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(57) Предложены автоинъектор и способ подготовки к работе автоинъектора, где автоинъектор
содержит первый узел, содержащий камеру для хранения текучей среды, причем указанная камера
содержит выходное отверстие и внутреннюю поверхность; блок для переноса, расположенный с
возможностью перемещения внутри камеры и имеющий наружную поверхность, находящуюся, по
существу, в контакте с внутренней поверхностью по ее периметру; причем указанный блок для
переноса выполнен с возможностью переноса текучей среды в камеру при перемещении блока для
переноса внутри камеры. При этом блок переноса выполнен с возможностью приема емкости для
текучей среды и переноса текучей среды из емкости в камеру, когда блок переноса перемещается
относительно камеры; причем блок переноса содержит полую иглу для переноса текучей среды,
выполненную с возможностью сцепления с емкостью для текучей среды для образования канала
для текучей среды, из емкости в камеру через полую иглу. В предложенном автоинъекторе блок
переноса дополнительно содержит стопор для недопущения перемещения текучей среды из блока
переноса; причем игла для переноса текучей среды выполнена с возможностью прокалывания
проксимальным концом емкости для текучей среды и дистальным концом стопора для подачи
текучей среды из емкости в камеру через полую иглу.
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Область техники 

Настоящее изобретение относится к инъекционному устройству и, в частности, к многоразовому 

автоинъектору, в который лекарственное средство может переноситься из флакона перед проведением 

подкожной инъекции пациенту. 

Предшествующий уровень техники 

Использование автоматических инъекционных устройств (обычно известных как автоинъекторы) 

для подачи лекарственного средства пациенту обеспечило множество преимуществ по сравнению с руч-

ными шприцами. В частности, автоинъекторы помогли уменьшить нагрузку на медицинский персонал 

больниц по обеспечению пациентов лекарственным средством, поскольку пациенты могут пользоваться 

устройствами надежно и безопасно самостоятельно, находясь дома. 

Известные автоинъекторы описаны в патентных заявках WO 95/35126 и EP-A-0516473. Эти и по-

добные автоинъекторы обычно приведены в рабочее состояние (то есть имеют взведенную пружину) и 

готовы к использованию для проведения инъекции пациенту. Поэтому трудно вставить лекарственное 

средство в автоинъектор, и изготовители таких автоинъекторов обычно обеспечивают предварительно 

заполненный шприц для использования в автоинъекторе или полный блок автоинъектора, который пред-

варительно заполнен определенным лекарственным средством. 

Это требует более сложного и дорогого производственного процесса, чем требовалось бы в ином 

случае для автоинъектора, поскольку изготовители должны также получать и обеспечивать лекарствен-

ные средства и поддерживать условия для хранения и работы с ними. Кроме того, изготовитель должен 

управлять отдельными производственными линиями для каждого требуемого лекарственного средства. 

Документ US 2001/0037087 A1 раскрывает устройство введения ампулы, в котором пользователь 

может перенести и отмерить дозу из емкости ампулы (флакона) в устройство. Устройство содержит шток 

плунжера, к которому прикрепляется ампула. Шток плунжера содержит шкалу дозы, которая может 

вращаться, чтобы перемещать шток плунжера и вытягивать жидкость из ампулы или флакона. 

Патент US 6090070 раскрывает устройство для введения, содержащее цилиндр, приспособленный 

для вмещения стеклянной капсулы, крышка которой прокалывается полой иглой. Цилиндр имеет пере-

мещающий элемент, с которым цилиндр может перемещаться, чтобы вытягивать текучую среду из кап-

сулы в область емкости до подачи к пользователю. 

Лекарственные средства для использования в медицине часто производятся и поступают в стан-

дартных флаконах. Таким образом, лекарственные средства могут поставляться в крупной таре удобно и 

относительно дешево, независимо от способа конечного использования лекарственного средства. 

Может быть достигнута существенная экономия стоимости при обеспечении автоинъекторного 

устройства, способного к извлечению лекарственного средства из стандартного флакона вместо исполь-

зования предварительно заполненного шприца. Кроме того, что такое устройство принесло бы пользу 

изготовителям, которым больше не понадобится обеспечивать специальные заполненные лекарственным 

средством устройства, но также и больницам, которые будут рады упростить систему управления запа-

сами и могут использовать стандартные флаконы, которые обычно используются, и пациентам, которые 

могут обеспечиваться флаконами для самостоятельного введения. 

Кроме того, использование флаконов дает возможность многоразового использования большего ко-

личества автоинъекторных устройств. Как правило, автоинъекторы имеют два узла. Первый узел содер-

жит рабочие механизмы и все прочие компоненты многоразового использования, а второй узел содержит 

компоненты для инъекции, которые должны заменяться при каждом использовании устройства. 

Главным фактором в стоимости второго узла является обеспечение камеры, которая предваритель-

но заполнена лекарственным средством, предназначенным для инъекции. Как было объяснено выше, 

обеспечение ассортимента шприцев представляет собой дорогой и затратный по времени аспект произ-

водства автоинъектора. Использование стандартных флаконов позволило бы снизить эту стоимость. 

Сущность изобретения 

Настоящее изобретение обеспечивает автоинъектор согласно п.1 формулы изобретения и способ 

подготовки к работе автоинъектора согласно п.12 формулы изобретения. 

Изобретение направлено на решение вышеупомянутых проблем. Соответственно, инъекционное 

устройство содержит первый узел, содержащий камеру для хранения текучей среды, причем указанная 

камера содержит выходное отверстие и внутреннюю поверхность; блок для переноса, расположенный с 

возможностью перемещения внутри камеры и имеющий наружную поверхность, находящуюся, по суще-

ству, в контакте с внутренней поверхностью по ее периметру; причем указанный блок для переноса вы-

полнен с возможностью переноса текучей среды в камеру при перемещении блока для переноса внутри 

камеры. При этом блок переноса выполнен с возможностью приема емкости для текучей среды и пере-

носа текучей среды из емкости в камеру, когда блок переноса перемещается относительно камеры; при-

чем блок переноса содержит полую иглу для переноса текучей среды, выполненную с возможностью 

сцепления с емкостью для текучей среды для образования канала для текучей среды из емкости в камеру 

через полую иглу. В автоинъекторе согласно изобретению блок переноса дополнительно содержит сто-

пор для недопущения перемещения текучей среды из блока переноса; причем игла для переноса текучей 

среды выполнена с возможностью прокалывания проксимальным концом емкости для текучей среды и 
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дистальным концом стопора для подачи текучей среды из емкости в камеру через полую иглу. 

Обеспечение автоинъектора, имеющего камеру, в которой текучая среда может переноситься спе-

циальным блоком переноса, имеет по меньшей мере два преимущества по сравнению с предшествую-

щим уровнем техники. Во-первых, изготовителям автоинъекторных устройств больше не требуется про-

изводить ассортимент предварительно заполненных шприцев, которые будут вставляться в узел много-

разового использования. Вместо этого изготовитель может обеспечить единый тип узла в соответствии с 

настоящим изобретением, в который непосредственно перед инъекцией может быть перенесено любое 

лекарственное средство. Единый тип узла может производиться большими партиями, уменьшая, таким 

образом, производственные затраты. 

Это преимущество влечет за собой второе преимущество, заключающееся в том, что изобретение 

может использоваться с любым типом емкости, из которой лекарственное средство может переноситься 

в камеру. В частности, изобретение может использоваться со стандартными флаконами. 

Кроме того, изобретение позволяет повторно использовать большую часть узла иглы. Учитывая, 

что известные автоинъекторные системы требуют предварительно заполненных шприцев, возможность 

переноса текучей среды в камеру внутри устройства иглы расширяет возможности многоразового ис-

пользования. 

Объем камеры, в которую переносится текучая среда, определяется пространством между дисталь-

ным концом блока для переноса и выходным отверстием. Следовательно, объем увеличивается, когда 

стопор отодвигается от выходного отверстия. Увеличение объема вызывает уменьшение давления в ка-

мере, что приводит к втягиванию текучей среды в камеру. Конечно, в альтернативных вариантах осуще-

ствления увеличение объема камеры и соответствующий эффект могут достигаться путем перемещения 

блока для переноса к выходному отверстию. Также предусматриваются другие варианты осуществления, 

обеспечивающие увеличение объема камеры для втягивания текучей среды в камеру. 

Предпочтительно блок для переноса выполнен с возможностью переноса текучей среды в камеру, 

когда блок для переноса перемещается относительно камеры в направлении от выходного отверстия. 

Блок для переноса выполнен с возможностью приема емкости для текучей среды. Блок может быть 

дополнительно выполнен с возможностью переноса текучей среды из емкости в камеру при своем пере-

мещении относительно камеры в направлении от выходного отверстия. Использование емкостей как ис-

точника текучей среды обеспечивает дополнительные преимущества. Становится просто получить, уста-

новить и заменить емкость для текучей среды, которая будет вводиться, и может обеспечиваться различ-

ными текучими средами без какой-либо модификации устройства. Возможны и другие методы обеспече-

ния источника текучей среды, но вставка емкости для текучей среды непосредственно в блок для перено-

са является простой и уменьшает количество требуемых компонентов. Другие подходы, такие как обес-

печение пути текучей среды в емкость, расположенную на устройстве в другом месте, могут обеспечить 

дополнительные преимущества с точки зрения, например, доступности. 

Подходящие емкости могут быть любой емкостью, выполненной с возможностью вмещения лекар-

ственного средства и сопряженной некоторым образом с блоком для переноса. Таким образом, в сочета-

нии с настоящим изобретением может использоваться стандартный флакон, используемый для вмещения 

и транспортировки жидких лекарств. Таким образом существенно уменьшается стоимость обеспечения 

автоинъекторной системы, поскольку процесс переноса лекарственного средства в шприц может полно-

стью выполняться пациентом, а стандартные флаконы легко получить, и они имеют низкую стоимость. 

Блок для переноса может содержать полую иглу для переноса текучей среды, выполненную с воз-

можностью сцепления с емкостью с текучей средой для создания потока из емкости в камеру через по-

лую иглу. Игла может содержать канал для текучей среды, содержащий однонаправленный клапан. Это 

дает возможность переноса в камеру, но не из нее. 

Как правило, емкости, используемые для вмещения лекарственных средств, снабжены протыкае-

мыми колпачками из пленки или резины. Полая игла, имеющаяся на блоке для переноса и выполненная с 

возможностью протыкать колпачок, может образовывать часть канала для текучей среды между емко-

стью и камерой. Конечно, игла является лишь предпочтительным средством. В зависимости от конкрет-

ной конфигурации емкости могут обеспечиваться другие средства. Например, если в емкости предусмот-

рен клапан, средство для переноса текучей среды в камеру может содержать полый канал, соединенный с 

клапаном непроницаемой для жидкости прокладкой. Также предусматриваются другие варианты осуще-

ствления, содержащие средства для переноса из емкости. 

Блок для переноса может содержать стопор для блокирования вытекания текучей среды из блока 

для переноса. Игла для переноса текучей среды выполнена с возможностью прокалывания стопора для 

подачи текучей среды через стопор в камеру. Стопор обеспечивает дополнительные преимущества, за-

ключающиеся в сохранении герметичности между блоком для переноса и камерой. 

Это также препятствует тому, чтобы текучая среда была перенесена из камеры иным способом, не-

жели через выходное отверстие. 

В некоторых вариантах осуществления блок для переноса включает в себя ручку, прикрепленную к 

игле для переноса текучей среды и расположенную с возможностью перемещения внутри блока для пе-

реноса. Ручка выполнена с возможностью перемещения с емкостью, когда емкость вставлена в блок для 
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переноса, таким образом перемещая иглу для переноса текучей среды, сообщающуюся с камерой, к вы-

ходному отверстию. Такие варианты осуществления упрощают установку канала для текучей среды ме-

жду емкостью и камерой. Предпочтительно игла выступает из ручки на величину, достаточную для про-

тыкания колпачка емкости, когда емкость сцеплена с блоком для переноса. Вдвигая емкость в блок для 

переноса, колпачок емкости может упереться в ручку и привести ее в движение вместе с иглой внутри 

блока для переноса таким образом, чтобы игла проткнула стопор. 

Удержание емкости при сцеплении с блоком для переноса может обеспечиваться гнездом, имею-

щим отверстие для приема и удержания емкости. Гнездо предпочтительно расположено на противопо-

ложном, относительно проксимального конца выходного отверстия, конце блока для переноса. 

В некоторых вариантах осуществления блок для переноса может быть выполнен с возможностью 

перемещения в направлении от выходного отверстия внутри камеры после приведения в действие меха-

низма, таким образом втягивая текучую среду в камеру. Предпочтительно механизм приводится в дейст-

вие пользователем, и рассматриваемый привод легкодоступен на устройстве. Более предпочтительно 

приведение в действие достигается путем приведения в действие части корпуса инъектора. В одном ва-

рианте осуществления блок для переноса выполнен с возможностью перемещения в направлении от вы-

ходного отверстия после поворота первого узла. Такое приведение в действие является только предпоч-

тительным, однако может использоваться любой механизм, вызывающий перемещение блока для пере-

носа внутри камеры. 

В других вариантах осуществления инъекционное устройство содержит второй узел. Необязатель-

но, первый узел и блок для переноса могут сниматься со второго узла. Возможность снятия позволяет 

некоторым частям устройства использоваться многократно, а другие части могут быть заменены. Пред-

почтительно второй узел является многоразовым. Поскольку первый узел может содержать компоненты, 

которые должны утилизироваться с целью соблюдения гигиены или потому что они использованы, вто-

рой узел может содержать приводной механизм, управляющий устройством иглы. 

В вышеупомянутом варианте осуществления блок для переноса может содержать первую резьбу, а 

второй узел может содержать вторую резьбу, выполненную с возможностью сцепления с первой резьбой. 

Наличие первой и второй резьбы позволяет первому узлу быть выполненным с возможностью поворота 

относительно второго узла. В результате поворота второй узел перемещает блок для переноса внутри 

камеры в направлении от выходного отверстия. 

В других вариантах осуществления блок для переноса дополнительно выполнен с возможностью 

выталкивания текучей среды, вмещенной внутри камеры, когда блок для переноса перемещается в на-

правлении к выходному отверстию. 

Краткое описание чертежей 

Изобретение будет описано в настоящем документе посредством примера со ссылкой на сопрово-

дительные чертежи, на которых 

фиг. 1 - вид сбоку первого узла для использования в автоинъекторе по настоящему изобретению; 

фиг. 2 - вид сбоку первого узла, приведенного на фиг. 1, сцепленного с флаконом; 

фиг. 3 - второй вид сбоку первого узла, сцепленного с флаконом; 

фиг. 4 - вид сбоку первого узла, сцепленного со вторым узлом для использования в автоинъекторе 

по настоящему изобретению; 

фиг. 5 - вид сбоку автоинъектора по настоящему изобретению, состоящего из первого и второго уз-

лов; 

фиг. 6 - вид сбоку автоинъектора, подготовленного к работе путем переноса текучей среды из фла-

кона в камеру; 

фиг. 7 - вид сбоку автоинъектора, приведенного в действие с выдвижением иглы и введением теку-

чей среды; и 

фиг. 8 - вид сбоку автоинъектора, в котором игла после приведения в действие была отведена. 

Подробное описание чертежей 

На фиг. 1-3 представлен первый узел 110 инъекционного устройства 100 по настоящему изобрете-

нию. 

Первый узел 110 содержит камеру 112 для вмещения текучей среды. Камера 112 содержит выход-

ное отверстие 114 и внутреннюю поверхность. Блок 116 для переноса расположен с возможностью пере-

мещения внутри камеры 112 и имеет наружную поверхность, находящуюся, по существу, в контакте с 

внутренней поверхностью по ее периметру. Блок 116 для переноса выполнен с возможностью переноса 

текучей среды в камеру, когда блок 116 для переноса перемещается внутри камеры 112, как будет более 

подробно описано ниже. 

Первый узел 110 дополнительно содержит опорную конструкцию 134, которая ограничивает на-

ружный периметр камеры 112 и вмещает блок 116 для переноса. Блок 116 для переноса выполнен с воз-

можностью перемещения внутри опорной конструкции 134. 

С выходным отверстием 114 сообщается по текучей среде инъекционная игла 136. Инъекционная 

игла выполнена с возможностью протыкания кожи пациента и подкожного введения текучей среды. 

Блок 116 для переноса содержит проксимальный и дистальный концы. Как изображено на фиг. 1, 
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дистальный конец блока 116 для переноса находится, по существу, в контакте с выходным отверстием 

114. 

На своем проксимальном конце блок для переноса содержит гнездо 126, выполненное с возможно-

стью приема флакона 120, имеющего колпачок 122 и вмещающего текучую среду 124. Гнездо 126 имеет 

размер, подходящий для приема флакона 120 и удержания его внутри блока 116 для переноса. 

На своем дистальном конце блок 116 для переноса содержит стопор 128 для блокировки перемеще-

ния текучей среды внутрь и наружу из блока 116 для переноса. Стопор 128 выполнен из резины, но могут 

также использоваться другие упругие материалы. 

Блок 116 для переноса дополнительно содержит полую иглу 118 для переноса текучей среды. Игла 

118 для переноса выступает из гнезда 126 в примыкающее к стопору 128 положение и содержит прокси-

мальный и дистальные концы, выполненные с возможностью протыкания соответственно колпачка фла-

кона 120 и стопора 128. 

Ручка 130 расположена вокруг иглы 118 и прикреплена к ней. Ручка 130 вместе с иглой 118 может 

перемещаться внутри блока 116 для переноса. Как показано на фиг. 1, ручка 130 выступает в гнездо 126. 

На фиг. 2 представлен первый узел 110, сцепленный с флаконом 120. Как показано на чертеже, 

флакон 120 сцеплен с гнездом 126 для того, чтобы позволить проксимальному концу иглы 118 проткнуть 

колпачок 122 флакона 120, выдвинуться в текучую среду 124 и образовать первую часть канала для теку-

чей среды между флаконом 120 и камерой 112. 

После сцепления внутри гнезда колпачок 122 флакона 120 упирается в ручку 130, прикрепленную к 

игле 118. Ручка 130 располагается на игле 118 на достаточном расстоянии от ее проксимального конца, 

чтобы дать возможность игле 118 проткнуть колпачок 122 для получения доступа к текучей среде. 

Как показано на фиг. 3, дальнейшее сцепление флакона 120 вызывает давление колпачка 122 на 

ручку 130 и ее перемещение вместе с иглой 118 через блок 116 для переноса. Это перемещение вызывает 

протыкание дистальным концом иглы стопора 128 для образования второй части канала для текучей сре-

ды между флаконом 120 и камерой 112. 

Такой способ сцепления флакона 120 с блоком 116 для переноса образует полный канал для теку-

чей среды между флаконом 120 и камерой 112, позволяя перенос текучей среды между ними. 

В конфигурации на фиг. 3 первый узел 110 выполнен с возможностью переноса текучей среды из 

флакона 120 в камеру 112. Канал для текучей среды существует между флаконом 120 и камерой 112 бла-

годаря действию полой иглы, которая проткнула колпачок и стопор. Перемещение блока 116 для перено-

са в направлении от выходного отверстия 114 камеры 112 вызывает перенос текучей среды из флакона 

120 через иглу в камеру 112. 

На фиг. 4-8 представлено сцепление первого узла 110 со вторым узлом 210. После сцепления эти 

два узла образуют автоинъектор. 

Второй узел 210 содержит корпус 220 и спусковой механизм 222. Внутри корпуса 220 имеется 

средство 212 привода, содержащее пружину 214, шток 216 привода и механизм 218 сцепления для сцеп-

ления с блоком 116 для переноса текучей среды из флакона 120 в камеру 112. 

Как можно заметить на фиг. 4, блок 116 для переноса содержит первую резьбу 132, расположенную 

на наружной поверхности блока 116. Механизм 218 сцепления содержит вторую резьбу (не показана) на 

внутренней поверхности механизма 218. Вторая резьба выполнена с возможностью сцепления с первой 

резьбой 132. 

Второй узел 210 сцепляется с первым узлом 110 путем скольжения первого узла 110 внутри второго 

узла 210 через отверстие на дистальном конце второго узла. Флакон 120 и блок 116 для переноса выпол-

нены подходящими внутри механизма 218 сцепления для обеспечения сцепления первой и второй резь-

бы. Для облегчения надлежащего выравнивания проксимальный конец опорной конструкции 134 приве-

ден в контакт с дистальным концом механизма 218 сцепления, когда первый и второй узлы 110, 210 пол-

ностью сцеплены, как показано на фиг. 5. 

Полость (углубление) 224 в механизме 218 сцепления обеспечивает место, в которое флакон 120 и 

блок для переноса могут быть перемещены для переноса текучей среды от флакона в камеру. Перемеще-

ние производится путем поворота первого узла 110 относительно второго узла 210. Поворот первого узла 

110 заставляет первую резьбу блока 116 поворачиваться относительно второй резьбы механизма 218 

сцепления, таким образом перемещая блок 116 для переноса в направлении от выходного отверстия ка-

меры 112 в полость 224 в механизме 218 сцепления. 

На фиг. 6 представлено инъекционное устройство 100, в котором блок 116 для переноса и флакон 120 

отведены с помощью работы соединения первой и второй резьбы 132. Поскольку блок 116 для переноса 

перемещается в направлении от выходного отверстия 114, полезный объем камеры 112 увеличивается. В 

конфигурации, изображенной на фиг. 6, камера 112 имеет, по существу, свой максимальный объем. 

Поскольку объем камеры увеличивается, давление в таком объеме уменьшается, и разность давле-

ний между флаконом и камерой приводит к втягиванию текучей среды из флакона через иглу в камеру 

112. Как показано, инъекционное устройство 100 является заряженным, чтобы обеспечить возможность 

инъекции текучей среды из камеры 112 через выходное отверстие пациенту. 

На фиг. 6-8 представлена инъекция текучей среды, перенесенной из флакона 120 в камеру 112, из 
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камеры 112 пациенту. 

Автоинъектор содержит спусковой механизм 222, выполненный с возможностью приведения в дей-

ствие средства 212 привода. После приведения в действие средство 212 привода выполнено с возможно-

стью двухэтапного введения текучей среды пациенту. Сначала средство привода выполнено с возможно-

стью выдвижения блока введения (содержащего шток 216 привода, механизм 218 сцепления, блок 116 

для переноса, флакон 120, опорную конструкцию 134, камеру 112, выходное отверстие 114 и иглу 136 

для подачи) в направлении пациента относительно корпуса 220. На этом этапе по меньшей мере часть 

иглы 136 для подачи выходит наружу из корпуса 222, как показано на фиг. 6. Опорная конструкция 134 

содержит участок 138, который упирается в выступ 140 первого узла для недопущения выхода блока 

введения дальше желаемой точки. 

Во-вторых, средство привода выполнено с возможностью перемещения блока 116 для переноса к вы-

ходному отверстию 114. Поскольку блок для переноса перемещается, полезный объем внутри камеры 

уменьшается и текучая среда, находящаяся внутри камеры 112, выталкивается из выходного отверстия 114. 

Сила, требующаяся для переноса текучей среды через выходное отверстие 114, является меньшей, чем та, 

которая требуется для переноса текучей среды обратно в иглу 118 для переноса. Следовательно, текучая 

среда проходит из камеры 112 через выходное отверстие 114 и инъекционную иглу 136 пациенту. 

Как показано на фиг. 7, второй этап совершается с помощью штока 216, который выходит в сторону 

пациента относительно корпуса 220. Шток 216 соприкасается с флаконом 120 и перемещает его вместе с 

блоком 116 для переноса через камеру 112, чтобы оказать давление на текучую среду в камере 112. Когда 

давление становится достаточным, текучая среда изгоняется из камеры 112 через инъекционную иглу 

136 в пациента. 

После инъекции текучей среды средство 212 привода выполнено с возможностью отведения блока 

иглы, включающего в себя иглу 136, обратно в корпус, как изображено на фиг. 8. 

Как только текучая среда введена, второй узел 210 может быть отсоединен от первого узла 110 и 

использован снова. Первый узел 110 может быть утилизирован и для следующих инъекций может быть 

предусмотрен новый первый узел 110, или он может повергаться стерилизации для повторного исполь-

зования. 

Следует принять во внимание, что могут быть выполнены модификации описанного варианта осу-

ществления без отступления от объема изобретения, как определено в приложенной формуле. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Автоинъектор, содержащий 

первый узел (110), содержащий 

камеру (112) для вмещения текучей среды, причем указанная камера (112) содержит выходное от-

верстие (114) и внутреннюю поверхность; и 

блок (116) переноса, расположенный с возможностью перемещения внутри камеры (112) и имею-

щий наружную поверхность, находящуюся, по существу, в контакте с внутренней поверхностью по ее 

периметру, причем указанный блок (116) переноса выполнен с возможностью переноса текучей среды в 

камеру (112), когда блок (116) переноса перемещается внутри камеры (112); 

при этом блок (116) переноса выполнен с возможностью приема емкости (120) для текучей среды и 

переноса текучей среды из емкости (120) в камеру (112), когда блок (116) переноса перемещается отно-

сительно камеры (112); 

причем блок (116) переноса содержит полую иглу (118) для переноса текучей среды, выполненную 

с возможностью сцепления с емкостью (120) для текучей среды для образования канала для текучей сре-

ды из емкости (120) в камеру (112) через полую иглу (118); 

отличающийся тем, что блок (116) переноса дополнительно содержит стопор (128) для недопуще-

ния перемещения текучей среды из блока (116) переноса; 

причем игла (118) для переноса текучей среды выполнена с возможностью прокалывания прокси-

мальным концом емкости (120) для текучей среды и дистальным концом стопора (128) для подачи теку-

чей среды из емкости (120) в камеру (112) через полую иглу (118). 

2. Автоинъектор по п.1, в котором блок (116) переноса выполнен с возможностью переноса текучей 

среды в камеру (112), когда блок (116) переноса перемещается относительно камеры (112) в направлении 

от ее выходного отверстия (114). 

3. Автоинъектор по п.1, дополнительно содержащий ручку (130), прикрепленную к игле (118) для 

переноса текучей среды и расположенную с возможностью перемещения внутри блока (116) переноса; 

причем ручка (130) выполнена с возможностью перемещения вместе с емкостью (120), когда ем-

кость (120) вставлена в блок (116) переноса, таким образом перемещая иглу (118) для переноса текучей 

среды, сообщающуюся с камерой (112) по текучей среде, в направлении к выходному отверстию (114). 

4. Автоинъектор по п.3, в котором блок (116) переноса дополнительно содержит гнездо (126), име-

ющее отверстие для приема и удержания емкости, на противоположном конце относительно выходного 

отверстия (114). 
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5. Автоинъектор по любому из предыдущих пунктов, в котором блок (116) переноса выполнен с 

возможностью перемещения внутри камеры (112) в направлении от выходного отверстия (114) после 

поворота первого узла (110), таким образом втягивая текучую среду в камеру (112). 

6. Автоинъектор по п.5, дополнительно содержащий второй узел (210), при этом  

блок (116) переноса содержит первую резьбу (132); 

второй узел содержит вторую резьбу, выполненную с возможностью сцепления с первой резьбой 

(132); и 

первый узел (110) выполнен с возможностью поворота относительно второго узла (210), и второй 

узел (210) выполнен с возможностью перемещения блока (116) переноса внутри камеры (112) в направ-

лении от выходного отверстия. 

7. Автоинъектор по любому из предыдущих пунктов, в котором блок (116) переноса дополнительно 

выполнен с возможностью выталкивания текучей среды, помещенной внутри камеры (112), когда блок 

(116) переноса перемещается к выходному отверстию (114). 

8. Автоинъектор по любому из предыдущих пунктов, дополнительно содержащий инъекционную 

иглу (136), сообщающуюся по текучей среде с выходным отверстием (114). 

9. Автоинъектор по п.8, дополнительно содержащий съемный приводной механизм, выполненный 

после приведения в действие с возможностью 

(a) перемещения камеры (112) и инъекционной иглы (136) из отведенного положения, при котором 

игла (136) расположена полностью в корпусе инъекционного устройства, в выдвинутое положение, при 

котором игла (136) расположена, по меньшей мере, частично вне корпуса; и 

(b) последующего перемещения блока (116) переноса внутри камеры к выходному отверстию (114) 

для выталкивания текучей среды из инъекционной иглы (136). 

10. Автоинъектор по п.9, дополнительно содержащий механизм отведения, выполненный с возмож-

ностью отведения инъекционной иглы (136) в корпус после выталкивания текучей среды. 

11. Автоинъектор по п.6 или пп.7-10 при их зависимости от п.6, в котором первый узел (110) с бло-

ком (116) переноса выполнен с возможностью отделения от второго узла (210) и второй узел (210) явля-

ется многоразовым. 

12. Способ подготовки к работе автоинъектора по п.1, имеющего блок (116) переноса, содержащий 

стопор (128) для недопущения перемещения текучей среды из блока (116) переноса, где способ содержит 

этапы, на которых 

вставляют емкость (120) в блок (116) переноса автоинъектора, причем автоинъектор содержит ка-

меру (112), имеющую выходное отверстие (114), а блок (116) переноса содержит полую иглу (118) и рас-

положен с возможностью перемещения внутри камеры (112); 

прокалывают емкость (120) полой иглой (118); 

прокалывают стопор (128) полой иглой (118) для образования канала для текучей среды между ем-

костью (120) и камерой (112) и 

перемещают блок (116) переноса внутри камеры (112), таким образом вытягивая текучую среду из 

емкости (120) в камеру (112). 
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