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Настоящее изобретение имеет отношение к устройству для ингаляции лекарств и к держателю ре-
зервуара для таких лекарств. 

Устройства для ингаляции сухого порошка (DPI устройства) обычно используют для ингаляции по-
рошкового лекарства из капсул. DPI устройства могут быть как однодозовыми, так и многодозовыми. 
Для получения единственной дозы или каждой из множества доз DPI состава лекарственное средство 
предварительно упаковывают в капсулы или блистеры. Резервуар для DPI состава представляет собой 
устройство, которое содержит по меньшей мере один резервуар и дозирующую камеру для образования 
точной дозы лекарственного средства.  

Уже известны держатели резервуаров для лекарств, в частности, предназначенные для устройств 
для ингаляции, которые используют для приема и хранения лекарства в гранулах, порошке, в летучем 
виде или в капсуле, содержащей порошковое или летучее лекарство. Конфигурация держателя такова, 
что резервуар для лекарства или капсула, локализованные внутри камеры, вращается или движется вверх 
и вниз за счет воздуха, протекающего через камеру, чтобы диспергировать порошковое лекарство в воз-
духе, всасываемом пациентом. 

Уже известные держатели резервуаров для лекарств, например, камеры для капсул, обычно имеют 
трубчатую или цилиндрическую форму с отверстием для впуска воздуха и с отверстием для выпуска 
воздуха, которые предусмотрены соосно соответственно на нижнем и верхнем концах устройства. От-
верстие для впуска воздуха обычно имеет диаметр меньше, а отверстие для выпуска воздуха обычно 
имеет диаметр больше, чем диаметр капсулы. Мундштук установлен по оси отверстия для выпуска воз-
духа. Обычно предусмотрен механизм прокалывания капсулы, позволяющей вдыхать лекарство, имею-
щееся в капсуле. В ходе ингаляции воздух проходит от отверстия для впуска воздуха и создает движение 
капсулы, за счет которого лекарство, имеющееся в капсуле, переносится воздухом в ходе ингаляции, воз-
дух проходит от отверстия для впуска воздуха и создает движение капсулы, за счет которого лекарство, 
имеющееся в капсуле, переносится воздухом к отверстию для выпуска воздуха и к мундштуку и посту-
пает в легкие пациента. 

Однодозовые DPI устройства, работающие с капсулами, обычно имеют систему для прокалывания 
капсул. После прокалывания, пациент через устройство вдыхает содержащийся в капсуле порошок без 
проглатывания капсулы. Капсула остается в устройстве и выбрасывается из него перед следующим ис-
пользованием устройства. 

В публикации WO 91/06333 описано устройство для дозированного распределения единичных доз 
порошкового лекарства из контейнера, имеющего множество уплотненных на двух противоположных 
концах отверстий, в каждом из которых содержится соответствующая одна из указанных доз. Устройство 
содержит корпус для установки контейнера, причем корпус имеет выпускной канал и путь прохождения 
воздуха, который сообщается с выпускным каналом и имеет конфигурацию, позволяющую контейнеру 
двигаться относительно него, чтобы совмещать последовательно каждое отверстие с путем прохождения 
воздуха. Устройство содержит элемент для прокалывания, выполненный с возможностью перемещения 
из втянутого положения, в котором он расположен вне контейнера, в выдвинутое положение, в котором 
он выдвигается в отверстие, причем указанное движение вызывает разрыв уплотнений, но главным обра-
зом без выбрасывания лекарства из отверстия. 

В патенте США № 5,685,294 описано устройство для ингаляции порошкового лекарства, а более 
конкретно микроионизированного лекарственного препарата из капсул, причем корпус ингалятора со-
держит трубчатые камеры для приема и удержания содержащих лекарство капсул в барабанном магази-
не, с отверстием для впуска воздуха на дне и с отверстием для выпуска воздуха на противоположном 
конце камеры, открытом в мундштук, устройство разрезания с двумя ножами, которые могут заходить 
внутрь камеры, чтобы открывать капсулы поблизости от их нижних и верхних концов. 

В патенте США № 3,807,400 описан ингалятор, содержащий верхний элемент, имеющий вихревую 
камеру; нижний элемент, содержащий камеру для приема капсулы и ряд кулачков и выемок на внутрен-
ней стенке нижнего элемента; элементы для прокалывания, упруго смещенные в направлении удаления 
от капсулы, введенной в камеру для приема капсулы, за счет действия пружины. В рабочем состоянии 
вращение верхнего и нижнего элементов друг относительно друга вызывает возвратно-поступательное 
движение элементов для прокалывания относительно кулачков и выемок, предусмотренных на внутрен-
ней стенке нижнего элемента, в результате чего осуществляют ряд диаметрально противоположных опе-
раций прокалывания капсулы. 

В патенте США № 3,795,244 описан ингалятор, имеющий корпус; вращательный элемент, располо-
женный в корпусе и имеющий на одном конце средство зацепления, приспособленное для приема со-
держащей лекарство капсулы; и узел для прокалывания, имеющий противоположные рычаги с установ-
ленными на них прокалывающими штырями и трубчатый элемент, выполненный с возможностью 
скольжения относительно корпуса и имеющий кулачки, выступающие из внутренней стенки. В рабочем 
состоянии и перед ингаляцией пользователь вводит капсулу в средство зацепления и затем вручную пе-
ремещает со скольжением трубчатый элемент в направлении мундштука, так чтобы кулачки, предусмот-
ренные на внутренней стенке трубчатого элемента, толкали противоположные прокалывающие рычаги в 
направлении капсулы, что приводит к прокалыванию капсулы на ее свободном конце. Затем пользова-
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тель должен вручную возвратить трубчатый элемент в его исходное положение, что позволяет прокалы-
вающим рычагам возвращаться в их положение не прокалывания. 

В патенте США № 4,069,819 раскрыто устройство для ингаляции сухого порошка, которое содер-
жит распылительную камеру, приспособленную для приема содержащей лекарство капсулы. Капсула, 
введенная в камеру, может свободно двигаться в ней. В рабочем состоянии поток воздуха через распыли-
тельную камеру и вокруг введенной в нее капсулы побуждает всю капсулу двигаться внутри распыли-
тельной камеры. 

В патенте США № 3,635,219 раскрыто устройство для ингаляции сухого порошка, которое содер-
жит элемент в виде пропеллера, установленный с возможностью вращения в корпусе и имеющий устано-
вочное средство (держатель), приспособленное для приема содержащей лекарство капсулы. В рабочем 
состоянии поток вдыхаемого воздуха через устройство вызывает вращение и вибрацию элемента в виде 
пропеллера и установленной на нем капсулы, чтобы вводить лекарство в воздушный поток. Устройство 
дополнительно содержит подпружиненные прокалывающие элементы, установленные в корпусе, кото-
рые нормально смещены в нерабочее положение, но могут быть вручную смещены внутрь для прокалы-
вания содержащей лекарство капсулы, введенной в устройство, за счет действия кнопок или скользящих 
кулачков. 

В патенте США № 3,906,950 раскрыто устройство для ингаляции сухого порошка, которое содер-
жит вихревой отсек и, отдельно, полость для введения капсулы, имеющую два компонента, причем ука-
занная полость прикреплена с возможностью скольжения к паре достаточно подвижных элементов, ко-
торые имеют прокалывающие иглы и которые могут телескопически скользить внутрь компонентов 
держателя капсулы под действием пары возвратных пружин. 

В патенте США № 5,947,118 описан держатель капсулы, предназначенный для приема капсул из 
двух частей, причем указанный держатель содержит выемку, приспособленную для приема капсулы, при 
этом боковые стенки выемки имеют три или больше ребер, расположенных параллельно центральной 
оси выемки, между которыми могут быть зажаты капсулы при помощи их верхних и нижних частей, с 
некоторой деформацией стенок капсулы. Относительные размеры цилиндра, образованного ребрами и 
капсулой, таковы, что, при использовании, капсула, вставленная между ребрами, будет зажата и будет 
прочно удерживаться на месте в держателе. 

В патенте США № 4,889,114 раскрыто устройство для ингаляции сухого порошка, которое содер-
жит камеру для приема капсулы, имеющую отверстие для впуска воздуха и отверстие для выпуска воз-
духа, расположенные на противоположных концах камеры. При использовании создаваемый за счет 
вдыхания пациентом поток воздуха через камеру вызывает движение введенной в нее капсулы между 
концом отверстия для впуска воздуха и концом отверстия для выпуска воздуха камеры для приема кап-
сулы. Капсула может свободно двигаться в пределах камеры. 

Все известные устройства для ингаляции требуют, чтобы пользователь открыл устройство, вставил 
в него содержащее лекарство капсулу, закрыл устройство и проколол капсулу вручную за счет толкаю-
щего или вращающего действия, ранее ингаляции лекарства. Таким образом, пользователь должен про-
извести множество действий до начала действительной ингаляции лекарства. 

Авторы настоящего изобретения обнаружили, что известные устройства для ингаляции также име-
ют недостаток, связанный с тем, что пользователь ингалятора должен сделать очень глубокий вдох, что-
бы вдохнуть полную дозу лекарства. 

Принимая во внимание указанные недостатки, возникла необходимость разработки усовершенство-
ванного устройства для ингаляции и держателя для капсулы. 

В его самом широком аспекте, в изобретении предлагается устройство для ингаляции лекарства из 
прокалываемой капсулы, которое содержит корпус для приема капсулы с лекарством; средство закрыва-
ния корпуса, причем указанное средство закрывания выполнено с возможностью перемещения относи-
тельно корпуса; средство прокалывания, подходящее для прокалывания капсулы с лекарством; причем 
движение средства закрывания относительно корпуса вызывает движение средства прокалывания. 

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, предлагается устройство для ингаляции 
лекарства из прокалываемой капсулы, которое содержит корпус для приема капсулы с лекарством; сред-
ство закрывания корпуса, причем указанное средство закрывания выполнено с возможностью перемеще-
ния относительно корпуса; средство прокалывания, закрывания вызывает движение средства соедине-
ния, так чтобы перемещать средство прокалывания. 

Таким образом, в рабочем состоянии прокалывание или пробивание капсулы, введенной в корпус, 
происходит как следствие простого закрывания корпуса после введения содержащей лекарство капсулы 
в него. Пользователь не должен совершать никаких дополнительных действий ранее ингаляции лекарст-
ва из устройства для ингаляции, кроме введения капсулы и закрывания устройства. 

Лекарство, содержащееся в капсуле, преимущественно представляет собой сухое порошковое ле-
карство. Термин капсула следует понимать в широком смысле как любой подходящий резервуар для ле-
карства. Капсула может быть изготовлена из любого подходящего материала, в том числе из желатина, 
НРМС или пластика, 

Устройство может быть изготовлено из любого подходящего материала. Преимущественно, уст-
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ройство изготовлено из пластика, например, из ABS (сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола), 
PC (поликарбонат), РА (полиацеталь) или PS (полистирол), или из их смеси, или из антистатического 
материала, такого как дельрин (delrin). 

Средство закрывания может быть выполнено с возможностью перемещения относительно корпуса 
любым подходящим образом. Средство закрывания обычно соединено с корпусом, хотя оно может быть 
при необходимости выполнено в виде отдельной детали. Средство закрывания приспособлено для уста-
новки подходящего средства или содержит подходящее средство для создания движения средства прока-
лывания, так чтобы вызывать прокалывание капсулы. Средство закрывания преимущественно выполне-
но с возможностью вращения относительно корпуса. Например, средство закрывания может быть вы-
полнено с возможностью поворота на оси относительно корпуса. Движение средства закрывания пре-
имущественно вызывает движение или вращение средства соединения. В соответствии с одним из вари-
антов вращение средства закрывания вызывает линейное перемещение закрывания, преимущественно 
вызывает движение или вращение средства соединения. В соответствии с одним из вариантов, вращение 
средства закрывания вызывает линейное перемешение средства прокалывания. Однако следует иметь в 
виду, что вид движения средства прокалывания не является ограничительным и средство прокалывания 
может двигаться любым образом, при условии решения задачи прокалывания капсулы. Например, воз-
можно вращательное движение средства прокалывания. 

Движение средства закрывания преимущественно перемещает средство прокалывания, так чтобы 
прокалывать капсулу, расположенную в корпусе ингалятора. Преимущественно, движение средства за-
крывания из полностью открытого или полностью закрытого положения вызывает движение средства 
прокалывания из полностью втянутого положения. Средство прокалывания преимущественно движется 
из полностью втянутого положения в полностью выдвинутое положение прокалывания и назад в полно-
стью втянутое положение, в ответ на движение указанного средства закрывания между полностью от-
крытым и полностью закрытым положениями прокалывания. 

Корпус преимущественно содержит средство для удержания (держатель) капсулы с лекарством, 
причем указанное средство удержания преимущественно содержит камеру, имеющую одно или несколь-
ко отверстий для впуска воздуха и отверстий для выпуска воздуха. Одно или каждое отверстие для впус-
ка воздуха и одно или каждое отверстие для выпуска воздуха преимущественно предусмотрены на про-
тивоположных концах камеры. В соответствии с предпочтительным вариантом одно или каждое отвер-
стие для впуска воздуха расположено в основании средства удержания или в непосредственной близости 
от него. Эти отверстия могут быть предусмотрены, например, на стенках камеры, например, на нижних 
стенках. Поток воздуха через одно или каждое отверстие для впуска воздуха может быть направлен по 
касательной или под углом к продольной оси камеры. В соответствии с одним из вариантов может быть 
использовано единственное отверстие для впуска воздуха. Альтернативно, могут быть использованы два. 
или более отверстий для впуска воздуха. 

Например, два отверстия для впуска воздуха могут быть предусмотрены на дне средства удержания 
или в непосредственной близости от него. Преимущественно, указанные отверстия могут быть преду-
смотрены в нижних вертикальных стенках камеры. Например, два отверстия для впуска воздуха могут 
быть предусмотрены главным образом напротив друг друга в нижних стенках. Однако по желанию эти 
отверстия могут быть смещены друг относительно друга; например, в тангенциальной схеме расположе-
ния. 

Внутреннее пространство камеры может иметь любую подходящую форму и размеры. Это может 
быть, например, единственная полость с однородными размерами. Альтернативно, внутреннее простран-
ство камеры может иметь один или несколько уступов, так что внутренняя полость будет не однородной. 
Наличие одного дополнительного уступа внутри камеры является предпочтительным. Один или каждый 
уступ является преимущественно главным образом перпендикулярным к продольной оси камеры, однако 
возможно расположение уступов и под любым подходящим углом к оси. 

Средство закрывания преимущественно содержит мундштук. Иначе говоря, средство закрывания 
преимущественно содержит средство, при помощи которого или через которое лекарство может вды-
хаться из устройства пользователем. Дальнейшее описание проведено со ссылкой на устройство, в кото-
ром средство закрывания содержит мундштук, однако следует иметь в виду, что настоящее изобретение 
содержит варианты, в котором средство закрывания не обязательно содержит мундштук. Например, 
средство закрывания и мундштук могут быть раздельными. Таким образом, следует иметь в виду, что в 
последующем изложении ссылки на мундштук могут быть заменены ссылками на средство закрывания. 
Мундштук ингалятора преимущественно соединен с корпусом с возможностью поворота. 

Отверстие для выпуска воздуха преимущественно расположено так, что оно соединено с мундшту-
ком в его полностью закрытом положении. Например, мундштук может содержать средство для приема 
воздуха из выпуска камеры, так что когда мундштук закрыт, средство для приема воздуха соединено с 
выпуском устройства или взаимодействует с ним. Может быть использовано любое подходящее средство 
(для приема воздуха), например трубка, которая может быть, например, цилиндрической. Может быть 
использовано и коническое средство. Средство может быть выполнено в виде единого целого с мунд-
штуком или может быть выполнено в виде отдельной детали. Преимущественно, средство (например, 
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цилиндрическая трубка) имеет один конец, который соединен с выходным отверстием камеры, и другой 
конец, который содержит выпуск для лекарства, из которого лекарство вдыхается пользователем. 

Участок или средство для приема воздуха (например, это может быть описанная выше трубка 
мундштука), приспособленные для приема воздуха из камеры, преимущественно имеют оптимизирован-
ную длину. Эта длина преимущественно составляет ориентировочно от 25 до 35 мм. Было обнаружено, 
что длина 31,6 мм +/- 10% позволяет получать очень хорошие результаты. 

Мундштук преимущественно снабжен сеткой, которая расположена в непосредственной близости 
от выходного отверстия камеры, когда мундштук находится в полностью закрытом положении. 

Преимущественно, сетка предусмотрена на средстве для приема воздуха из выпуска камеры. Пре-
имущественно, сетка находится на конце или в непосредственной близости от конца указанного средства 
(например, трубки), так что сетка будет находиться в непосредственной близости от выпуска камеры, 
когда мундштук находится в закрытом положении. Сетка может быть выполнена в виде отдельной дета-
ли или в виде единого целого с устройством. Сетка преимущественно или альтернативно также может 
быть предусмотрена на выпуске камеры или в непосредственной близости от него. И в этом случае сетка 
может быть выполнена в виде отдельной детали или в виде единого целого с устройством. Первичной 
функцией сетки является исключение проглатывания капсулы или ее фрагментов пользователем. 

Устройство преимущественно дополнительно содержит средство фиксации. Средство фиксации 
преимущественно фиксирует средство закрывания, например мундштук, в заданном положении относи-
тельно корпуса. Преимущественно средство фиксации служит для удержания указанного средства за-
крывания в полностью закрытом положении. Средство фиксации может создавать жесткий шарнир для 
открывания и закрывания устройства. Альтернативно, средство фиксации может иметь губку или соот-
ветствующий выступ на участке держателя капсулы, который может быть введен в участок средства за-
крывания, например, для обеспечения посадки с защелкиванием. Преимущественно, схема расположения 
выбрана так, чтобы блокировать или фиксировать мундштук в закрытом положении. 

Средством прокалывания может быть любое подходящее средство, однако преимущественно оно 
содержит один или несколько штырей для прокалывания и/или один или несколько ножей, однако шты-
ри для прокалывания являются наиболее предпочтительными. Средства прокалывания (то есть преиму-
щественно штыри) могут быть изготовлены из любого подходящего материал и преимущественно явля-
ются металлическими. Например, они могут быть изготовлены из нержавеющей стали. 

Устройство преимущественно дополнительно содержит направляющее средство, предназначенное 
для направления движения средства прокалывания. Например, направляющее средство может содержать 
одну или несколько трубок, выступающих из внешней части камеры. Одно или несколько соответст-
вующих отверстий могут быть предусмотрены в камере, причем схема расположения выбрана так, чтобы 
направляющее средство направляло средство прокалывания через указанные отверстия, чтобы прокалы-
вать капсулу. 

Мундштук (3) преимущественно совпадает с выходным отверстием (12) держателя (2) капсулы, что 
позволяет ему принимать лекарство при ингаляции. Преимущественно, исполнительный механизм (4) 
звена связи адаптирует связь (5) к мундштуку (3) таким образом, что исполнительный механизм (4) звена 
связи вращается при вращении мундштука, что позволяет прокалывающим штырям (7) двигаться в боко-
вом направлении. 

В соответствии с другим вариантом настоящего изобретения, исполнительный механизм звена свя-
зи может быть заменен элементом связи или элементом подковообразной формы или любым другим 
подходящим альтернативным элементом, который позволяет перемещать прокалывающий штырь (шты-
ри) при открывании/ закрывании мундштука. 

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения предлагается способ 
прокалывания капсулы или другого аналогичного резервуара для лекарства в устройстве для ингаляции в 
соответствии с настоящим изобретением. 

В последующем описании термины корпус и нижняя часть корпуса используются взаимозаменяе-
мо. 

В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения, предлагается устройство для ингаля-
ции, которое содержит нижнюю часть (1) корпуса, имеющую держатель резервуара для лекарства или 
держатель (2) капсулы, предназначенный для удержания капсулы или другого аналогичного резервуара 
для лекарства; мундштук (3), выполненный с возможностью поворота в боковом направлении относи-
тельно нижней части (1) корпуса, при вращении относительно оси; исполнительный механизм (4) звена 
связи, приспособленный для вращения при вращении мундштука (3) и удерживаемый в нижней части (1) 
корпуса; один или несколько прокалывающих штырей (7), предназначенных для прокалывания капсулы 
или другого аналогичного резервуара для лекарства и адаптированных для взаимодействия со звеном (5) 
связи; отличающееся тем, что мундштук вращает исполнительный механизм (4) звена связи, который 
перемещает прокалывающий штырь (штыри) линейно, для прокалывания капсулы или другого анало-
гичного резервуара для лекарства, в частично открытом/ закрытом положении мундштука. 

Устройство для ингаляции в соответствии с настоящим изобретением (например, такое как пока-
занное на фиг. 1, 2 и 3) обычно содержит нижнюю часть (1) корпуса, имеющую держатель (2) капсулы, 
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предназначенный для удержания капсулы или другого аналогичного резервуара (10) для лекарства; ука-
занный держатель (2) капсулы имеет отверстие (11) для впуска воздуха и отверстие (12) для выпуска 
воздуха; мундштук (3), выполненный с возможностью поворота в боковом направлении относительно 
нижней части (1) корпуса, так чтобы вращаться относительно оси и за счет этого открывать и закрывать 
выпуск (12) держателя (2) капсулы. Держатель (2) капсулы преимущественно приспособлен для приема 
одного или нескольких прокалывающих штырей (7), которые удерживаются во втянутом положении в 
держателе (6) прокалывающих штырей. Прокалывающие штыри (7) приводятся в действие при помощи 
звена (5) связи, которое создает линейное движение прокалывающего штыря (7), для прокалывания кап-
сулы или другого аналогичного резервуара (10) для лекарства и для втягивания указанного штыря назад. 

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения, мундштук (3) откры-
вают для размещения капсулы или другого аналогичного резервуара (10) для лекарства в держателе (2) 
капсулы. При открывании мундштука (3) до полностью открытого положения, показанного на фиг. 1, 
исполнительный механизм (4) звена связи вращает звено (5) связи, в результате чего прокалывающие 
штыри (7) втягиваются. При закрывании мундштука (3) для проведения ингаляции, в частично откры-
том/ закрытом положении, прокалывающий штырь (штыри) (7) производит прокалывание капсулы или 
другого аналогичного резервуара (10) для лекарства в держателе (2) капсулы, как это показано на фиг. 2. 
При полностью закрытом мундштуке (3) исполнительный механизм (4) звена связи вращается и втягива-
ет прокалывающий штырь из держателя (2) резервуара для лекарства. 

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения, крышка (8) (например, 
показанная на фиг. 1-3 и на фиг. 19) может быть прикреплена к корпусу или может быть выполнена с 
возможностью перемещения относительно корпуса. Крышка может быть выполнена с возможностью 
поворота относительно корпуса. Например, она может поворачиваться относительно той же точки, что и 
средство закрывания и корпус друг относительно друга. Крышка преимущественно содержит средство 
фиксации, позволяющее фиксировать ее в корпусе. Крышка служит для закрывания держателя прокалы-
вающего штыря, штырей и исполнительного механизма звена связи/ звена связи. Преимущественно, 
крышка содержит средство фиксации в держателе, когда устройство находится в собранном состоянии. 

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, предлагаются держатель резервуара с 
лекарством, а преимущественно держатель капсулы с лекарством в виде сухого порошка, причем держа-
тель содержит камеру, подходящую для приема капсулы с лекарством; средство для возбуждения турбу-
лентности в потоке флюида через камеру, так что в рабочем состоянии турбулентный поток флюида соз-
дает вибрацию капсулы, введенной в камеру, так чтобы способствовать освобождению лекарства, кото-
рое содержится в капсуле. 

Предложенный держатель резервуара с лекарством доводит до максимума турбулентность в каме-
ре, в результате чего улучшается дисперсия и доставка лекарства. 

Средство для возбуждения турбулентности преимущественно также удерживает или частично под-
держивает капсулу с лекарством в держателе. Преимущественно, средство для возбуждения турбулент-
ности поддерживает один конец капсулы с лекарством. Преимущественно, капсула поддерживается сво-
бодно (полностью, частично или на одном конце). Это главным образом означает, что исключается лю-
бое существенное движение капсулы, но капсула все еще способна совершать небольшие вибрационные 
движения в камере. Средством для возбуждения турбулентности может быть любое подходящее средст-
во, но преимущественно оно содержит один или несколько выступов или барьеров потока, идущих от 
внутренних стенок камеры. Один или каждый выступ может, например, иметь плоскую или многоуголь-
ную грань, или один или несколько элементов, таких как канавки, гребни, спирали, кольца или сферы. 
Средство может содержать, например, один или несколько поперечных, или главным образом попереч-
ных, выступов (поперечных относительно продольной оси камеры). Под многоугольным выступом сле-
дует понимать выступ или барьер, множество граней которого обращены внутрь камеры, Например, в 
поперечном сечении средство для возбуждения турбулентности может быть главным образом треуголь-
ным или квадратным, или пятиугольным, шестиугольным и т.д. 

Держатель преимущественно выполнен так, что диаметр пространства, ограниченного средством 
для возбуждения турбулентности, относительно диаметра капсулы с лекарством, помещенной в держате-
ле, выбран так, что капсула свободно удерживается при помощи средства для возбуждения турбулентно-
сти. Камера может иметь любую подходящую форму, например, цилиндрическую или коническую. Пре-
имущественно, она является главным образом конической.  

Преимущественно, длина камеры оптимизирована. Могут быть использованы, например, камеры 
длиной ориентировочно от 15 до 30 мм. Нами были получены особенно хорошие результаты с камерой 
длиной 22 мм +/- 10%. 

Держатель преимущественно содержит одно или несколько отверстий в боковых стенках камеры. 
Преимущественно, одно или несколько отверстий снабжены направляющим средством, предназначен-
ным для приема средства прокалывания, например, одного или нескольких прокалывающих штырей. 
Преимущественно, направляющее средство выступает из внешней стороны держателя. 

Держатель преимущественно содержит камеру, снабженную отверстием для впуска воздуха и от-
верстием для выпуска воздуха. Преимущественно, отверстие для впуска воздуха и отверстие для выпуска 
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воздуха выполнены на противоположных концах камеры. 
Держатель может иметь сетку, причем сетка преимущественно расположена в непосредственной 

близости от отверстия для выпуска воздуха, при этом сетка предотвращает перемещение капсулы с ле-
карством, находящейся внутри камеры, через отверстие для выпуска воздуха, за счет вдыхания в ходе 
использования держателя. Сетка может быть выполнена в виде единого целого с держателем или в виде 
отдельного компонента. Например, сетка может быть изготовлена в виде отдельной детали и прикрепле-
на к нижней части корпуса на петлях, в точке поворота между мундштуком и нижней частью корпуса. 
Альтернативно или дополнительно, сетка может быть предусмотрена внутри мундштука, как уже было 
упомянуто здесь выше. 

В соответствии с настоящим изобретением предлагается также устройство для ингаляции, которое 
содержит описанный здесь выше держатель в соответствии с настоящим изобретением. 

Устройство для ингаляции и держатель резервуара с лекарством в соответствии с настоящим изо-
бретением могут быть изготовлены при помощи хорошо известных специалистам стандартных техноло-
гических процессов. 

Держатель (2) капсулы в соответствии с настоящим изобретением, вариант которого показан на 
фиг. 11-17, преимущественно имеет главным образом коническую форму и преимущественно содержит 
отверстие (11) для впуска воздуха на одном конце и отверстие (12) для выпуска воздуха на противопо-
ложном конце. Диаметр отверстия (11) для впуска воздуха преимущественно главным образом меньше, а 
диаметр отверстия (12) для выпуска воздуха преимущественно больше, чем диаметр капсулы. Держатель 
(2) капсулы закрывает полость или камеру (14) для установки содержащих лекарство резервуара или 
капсулы. Внутренняя стенка (12а) держателя (2) капсулы содержит средство для возбуждения турбу-
лентности (16) в потоке флюида через камеру. Средство для возбуждения турбулентности (16) в соответ-
ствии с настоящим изобретением ограничивает свободный поток воздуха через камеру (14), в результате 
чего создается максимальная турбулентность в камере (14). Эта турбулентность вызывает вибрацию со-
держащих лекарство резервуара или капсулы в камере (14), за счет чего повышается подача (улучшается 
доставка) лекарственного средства. Средство (16) для возбуждения турбулентности позволяет создавать 
максимальную турбулентность с меньшим объемом воздуха при вдохе, что позволяет пользователю вды-
хать главным образом полную дозу лекарства с меньшим усилием. Преимущественно средство (16) для 
возбуждения турбулентности удерживает или частично поддерживает капсулу, которая содержит лекар-
ство или ее часть. 

В соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения, внутренняя геометрия 
держателя капсулы отличается от внешней формы держателя капсулы. Преимущественно, держатель 
капсулы имеет гладкую наружную стенку. 

В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения, средство (16) для воз-
буждения турбулентности представляет собой выступ (16), показанный на фиг. 11. Например, четыре 
выступа, показанные на фиг. 12, могут быть предусмотрены на внутренней стенке (12а) держателя (2) 
капсулы, которые идут от основания держателя ориентировочно до центра держателя. Число и форма 
использованных выступов могут варьировать в широких пределах, при условии создания надлежащей 
турбулентности в полости держателя. 

В соответствии с предпочтительным аспектом настоящего изобретения, грань одного или каждого 
выступа (16) является плоской. Могут быть использованы и другие формы грани, в том числе могут быть 
использованы и многоугольные выступы. Форма выступов может также содержать канавки, спирали, 
скосы, гребни, сферы, кольца и т.п., чтобы создавать турбулентность в воздухе, протекающем через дер-
жатель. 

Держатель (2) капсулы в соответствии с настоящим изобретением может быть использован в уст-
ройствах для ингаляции с механизмом прокалывания или без него. В соответствии с одним из вариантов 
настоящего изобретения, держатель снабжен одним или несколькими отверстиями (18) на боковой стен-
ке, что позволяет средству прокалывания капсул проходить внутрь камеры. 

Указанные ранее и другие характеристики изобретения будут более ясны из последующего деталь-
ного описания, данного в качестве примера, не имеющего ограничительного характера и приведенного 
со ссылкой на сопроводительные чертежи. 

На фиг. 1 показано поперечное сечение устройства для ингаляции, со средством прокалывания в 
полностью втянутом положении и мундштуком ингалятора в полностью открытом положении. 

На фиг. 2 показано поперечное сечение устройства для ингаляции, со средством прокалывания в 
полностью выдвинутом положении прокалывания и мундштуком ингалятора в частично открытом/ час-
тично закрытом положении. 

На фиг. 3 показано поперечное сечение устройства для ингаляции, со средством прокалывания в 
полностью втянутом положении и мундштуком ингалятора в полностью закрытом положении. 

На фиг. 4 показан вид в перспективе снаружи устройства для ингаляции с мундштуком в полностью 
закрытом положении. 

На фиг. 5 показан вид сверху сбоку устройства для ингаляции с мундштуком в полностью закрытом 
положении. 
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На фиг. 6 показан вид сверху с другой стороны (относительно фиг. 5) устройства для ингаляции с 
мундштуком в полностью закрытом положении. 

На фиг. 7 показан вид сверху сзади устройства для ингаляции с мундштуком в полностью закрытом 
положении. 

На фиг. 8 показан вид сверху спереди устройства для ингаляции с мундштуком в полностью закры-
том положении. 

На фиг. 9 показан вид сверху с торца устройства для ингаляции с мундштуком в полностью закры-
том положении, если смотреть с конца мундштука. 

На фиг. 10 показан вид снизу устройства для ингаляции с мундштуком в полностью закрытом по-
ложении, если смотреть с конца нижней части корпуса. 

На фиг. 11 показан вид в перспективе держателя для капсулы с лекарством в виде сухого порошка. 
На фиг. 12 показан вид с торца держателя капсулы с лекарством, если смотреть с 
конца отверстия для выпуска воздуха. 
На фиг. 13 показан вид с торца держателя капсулы с лекарством, если смотреть с конца отверстия 

для впуска воздуха. 
На фиг. 14 показан вид спереди держателя капсулы с лекарством. 
На фиг. 15 показан вид сбоку держателя капсулы с лекарством. 
Ha фиг. 16 показан вид сзади держателя капсулы с лекарством. 
На фиг. 17 показан вид сбоку держателя капсулы с лекарством. 
На фиг. 18 показан вид в перспективе мундштука. 
На фиг. 19 показан вид в перспективе крышки. 
На фиг. 20 показан вид в перспективе корпуса. 
На фиг. 21 показан вид в перспективе средства соединения. 
На фиг. 22 показан вид в перспективе исполнительного механизма звена связи. 
На фиг. 23 показан вид в перспективе держателя штыря. 
На фиг. 24 показан вид в перспективе штыря. 
Предпочтительный вариант устройства для ингаляции показан на фиг. 1-10. Предпочтительный ва-

риант держателя капсулы показан на фиг. 11-17. 
Устройство для ингаляции содержит нижнюю часть (1) корпуса и мундштук (3), прикрепленный к 

нижней части корпуса при помощи шарнира (30), относительно которого мундштук (3) может поворачи-
ваться. Шарнир также служит для соединения вместе мундштука (3), нижней части (1) корпуса, исполни-
тельного механизма (4) звена связи и крышки (8) корпуса. Нижняя часть корпуса содержит держатель (2) 
капсулы, имеющий камеру (14), приспособленную для приема содержащей лекарство капсулы, такой как 
капсула, содержащая лекарство в виде сухого порошка. В рабочем состоянии устройства капсула уста-
новлена в камере (14). 

Устройство для ингаляции содержит прокалывающие штыри (7), расположенные в нижней части 
(1) корпуса и соединенные с мундштуком (3) при помощи звена (5) связи и исполнительного механизма 
(4) звена связи. Прокалывающие штыри (7) выполнены с возможностью перемещения между втянутым 
положением, показанный на фиг. 1 и 3, и выдвинутым положением прокалывания, показанным на фиг. 2. 
В полностью выдвинутом положении прокалывающие штыри (7) выдвинуты в камеру (14) держателя (2) 
капсулы через отверстия (18) в боковой стенке держателя (2) капсулы. В полностью выдвинутом поло-
жении прокалывающие штыри прокалывают капсулу (10), расположенную внутри камеры (14). 

В соответствии с одним из вариантов, направляющее средство (20) идет от отверстий (18) в боковой 
стенке камеры. Направляющее средство (20) расположено так, чтобы направлять движение прокалы-
вающих штырей (7) между полностью выдвинутым и полностью втянутым положениями. Направляющее 
средство (20) лучше всего показано на фиг. 11-17. 

Как это показано на фиг. 1-3, во время использования ингалятора мундштук (3) поворачивают в 
полностью открытое положение для того, чтобы вставить капсулу в корпус, и затем поворачивают в за-
крытое положение, чтобы закрыть корпус и установить мундштук правильно для вдыхания лекарства из 
устройства для ингаляции. Вращение мундштука (3) вызывает вращение исполнительного механизма (4) 
звена связи, которое в свою очередь вызывает движение узла, который содержит звено (5) связи, держа-
тель (6) прокалывающих штырей и прокалывающие штыри (7). Когда мундштук (3) находится главным 
образом в полностью закрытом или главным образом в полностью открытом положении, прокалываю-
щие штыри (7) находятся в полностью втянутом, не прокалывающем положении; когда мундштук (3) 
частично открыт/ частично закрыт, а преимущественно находится в положении посредине между полно-
стью закрытым и полностью открытым положениями, прокалывающие штыри (7) находятся в полностью 
выдвинутом положении прокалывания. Движение мундштука (3) от полностью открытого положения в 
полностью закрытое положение вызывает движение прокалывающих штырей (7) из полностью втянутого 
положения (когда мундштук (3) находится в полностью открытом положении) в полностью выдвинутое 
положение прокалывания (когда мундштук (3) находится главным образом посредине между полностью 
закрытым и полностью открытым положениями), и возврат прокалывающих штырей (7) в полностью 
втянутое положение, когда мундштук (3) находится в полностью закрытом положении. Аналогично, 
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движение мундштука (3) из главным образом полностью закрытого положения в главным образом пол-
ностью открытое положение вызывает движение прокалывающих штырей (7) из полностью втянутого 
положения в полностью выдвинутое положение прокалывания (когда мундштук (3) находится в частич-
но открытом/ частично закрытом положении), и возврат средства прокалывания (7) из полностью выдви-
нутого положения прокалывания в полностью втянутое положение. Несмотря на то, что в соответствии с 
предпочтительным вариантом штыри полностью выдвинуты, когда мундштук (3) находится ориентиро-
вочно посредине между открытым и закрытым положениями, следует иметь в виду, что полностью вы-
двинутое положение штырей может быть достигнуто тогда, когда мундштук (3) (или средство закрыва-
ния) находится в любом положении между открытым и закрытым положениями, в зависимости от точ-
ной конструкции устройства. 

Сетка (9) расположена в мундштуке (3) так, что она совмещается с выпуском (12) держателя (2) 
капсулы, когда мундштук (3) находится в полностью закрытом положении. Когда мундштук (3) закрыт и 
сетка (9) расположена поверх выпуска (12), сетка (9) удерживает капсулу (10), введенную в камеру (14) 
держателя (2) капсулы, и не позволяет капсуле (10) выпадать из ингалятора или всасываться через вы-
пуск в мундштук при вдыхании пользователя. Сетка может иметь любой подходящий размер, но пре-
имущественно она представляет собой квадрат с размерами от 0.5 мм × 0.5 мм до 2 мм × 2 мм. Предпоч-
тительнее, сетка представляет собой квадрат с размерами 1 мм × 1 мм +/- 10%. Держатель (2) капсулы 
также снабжен средством фиксации. Средство фиксации может быть использовано для фиксации мунд-
штука (3) в заданном положении относительно корпуса, например, в полностью закрытом положении, и 
может быть расположено в любом подходящем месте устройства. Средство фиксации может представ-
лять собой губку или выступ (32), который может заходить в участок (34) мундштука (3), которые вместе 
обеспечивают защелкивание, когда мундштук (3) закрыт. Мундштук (3) за счет этого может быть фикси-
рован в полностью закрытом положении. 

Предпочтительный вариант держателя (2) капсулы показан на фиг. 11-17. Держатель (2) капсулы 
содержит камеру (14) для приема капсулы и имеет отверстие (11) для впуска воздуха и отверстие (12) для 
выпуска воздуха. Камера (14) преимущественно является цилиндрической или главным образом кониче-
ской, причем отверстие (11) для впуска воздуха и отверстие (12) для выпуска воздуха расположены на 
противоположных концах камеры (14). Стенка камеры (14) имеет отверстия (18). Когда держатель (2) 
капсулы используют в комбинации с устройством для ингаляции в соответствии с настоящим изобрете-
нием, эти отверстия будут расположены так, чтобы принимать прокалывающие штыри (7). Направляю-
щее средство (20) идет из отверстий (18) на внешнюю сторону камеры (14), так чтобы направлять движе-
ние вперед и назад прокалывающих штырей (7), внутрь камеры (14) и из нее, в ответ на поворот мунд-
штука (3). 

Держатель (2) содержит средство возбуждения турбулентности, например, выступы (16) на внут-
ренней стенке (12а) камеры (14). Выступы (16) выполняют двойную функцию. Они удерживают капсулу 
(10), введенную в камеру (14), и возбуждают турбулентность в потоке флюида через камеру (14) и вокруг 
капсулы (10), введенной в нее. 

Когда капсула (10) введена в камеру (14), выступы (16) свободно удерживают капсулу (10) в камере 
(14). Во время использования ингалятора, когда воздух всасывается пользователем из камеры (14) через 
выпуск (12) и мундштук (3), выступы (16) создают турбулентность в воздухе, протекающем через камеру 
(14). Турбулентность в воздухе, протекающем вокруг капсулы (10), вызывает вибрацию капсулы (10) 
внутри камеры (14), а эта вибрация повышает дисперсию лекарства, которое содержится в капсуле (10). 
Таким образом, требуется менее сильное вдыхание пользователем, чтобы выпустить полную дозу лекар-
ства из капсулы (10). 

Выступы (16) могут иметь благоприятные конфигурации, такие как канавки, гребни, спирали, коль-
ца или сферы, или любую другую форму, подходящую для возбуждения турбулентности в потоке флюи-
да. 

Держатель (2) капсулы снабжен отверстиями (28), которые позволяют закреплять держатель (2) с 
использованием выступов (61) на нижней части (1) корпуса (см. фиг. 20) устройства для ингаляции. При 
необходимости может быть предусмотрено взаимодействующее средство (31), которое содействует ра-
боте держателя (6) прокалывающих штырей и помогает центрировать средство прокалывания. 

На фиг. 18-24 показаны различные компоненты предпочтительного варианта. На фиг. 18 показан 
мундштук (или средство закрывания) (3), который содержит средство (40) соединения, позволяющее со-
единять мундштук с цилиндрическим участком (58) исполнительного механизма (4) звена связи (см. фиг. 
22). Мундштук (3) также содержит отверстие (57), через которое лекарство вдыхается пользователем. 
Средство для приема воздуха (например, трубка) из выпуска корпуса идет вниз из отверстия (57) в 
мундштуке (не показано). 

На фиг. 19 показана крышка (8), которая имеет проушины (41) и штифт (notch) (48). Эквивалентный 
штифт предусмотрен на соответствующей (на другой) стороне крышки. При использовании штифты (48) 
входят в соответствующие выемки (49) на нижней части (1) корпуса (см. фиг. 20), так чтобы соединять 
крышку и корпус вместе. Крышка также содержит дополнительный штифт (не показан) на обратной сто-
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роне левой кромки. При использовании он входит в соответствующую выемку (29) (см. фиг. 11), чтобы 
фиксировать крышку относительно держателя (2) капсулы. Проушины (41) позволяют устанавливать 
крышку относительно шарнира (30) (преимущественно, имеющего две детали) (см. фиг. 3), который про-
ходит через проушины (41), проушины (42) нижней части (1) корпуса (см. фиг. 20), соединительное 
средство (40) мундштука (3) и отверстие (45) в исполнительном механизме (4) звена связи (см. фиг. 22), 
когда собирают устройство. При использовании крышка (8) расположена внутри мундштука (3). 

На фиг. 20 показана нижняя часть (1) корпуса, которая содержит проушины (42) для приема шарни-
ра (30), выемки (49) для приема штифтов (48) в крышке (8), уже упомянутых здесь выше. (Выемка (49) 
(не показана), эквивалентная показанной на фиг. 20, предусмотрена на соответствующей боковой сторо-
не корпуса (1)). Стенки (50) нижней части (1) корпуса приспособлены для приема держателя (2) капсулы. 

На фиг. 21 показано звено (5) связи, которое содержит две ветви с проушинами (43) и концевой 
участок (44), поддерживающий штифты (51) (показан только один штифт) на каждой стороне. Проуши-
ны (43) взаимодействуют с соответствующими штифтами (55) на держателе (6) штырей (см. фиг. 23) и, 
таким образом, обеспечивают движение средства прокалывания (7), когда звено (5) связи приводится в 
движение при помощи исполнительного механизма (4) звена связи. Штифты (51) входят в проушины 
(46) исполнительного механизма (4) звена связи и выполнены с возможностью вращения относительно 
указанных проушин (46). 

На фиг. 22 показан исполнительный механизм (4) звена связи, который имеет главным образом ци-
линдрический корпус (58), из которого выходят ветви (47), заканчивающиеся проушинами (46). Испол-
нительный механизм (4) также имеет квадратное отверстие (45), в которое входит квадратный шарнир 
соответствующего размера. Соответствующие квадратные отверстия (60) в соединительном средстве (40) 
мундштука (3) позволяют жестко соединять исполнительный механизм (4) звена связи и мундштук (3) 
(то есть без возможности вращения друг относительно друга). За счет этого движение мундштука (3) 
относительно корпуса (1) позволяет создавать движение средства (7) прокалывания за счет звена (5) свя-
зи. 

На фиг. 23 показан держатель (6) для прокалывающих штырей, который содержит описанные здесь 
ранее штифты (55) и цилиндрические трубки (54), которые приспособлены для приема средства (31) кре-
пления, которое выступает из держателя (2) капсулы (см. фиг. 11). Цилиндрическое средство (31) креп-
ления выполнено с возможностью скольжения внутри трубок (54). При использовании штыри (7) вводят 
в отверстия (53) (одно из которых плохо видно на фиг. 23). Штыри (на фиг. 23 не показаны) выступают 
из трубок (54) и входят со скольжением в направляющее средство (20) держателя (2) капсулы. 

На фиг. 24 показано предпочтительное средство прокалывания, которым является цилиндрический 
штырь (7). Преимущественно, прокалывающий конец штыря (7) имеет фаску (56), образованную за счет 
косого среза штыря. Могут быть использованы и другие конфигурации прокалывающего конца, позво-
ляющие получать острие желательной формы. 

Штыри могут иметь любой подходящий размер. Они могут иметь диаметр в диапазоне от 1 до 2 мм, 
однако, предпочтительными являются штыри с диаметром около 1,5 мм +/- 10%. 

Капсула или резервуар для лекарства не ограничиваются приведенными вариантами и включают в 
себя различные средства и формы, которые могут быть использованы для обеспечения максимальной 
турбулентности за счет применения соответствующего средства для возбуждения турбулентности в ре-
зервуаре для лекарства. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Устройство для ингаляции лекарства из прокалываемой капсулы, которое содержит корпус для 
приема лекарства из капсулы; средство закрывания корпуса, выполненное с возможностью перемещения 
относительно корпуса; средство прокалывания капсулы с лекарством; причем перемещение средства 
закрывания из открытого положения в закрытое положение или из закрытого положения в открытое по-
ложение управляет движением средства прокалывания из втянутого положения не прокалывания в вы-
двинутое положение прокалывания, и назад во втянутое положение. 

2. Устройство для ингаляции по п.1, в котором движение средства закрывания перемещает средство 
прокалывания так, чтобы прокалывать капсулу, расположенную внутри корпуса ингалятора. 

3. Устройство для ингаляции по одному из пп.1, 2, которое дополнительно содержит средство со-
единения, соединенное как со средством закрывания, так и со средством прокалывания; причем движе-
ние средства закрывания вызывает движение средства соединения так, чтобы перемещать средство про-
калывания. 

4. Устройство для ингаляции по одному из пп.1-3, в котором средство закрывания выполнено с 
возможностью вращения относительно корпуса. 

5. Устройство для ингаляции по п.3 или 4, в котором движение средства закрывания вызывает вра-
щение средства соединения. 

6. Устройство для ингаляции по одному из пп.1-5, в котором движение средства закрывания вызы-
вает линейное перемещение средства прокалывания. 
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7. Устройство для ингаляции по одному из пп.1-6, в котором корпус содержит средство удержания 
капсулы с лекарством, причем указанное средство удержания содержит камеру, имеющую отверстие для 
впуска воздуха и отверстие для выпуска воздуха. 

8. Устройство для ингаляции по п.7, в котором отверстие для впуска воздуха и отверстие для вы-
пуска воздуха предусмотрены на противоположных концах камеры. 

9. Устройство для ингаляции по одному из пп.1-8, в котором средство закрывания прикреплено к 
корпусу с возможностью поворота на оси. 

10. Устройство для ингаляции по одному из пп.1-9, в котором средство закрывания содержит 
мундштук. 

11. Устройство для ингаляции по п.10, в котором мундштук содержит средство для приема воздуха 
из выпуска корпуса, причем указанное средство выполнено с возможностью соединения с указанным 
выпуском, когда мундштук находится в своем закрытом положении. 

12. Устройство для ингаляции по п.11, в котором средство для приема воздуха из выпуска корпуса 
содержит трубку. 

13. Устройство для ингаляции по п.11 или 12, в котором средство для приема воздуха содержит 
сетку, которая расположена в непосредственной близости от выпуска камеры, когда мундштук находится 
в своем закрытом положении. 

14. Устройство для ингаляции по пп.11, 12 или 13, в котором длина средства для приема воздуха 
составляет ориентировочно от 25 до 35 мм. 

15. Устройство для ингаляции по п.14, в котором длина средства для приема воздуха составляет 
31,6 мм ±10%. 

16. Устройство для ингаляции по пп.13, 14 или 15, в котором размер сетки составляет ориентиро-
вочно от 0,5×0,5 мм до 2×2 мм. 

17. Устройство для ингаляции по п.16, в котором размер сетки составляет ориентировочно 1×1 мм 
±10% 

18. Устройство для ингаляции по одному из пп.1-17, которое дополнительно содержит средство 
фиксации, предназначенное для фиксации средства закрывания относительно корпуса.  

19. Устройство для ингаляции по одному из пп.1-18, в котором средство прокалывания содержит 
один или несколько прокалывающих штырей. 

20. Устройство для ингаляции по п.19, в котором один или несколько прокалывающих штырей 
имеют диаметр ориентировочно от 1 до 2 мм. 

21. Устройство для ингаляции по п.20, в котором один или несколько прокалывающих штырей 
имеют диаметр ориентировочно 1,5 мм ±10%. 

22. Устройство для ингаляции по одному из пп.1-21, которое дополнительно содержит направляю-
щее средство для направления движения средства прокалывания. 

23. Устройство для ингаляции по одному из пп.1-22, которое содержит держатель капсулы с лекар-
ством, причем держатель имеет камеру, подходящую для приема капсулы с лекарством, средство для 
возбуждения турбулентности во флюиде, протекающем через камеру, таким образом, что при использо-
вании устройства турбулентный поток флюида вызывает вибрацию капсулы, установленной в камере, 
что содействует освобождению лекарства, которое содержится в капсуле. 

24. Устройство по п.23, в котором средство для возбуждения турбулентности содержит один или 
несколько выступов, выходящих из одной или нескольких внутренних стенок камеры. 

25. Устройство по п.23 или 24, в котором один или каждый выступ содержит независимо один или 
несколько таких элементов, как канавки, гребни, спирали, кольца или сферы. 

26. Устройство по п.24 или 25, в котором один или каждый выступ имеет плоскую грань. 
27. Устройство по п.24 или 25, в котором один или каждый выступ имеет две или несколько сторон 

или граней, обращенных внутрь камеры. 
28. Устройство по одному из пп.23-27, в котором средство для возбуждения турбулентности также 

удерживает или частично поддерживает капсулу с лекарством в держателе. 
29. Устройство по п.28, в котором средство для возбуждения турбулентности удерживает один ко-

нец капсулы. 
30. Устройство по одному из пп.23-29, в котором средство для возбуждения турбулентности сво-

бодно поддерживает капсулу с лекарством. 
31. Устройство по одному из пп.23-30, в котором диаметр пространства, образованного средством 

для возбуждения турбулентности, по сравнению с диаметром капсулы с лекарством, помещенной в дер-
жателе, выбран так, что капсула свободно удерживается средством для возбуждения турбулентности. 

32. Устройство по одному из пп.23-31, которое дополнительно содержит одно или несколько отвер-
стий в одной или нескольких стенках камеры. 

33. Устройство по п.32, в котором одно или несколько отверстий снабжены направляющим средст-
вом для приема средства прокалывания. 

34. Устройство по одному из пп.23-33, в котором камера снабжена отверстием для впуска воздуха и 
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отверстием для выпуска воздуха. 
35. Устройство по п.34, в котором отверстие для впуска воздуха и отверстие для выпуска воздуха 

расположены на противоположных концах камеры. 
36. Устройство по п.34 или 35, в котором в непосредственной близости от отверстия для выпуска 

воздуха предусмотрена сетка, причем указанная сетка не позволяет находящейся внутри камеры капсуле 
с лекарством проходить через отверстие для выпуска воздуха, при вдыхании во время использования 
устройства. 

37. Устройство по п.36, в котором размер сетки составляет ориентировочно от 0,5×0,5 мм до 2×2 
мм. 

38. Устройство по п.37, в котором размер сетки составляет ориентировочно 1×1 мм ±10%. 
39. Устройство по одному из пп.23-38, в котором камера содержит один или несколько уступов. 
40. Устройство по одному из пп.23-39, в котором длина камеры для капсулы составляет ориентиро-

вочно от 15 до 30 мм. 
41. Устройство по п.40, в котором длина камеры для капсулы составляет 22 мм ±10%. 
42. Устройство для ингаляции по одному из пп.1-22, которое содержит держатель по одному из 

пп.23-41. 
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