая конструкция 55 представляют собой 

единую конструкцию с другой частью индикаторного устройства 25, например, с индикаторным элемен-

том 35 или корпусом 31 индикатора, в частности, с верхней частью 33 корпуса 31 индикатора. 

Предпочтительно прокалывающая часть 48, несущая конструкция 55 и другая часть индикаторного 

устройства 25 выполнены из пластика литьем под давлением. 

Предпочтительно несущая конструкция 55 содержит упругие пальцы или ребра для удерживания 

прокалывающей части 48 с возможностью ее осевого перемещения. 

В альтернативном случае, прокалывающая часть 48 может быть выполнена как отдельная часть, 

имеющая возможность перемещаться вдоль оси, которая, в частности, поджата пружиной в продольном, 

или осевом, направлении в сторону от контейнера 3 так, что прокалывающий кончик 49 отодвигается от 

контейнера 3 в ненапряженном состоянии. 

Следует отметить, что прокалывающая часть 48 или ее кончик 49, предпочтительно, располагаются 

внутри индикаторного устройства 25 или его корпуса 31, но могут выступать наружу в активизирован-

ном состоянии. 

Вскрытие или прокалывание может повторяться каждый раз при приведении небулайзера 1 в на-

пряженное состояние, т.е., каждый раз, когда контейнер 3 достигает своего конечного положения во 
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взведенном состоянии. 

Прокалывающая часть 48 может быть поджата в отведенное, или исходное, положение, показанное 

на фиг. 3-6, в частности, предпочтительно, составляющим с ней единое целое поджимающим рычагом, 

пружиной или др., предпочтительно, несущей конструкцией 55. 

Прокалывающая часть 48 может содержать компенсирующую часть, в частности, упругий палец 56, 

для компенсации любых отклонений в осевом направлении. Такие отклонения могут возникать, в част-

ности, из-за производственных допусков, в частности, на длину контейнера 3 и/или других компонентов, 

допусков на соединение контейнера 3 с индикаторным устройством 25, на длину индикаторного устрой-

ства 25 или его корпуса 31, на осевое положение контейнера 3 в зажиме 6 и др. Таким образом, в резуль-

тате этого, расстояния между свободным концом приводного элемента 52 и обратной поверхностью про-

калывающей части 48 могут быть различными. В данной конструкции приводной элемент 52 и прокалы-

вающая часть 48 в любом случае взаимодействуют так, что обеспечивается надлежащее прокалывание. 

Компенсирующая часть обеспечивает сжатие вдоль оси за счет радиальной упругости пальцев 56, 

когда превышено заданное значение осевой силы, что позволяет избежать какого-либо повреждения кон-

тейнера 3 и/или любого другого компонента небулайзера 1. Таким образом, в предпочтительном вариан-

те выполнения, приводной элемент 52 сначала смещает прокалывающую часть 48 в сторону основания 

21 контейнера в положение прокалывания, и дальнейшее осевое перемещение приводного элемента 52 

компенсируется компенсирующей частью, предпочтительно, за счет раздвигания по радиусу наружу уп-

ругих пальцев 56, что позволяет верхушке приводного элемента 52 войти в центральную выемку в про-

калывающей части 48 (со стороны, противоположной прокалывающему кончику 49). 

Прокалывающая часть 48 имеет по меньшей мере один осевой канал, в частности, один или более 

проходящих вдоль оси пазов 57, распределенных по окружности кончика 49 с тем, чтобы обеспечить 

беспрепятственное проникновение воздуха, или вентилирование, даже, если прокалывающая часть 48 

застрянет или останется в пленке 50, или в положении прокалывания. 

На фиг. 14 показано с таким же увеличением, что и на фиг. 4, 12 и 13, промежуточное состояние 

процесса создания давления или процесса выдачи, т.е., когда контейнер 3 снова был частично сдвинут 

вверх. В этом состоянии, приводной элемент 52 частично извлечен из индикаторного устройства 25, или 

вводного отверстия 54 так, что активизирующий элемент 36 начинает возвращаться в свое исходное, или 

первое, положение под воздействием силы приводной пружины 47. Наконец, после того как приводной 

элемент 52 извлечен достаточно далеко, активизирующий элемент возвращается в свое первое положе-

ние, показанное на фиг. 3-6, когда завершается обратное движение. 

Обратное движение контейнера 3 и/или активизирующего элемента 36, предпочтительно, приводит 

в действие индикаторное устройство 25 или зубчатую передачу 41, и/или обнаруживается или подсчиты-

вается. В частности, активизирующий элемент 36 или его рычаг 38, или активизирующая часть 39, пере-

дают обратное движение, или движение из второго в первое положение, к передаточному механизму 40. 

В частности, это перемещение вызывает пошаговый поворот зубчатой передачи 41. 

Таким образом, в данном варианте выполнения, перемещение контейнера 3 и/или индикаторного 

устройства 25 внутри небулайзера 1 во время выдачи, предпочтительно, используется для приведения в 

действие или пуска индикаторного устройства 25 и/или для счета. 

В настоящем варианте выполнения, пусковой рычаг 38, или его часть 39, во время обратного дви-

жения упираются в один зубец 43 зубчатой передачи 41 и, таким образом, поворачивают зубчатую пере-

дачу 41 за счет обратного движения на один шаг вперед, в направлении по часовой стрелке на чертежах. 

Предпочтительно индикаторное устройство 25 имеет собачку 58, предотвращающую какое-либо 

обратное вращение передаточного механизма 40 или зубчатой передачи 41. В настоящем варианте вы-

полнения, собачка 58 сформирована упругой лапкой, отходящей от корпуса 31, в частности, нижней час-

ти 34 корпуса, и/или входящей с зацепление с зубчатой передачей 41 или ее зубцом 43. 

В конечном положении, т.е., в ненапряженном состоянии, приводной элемент 52, предпочтительно, 

находится дальше или полностью выдвинут из индикаторного устройства 25, корпуса 31 индикатора 

и/или вводного отверстия 54, как это показано на фиг. 3-6. 

Передаточный механизм 40, или зубчатая передача 41, преобразуют активизацию, в частности, (об-

ратное) движение активизирующего элемента 36 или его рычага 38/активизирующей части 39, в дис-

кретное перемещение индикаторного элемента 35. Передаточное отношение или функция передачи пе-

редаточного механизма 40 или зубчатой передачи 41 могут быть выбраны или реализованы таким обра-

зом, что обеспечивается передача движения с замедлением или нелинейная, или дискретная, передача. В 

настоящем варианте выполнения, передаточный механизм 40, или зубчатая передача 41, для достижения 

требуемого замедления формирует, предпочтительно, червячную передачу. 

Перемещение активизирующего элемента 36, в частности, из первого положения во второе положе-

ние, приводит к тому, что пусковой рычаг 38 или его активизирующая часть 39 выходят из зацепления с 

зубчатой передачей 41, в частности, могут быть перетянуты через следующий зубец 43. При этом рычаг 

38 упруго разгибается. При дальнейшем движении в противоположном направлении, т.е., обратном дви-

жении, или движении из второго в первое положение, пусковой рычаг 38, или его активизирующая часть 

39, входят в соприкосновение со следующим зубцом 43 и способны преобразовывать по меньшей мере в 
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основном линейное перемещение рычага 38, точнее, предпочтительно, линейное перемещение активизи-

рующего элемента 36, во вращение зубчатой передачи 41, точнее в дискретное перемещение зубчатой 

передачи 41, предпочтительно, на один зубец 43. 

Предпочтительно, зубцы 43 имеют несимметричную форму, т.е., их плечи имеют разный наклон с 

одной и другой стороны с тем, чтобы способствовать и/или обеспечить дискретную активизацию и пере-

мещение в одном направлении вращения посредством возвратно-поступательного движения и зацепле-

ния пускового рычага 38. 

Предпочтительно, активизирующий элемент 36 имеет возможность линейного перемещения и/или 

образует каретку. 

Предпочтительно, активизирующий элемент 36 закрепляется и/или удерживается с возможностью 

перемещения в корпусе 31, в частности, в нижней части 34 корпуса 31. Возможны, однако, также и дру-

гие конструктивные решения. 

Приводная пружина 47 предпочтительно, действует между корпусом 31, или нижней частью 34, с 

одной стороны, и активизирующим элементом 36, с другой стороны. 

В данном варианте выполнения, пружина 47, предпочтительно, уже сжата и/или поджата в первом 

положении и/или поджимает активизирующий элемент 36 так, что он по меньшей мере частично пере-

крывает или блокирует вводное отверстие 54. 

Предпочтительно, активизирующий элемент 36 имеет наклонную поверхность 59 скольжения на 

своей части, выступающей в вводное отверстие 54 или проходящей над этим отверстием в первом поло-

жении. Эта поверхность 59 наклонена таким образом, что введение приводного элемента 52, т.е., его осе-

вое перемещение, или примыкание, преобразуется в поперечное, или радиальное, перемещение активи-

зирующего элемента 36. 

В альтернативном случае или дополнительно, такая поверхность 59 также может быть сформирова-

на на приводном элементе 52 для получения требуемого преобразования осевого перемещения в попе-

речное, или радиальное перемещение, посредством наклонной плоскости. 

Таким образом, активизация или поворот передаточного механизма 40 или зубчатой передачи 41, 

предпочтительно, осуществляется силой приводной пружины 47 или любым другим источником давле-

ния или энергии, или пружинными средствами. Достигаемое этим преимущество состоит в том, что не 

требуется никакой дополнительной силы для обеспечения срабатывания индикаторного устройства 25 

или его индикаторного элемента 35. Следовательно, не нарушается процесс создания давления и выдачи. 

Кроме того, пуск счета или приведение в действие передаточного механизма 40/зубчатой передачи 

41 осуществляется, предпочтительно, процессом создания давления и выдачи или перемещением, т.е., во 

время фактической выдачи текучей среды 2, т.е., во время фактического использования, или ингаляции. 

Приводная пружина 47 поджимает активизирующий элемент 36, предпочтительно в направлении 

перекрытия вводного отверстия 54. 

Обычно перемещение активизирующего элемента 36 ограничивается таким образом, что он не пол-

ностью перекрывает вводное отверстие 54 перед достижением состояния блокирования. В настоящем 

варианте выполнения, это ограничение реализуется, предпочтительно, через средства управления, или 

сегмент 62, в который упирается управляющая часть 63, в частности, для ограничения обратного движе-

ния активизирующего элемента 36 в первом положении. 

Это состояние упора показано, в частности, на фиг. 10. Также возможны и другие конструктивные 

решения. 

После того, как количество применений небулайзера 1 с контейнером 3, определенное, или зареги-

стрированное индикаторным устройством 25, достигло или превысило заданное количество применений, 

небулайзер входит в состояние блокирования и блокируется от его дальнейшего использования с имею-

щимся контейнером 3, и/или контейнер 3 будет заблокирован от дальнейшего использования с небулай-

зером 1. 

В частности, индикаторное устройство 25 содержит запирающую часть 61, блокирующую даль-

нейшее использование контейнера 3, и/или перекрывающую или блокирующую вводное отверстие 54 в 

состоянии блокирования, как это схематично показано на увеличенном фрагменте, представленном на 

фиг. 15, показывающем часть, аналогичную представленной на фиг. 4 и 12-14. В этом показанном со-

стоянии, контейнер 3 вернулся в ненапряженное положение, а приводной элемент 52 был выдвинут из 

индикаторного устройства 25. Во время последнего процесса выдачи, или создания давления, индика-

торное устройство 25 переместило индикаторный элемент 35 дальше на один шаг и определило, или по-

казало, достижение или превышение заранее установленного количества применений, что требует пере-

хода в состояние блокирования. 

В настоящем варианте выполнения, индикаторный элемент 35 содержит, предпочтительно, управ-

ляющий сегмент 62, который снимает блокировку с активизирующего элемента 36 для определения со-

стояния блокирования, что приводит к блокированию небулайзера или используемого контейнера 3 от 

дальнейшего использования. 

Предпочтительно управляющий сегмент 62 содержит вырез или углубление, которые обеспечива-

ют, или побуждают перемещение запирающей части 61 в положение блокирования. Предпочтительно 
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запирающая часть 61 блокирует, или перекрывает, вводное отверстие 54 в положении блокирования, т.е., 

в состоянии блокирования. Предпочтительно управляющий сегмент 62 представляет собой стенку или 

ребро на внутренней стороне вращаемого индикаторного элемента 35 

Предпочтительно запирающая часть 61 встроена в индикаторное устройство 25 или его корпус 31. 

Запирающая часть 61 предпочтительно имеет возможность перемещения в поперечном направле-

нии, или перпендикулярно, относительно продольного направления, или направления выдачи, контейне-

ра или небулайзера 1, и/или направления рабочего хода контейнера 3. 

Предпочтительно запирающая часть 61 блокирует активизацию или движение ввода приводного 

элемента 52, в частности, относительно индикаторного устройства 25, и/или (достаточного) ввода при-

водного элемента 52. 

Предпочтительно запирающая часть 61 имеет возможность линейного перемещения и/или сформи-

рована кареткой. Возможны также и другие конструктивные решения. 

Предпочтительно запирающая часть 61 поджимается в ее положение блокирования, причем в на-

стоящем варианте выполнения поджимается приводной пружиной 47 или любыми другими подходящи-

ми поджимающими средствами. 

Предпочтительно запирающая часть 61 перекрывает или блокирует вводное отверстие 54 в индика-

торном устройстве 25 после того, как была выдана последняя доза текучей среды 2, и когда произошел 

или был определен переход в состояние блокирования. Признаком для определения перехода в состоя-

ние блокирования, предпочтительно, является то, что запирающая часть 61, или любой связанный с ней 

компонент, например, управляющая часть 63, способна пройти управляющий сегмент 62 в состоянии 

блокирования, наиболее предпочтительно, усилием пружины, в частности, усилием приводной пружины 

47 или аналогичной, как это схематично показано на фиг. 11. 

Предпочтительно запирающая часть 61 соединена с активизирующим элементом 36, или сформиро-

вана им, или наоборот. Более предпочтительно, запирающая часть 61 образует стенку или бортик, пред-

почтительно, плоский бортик активизирующего элемента 36. Возможны, однако, также и другие конст-

руктивные решения. 

В настоящем варианте выполнения активизирующий элемент 36 способен перемещаться в состоя-

нии блокирования из первого положения в третье положение, т.е., предпочтительно, в направлении, про-

тивоположном направлению движения во второе положение. 

В настоящем варианте выполнения активизирующий элемент 36 способен перекрывать вводное от-

верстие 54, предпочтительно, полностью в третьем положении (положение блокирования). 

Другими словами, положение блокирования запирающей части 61 соответствует, предпочтительно, 

третьему положению активизирующего элемента 36. 

В состоянии блокирования, или третьем положении, активизирующий элемент 36 сместился с пус-

ковым рычагом 38, или его частью 39, дальше в положение активизации так, что активизирующая часть 

39 проходит предыдущий зубец 43 в направление поворота зубчатой передачи 41, как это показано на 

фиг. 15. 

Предпочтительно конструкция активизирующего элемента 36 обеспечивает блокирование даль-

нейшего использования контейнера 3 в состоянии блокирования, или третьем положении (положение 

блокирования). 

Предпочтительно активизирующий элемент 36 имеет возможность возвратно-поступательного пе-

ремещения между первым и вторым положениями для дискретного перемещения индикаторного элемен-

та 35, и перемещения в третье положение для блокирования дальнейшего использования контейнера 3 в 

состоянии блокирования. 

В частности, в результате перекрытия индикаторного устройства 25 или запирающей части 61, кон-

тейнер 3 не способен совершать перемещение рабочего хода внутри закрытого корпуса небулайзера 1, 

как это было описано выше и как требуется для нормального или дальнейшего использования, вследст-

вие чего нормальная работа невозможна. 

В частности, в результате блокирования индикаторного устройства 25 или вводного отверстия 54, 

небулайзер 1 или часть 18 корпуса по меньшей мере частично открыты, когда небулайзер 1 снова пере-

веден во взведенное состояние, или когда он взведен частично. Это состояние (частично взведенный не-

булайзер 1 с частично открытой частью 18 корпуса) показано на фиг. 16 в схематичном продольном се-

чении небулайзера 1. В процессе перевода во взведенное (напряженное) состояние, контейнер 3 смеща-

ется вниз вместе с индикаторным устройством 25. Отходя от ненапряженного состояния (верхнее поло-

жение контейнера 3), индикаторное устройство 25 скоро упирается своей запирающей частью 

61/активизирующим элементом 36 в элемент, обычно используемый для активизации индикаторного 

устройства 25, в данном случае, приводной элемент 52, так, что дальнейшее обычное движение вниз ста-

новится невозможным 

В частности, запирающая часть 61 ограничивает возможность осевого перемещения контейнера 3 в 

небулайзере 1 в состоянии блокирования, предпочтительно, предотвращая введение приводного элемен-

та 52 в индикаторное устройство 25, или ограничивая его введение в состоянии блокирования. Благодаря 

приложенной силе при взведении небулайзера 1, и движению контейнера 3 под действием осевой силы, 
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часть 18 корпуса будет перемещаться наружу, или относительно небулайзера 1, внутренней части 17 или 

верхней части 16, вместе с контейнером 3 и индикаторным устройством 25, при дальнейшем напрягаю-

щем перемещении в осевом направлении в состоянии блокирования. 

Описанное выше общее перемещение вниз контейнера 3, индикаторного устройства 25 и части 18 

корпуса возможно благодаря соответствующей конструкции крепления части 18 корпуса к небулайзеру 

1. В частности, удерживающая сила выбрана или установлена так, что она может быть преодолена сме-

щением вниз контейнера 3. 

В настоящем варианте выполнения стопорный элемент 19 входит в зацепление своим стопорным 

выступом 64 с соответствующим стопорным углублением 65 части 18 корпуса, или наоборот. При этом 

могут быть использованы вырез или выемка. Однако упирающиеся уступы, проходящие в основном в 

радиальном направлении стопорного выступа 64, с одной стороны, и стопорного углубления 65, с другой 

стороны, имеют небольшой наклон к радиальной плоскости, предпочтительно, примерно от 1 до 5°, бла-

годаря чему осевая сила при создании напряжения способна преодолеть удерживающую силу, создавае-

мую зацеплением стопорного выступа 64 со стопорным углублением 65, в результате чего стопорный 

элемент 19 изгибается в радиальном направлении, и преодолевается удерживающая сила зацепления. 

После этого, часть 18 корпуса также сдвигается вниз и, таким образом, по меньшей мере частично вы-

талкивается из небулайзера 1, или отделяется от верхней части 16 корпуса, и/или отталкивается от внут-

ренней части 17. 

Это вдавливающее или осевое смещение части 18 корпуса, или любое другое открывание небулай-

зера 1 приводит, предпочтительно, к тому, что небулайзер 1 блокируется от дальнейшего использования 

посредством блокирующего устройства 26. При этом индикаторное устройство 25 или запирающая часть 

61 через посредство вскрытия небулайзера 1 косвенным образом осуществляют требуемое блокирование 

небулайзера 1 в состоянии блокирования. 

В предпочтительном варианте выполнения, блокирующее устройство 26 предотвращает взведение 

небулайзера 1 в состоянии блокирования. 

Предпочтительно блокирующее устройство 26 содержит подвижный блокирующий элемент 66 и 

связанную с ним блокирующую пружину 67. Блокирующий элемент 66, предпочтительно, имеет воз-

можность осевого перемещения между положением блокирования и положением разблокирования. Бло-

кирующий элемент 66, предпочтительно, поджат в положение блокирования блокирующей пружиной 67. 

В положении блокирования, блокирующий элемент 66, предпочтительно, находится в нижнем осе-

вом положении, показанном на фиг. 16. На фиг. 17 показано увеличенное изображение части, обведенной 

кружком на фиг. 16. 

В положении блокирования блокирующий элемент 66 препятствует вращению внутренней части 17 

относительно внешней части 16 и, тем самым, блокирует (дальнейший) перевод небулайзера 1 во взве-

денное состояние. Это, предпочтительно, достигается в настоящем варианте выполнения тем, что блоки-

рующий элемент 66 сдвигается или входит в зацепление, предпочтительно, в осевом направлении с соот-

ветствующим гнездом 68, сформированным в верхней части 16 так, что блокируется упомянутый отно-

сительный поворот. В частности, блокирующий элемент 66 зацепляющим элементом 69 входит в зацеп-

ление с соответствующим углублением, или гнездом, 68 так, что предотвращается любой дальнейший 

поворот и/или обратный поворот. Также, однако, возможны и другие конструктивные решения. 

Блокирующее устройство 26, в частности, блокирующий элемент 66 и блокирующая пружина 67, 

предпочтительно, располагаются и/или закрепляются на внутренней части 17 и/или проходят между 

внутренней частью 17 и верхней частью 16. 

Небулайзер 1, внутренняя часть 17 или блокирующее устройство 26 содержат, предпочтительно, 

крышку (закрывающий элемент) 70, закрывающую блокирующее устройство 26 по меньшей мере вокруг 

нижней части 17b внутренней части 17 для предотвращения или по меньшей мере затруднения любых 

нежелательных манипуляций с блокирующим устройством 26 или блокирующим элементом 66 со сто-

роны пользователя или пациента. 

На фиг. 18 схематически показан в сечении небулайзер 1, по аналогии с изображением на фиг. 16, 

но с блокирующим устройством 26 в разблокированном положении, т.е., блокирующий элемент 66 нахо-

дится в верхнем положении. Блокирующее устройство 26 или блокирующий элемент 66 перемещены в 

это положение, или разблокированы, предпочтительно, только закрыванием небулайзера 1, в частности, 

в полностью прикрепленном, или закрытом, положении части 18 корпуса. 

В показанном варианте выполнения часть 18 корпуса содержит, предпочтительно, пальцеобразный 

и/или проходящий вдоль оси пусковой элемент 71, входящий в блокирующее устройство 26 и/или в 

крышку 70, и/или упирающийся вдоль оси и/или толкающий блокирующий элемент 66 в положение раз-

блокирования (верхнее положение), как это показано на фиг. 18. Таким образом, только при полностью 

закрытом небулайзере 1, или части 18 корпуса, разблокируется блокирующее устройство 26 и, тем са-

мым, разблокируется небулайзер 1. 

Пусковой элемент 71, предпочтительно, располагается внутри части 18 корпуса так, что любые не-

предусмотренные манипуляции невозможны или по меньшей мере затруднены. 

Когда небулайзер 1 находится в состоянии блокирования, и, предпочтительно, когда небулайзер 1 



036130 

- 17 - 

или его часть 18 корпуса были открыты частично при последнем переводе во взведенное состояние, лю-

бое дальнейшее использование небулайзера 1 с контейнером 3 и индикаторным устройством 25, находя-

щимся в состоянии блокирования, невозможно. Блокирующее устройство 26 переходит в состояние бло-

кирования, предпочтительно, автоматически. Предпочтительно блокирующая пружина 67 поджимает 

блокирующий элемент 66 в положение блокирования так, что при по меньшей мере частичном открыва-

нии небулайзера 1 или (осевого) смещения его части 18 корпуса, блокирующее устройство 26, или его 

блокирующий элемент 66, способно переместиться, и перемещается в положение блокирования. 

Предпочтительно блокирующий элемент 66 имеет возможность перемещения (в основном или 

только) в осевом направлении. 

После замены используемого контейнера 3 вместе с его заблокированным индикаторным устройст-

вом 25 (запирающая часть 61 находится в положении блокирования) на новый контейнер 3, включающий 

новое или установленное в исходное состояние индикаторное устройство 25, небулайзер 1, или его часть 

18 корпуса, могут быть снова полностью закрыты. Таким образом, небулайзер 1 или его блокирующее 

устройство 26 могут быть разблокированы или разблокируются снова. Предпочтительно пусковой эле-

мент 71 толкает блокирующий элемент 66 обратно в состояние разблокирования. 

Таким образом, блокирующее устройство 26 снова установлено в исходное состояние, или разбло-

кировано, предпочтительно, (полным) закрытием небулайзера 1, его корпуса 24 или части 18 корпуса, и 

небулайзер 1 может использоваться с новым контейнером 3, как и раньше. 

Следует отметить, что вводное отверстие 54, которое, предпочтительно, расположено по центру 

и/или открыто в осевом направлении, и/или обеспечивает введение по оси приводного элемента, в част-

ности, приводного элемента 52 в настоящем варианте выполнения, также может быть выполнено в виде 

гнезда, паза, углубления или др., и/или может быть расположено в любом положении или месте на инди-

каторном устройстве 25, с любой ориентацией. 

В альтернативном варианте вводное отверстие 54 или его перекрывание, также могут не использо-

ваться. Вместо этого, индикаторное устройство 25, активизирующий элемент 36 или запирающая часть 

61 могут быть более или менее непосредственно связаны с блокирующим устройством 26, или активизи-

ровать его, или, например, стопорный элемент 19, или запирающий элемент 8, вызывая прямое или опо-

средованное блокирование небулайзера 1 или контейнера 3 от дальнейшего использования. 

На фиг. 19 схематично показано в сечении индикаторное устройство 25, в соответствии с модифи-

цированным вариантом выполнения настоящего изобретения. На фиг. 20 показан перспективный вид в 

разрезе, соответствующий изображению на фиг. 19. 

Далее рассмотрены только соответствующие отличия, поэтому, чтобы избежать повторений, при-

менимы в качестве дополнения предшествующие пояснения и описанные особенности, в частности, в 

той же или аналогичной форме. 

В модифицированном варианте выполнения, пусковой рычаг 38 и активизирующая часть 39 не вхо-

дят в зацепление с червячным приводом, т.е., между зубчатой передачей 41 и зацепляющими выступами 

60 ведомой части, в данном случае, индикаторного элемента 35, а входят в зацепление с зубчатой пере-

дачей 41, или активизируют ее с другой стороны, или со стороны, противоположной червячной передаче, 

в данном случае, предпочтительно, снизу на фиг. 19, а не сверху. В частности, пусковой рычаг 38, прохо-

дит более или менее в радиальной плоскости и/или, более или менее, в плоскости, общей с приводной 

пружиной 47 и/или запирающей частью 61, или частью каретки активизирующего элемента 36. 

Предпочтительно пусковой рычаг 38, или активизирующая часть 39, входят в зацепление с зубча-

той передачей 41 со стороны, противоположной от контейнера 3 или захватывающей секции 32. 

В модифицированном варианте выполнения, индикаторное устройство 25 выполняет отсчет, когда, 

предпочтительно, небулайзер 1 находится в напряженном состоянии, т.е., в ходе процесса перевода во 

взведенное состояние, а не во время процесса выдачи, как это происходит в первом варианте выполнения 

настоящего изобретения. 

В частности, активизирующий элемент 36, или его рычаг 38, приводит в движение, или поворачива-

ет, передаточный механизм 40, или зубчатую передачу 41, когда приводной элемент 52 вставлен в инди-

каторное устройство 25, его корпус 31, или вводное отверстие 54, и/или когда активизирующий элемент 

36 смещен из первого положения во второе положение, и/или когда активизирующий элемент 36 вы-

толкнут в поперечном направлении приводным элементом 52. В противоположном направлении, пуско-

вой рычаг, или его активизирующая часть 39, проходит следующий зубец 43 зубчатой передачи 41, т.е., 

не приводит в движение зубчатую передачу 41. 

В модифицированном варианте выполнения, индикаторное устройство 25, или отсчет, приводится в 

действие не силой пусковой пружины 47, или любой другой пружины или источника энергии, а относи-

тельным смещением индикаторного устройства 25 внутри небулайзера 1 или введением приводного эле-

мента, например приводного элемента 52. Возможны, однако, также и другие конструктивные решения. 

В модифицированном варианте выполнения, блокирование каретки/активизирующего элемента 

36/запирающей части 61 от перемещения в третье положение, или положение блокирования, снимается в 

процессе перевода в напряженное состояние, когда достигнуто или превышено заранее установленное 

количество применений. При этом каретка/активизирующий элемент 36/запирающая часть 61, упирается 
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в приводной элемент 52, поскольку отсчет выполняется во время приведения в напряженное состояние. 

Когда небулайзер 1 активизирован, или когда нажат запирающий элемент 8, происходит пуск небулайзе-

ра 1, и распыляется (последняя) доза текучей среды 2. Во время этого распыления, приводной элемент 52 

выводится из индикаторного устройства 25, или вводного отверстия 54, так, что каретка/активи-

зирующий элемент 36/запирающая часть 61 получают возможность свободного перемещения в третье 

положение, или положение блокирования, под действием силы приводной пружины 47, или других пру-

жинных средств. 

Во время следующего приведения в напряженное состояние, небулайзер 1, или его корпус 24, или 

часть 18 корпуса, будут частично открыты, когда приводной элемент 52 упрется в закрытое индикатор-

ное устройство 25, в частности, в каретку/активизирующий элемент 36/запирающую часть 61, ограничи-

вающие или перекрывающие вводное отверстие 54. 

В предыдущем варианте выполнения выполнение счета или активизация индикаторного устройства 

25 имеет место или происходит, когда выдается текучая среда, т.е., когда приводной элемент 52 удален 

из вводного отверстия 54. При этом каретка/активизирующий элемент 36/блокирующий элемент 61 ос-

вобождены во время последнего применения небулайзера 1, или выдачи, т.е., при перемещении из второ-

го положения в первое положение так, что каретка/активизирующий элемент 36/блокирующий элемент 

61 могут сместиться дальше прямо в третье положение, или положение разблокирования. При этом лю-

бая дальнейшая выдача становится невозможной. 

В обоих случаях, т.е., в предыдущем варианте выполнения и в модифицированном варианте выпол-

нения, индикаторное устройство 25 блокирует возможность полного осевого перемещения, или рабочего 

хода, контейнера 3 внутри небулайзера 1 в состоянии блокирования, и/или является источником по 

меньшей мере частичного открытие корпуса 24 небулайзера и/или части 18 корпуса в состоянии блоки-

рования, в частности, когда небулайзер 1 напряжен по меньшей мере частично в первый раз с имеющим-

ся контейнером 3. 

Далее, по меньшей мере частичное открытие небулайзера 1, или его корпуса 24, или части 18 кор-

пуса, приводит к тому, что небулайзер 1 блокируется, в частности, больше не может быть взведен или 

использован с имеющимся контейнером 3. 

На фиг. 19 и 20 показано индикаторное устройство 25, в соответствии с настоящим изобретением, в 

ненапряженном, или исходном состоянии, и/или с активизирующим элементом 36 в первом положении. 

Управляющая часть 63, проходящая, предпочтительно, вверх и/или в осевом направлении, упирается, 

предпочтительно, в кольцеобразный управляющий сегмент 62, предпочтительно, сформированный ин-

дикаторным элементом 35, или на этом элементе. Предпочтительно, управляющий сегмент 62 располо-

жен на таком радиальном расстоянии от наружной стенки индикаторного элемента 35, что управляющая 

часть 63 способна перемещаться между ними, а активизирующий элемент 36 способен свободно пере-

мещаться между первым и вторым положениями, в то время как упор управляющей части 63 в управ-

ляющий сегмент 62 предотвращает перемещение активизирующего элемента 36 из первого положения 

дальше к третьему положению, и/или дальше к (полному) перекрытию вводного отверстия 54. 

Предпочтительно выступы 60 имеют вид зубьев и/или суживаются к свободным концам. 

Предпочтительно выступы 60 сформированы на управляющем сегменте 62 или соединены с ним. 

Обычно вводное отверстие 54 имеет, предпочтительно, коническую поверхность или край, для об-

легчения введения приводного элемента 52, или аналогичного элемента. 

Предпочтительно несущая конструкция 55 формирует или содержит один или более упругих паль-

цев для удерживания, с возможностью перемещения, прокалывающей части 48, предпочтительно, по 

центру индикаторного устройства 25, или его корпуса 31, или соответствующего отверстия корпуса 31, 

так, чтобы прокалывающая часть 48, обычно удерживаемая внутри индикаторного устройства 25, могла 

перемещаться и, в частности, выступать наружу и/или в направлении контейнера 3, для его вентилирова-

ния вскрытием или прокалыванием. Возможны, однако, и другие конструктивные решения. 

Обычно индикаторное устройство 25 и контейнер 3 образуют неразделимый узел, или модуль, ко-

торый подлежит полной замене после использования, в частности, после достижения состояния блоки-

рования. Однако, также возможно, чтобы контейнер 3 и индикаторное устройство 25 поставлялись или 

предлагались в виде комплекта, который может быть собран пользователем или пациентом. 

Обычно индикаторное устройство 25 не может быть установлено в исходное положение после дос-

тижения состояния блокирования, и поэтому оно не может быть повторно использовано. Однако также 

имеется возможность модификации индикаторного устройства 25 таким образом, чтобы оно могло быть 

установлено в исходное состояние и повторно использовано. В этом случае, индикаторное устройство 25 

должно быть отделено от использованного контейнера 3 и присоединено к новому (неиспользованному) 

контейнеру 3. Наиболее предпочтительно, чтобы такая замена контейнера автоматически устанавливала 

бы индикаторное устройство 25 в исходное состояние. 

Обычно активизирующий элемент 36 или запирающая часть 61 имеют возможность, предпочти-

тельно, линейного перемещения, в частности, как каретка. В частности, формируется каретка. 

Предпочтительно, каретка образует часть основания активизирующего элемента 36, или запираю-

щей части 61. 
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Предпочтительно каретка, активизирующий элемент 36, или запирающая часть 61 удерживаются с 

обеих сторон с возможностью перемещения в направляющей рамке 72, предпочтительно, с противопо-

ложных сторон от вводного отверстия 54, как это схематично показано на фиг. 8 и 9. Предпочтительно 

направляющая рамка 72 сформирована соответствующими направляющими или аналогичными элемен-

тами корпуса 31 или его нижней части, которые захватывают соответствующие края или части 73 осно-

вания активизирующего элемента 36, или запирающей части 61, для формирования требуемой направ-

ляющей рамки. Возможны, также, и другие конструктивные решения. 

Вместо, предпочтительно, линейного или имеющего форму салазок подвижного активизирующего 

элемента 36 и/или запирающей части 61, возможно использования любого другого вида перемещения, в 

частности, радиального движения и/или поворота, в частности, для частичного или полного перекрытия 

вводного отверстия 54. 

В альтернативном варианте активизирующий элемент 36 и/или запирающая часть 61, способны пе-

ремещаться наружу от индикаторного устройства 25, или его корпуса 31, предпочтительно, в поперечном 

направлении и/или с одной стороны корпуса 31 индикатора, для блокирования по меньшей мере одной 

возможности вхождения в зацепление и/или активизации любого другого компонента в состоянии бло-

кирования, или для блокирования небулайзера 1 и/или контейнера 3. 

В альтернативном варианте или дополнительно активизирующий элемент 36 и/или запирающая 

часть 61 могут входить в зацепление или упираться в сегмент или контур части 18 корпуса и/или корпуса 

24 небулайзера, или другую часть, для того, чтобы ограничить или предотвратить работу или перемеще-

ние в состоянии блокирования с тем, чтобы воспрепятствовать дальнейшему использованию небулайзера 

1 и/или контейнера 3 в состоянии блокирования. 

Активизирующий элемент 36 и/или запирающая часть 61, в частности, при действии в радиальном 

направлении, предпочтительно, поджимаются пружиной 47 или любыми другими пружинными средст-

вами. Пружина, или пружинные средства, могут быть сформированы как неотъемлемая часть, и/или в 

виде пластиковых деталей или частей. В альтернативном варианте, для поджимания активизирующего 

элемента 36 и/или запирающей части 61, предпочтительно, в состоянии блокирования, может быть ис-

пользована спиральная, или часовая, пружина, или любая другая пружина, например, спиральная пружи-

на 47, или аналогичная ей. 

Также возможно, что приводной элемент 52 непосредственно приводит в движение, или активизи-

рует, зубчатую передачу 41. В этом случае, приводной элемент 52, предпочтительно, упруго прикреплен 

к части 18 корпуса, в частности, пружинными средствами (не показаны), в частности, для компенсации 

осевых допустимых отклонений размеров и/или для обеспечения радиального или поперечного изгиба 

приводного элемента 52. Дополнительно, или в качестве альтернативы, приводной элемент 52 может 

обладать гибкостью для обеспечения поперечного изгиба для вхождения в зацепление с зубчатой пере-

дачей 41 только в одном направлении осевого перемещения относительно зубчатой передачи 41, для 

вращения зубчатой передачи только в одном направлении. 

Индикаторное устройство 25 может содержать любой другой счетчик, описание которого, в частно-

сти, приведено в WO 2009/037085 А1 (стр. 4, строка 19 - стр. 10, строка 13) и включено в настоящее рас-

крытие посредством ссылки. Такой счетчик также способен запускать, снимать блокировку или приво-

дить в действие активизирующий элемент 36 и/или запирающую часть 61. При использовании счетчика, 

вращаемый индикаторный элемент 35 способен также снимать блокировку или управлять снятием бло-

кировки каретки, активизирующего элемента 36 или запирающей части 61 в состоянии блокирования, 

для перемещения в третье состояние, или состояние блокирования, или перекрывать вводное отверстие 

54. 

Также возможно, что каретка или запирающая часть 61 не зависят от счета. В частности, приводной 

элемент 52 способен входить в зацепление с втулкой счетчика, показанного в WO 2009/037085 А1, или 

аналогичным элементом, и/или приводить в действие, или активизировать индикаторное устройство 25, 

или выполнять подсчет без активизации каретки или запирающей части 61. В этом случае, происходит 

разделение функций. Каретка и/или запирающее устройство 61, предпочтительно, используются только 

для ограничения или перекрытия вводного отверстия 54 в состоянии блокирования, но не для активиза-

ции, или приведения в действие индикаторного устройства 25 или его счетчика, или передаточного ме-

ханизма 40, или индикаторного элемента 35, или др. 

Контейнер 3, или индикаторное устройство 25, или вводное отверстие 54 могут быть, опционально, 

оснащены защитной крышкой 74, схематично показанной только на фиг. 19, которая закрывает, в част-

ности, вводное отверстие 54 перед первым применением. 

Предпочтительно защитная крышка 74 должна быть удалена перед тем, как контейнер 3 и/или ин-

дикаторное устройство 25 могут быть вставлены в небулайзер 1, или часть 18 корпуса. 

Предпочтительно защитная крышка 74 проходит поперек поверх индикаторного устройства 25 или 

его корпуса 31 и/или поверх контейнера 3, и/или имеет диаметр больший, чем диаметр индикаторного 

устройства 25 и/или контейнера 3, настолько, что она не помещается в небулайзер 1 или часть 18 корпу-

са. 

Предпочтительно защитная крышка 74 может быть удалена только необратимо, т.е., не может быть 
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снова присоединена после снятия. 

Предпочтительно защитная крышка 74 покрывает, или закрывает, вводное отверстие 54 и/или ин-

дикаторное устройство 25. 

Предпочтительно защитная крышка 74 присоединяется к индикаторному устройству 25 или кон-

тейнеру 3 геометрическим замыканием соединяемых частей, или посадкой с натягом, и/или соединением 

с упругой фиксацией, или защелкивающимся соединением. 

Далее будут подробно рассмотрены предпочтительные особенности системы 100, небулайзера 1, 

контейнера 3 и индикаторного устройства 25. 

На фиг. 21А и 21Б схематически показана система 100 с небулайзером 1 согласно настоящему изо-

бретению, с присоединенной схемой 75 учета. Предпочтительно, система 100, или небулайзер 1, содер-

жит, формирует или служит основой для схемы 75 учета, в частности так, что схема 75 учета не может 

быть отделена от небулайзера 1 или компонента небулайзера 1. 

Предпочтительно схема 75 учета выполнена с возможностью проставления в ней отметок, в частно-

сти, каждый раз, когда вставляется или заменяется контейнер 3, для визуального представления количе-

ства контейнеров 3, которые уже использованы с небулайзером 1 или еще могут быть использованы. 

Другими словами, схема 75 учета предназначена для регистрации количества контейнеров 3, которые 

уже использованы или могут еще быть использованы, в частности, так, что видно, как приближается или 

будет достигнуто максимальное количество контейнеров 3, которое может быть использовано с небулай-

зером 1. 

Предпочтительно схема 75 учета содержит несколько флажков (чекбоксов) 76, количество которых 

соответствует, предпочтительно, максимальному количеству контейнеров 3, которые могут быть исполь-

зованы с небулайзером 1, или которое не должно быть превышено. В частности, схема 75 учета имеет не 

более 10 флажков 76. Предпочтительно, схема 75 учета имеет от 3 до 6 флажков 76. Предпочтительно, 

несколько флажков 76 расположены в виде группы, в частности, рядом/столбцом, или матрицей (т.е., 

рядами и столбцами). Такое расположение гарантирует, что пользователь может быстро получить ин-

формацию, предоставляемую (отмеченными) флажками 76, просто взглянув на схему 75 учета. 

Предпочтительно термин "флажок" следует понимать в широком смысле, охватывающем также и 

другие, предпочтительно, предназначенные для оставления отметок площадки. 

Предпочтительно вблизи нескольких флажков 76 и/или над ними располагается пояснительная 

иконка/символ и/или короткий пояснительный текст или заголовок. В частности, пояснительная икон-

ка/символ или короткий пояснительный текст или заголовок показывают, каким образом следует пользо-

ваться флажками 76 и/или какое событие или количество пользователь отмечает, делая отметки во флаж-

ках 76. Примером пояснительного текста или заголовка служит "счетчик контейнеров", "счетчик кар-

триджей", "номер перезаправки" или аналогичные. 

Отметки в схеме 75 учета или соответствующих флажках 76, или метки 77, оставляются, предпоч-

тительно, каждый раз, когда новый контейнер 3 вставляется в небулайзер 1 или соединяется с ним. 

В предпочтительном варианте выполнения, площадки для отметок, или флажки 76, содержат (зара-

нее напечатанные) числа (которые можно, например, перечеркивать). Предпочтительно, эти числа распо-

лагаются последовательно и/или изменяются от 1 до заданного количества контейнеров для использова-

ния с небулайзером 1. 

Например, флажки 76 могут быть пронумерованы числами от 1 до 3, от 1 до 5 или от 1 до 6, или от 

1 до 9, или др. 

В показанном варианте выполнения, на первых двух флажках 76 сделаны отметки, показывающие, 

что небулайзер 1 уже был использован с двумя контейнерами 3. Следует заметить, что присоединенный 

или вставленный в данный момент (второй) контейнер 3 не показан на фиг. 21А, но показан на фиг. 21Б. 

Схема 75 учета, предпочтительно, сформирована на наклейке 78 или этой наклейкой. Предпочти-

тельно она напечатана на наклейке 78. 

Схема 75 учета или наклейка 78, предпочтительно, прикреплена к небулайзеру 1 или его компонен-

ту, в частности, на доступной части корпуса, наиболее предпочтительно, внутренней части 17. 

Предпочтительно схема 75 учета или наклейка 78 неотделимы от небулайзера 1 или части 17 кор-

пуса. 

Предпочтительно наклейка 78 содержит, предпочтительно, в читаемом или печатном виде, инфор-

мацию 79 и/или по меньшей мере один символ 80 для информирования о небулайзере 1, текучей среде 2 

и/или порядке использования, например, предоставляя пользователю информацию или инструкцию по 

эксплуатации или подобные сведения. В частности, символом 80 может быть стрелка, показывающая 

пользователю, каким образом взводить небулайзер 1, а именно, поворотом (нижней) части 18 корпуса 

вместе с внутренней частью 17 корпуса в направлении стрелки. 

Предпочтительно схема 75 учета закрыта или защищена накладкой, предпочтительно, прозрачной, 

по меньшей мере в области схемы 75 учета. 

Предпочтительно накладка может быть поднята или удалена для нанесения отметок в схеме 75 уче-

та. 

Предпочтительно накладка сформирована компонентом или любой частью корпуса небулайзера 1, 



036130 

- 21 - 

наиболее предпочтительно частью 18 корпуса, которая может быть открыта или отделена для установки 

или замены контейнера 3. 

Предпочтительно часть 18 корпуса обладает прозрачностью с тем, чтобы схема 75 учета и/или на-

клейка 78, или соответствующая информация 79, и/или символ 80 были видны пользователю (не показа-

но). 

Предпочтительно накладка или часть 18 корпуса закрывает (нижний конец) контейнера 3 и/или 

также индикаторное устройство 25. 

Предпочтительно индикаторное устройство 25 или его индикаторный элемент 35, или дисплей 85 

также видны или читаемы через накладку или также часть 18 корпуса. 

В частности, пользователь может считывать схему 75 учета, а также индикаторное устройство 25 

через накладку или часть 18 корпуса, как это схематически представлено на фиг. 21Б, где показан небу-

лайзер 1 со вставленным контейнером 3, включающим индикаторное устройство 25. Таким образом, 

пользователь без труда может видеть или заметить всю необходимую информацию через прозрачную 

накладку или часть 18 корпуса, в частности, не поворачивая небулайзер 1. 

Для установки или замены контейнера 3, небулайзер 1 должен быть открыт или часть 18 корпуса 

должна быть отделена. При этом схема 75 учета или наклейка 78, или соответствующий флажок 76 ста-

новятся доступными, и пользователь может вручную сделать в них отметки. 

Предпочтительно отметка в схеме 75 учета или наклейке 78, или флажках 76 может быть рукопис-

ной, в частности, выполненной ручкой или карандашом, или аналогичным путем (не показано). 

В качестве альтернативы или дополнительно, отметка в схему 75 учета, соответствующий флажок 

76 и/или наклейку 78 может быть внесена царапанием. Таким образом, нанесение отметки возможно да-

же без использования ручки или карандаша. Вместо этого, для нанесения отметки может быть использо-

вана часть 18 корпуса, (новый) контейнер 3 и/или его упаковка, а также любой другой подходящий 

предмет, например, монета или что-либо подобное. 

На фиг. 21А и 21Б в качестве примера отметок 77 показаны Х-образные значки. Однако отметки 77 

могут иметь любую подходящую форму и/или цвет. Например, царапины в схеме 75 учета или флажках 

76 могут приводить к изменению цвета, например, когда соскребается защитный слой и становится ви-

ден находящийся под ним цветной слой. 

Далее, со ссылкой на фиг. 22, приводятся другие или дополнительные возможности нанесения от-

меток. На фиг. 22 схематически показаны некоторые альтернативные варианты или возможные модифи-

кации схемы 75 учета и наклейки 78. 

Отметки в схему 75 учета, соответствующий флажок 76 и/или наклейку 78, в качестве альтернативы 

или дополнительно, могут быть внесены путем наклеивания частей наклейки или др. в качестве отметок 

77 в схеме 75 учета, соответствующий флажок 76 или наклейку 78, как это схематически показано на 

фиг. 22 для верхних двух флажков 76. Такие части наклейки могут предоставляться или поставляться 

вместе с соответствующим установленным контейнером 3 или его упаковкой. 

В качестве альтернативы или дополнительно отметка может быть сделана удалением части схемы 

75 учета или наклейки 78. Например, чтобы сделать отметку, могут быть оторваны, или оттянуты, или 

удалены части, например, отрывные части 81, в частности, с соответствующим флажком 76. Для (час-

тичного) удаления могут использоваться отрывные язычки 82, схематично показанные на фиг. 22. 

В качестве альтернативны или дополнительно также возможно делать отметки в схеме 75 учета или 

соответствующем флажке 76 или наклейке 78 прокалыванием или похожим способом. 

В качестве альтернативы или дополнительно схема 75 учета, соответствующий флажок 76, наклей-

ка 78 и/или соответствующие отметки могут быть выполнены осязаемыми, или в виде шрифта Брайля, 

или рельефной печатью с тем, чтобы незрячие пользователи могли считывать и распознавать схему 75 

учета или также соответствующие отметки. 

На фиг. 23 представлен схематичный вид модифицированного варианта выполнения настоящего 

изобретения. В данном случае, упаковка или коробка 83 для небулайзера 1 и, опционально, контейнер 3, 

используется или поставляется с предлагаемой схемой 75 учета и/или наклейкой 78. Схема 75 учета или 

наклейка 78 могут располагаться снаружи или внутри, и/или под накладкой, или похожим образом. 

Предпочтительно упаковка или коробка 83 содержит схему 75 учета и используется для индикации 

количества контейнеров 3, которые уже использованы или могут быть еще использованы с небулайзером 

1. 

В качестве альтернативы или дополнительно со схемой 75 учета и/или наклейкой 78 может постав-

ляться вкладка 84, как это схематически показано на фиг. 24. 

Термин "вкладка" должен пониматься, в частности, в смысле информационного листка, относяще-

гося к фармацевтическому препарату или медикаменту, в частности, который поставляется с небулайзе-

ром 1 и/или контейнером (-ами) 3. Такой информационный листок обычно приложен, или вложен, или 

ассоциирован с описанным небулайзером 1 или контейнером 3. 

Информационный листок или вкладка 84 содержит, предпочтительно, печатную информацию 79 и, 

в соответствии с предпочтительным вариантом выполнения изобретения, также и схему 75 учета. 

Следует заметить, что предоставление или размещение схемы 75 учета на небулайзере предпочти-
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тельно для обеспечения доступности схемы 75 учета. В частности, пользователь может выбросить упа-

ковку 83 и/или вкладку 84, но продолжать использовать небулайзер 1. 

Предпочтительно система 100 для распыления текучей среды 2 включает небулайзер 1, приспособ-

ленного для введения в него контейнера 3 и, опционально, включает по меньшей мере один контейнер 3, 

как это схематично показано на фиг. 21А и 21Б. Система 100 или небулайзер 1, предпочтительно, содер-

жит схему 75 учета или наклейку 78, содержащую схему 75 учета, как это было уже описано. 

В альтернативном случае система 100, в дополнение к небулайзеру 1, может включать упаковку или 

коробку 83 и, опционально, по меньшей мере один контейнер 3, как это схематически показано на фиг. 

23. В этом случае, небулайзер 1 или упаковка, или коробка 83 могут поставляться со схемой 75 учета или 

с наклейкой 78 со схемой 75 учета, или содержать их. 

Опционально или в качестве альтернативы система 100 может содержать информационный листок 

или листовку-вкладыш в упаковку, или вкладку 84 со схемой 75 учета, в частности, в дополнение к небу-

лайзеру 1 и/или его упаковке, или коробке 83, как это схематично показано на фиг. 24. В этом случае 

вкладка 84 может содержать или формировать схему 75 учета, и/или может иметь наклейку 78, содержа-

щую схему 75 учета. 

Как правило, схема 75 учета, или наклейка 78, или информация 79 могут быть снабжены идентифи-

катором или идентификационным кодом, например, штрих-кодом, или QR-кодом (матричный штрих-

код), или аналогичным, в частности, в качестве дополнительной информации, предпочтительно для 

обеспечения идентификации небулайзера 1, медицинского препарата или текучей среды 2, контейнера 3 

и/или пользователя. 

Далее, со ссылкой на другие чертежи, будут описаны другие предпочтительные особенности систе-

мы 100, небулайзера 1, контейнера 3 и/или индикаторного устройства 25. 

На фиг. 25 представлен очень схематичный развернутый вид части внешней или периферийной 

стенки индикаторного элемента 35 или сформированного на ней дисплея (дисплейной зоны) 85. 

Предпочтительно индикаторное устройство 25 или его индикаторный элемент 35, в частности дис-

плей 85, могут показывать количество выполненных применений, или применений, которые еще воз-

можны с соответствующим контейнером 3. 

В соответствии с предпочтительной особенностью индикаторное устройство 25, индикаторный 

элемент 35 или дисплей 85 содержит или показывает цветовую последовательность 86, предпочтительно, 

последовательность различных цветов, в частности, по меньшей мере первую цветовую область 86А, 

вторую цветовую область 86В и третью цветовую область 86С. 

Предпочтительно дисплей 85 начинается с первой цветовой области 86А, за которой идет вторая 

цветовая область 86В, и заканчивается третьей цветовой областью 86С. 

Предпочтительно соответствующие цвета становятся темнее и темнее при переходе от первой об-

ласти 86А к третьей области 86С. 

Предпочтительно первая цветовая область 86А имеет сравнительно яркую или светлую окраску, в 

частности, практически белую. 

Предпочтительно вторая цветовая область 86В имеет более темную и/или практически желтую ок-

раску. 

Предпочтительно третья цветовая область 86С имеет наиболее темную и/или практически красную 

окраску. В частности, третья цветовая область 86С имеет сигнальный цвет или сформирована сигналь-

ным цветом, и/или насыщенностью цвета, или аналогичным путем, создавая эффект сигнала, ясно и/или 

интуитивно указывающего пользователю, что приближается или достигнуто максимальное количество 

применений контейнера 3 и/или состоянии блокирования. 

Предпочтительно первая цветовая область 86А имеет максимальную длину в направлении дискрет-

ного перемещения. 

Предпочтительно вторая цветовая область 86В имеет наименьшую длину в направлении дискретно-

го перемещения. 

В частности, вторая цветовая область 86В имеет длину меньше, чем длина соответствующего окна 

31А индикаторного устройства 25 в направлении дискретного перемещения, благодаря чему в промежу-

точном положении все три цветовых области 86А, 86В, 86С могут быть видны снаружи одновременно 

(см. фиг. 26С). 

Предпочтительно термин "цветовая последовательность" должен пониматься в широком смысле 

так, что он также охватывает любую последовательность областей 86А, 86В и/или 86С, которые пользо-

ватель воспринимает различными, например, благодаря разной насыщенности цвета, цветовым узорам и 

др. 

Индикаторное устройство 25, индикаторный элемент 35 или дисплей 85 содержат или демонстри-

руют, предпочтительно, символ 87 замены, например, стрелку или другой, для индикации требующейся 

замены контейнера. 

Символ 87 замены имеет предпочтительно красный цвет или расположен на красной зоне, или в 

красной зоне и/или третьей цветовой области 86С. 

Предпочтительно индикаторное устройство 25, индикаторный элемент 35 или дисплей 85 содержит 
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или показывает дополнительные метки 37, например, номера или числа 88 и/или шкалу 89, как это схе-

матично показано на фиг. 25. 

Предпочтительно индикаторное устройство 25, индикаторный элемент 35 или дисплей 85 дискрет-

но или ступенчато перемещается при каждом применении или активизации небулайзера 1, в частности, 

взведении или распылении. 

Предпочтительно индикаторный элемент 35, или дисплей 85, или шкала 89 не имеет номера или 

числа 88 для каждой позиции или дискретного положения индикаторного устройства 25, индикаторного 

элемента 35 или дисплея 85. В настоящем и предпочтительном варианте выполнения, номера или числа 

88 имеются, например, для каждого 5-го или 10-го шага или позиции дискретного перемещения. 

Вообще, индикаторное устройство 25 выполнено с возможностью обеспечения ступенчатого появ-

ления цветовой последовательности 86, символа 87 замены, чисел 88 и/или шкалы 89. Предпочтительно 

это обеспечивается или достигается тем, что индикаторный элемент 35 или дисплей 85 видны через по 

меньшей мере одно окно 31А или, опционально, через два (предпочтительно, противоположных) окна 

31А так, что всегда только часть индикаторного элемента 35 или дисплея 85 видна пользователю. 

В частности, индикаторный элемент 35 или дисплей 85 ступенчато двигается, или вращается или 

дискретно перемещается под окном (-ми) 31А или относительно него (их). 

Индикаторный элемент 35 или дисплей 85 может иметь метки 37, символ 87 замены, числа 88 и/или 

шкалу 89, либо любые другие символы или знаки в осязательной (тактильной) форме, в виде шрифта 

Брайля или рельефной печати для незрячего пользователя. В частности, только часть индикаторного 

элемента 35, дисплея 85 или шрифта Брайля можно осязать через окно 31А, в зависимости от положения 

индикаторного элемента 35. 

Окно 31А предпочтительно открыто и/или закрыто очень тонкой и/или гибкой пленкой, или анало-

гичным покрытием так, что незрячий пользователь может считывать показания индикаторного устройст-

ва 25. 

На фиг. 26А-26Г представлены схематические виды контейнера 3 со связанным с ним индикатор-

ным устройством 25, в разных состояниях. 

На фиг. 26А показано исходное состояние перед первым применением. 

Как показано на фиг. 26, индикаторное устройство 25 или его корпус 31, или окно 31А, содержит, 

предпочтительно, отсчетное деление 90, способствующее (точному) считыванию показаний индикатор-

ного устройства 25, индикаторного элемента 35 или дисплея 85, в частности, номеров/чисел 88 и/или 

шкалы 89. 

Следует отметить, что индикаторное устройство 25, индикаторный элемент 35 или дисплей 85 по-

казывает, предпочтительно, количество еще возможных применений с соответствующим контейнером 3. 

Соответственно, дисплей 85 начинает с индикации большого количества, которое уменьшается по мере 

использованных применений. При этом нужно еще раз отметить, что одно применение контейнера 3 оз-

начает, что доза текучей среды 2 выдана посредством небулайзера 1 или что небулайзер 1 взведен. Это 

следует отличать от термина "использованный контейнер", относящегося к состоянию блокирования и 

означающего, что было выдано заданное количество доз и контейнер 3 не может быть или не должен 

быть далее использован, а должен быть заменен. 

На фиг. 26А показано исходное состояние перед первым применением. В частности, индикаторное 

устройство 25, индикаторный элемент 35 или дисплей 85 показывают, в данном случае, в окно 31А или 

через него, часть первой цветовой области 86А и/или часть дисплея 85 перед обычным началом демонст-

рации чисел 88 и/или шкалы 89. Это показывает, что небулайзер 1 должен быть взведен и разряжен не-

сколько раз, пока первое число, в данном случае, "60" из чисел 88 и/или начало шкалы 89 не совместится 

с отсчетным делением 90 перед первой ингаляцией. Эта подготовительная процедура гарантирует, что 

любой воздух будет вытеснен из системы небулайзера 1 перед первой ингаляцией, что обеспечит точное 

дозирование. 

На фиг. 26В показано промежуточное состояние в первой цветовой области 86А. Здесь число "30" 

чисел 88 совмещено с отсчетным делением 90. Это показывает, что данный контейнер 3 может быть еще 

использован 30 раз, т.е., еще может быть выдано 30 доз текучей среды 2. 

На фиг. 26С показано состояние, в котором приближается конец использования небулайзера. Здесь 

видна вторая цветовая область 86В и, кроме того, предпочтительно, одновременно видны первая цвето-

вая область 86А (с левой стороны) и третья цветовая область 86С (с правой стороны). Эти цвета очень 

ясно визуально показывают промежуточное состояние перед последней цветовой областью 86С, т.е., на-

чало заключительной фазы использования. 

На фиг. 26Г показано заключительное состояние. Начиная от промежуточного состояния, показан-

ного на фиг. 26С, последняя или третья цветовая область 86С, которую видит пользователь, увеличива-

ется с каждым применением (выдачей текучей среды или взведением небулайзера 1). Таким образом, 

третья цветовая область 86С, или красный цвет, увеличивается с каждым применением. 

Затем начинает появляться символ замены 87 и сдвигаться к центру и/или отсчетному делению 90, 

пока не будет достигнуто конечное состояние, а именно, состояние блокирования, показанное на фиг. 

26Г. В этом состоянии, индикаторное устройство 25 блокирует или инициирует блокирование блоки-
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рующего устройства 26 или небулайзера 1, в результате чего предотвращается или блокируется даль-

нейшее использование контейнера 3. 

Как уже упоминалось, отдельные признаки, особенности и/или принципы описанных вариантов 

выполнения могут быть также скомбинированы друг с другом по желанию, и могут быть использованы, 

в частности, в показанных небулайзерах 1, а также и в аналогичных и отличающихся небулайзерах. 

Признаки различных вариантов выполнения могут быть объединены или использоваться друг вме-

сто друга. 

В отличие от автономного или аналогичного оборудования, предлагаемый небулайзер 1, предпоч-

тительно, разработан как переносной прибор и, в частности, представляет собой переносное устройство с 

ручным управлением. 

Предлагаемые решения могут быть, однако, использованы не только в небулайзерах 1, конкретно 

рассмотренных в настоящем описании, но также и в других небулайзерах и ингаляторах, например, по-

рошковых ингаляторах или так называемых дозирующих ингаляторах. 

Предпочтительно текучей средой 2 является жидкость, как уже упоминалось ранее, в частности, 

фармацевтическое средство на водной основе или на спиртовой основе. Однако это может быть какое-

либо иное фармацевтическое средство, взвесь или др. 

В соответствии с альтернативным вариантом выполнения, текучая среда 2 также может содержать 

частицы или порошок. В этом случае вместо выдувающего сопла 12 может быть использовано какое-

либо иное устройство подачи, в частности, выдувающее отверстие (не показано) или подающий канал 

(не показан), для подачи текучей среды или порошка или другой субстанции в мундштук 13. В этом слу-

чае предпочтительно для параллельного подведения окружающего воздуха служит дополнительное от-

верстие 15 подачи воздуха, с тем, чтобы создать или обеспечить воздушный поток через мундштук 13 с 

достаточным объемом для дыхания или ингаляции. 

При необходимости текучая среда 2 может быть распылена посредством газа-пропеллента. 

Предпочтительные ингредиенты и/или рецепты предпочтительной лекарственной текучей среды 2 

перечислены, в частности, в WO 2009/115200 А1 на стр. 25-40, или в ЕР 2614848 А1, в параграфах 0040-

0087, включенных в настоящее раскрытие посредством ссылки. В частности, это могут быть водные и 

неводные растворы, смеси, составы, содержащие этанол или не имеющие какого-либо растворителя, или 

аналогичные. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Система (100) для распыления текучей среды (2), включающая 

небулайзер (1), выполненный с возможностью введения в него сменного контейнера (3), содержа-

щего текучую среду (2), и с возможностью использования последовательно с несколькими контейнерами 

(3); и, 

опционально, контейнер (3), 

причем небулайзер (1) имеет часть (18) корпуса, выполненную с возможностью отделения от небу-

лайзера (1) или открытия для замены контейнера (3), 

отличающаяся тем, что она содержит схему (75) учета для регистрации количества контейнеров (3), 

уже использованных с небулайзером (1), или количества контейнеров (3), которые еще могут быть ис-

пользованы с небулайзером (1), 

причем часть (18) корпуса формирует накладку для защиты схемы (75) учета, так что схема (75) 

учета покрыта частью (18) корпуса, когда небулайзер (1) или часть (18) корпуса закрыты. 

2. Система (100) по п.1, отличающаяся тем, что она включает контейнер (3), имеющий индикатор-

ное устройство (25) для подсчета и/или индикации количества (88) выполненных или еще возможных 

использований с контейнером (3), причем индикаторное устройство (25) выполнено с возможностью 

обеспечения пошагового появления символа (87) замены при приближении заданного количества ис-

пользований или завершения использования контейнера (3). 

3. Система (100) по п.2, отличающаяся тем, что индикаторное устройство (25) выполнено с возмож-

ностью обеспечения пошагового появления цветовой последовательности (86) перед появлением симво-

ла (87) замены. 

4. Система (100) по п.1 или 2, отличающаяся тем, что она или контейнер (3) имеет индикаторное 

устройство (25) со способным перемещаться или вращаться индикаторным элементом (35) с метками 

(37), символом (87) замены, числами (88) и/или шкалой (89), причем метки (37), символ (87) замены, 

числа (88) и/или шкала (89) выполнены в осязаемой форме шрифтом Брайля или рельефной печатью. 

5. Система по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что схема (75) учета прикрепле-

на к небулайзеру (1) и/или неотделима от небулайзера (1). 

6. Система по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что схема (75) учета прикрепле-

на к внутренней части (17) корпуса небулайзера (1) или сформирована на ней. 

7. Система по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что схема (75) учета сформиро-

вана на наклейке (78) или наклейкой. 
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8. Система по п.7, отличающаяся тем, что наклейка (78) дополнительно содержит, предпочтительно 

в читаемой или печатной форме, информацию (79) и/или по меньшей мере один символ (80), относящие-

ся к текучей среде (2) и/или использованию небулайзера (1) или обращению с ним. 

9. Система по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что схема (75) учета выполнена 

с возможностью внесения в нее отметок в письменной форме и/или царапанием или, предпочтительно, 

частичным удалением или прокалыванием. 

10. Система по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что схема (75) учета содержит 

несколько флажков (76) для внесения отметок, предпочтительно, по очереди и/или каждый раз, когда 

присоединяется или заменяется контейнер (3). 

11. Система по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что накладка для защиты схе-

мы (75) учета выполнена прозрачной, предпочтительно, с возможностью ее удаления для внесения от-

метки в схему (75) учета. 

12. Применение системы по любому из предыдущих пунктов, в котором схему (75) учета исполь-

зуют для индикации количества контейнеров (3), которые уже использованы с небулайзером (1) или для 

индикации количества контейнеров (3), которые могут еще быть использованы с небулайзером (1), при-

чем имеющийся контейнер (3) заменяется на неиспользованный контейнер (3) после того, как было дос-

тигнуто или превышено заданное количество использований с имеющимся контейнером (3), а присоеди-

нение каждого нового контейнера (3) к небулайзеру (1) отмечается на схеме (75) учета так, что видно, 

когда приближается или будет достигнуто максимальное количество контейнеров (3), которые должны 

быть использованы с небулайзером (1), и часть (18) корпуса должна быть открыта или отделена для за-

мены контейнера (3). 

13. Применение по п.12, в котором схема (75) учета содержит несколько флажков (76), в которые 

поочередно ставятся отметки каждый раз, когда вставляется или заменяется контейнер (3). 

14. Применение по п.12 или 13, в котором в схеме (75) учета делаются рукописные отметки. 

15. Применение по п.12 или 14, в котором отметки в схеме (75) учета делаются царапанием. 

16. Применение по любому из пп.12-15, в котором схема (75) учета прикреплена к небулайзеру (1) и 

автоматически открывается во время замены или при замене контейнера (3). 
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