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(54) ВПРЫСКИВАТЕЛЬ

(57) Формула изобретения
1. Впрыскиватель для введения жидкого медикамента, содержащий:
сжимающуюся емкость для содержания жидкого медикамента,
нормально закрытыйклапан, соединенный со сжимающейся емкостью, для удержания

в ней жидкого медикамента,
впрыскивающие средства, соединенные с нормально закрытым клапаном, для

введения жидкого медикамента из сжимающейся емкости, и
нагнетающие средства для нагнетания жидкого медикамента, содержащегося в

сжимающейся емкости, для его введения посредством впрыскивающих средств при
открытии нормально закрытого клапана.

2. Впрыскиватель по п.1, в котором впрыскивающие средства представляют собой
полую иглу, такую как игла для подкожных впрыскиваний, или безыгольный
впрыскивающий элемент для впрыскиваниямедикамента в тело человека илиживотного.

3. Впрыскиватель по п.1 или 2, в котором сжимающаяся емкость и нагнетающие
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средства размещенывжесткой емкости, с которойпредпочтительно соединеннормально
закрытый клапан.

4. Впрыскиватель по п.3, в котором по меньшей мере часть жесткой емкости
выполнена прозрачной, и предпочтительножесткая емкость выполнена из прозрачного
полимера или стекла.

5. Впрыскиватель по п.3, в которомжесткая емкость имеет выпускное отверстие для
обеспечения возможности удаления вытесненного воздуха, расположенного вжесткой
емкости, при заполнении сжимающейся емкости, и предпочтительно в котором
выпускное отверстие представляет собой закрываемое выпускное отверстие.

6. Впрыскиватель по п.3, в котором жесткая емкость герметично и плотно закрыта.
7. Впрыскиватель по п.6, в которомжесткая емкость содержит среду инертного газа,

окружающую сжимающуюся емкость, и инертный газ предпочтительно представляет
собой газ с низкой растворимостью в жидком медикаменте, например азот.

8. Впрыскиватель по п.3, в котором сжимающаяся емкость ограничена внутренними
стенками жесткой емкости и поршнем, подвижно расположенным в жесткой емкости,
причем изменение объема сжимающейся емкости происходит в зависимости от
положения поршня.

9. Впрыскиватель по любому из пп.1 и 2, в котором сжимающаяся емкость
представляет собой гофрированную трубку, соединенную с нормально закрытым
клапаном.

10. Впрыскиватель по п.9, в котором гофрированная трубка выполнена из
прозрачного материала.

11. Впрыскиватель по п.1 или 2, в котором нагнетающие средства представляют
собой смещающий элемент, прикладывающий силу, действующую на сжимающуюся
емкость.

12. Впрыскиватель по п.11, в котором сила, приводящая к сжатию сжимающейся
емкости, создана пружиной, например сжатой спиральной пружиной, выполненной с
возможностью сжимающего воздействия на сжимающуюся емкость.

13. Впрыскиватель по п.12, в котором нагнетающие средства содержат пружину и
выполнены как единое целое со сжимающейся емкостью.

14. Впрыскиватель по п.11, в котором сила, действующая на сжимающуюся емкость,
создана сжатым газом или сжиженным газом.

15. Впрыскиватель по п.11, в котором нагнетающие средства содержат поршень или
плунжер, который под действием силы контактирует со сжимающейся емкостью.

16. Впрыскиватель по п.1 или 2, в которомнормально закрытый клапан представляет
собой поточный клапан или аэрозольный клапан.

17. Впрыскиватель по п.1 или 2, в котором нормально закрытый клапан содержит
пружину, воздействующей для удерживания его в закрытом положении, и в котором
пружина представляет собой неметаллическую пружину, например пружину,
выполненную из пластика.

18. Впрыскиватель по п.1 или 2, содержащий переключатель с ручным управлением
для открытия нормально закрытого клапана.

19. Впрыскиватель по п.1 или 2, который содержит исполнительное устройство для
открытия нормально закрытого клапана и в котором открытие нормально закрытого
клапана происходит при прижатии исполнительного устройства к коже пациента.

20. Впрыскиватель по п.1 или 2, в котором впрыскивающие средства представляют
собой иглу, а нормально закрытый клапан выполнен с возможностью открытия при
введении иглы на заданное расстояние в пациента, причем заданное расстояние зависит
от типа вводимого медикамента и ткани, в которую он должен быть введен.

21. Впрыскиватель по п.1 или 2, в котором впрыскивающие средства представляют
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собой иглу, а впрыскиватель содержит защитный рукав или колпачок.
22. Впрыскиватель по п.1 или 2, заполненный жидким медикаментом.
23. Впрыскиватель, который содержит
жидкиймедикамент, удерживаемый в сжимающейся емкости посредствомнормально

закрытого клапана, и
иглу для впрыскивания жидкого медикамента, соединенную с нормально закрытым

клапаном, и в котором обеспечено создание силы для воздействия на сжимающуюся
емкость таким образом, что происходит введение жидкого медикамента через иглу,
когда нормально закрытый клапан открыт.

24. Впрыскиватель по п.23, в котором по меньшей мере внутренняя поверхность
сжимающейся емкости выполнена из полимера и нормально закрытыйклапан выполнен
из полимера, так чтожидкиймедикамент не контактирует сметаллическимкомпонентом
при удержании в сжимающейся емкости.

25. Впрыскиватель по п.23 или 24, в котором жидкий медикамент не контактирует
с иглой до открывания нормально закрытого клапана для введения жидкого
медикамента.

26. Впрыскиватель по п.1 или 2, в которомжидкиймедикамент содержит компонент,
отнесенный к одной из следующих категорийфармацевтических лекарственных средств
илибиофармацевтических лекарственных средств: альфа1-адренергические антагонисты,
болеутоляющие вещества, анестезирующие средства, антагонисты ангиотензина,
противовоспалительные средства, успокаивающие средства, антиаритмические
лекарственные средства, антихолинергические средства, антикоагулянты,
антиконвульсанты, противопоносные вещества, антигистамины, противоопухолевые
средства и антиметаболиты, антипластификаторы, противоязвенные средства, бета-
адренергические антагонисты, бисфосфонаты, бронхолитические средства,
кардиатонические инотропные лекарственные средства, сердечно-сосудистые средства,
альфа2-стимуляторы центрального действия, контрастные вещества, ингибиторы
преобразования фермента, дерматологические средства, мочегонные средства,
лекарственные средства для лечения эректильной дисфункции, лекарственные средства
для лечения лекарственной зависимости, антагонисты эндотелина, гормональные
лекарственные средства и цитокины, гипогликемические лекарственные средства,
гипоурекемические лекарственные средства и медикаменты для лечения подагры,
иммунодепрессанты, гиполипидемические средства, вспомогательные
психотерапевтические лекарственные средства, ингибиторыренина, серотонинэргические
антагонисты, стероиды, симпатомиметики, тиреоидныеи антитиреоидныелекарственные
средства и сосудорасширяющие средства, ингибиторывазопептидазы, солевыерастворы,
инсулины, антигены крови, тромболитические лекарственные средства, гормоны,
гематопоэтические факторы роста, интерфероны, продукты на основе интерлейкинов,
вакцины, моноклональные антитела, факторы некроза опухолей, терапевтические
ферменты, нагруженные лекарственнымсредствомантитела, биоаналоги, эритропоэтин,
иммуноглобулин, кровь и компоненты крови, аллергеники, соматические клетки,
генотерапевтические лекарственные средства, ткани и рекомбинантные терапевтические
протеины.

27. Впрыскиватель поп.23 или 24, в которомжидкиймедикамент содержит компонент,
отнесенный к одной из следующих категорийфармацевтических лекарственных средств
илибиофармацевтических лекарственных средств: альфа1-адренергические антагонисты,
болеутоляющие вещества, анестезирующие средства, антагонисты ангиотензина,
противовоспалительные средства, успокаивающие средства, антиаритмические
лекарственные средства, антихолинергические средства, антикоагулянты,
антиконвульсанты, противопоносные вещества, антигистамины, противоопухолевые
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средства и антиметаболиты, антипластификаторы, противоязвенные средства, бета-
адренергические антагонисты, бисфосфонаты, бронхолитические средства,
кардиатонические инотропные лекарственные средства, сердечно-сосудистые средства,
альфа2-стимуляторы центрального действия, контрастные вещества, ингибиторы
преобразования фермента, дерматологические средства, мочегонные средства,
лекарственные средства для лечения эректильной дисфункции, лекарственные средства
для лечения лекарственной зависимости, антагонисты эндотелина, гормональные
лекарственные средства и цитокины, гипогликемические лекарственные средства,
гипоурекемические лекарственные средства и медикаменты для лечения подагры,
иммунодепрессанты, гиполипидемические средства, вспомогательные
психотерапевтические лекарственные средства, ингибиторыренина, серотонинэргические
антагонисты, стероиды, симпатомиметики, тиреоидныеи антитиреоидныелекарственные
средства и сосудорасширяющие средства, ингибиторывазопептидазы, солевыерастворы,
инсулины, антигены крови, тромболитические лекарственные средства, гормоны,
гематопоэтические факторы роста, интерфероны, продукты на основе интерлейкинов,
вакцины, моноклональные антитела, факторы некроза опухолей, терапевтические
ферменты, нагруженные лекарственнымсредствомантитела, биоаналоги, эритропоэтин,
иммуноглобулин, кровь и компоненты крови, аллергеники, соматические клетки,
генотерапевтические лекарственные средства, ткани и рекомбинантные терапевтические
протеины.

28. Впрыскиватель по п.1 или 2, который представляет собой переносной
впрыскиватель.

29. Впрыскиватель по п.23 или 24, который представляет собой переносной
впрыскиватель.

30. Впрыскиватель по п.1 или 2, в котором мертвый объем сжимающейся емкости и
нормально закрытого клапана выполнен достаточномалымдля обеспечения введения
более 85% жидкого медикамента, расположенного в сжимающейся емкости,
предпочтительно более 90% или более 95%, наиболее предпочтительно более 97%.

31. Впрыскиватель по п.23 или 24, в котором мертвый объем сжимающейся емкости
и нормально закрытого клапана выполнен достаточномалымдля обеспечения введения
более 85% жидкого медикамента, расположенного в сжимающейся емкости,
предпочтительно более 90% или более 95%, наиболее предпочтительно более 97%.

32. Способ введения жидкого медикамента, удерживаемого под давлением в
сжимающейся емкости впрыскивателя посредством нормально закрытого клапана,
включающий этапы размещения впрыскивателя для введения жидкого медикамента
пациенту и открытия нормально закрытого клапана, так что происходит впрыскивание
жидкого медикамента.

33. Способ по п.32, согласно которому нормально закрытый клапан открывают
путем приведения в действие переключателя вручную.

34. Способ по п.32, согласно которому нормально закрытый клапан открывают
автоматически при правильном размещении впрыскивателя для выполнения введения.

35. Способ по п.34, согласно которому впрыскиватель содержит иглу, а нормально
закрытый клапан приводят в действие при введении иглы в пациента на заданную
глубину.

36. Способ изготовления впрыскивателя для введения жидкого медикамента,
включающий следующие этапы:

соединение нормально закрытого клапана со сжимающейся емкостью,
открытие нормально закрытого клапана,
заполнение сжимающейся емкостижидкиммедикаментомчерез нормально закрытый

клапан с обеспечением расширения сжимающейся емкости и отклонения нагнетающих
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средств,
закрытие нормально закрытого клапана для удержания жидкого медикамента в

сжимающейся емкости, причемнагнетаниежидкогомедикамента происходит вследствие
наличия силы, приложенной к сжимающейся емкостипосредствомнагнетающих средств,
и

соединение нормально закрытого клапана с впрыскивающими средствамидля вывода
жидкого медикамента из сжимающейся емкости.

37. Способ по п.36, дополнительно включающий этап воздействия разрежением на
сжимающуюся емкость через нормально закрытый клапан для удаления воздуха,
расположенного в сжимающейся емкости и нормально закрытом клапане перед
заполнением.

38. Способ по п.36 или 37, согласно которому нормально закрытый клапан
промывают стерилизующей текучей средой, например этанолом, перед его соединением
с впрыскивающими средствами.

39. Способ по п.36 или 37, согласно которому из жесткой емкости удаляют воздух,
предпочтительно заменяемый инертным газом.

40. Способ по п.36 или 37, согласно которому впрыскиватель представляет собой
впрыскиватель по пп.1-28.
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