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Область техники 
Настоящее изобретение относится к устройству для смешивания и передачи лекарственного препа-

рата и особенно к устройству для смешивания и передачи лекарственного препарата с флаконом раство-
рителя под давлением, в том числе к устройству для смешивания и передачи лекарственного препарата с 
автоматическим возвращением в исходное положение и устройству для смешивания, передачи и приго-
товления лекарственного препарата для нескольких флаконов порошка инъекции. 

Предшествующий уровень техники 
Обычно перед инъекцией больному медсестра вначале обычным шприцом набирает соответствен-

ное количество воды для инъекции (растворителя) и потом вливает во флакон для растворения, содер-
жащий порошкообразный лекарственный препарат, а после полного растворения лекарственного препа-
рата засасывает лекарственный препарат с полностью растворенным порошком обратно в шприц, после 
чего инжектирует лекарственный препарат во флакон для переливания. Вышеуказанные операции имеют 
много этапов и низкую производительность. Лекарственный препарат и инструменты легко подвергают-
ся загрязнению. Известный шприц имеет два флакона, предварительно заполненных растворителем и 
растворенным веществом, расположенных вертикально друг относительно друга. В одном случае верх-
ний флакон находится под давлением, а нижний флакон является ампулой с лекарственным препаратом. 
В другом случае - оба флакона являются ампулами. Хотя такая конструкция упрощает процедуру инъек-
ции, но она все-таки увеличивает себестоимость, т.к. обычные флаконы не могут использоваться в ком-
плекте. 

Сущность изобретения 
Технической задачей настоящего изобретения является создание устройства для смешивания и пе-

редачи лекарственного препарата, упрощающего многоэтапный порядок приготовления и передачи ле-
карственного препарата, при этом можно использовать существующие флакончики без необходимости 
использования специальных флакончиков. 

Для решения поставленной задачи предложено устройство для смешивания и передачи лекарствен-
ного препарата, содержащее внешнюю втулку, внутреннюю втулку, полую иглу и флакон с растворите-
лем под давлением. Внешняя втулка надевается на внутреннюю втулку, они могут осуществлять относи-
тельное движение вдоль центральной оси. Игла вдоль оси проходит через внешнюю и внутреннюю втул-
ки. На одном конце на внутренней стенке внешней втулки имеется захватное кольцо для соединения с 
горловиной флакона с растворителем. В средней части внутренней стенки внешней втулки выполнено 
нажимное кольцо, на другом конце внешней втулки на ее внутренней стенке сформирован кольцевой 
выступ. Один конец внутренней втулки закрыт, около ее открытого конца на внутренней стороне имеют-
ся загнутые внутрь кулачки. Внутренняя втулка находится между нажимным кольцом и круговым вы-
ступом с открытым концом наружу. Полая игла проходит через внутреннюю втулку по центру и прикре-
плена к внутренней втулке в центральной части. 

Предпочтительно в устройстве для смешивания и передачи лекарственного препарата, форма сече-
ния захватного кольца является треугольной, внутренний диаметр нажимного кольца меньше внутренне-
го диаметра захватного и выпуклого колец. На внешней стороне внешней втулки, соприкасающейся с 
внутренней втулкой, имеются пазы для расширения. 

В устройстве для смешивания и передачи лекарственного препарата для операции смешивания 
(восстановления) лекарственного препарата нужно надавить на флакон с растворителем или на внешнюю 
втулку, чтобы полая игла могла выйти из резиновой пробки флакона для растворимого вещества. 

Для решения поставленной задачи, поскольку в предыдущем варианте выполнения игла не может 
автоматически изменить положение, поэтому в устройстве для смешивания и передачи лекарственного 
препарата согласно изобретению предложено устройство, в котором осуществляется автоматический 
возврат иглы в исходное положение, устройство содержит внешнюю втулку, внутреннюю втулку, полую 
иглу, упругий элемент и флакон с растворителем под давлением, причем внешняя втулка надевается на 
внутреннюю втулку, они могут осуществлять относительное движение по оси, полая игла проходит через 
центр внешней и внутренней втулок вдоль оси, внешняя втулка имеет перегородку с отверстием в цен-
тре, внутренняя втулка имеет разделительную стенку, флакон с растворителем соединяется с внутренней 
втулкой, один конец полой иглы выступает из разделительной стенки и прикреплен к разделительной 
стенке внутренней втулки, между перегородкой внешней втулки и разделительной стенкой внутренней 
втулки установлен упругий элемент, на внешней и внутренней втулках размещены конечные ограничи-
тели, взаимодействующие друг с другом. 

В предпочтительном варианте устройства для смешивания и передачи лекарственного препарата с 
автоматическим возвращением в исходное положение один конец полой иглы, выходящий из раздели-
тельной стенки, имеет защитный футляр, а другой конец полой иглы находится в сквозном отверстии 
разделительной стенки. Пружина или упругая резиновая втулка служит упругим элементом. 

Предпочтительно в устройстве для смешивания и передачи лекарственного препарата с автомати-
ческим возвратом в исходное положение разделительная стенка находится во внутренней втулке, на ней 
имеется выпуклое кольцо, обеспечивающее посадку с натягом с головкой флакона. 

Предпочтительно в устройстве с автоматическим возвратом разделительная стенка расположена у 
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верхней части внутренней втулки, ее диаметр больше диаметра внешней втулки. 
Предпочтительно в устройстве с автоматическим возвратом в исходное положение на одной сторо-

не на внутренней стороне внешней втулки имеется выступ, обеспечивающий посадку с натягом с голов-
кой флакона. 

Предпочтительно в устройстве для смешивания с автоматическим возвратом в исходное положение 
внешняя втулка на одной стороне имеет пазы для расширения, на внутренней стенке имеется захватное 
кольцо, расстояние между захватным кольцом и перегородкой немного больше толщины внешнего края 
головки флакона с растворителем. 

Предпочтительно в устройстве с автоматическим возвратом в исходное положение конечные огра-
ничители представляют собой направляющие пазы с обратно симметричными захватными пазами, а на 
внешней стенке внутренней втулки имеются симметричные сухари, скользящие по направляющим пазам 
и захватным пазам внешней втулки. 

Предпочтительно в устройстве с автоматическим возвратом в исходное положение конечные огра-
ничители представляют собой симметричные сквозные направляющие пазы с обратно симметричными 
сквозными захватными пазами, а на внешней стенке внутренней втулки имеются симметричные сухари, 
скользящие по направляющим пазам и захватным пазам внешней втулки. 

При клиническом применении часто нужно добавить 3-5 флаконов лекарственного препарата в виде 
порошка, находящегося во флаконе для переливания, за один прием для обеспечения требуемой дозы. 
Благодаря объему и конструкции заявленного устройства один флакон с порошком лекарственного пре-
парата требует одного смешивающего устройства, что увеличивает себестоимость лечения и количество 
отходов. 

Для решения этой проблемы, т.е. что устройство может быть использовано один раз для одного 
флакона с порошковым лекарственным препаратом, предложено согласно изобретению устройство вос-
становления порошковых лекарственных препаратов, находящихся в множестве флаконов. Устройство 
содержит внешнюю втулку, вставку, внутреннюю опору, внутреннюю втулку, полую иглу, упругие эле-
менты и флакон для растворителя под давлением. Внешняя втулка надевается на внутреннюю втулку, 
причем они могут осуществлять относительное движение вдоль оси, полая игла проходит через центр 
внешней и внутренней втулок. Внешняя втулка соединена со вставкой, имеющей подвижный диск, на его 
верхней и нижней сторонах установлены упругие элементы, подвижный диск находится в полости встав-
ки. Внутри внешней втулки размещен внутренний стакан. Полая игла прикреплена к подвижному диску 
и проходит через отверстие внутреннего стакана и сквозное отверстие вставки. Концевая крышка соеди-
нена с внешней втулкой через разрываемое кольцо и надевается на внутреннюю втулку. 

Предпочтительно в устройстве для восстановления порошкового препарата во множестве флаконов 
верхняя часть внутренней втулки соединяется с головкой флакона с растворителем, а нижняя часть 
вставки соединяется с головкой флакона с растворимым веществом. На верхней части внутренней втулки 
имеется кольцевой выступ или утолщение. Максимальный ход вверх внутреннего стакана ограничивает-
ся кольцевым выступом внешней втулки. Пружина или упругая резиновая втулка служит упругим эле-
ментом. 

Согласно изобретению устройство для смешивания и передачи лекарственного препарата для вос-
становления порошкового лекарственного препарата, содержащегося во множестве флаконов, обеспечи-
вает распределение растворителя, находящегося в большом флаконе под давлением и во флаконе с рас-
творителем с инъекционным порошком после того, когда в этих флаконах уже имеются лекарственные 
растворы под давлением, можно, используя это устройство, из этих флакончиков один за другим добав-
лять лекарственный раствор во флакон для вливания. Это устройство устранило недостатки двух преж-
них устройств данного изобретения, т.е. при приготовлении каждого флакона с растворимым веществом 
используют одно устройство для смешивания и передачи лекарственного препарата, тем самым умень-
шают количество операций и отходов, снижают себестоимость применения, что более соответствует 
практическим требованиям в клиническом применении. 

Краткое описание чертежей 
Фиг. 1 изображает продольный разрез устройства для смешивания и передачи лекарственного пре-

парата согласно изобретению; 
фиг. 2 - вид сверху на фиг. 1 согласно изобретению; 
фиг. 3 - устройство для смешивания и передачи лекарственного препарата, в котором флакон с рас-

творителем и флакон с растворимым веществом соединены согласно изобретению; 
фиг. 4 - устройство для смешивания и передачи лекарственного препарата, когда не соединены 

флакон с растворителем и флакон с растворимым веществом согласно изобретению; 
фиг. 5 - внутреннюю втулку и флакон с растворимым веществом после разделения внешней и внут-

ренней втулок согласно изобретению; 
фиг. 6 - передачу лекарственного препарата устройством для смешивания и передачи во флакон для 

вливания согласно изобретению; 
фиг. 7 - устройство для смешивания и передачи лекарственного препарата с автоматическим воз-

вращением в исходное положение, когда не соединены флакон с растворителем и флакон с растворимым 
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веществом согласно изобретению; 
фиг. 8 - устройство для смешивания и передачи лекарственного препарата с автоматическим воз-

вращением в исходное положение при соединении флакона с растворителем и флакона с растворимым 
веществом согласно изобретению; 

фиг. 9 - устройство для смешивания и передачи лекарственного препарата с автоматическим воз-
вращением в исходное положение при снятом флаконе с растворителем согласно изобретению; 

фиг. 10 - общий вид внешней втулки устройства для смешивания и передачи лекарственного препа-
рата с автоматическим возвращением в исходное положение согласно изобретению; 

фиг. 11 - вид сверху внутренней втулки устройства для смешивания и передачи лекарственного 
препарата с автоматическим возвращением в исходное положение согласно изобретению; 

фиг. 12-16 - варианты конструкций внутренней втулки устройства для смешивания и передачи ле-
карственного препарата с автоматическим возвращением в исходное положение согласно изобретению; 

фиг. 17 - другой вариант конструкции устройства для смешивания и передачи лекарственного пре-
парата с автоматическим возвращением в исходное положение согласно изобретению; 

фиг. 18 - другой вариант конструкции устройства для смешивания и передачи лекарственного пре-
парата с автоматическим возвращением в исходное положение после снятия флакона с растворителем 
согласно изобретению; 

фиг. 19 - устройство для смешивания, передачи и восстановления лекарственного препарата из не-
скольких флаконов с инъекционным порошком, когда не соединены флакон с растворителем и флакон с 
растворимым веществом согласно изобретению; 

фиг. 20 - устройство для смешивания, передачи и восстановления лекарственного препарата из не-
скольких флаконов с инъекционным порошком при соединении флакона с растворителем и флакона с 
растворимым веществом согласно изобретению; 

фиг. 21 - передачу лекарственного препарата во флакон для вливания устройства для смешивания, 
передачи и восстановления лекарственного препарата из нескольких флаконов с инъекционным порош-
ком согласно изобретению. 

Предпочтительные варианты осуществления изобретения 
В устройстве для смешивания и передачи лекарственного препарата из флакона 12 с растворителем 

лекарственная жидкость вливается во флакон 11 с растворимым веществом, при этом во флаконе 11 с 
растворимым веществом возникает давление, это давление обеспечивает смешивание лекарственного 
раствора до однородного состояния, и лекарственный раствор перемещается из флакона с растворимым 
веществом во флакон для вливания. 

Как показано на фиг. 3 и 4, устройство для смешивания и передачи лекарственного препарата со-
стоит из флакона 12 с растворителем, втулок и флакона 11 с растворимым веществом, которые соедине-
ны между собой, флакон 12 с растворителем стоит дном вверх, его головка 13 соединена с верхним кон-
цом внешней втулки 2, а головка 14 флакона с растворимым веществом 11 соединена с нижним концом 
внешней втулки 2. 

Как показано на фиг. 1 и 2, на верхней, средней и нижней частях внутренней стенки внешней втул-
ки 2 устройства для смешивания и передачи лекарственного препарата имеются захватное кольцо 1 с 
треугольным сечением, нажимное кольцо 4 с прямоугольным сечением и выпуклое кольцо 8 с дуговым 
сечением, при этом между нажимным кольцом 4 и дном внешней втулки 2 продольно имеются несколько 
пазов 7 для расширения. Внутренняя втулка 5 находится в нижней части внешней втулки 2, ее форма 
похожа на крышку, на нижней части ее внутренней стенки имеются загнутые внутрь кулачки 6 для со-
единения с нижней частью головки 14 флакона 11 с растворимым веществом. Полая игла 3 по оси закре-
плена в центре внутренней втулки 5. 

При применении устройства для смешивания и передачи лекарственного препарата сначала следует 
вставить головку 14 флакона 11 с растворимым веществом в кулачки 6 внутренней втулки 5, провести 
полую иглу 3 через резиновую пробку 10 флакона 11, потом вставить головку 13 флакона 12 вниз в за-
хватное кольцо внешней втулки 2, игла 3 проколет резиновую пробку 9 флакона с растворителем, и на-
чинается смешивание лекарственного препарата. Это положение показано на фиг. 3. 

Можно также собрать флакон 12 с растворителем и втулку в один комплект, также можно добиться 
при приготовлении лекарственного препарата, чтобы сначала соединять флакон 11 с растворимым веще-
ством, затем флакон 12 с растворителем или соединять их одновременно. Установленный порядок на 
заводе следующий: заранее вставляют головку 13 флакона 12 с растворителем в конец внешней втулки 2, 
где имеется захватное кольцо 1, когда головка 13 флакона 12 с растворителем встречает захватное коль-
цо 1, она перестает двигаться вниз, в это время захватное кольцо обеспечивает фиксирование в промыш-
ленном устройстве. Таким образом, флакон 12 и внешняя втулка 2 находятся относительно в фиксиро-
ванном положении, в качестве комплекта флакон с втулками можно упаковать отдельно, что удобно для 
клинического применения. При клиническом применении медицинскому персоналу нужно лишь осто-
рожно вставить флакон 11 с растворимым веществом в другой конец внешней втулки 2, чтобы головка 
14 флакона 11 с растворимым веществом входила во внутреннюю втулку 5 (фиг. 4), и можно начинать 
смешивать лекарственный препарат. В начале смешивания следует толкать вниз флакон 12 с растворите-
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лем, стоящий дном вверх, на самом деле создать давление на захватное кольцо 1, поскольку нажимное 
кольцо 4 и внешняя втулка 2 являются одним целым, и одновременно нажимное кольцо 4 плотно сопря-
гается с верхним концом внутренней втулки 5, при этом толкание флакона 12 вниз прежде всего приво-
дит внешнюю втулку 2 в движение вниз и тем самым приводит внутреннюю втулку 5 в движение вниз, 
головка 14 флакона 11 с растворимым веществом входит в кулачки 6 внутренней втулки 5. 

Когда внутренний торец внутренней втулки 5 упирается в головку 14 флакона 11 с растворимым 
веществом, то нижний конец полой иглы 3 неизбежно проколет резиновую пробку 10 и сначала входит 
во флакон 11 с растворимым веществом, кулачки 6 внутренней втулки 5 уже находятся под головкой 14 
флакона 11, при дальнейшем толкании флакона 12 вниз, верхний конец иглы непременно проколет рези-
новую пробку 9. Жидкость под давлением через иглу вливается во флакон 11, смешивается с лекарствен-
ным порошком до полного растворения, тем самым осуществляется операция смешивания лекарственно-
го препарата. Поскольку при выпуске из завода флакон 12 с растворителем находится под давлением, то 
при соединении флакона с флаконом давление через иглу 3 передается во флакон 11 до достижения рав-
новесного давления (фиг. 3). 

Поскольку расстояние между захватным кольцом 1 и нажимным кольцом 4 немного больше про-
дольной толщины внешнего края головки 13, в это время головка 13 флакона 12 плотно фиксируется ме-
жду захватным кольцом 1 и нажимным кольцом 4. После смешивания лекарственного препарата нужно 
вынуть внешнюю втулку 2 и флакон 12, поднять флакон 12 вверх, поскольку головка 13 закреплена под 
захватным кольцом 1, то она приводит внешнюю втулку 2 в движение вверх, при этом в выпуклое коль-
цо 8 упирается торец внутренней втулки 5 у кулачков 6, тем самым внутренняя втулка 5 поднимается 
вверх. Наконец, кулачки 6 внутренней втулки 5 упираются на нижнюю плоскость головки 14 флакона 11, 
приводят внутреннюю втулку 5 в самое высокое положение, но внутренняя втулка 5 не отрывается от 
флакона 11, при этом нижний конец иглы 3 выходит из пробки 10. При дальнейшем поднятии флакона 
12 вверх, под действием пазов 7 для расширения выпуклое кольцо 8 поднимается вверх по внешней по-
верхности внутренней втулки 5. Затем внешняя втулка 2 отрывается от внутренней втулки 5 полностью. 
При этом, т.к. кулачки 6 нижней части внутренней втулки 5 закрепляют нижнюю плоскость головки 14 
флакона 11, то полая игла остается над головкой 14 флакона 11, тем самым образуется автоматический 
шприц под давлением (фиг. 5). 

Указанный процесс также можно осуществлять зажатием внешней втулки 2 рукой и поднимать ее 
вверх, процесс движения внутренней втулки 5 аналогичен вышесказанному. 

В это время можно переворачивать рукой флакон 11 и вливать лекарственную жидкость во флакон 
15 для вливания (фиг. 6), когда конец иглы 3 проколет пробку 16, флакон 15, под действием силы реак-
ции другой конец полой иглы проколет пробку 10 флакона 11, при этом под давлением во флаконе сме-
шанная лекарственная жидкость переходит во флакон 15 для вливания, т.е. осуществляется процесс пе-
редачи лекарственного препарата. 

Кроме того, в соответствии с размерами диаметров головок флакона 12 с растворителем и флакона 
11 с растворимым веществом можно делать внешнюю втулку так, что ступень большего размера будет 
наверху, а меньшего размера внизу, или меньшего размера наверху, а большего размера внизу, чтобы 
реализовать лучшее соединение с головками флакона 12 с растворителем и флакона 11 с растворимым 
веществом. 

Указанные действия практически осуществляются одновременно, что позволяет не только сокра-
тить время инъекции, но и неожиданно получить автоматический шприц с равномерно распределенной 
порошковой инъекционной жидкостью без переноса лекарственной жидкости и вторичного загрязнения, 
что позволяет экономить шприцы для извлечения растворителя, обеспечить новую модель смешивания и 
передачи лекарственных препаратов. 

На верхний конец иглы можно надевать резиновый футляр, который может расширяться и сокра-
щаться для защиты от загрязнения, он может автоматически расширяться и закрывать иглу для защиты 
от травм медицинского персонала. 

Поскольку флакон с растворителем находится под давлением, заполнение осуществляется только 
на специальном оборудовании, непрофессионал не может заполнить флакон, поэтому это устройство 
является самоповреждающимся устройством, что позволяет улучшить экологию и защищает от исполь-
зования преступными элементами. 

Особенностью устройства для смешивания и передачи лекарственного препарата является то, что 
можно упаковать три элемента раздельно в одной герметичной стерильной упаковке для выпуска, а так-
же можно собирать флакон с растворителем и втулки в одной упаковке, или собирать три элемента в од-
ной стерильной упаковке для выпуска, что удобно для медицинского персонала, и позволит избежать 
перепутывание лекарственного препарата. 

Устройство для смешивания и передачи лекарственного препарата с автоматическим возвращением 
в исходное положение. 

Как показано на фиг. 7, устройство для смешивания и передачи лекарственного препарата с автома-
тическим возвращением в исходное положение содержит внешнюю втулку 22, внутреннюю втулку 25, 
полую иглу 23, упругий элемент 210, флакон 12 с растворителем и флакон 11 с растворимым веществом. 
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Внутри внутренней втулки 25 имеется перегородка 29, над ней на внутренней стенке внутренней втулки 
имеется дуговой выступ 215, на нижней части внешней стенки внутренней втулки 25 имеются два сим-
метричных сухаря 21. Внутри внешней втулки 22 имеется поперечная перегородка 20, под ней на внут-
ренней стенке имеется дуговой выступ 28. На внутренней стенке внешней втулки 22 имеются симмет-
ричные направляющие пазы 24 с обратно симметричными захватными пазами 26 (фиг. 10), а внизу на 
внешней стенке внутренней втулки имеются два сухаря 21 (фиг. 11), которые могут скользить по направ-
ляющим пазам 24 или захватным пазам 26 внешней втулки. Полая игла 23 с двумя острыми концами за-
креплена на перегородке 29 внутренней втулки 25. Один конец полой иглы 23 выходит из перегородки 
29, а другой конец находится в центральном сквозном отверстии 212 поперечной перегородки 20 внеш-
ней втулки 22. Пружина 210, надетая на иглу 23, находится между перегородкой 29 и поперечной пере-
городкой 20. Внешняя сторона головки флакона 12 с растворителем под давлением имеет посадку с натя-
гом с дуговым выступом 215 внутренней втулки 25. Внешняя сторона головки 14 флакона 11 с раствори-
мым веществом в виде обычного флакона инъекционного порошка, продаваемого на рынке, имеет по-
садку с натягом с дуговым выступом 28 внешней втулки 22 (фиг. 7), показано положение в отделенном 
состоянии флакона с растворителем с флаконом с растворимым веществом. 

Когда нужно соединить флакон 12 с флаконом 11 для смешивания лекарственного препарата, осу-
ществляют нажатие на флакон 12, при этом внутренняя втулка 25 под действием внешней силы двигает-
ся вниз и нажимает пружину 210, сухари 21 скользят по направляющим пазам 24 и доходят до захватных 
пазов 26, в этом процессе, верхний конец иглы 23 проколет резиновую пробку 9 флакона 12, когда суха-
ри 21 дойдут до захватных пазов 26, нижний конец иглы 23 проколет резиновую пробку 10 флакона 11, 
при этом осуществляется соединение флакона 11 с флаконом 12, жидкость флакона 12 под давлением 
через иглу 23 вливается во флакон 11 (фиг. 8), тем самым осуществляется смешивание лекарственного 
препарата. При этом во флаконе 11 имеется лекарственная жидкость под давлением после смешивания 
растворителя и растворимого вещества. 

При окончании смешивания освобождают внутреннюю втулку 25 вверх, т.е. снимают внешнюю си-
лу. Под действием пружины 210 внутренняя втулка 25 поднимается до самого верхнего положения (фиг. 
9), при этом нижний конец иглы 23 выходит из резиновой пробки 10 флакона 11 с растворимым вещест-
вом. В это время вынимают флакон 12 с растворителем, переворачивают флакон 11 с растворимым веще-
ством дном вверх, вставляют конец иглы 23, выходящий из перегородки 29, в резиновую пробку флакона 
для вливания, под действием силы реакции, сухари 21 внутренней втулки 25 опять по направляющим 
пазам 24 доходят до захватных пазов 26, а игла 23 опять проколет резиновую пробку 10 флакона 11 (на 
фиг. 8 флакон 12 заменен флаконом для вливания). Под действием внутреннего давления смешанная ле-
карственная жидкость вливается во флакон для вливания, и осуществляется процесс прибавления лекар-
ственного препарата во флаконе для вливания при обеспечении проведения процесса смешивания и пе-
редачи лекарственного препарата в стерильных условиях. 

Когда сухари 21 по направляющим пазам 24 доходят до захватных пазов 26, они лишь поворачива-
ют по часовой стрелке внутреннюю втулку 25, когда сухари 21 входят в захватные пазы 26, то флакон 11 
и флакон 12 могут поддерживаться в соединенном положении. Конечно, можно обойтись и без захват-
ных пазов, тогда нужно только нажимать рукой флакон 12 или внутреннюю втулку 25, тоже можно дер-
жать флакон 11 и флакон 12 в соединенном положении. При опускании руки игла выходит из резиновой 
пробки 10. Можно использовать другие конструкции для ограничения положения, например, захватное 
кольцо, выпуклое кольцо, выступ-ограничитель и т.д. Можно использовать резиновую втулку вместо 
пружины 210. 

Конечная часть внутренней втулки 25 для соединения с флаконом с растворителем может быть вы-
полнена, как показано на фиг. 12-16, т.е. возможно много вариантов конструкций. 

Другой вариант устройства для смешивания и передачи лекарственного препарата с автоматиче-
ским возвращением в исходное положение показан на фиг. 17, 18, разница между данным вариантом и 
вышесказанным заключается в том, что исключена верхняя часть над перегородкой 29 внутренней втул-
ки, торец соединения внутренней втулки 205 с флаконом 12 с растворителем является плоскостью (соот-
ветственно конструкции на фиг. 12). Направляющие пазы 24 и захватные пазы 26 в данном варианте вы-
полнены как сквозные направляющие пазы 204 и захватные пазы 206 внешней втулки 202, сухари 201 
внутренней втулки 205 могут скользить по ним, конец внешней втулки 202, соединяющий с головкой 14 
флакона 11, выполнен в виде гнезда, на нижней части на внутренней стенке имеется захватное кольцо 
208. На стенке гнезда выполнено несколько пазов с равными расстояниями между пазами для расшире-
ния 207. Когда флакон 12 отделится от внутренней втулки 205, на обнаруженную головку иглы можно 
надевать твердый футляр 213, открытый конец футляра 213 вставляют в вогнутую часть 214 перегородки 
209 для защиты иглы от загрязнения или повреждения и травмирования человека. 

Устройство для смешивания, передачи и восстановления лекарственного препарата из нескольких 
флаконов с инъекционным порошком.  

Устройство (фиг. 19) содержит внешнюю втулку 318, вставку 33, внутренний стакан 313, внутрен-
нюю втулку 310, иглу 37, пружину 314, пружину 34 и большой флакон 39 с растворителем. Вставка 33 
закреплена на закрытом конце во внутренней части внешней втулки 318, ее внешняя часть имеет гнездо 
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для соединения с крышкой 14 флакона 11. В центре гнезда имеется сквозное отверстие 315, во вставке 33 
имеется подвижный диск 35, на котором закрепляется полая игла 37, пружина 34 находится между дном 
вставки 33 и подвижным диском 35, максимальный ход подвижного диска 35 ограничивается захватным 
кольцом 316 на верхней части вставки 33. Внутри внешней втулки 318 имеется внутренний стакан 313 с 
отверстием для иглы, пружина 314 находится между внутренним стаканом 313 и подвижным диском 35, 
максимальный ход внутреннего стакана 313 ограничивается кольцевым выступом 36. На верхнем конце 
внешней втулки 318 имеется концевая крышка 311, которая соединена с внешней втулкой 318 разрывае-
мым кольцом 312. На внутренней стенке внутренней втулки 310 имеется кольцевой выступ 317, обра-
зующий гнездо для флакона с растворителем, концевая крышка 311 ограничивает выступ 32 нижней час-
ти внутренней втулки 310, запрещает ее вынимание вверх. 

Когда флакон 11 и флакон 12 не соединены, пружина 34 нажимает подвижный диск 35 до его со-
прикосновения с захватным кольцом 316, а пружина 314 поднимает внутренний стакан 313 до кольцево-
го выступа 36 внешней втулки 318, все детали находятся в исходном положении. 

Когда нужно осуществить смешивание лекарственного препарата, надавливают на большой флакон 
с растворителем 39 небольшим усилием, его крышка 38 нажимает на кольцевой выступ 317, заставляет 
внутреннюю втулку 310 нажимать на внутренний стакан 313, который нажимает пружину 314 и подвиж-
ный диск 35 вниз, при этом полая игла 37 через отверстие проколет крышку 14 флакона 11 с раствори-
мым веществом. Одновременно игла 37 вверх проколет крышку 38 большого флакона 39 с растворите-
лем, тем самым соединяются флакон 11 с растворимым веществом и флакон 39 с растворителем (фиг. 
20). Так как внутри большой флакон 39 с растворителем находится под заданным давлением, причем на 
поверхность флакона нанесена шкала, то под действием давления растворитель через иглу 37 вливается 
во флакон 11 с растворимым веществом для смешивания лекарственного препарата. Когда уровень рас-
творителя понижается до нужной шкалы, большой флакон 39 с растворителем поднимают вверх, все де-
тали возвращаются в исходное положение. 

Таким образом повторяют много раз, одним устройством для передачи лекарственного препарата 
можно распределять растворитель флакона 39 с растворителем во много флаконов 11 с растворимым 
веществом для смешивания лекарственного препарата и сохранения давления для подготовки дальней-
шего прибавления лекарственного препарата во флакон для вливания. 

Когда нужно из флаконов 11 переместить смешанную лекарственную жидкость во флакон для вли-
вания, рукой следует разорвать разрушаемое кольцо 312, перевести концевую крышку 311, внутреннюю 
втулку 310 с флаконом 39 с растворителем в раздельное от внешней втулки 318 состояние. Потом (фиг. 
21) следует перевернуть внешнюю втулку 318 вместе с флаконом 11, надеть внешнюю втулку 318 на го-
ловку флакона 320 для вливания, затем сильно нажать флакон 11. Все детали во внешней втулке 318 
опять находятся в положении, как показано на фиг. 20, при этом игла 37 проколет крышку 319 флакона 
320 для вливания, лекарственная жидкость флакона 11 с растворимым веществом вливается во флакон 
320 для вливания. Можно один за другим заменять флакон 11 с растворимым веществом, повторять вы-
шесказанные операции, прибавлять смешанную лекарственную жидкость из флаконов во флакон 320 для 
вливания. 

Поэтому одним устройством для смешивания и передачи лекарственного препарата можно из одно-
го флакона с растворителем распределять растворитель во много флаконов с растворимым веществом, 
уменьшать количество применений устройства для смешивания и передачи лекарственного препарата, 
при этом он удобен в применении, снижает себестоимость.  

Промышленная применимость. 
При применении устройства для смешивания и передачи лекарственного препарата нужно лишь 

вставить вниз головкой флакон с растворителем в гнездо для соединения устройства с флаконом с рас-
творителем, вставить головку флакона с инъекционным порошком в открытый конец внутренней втулки 
устройства, нажать флакон с растворителем. Два конца иглы проколют резиновые пробки флакона с рас-
творителем и флакона с растворимым веществом и соединят их. Растворитель под давлением вливается 
во флакон с растворимым веществом, произойдет смешивание лекарственного препарата. Затем флакон с 
растворителем поднимают вместе с телом втулки и отделяют их от внутренней втулки. Внутренняя втул-
ка с полой иглой над головкой флакона с растворимым веществом образует шприц под давлением. Затем 
переворачивают головку флакона с растворимым веществом вниз, направляют конец иглы к резиновой 
пробке флакона для вливания. Нажиманием флакона с растворимым веществом можно прибавлять ле-
карственный препарат во флакон для вливания. Конструкция устройства для смешивания и передачи 
лекарственного препарата проста, количество операций меньше, возможность загрязнения мала, можно 
увеличивать эффективность работы, облегчать интенсивность труда медицинского персонала. 

Устройство для смешивания и передачи лекарственного препарата с автоматическим возвращением 
в исходное положение эффективно, кроме вышеуказанной полезной эффективности, при окончании 
смешивания лекарственного препарата под действием упругого элемента игла автоматически вынимает-
ся из резиновой пробки флакона с растворимым веществом, флакон с растворимым веществом автомати-
чески восстанавливает герметичность. Если объемы флакона с растворителем и флакона с растворимым 
веществом большие, то время смешивания лекарственного препарата большое. В этом случае нажимают 
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на флакон с растворителем до конца, затем по направлению захватных пазов внешней втулки поворачи-
вают внутреннюю втулку, сухари на внешней стенке внутренней втулки закрепляются в захватных пазах, 
тем самым удержится соединение флакона с растворителем с флаконом с растворимым веществом до 
конца процесса смешивания лекарственного препарата. Обратно поворачивают внутреннюю втулку, су-
хари отходят от захватных пазов, под действием пружины игла отходит от резиновой пробки флакона с 
растворимым веществом. 

Устройство для смешивания, передачи и приготовления лекарственного препарата из нескольких 
флаконов с инъекционным порошком согласно изобретению может распределять растворитель, находя-
щийся во флаконе большого объема под давлением, один за другим во много флаконов с растворимым 
веществом с инъекционным порошком и переводить флаконы с лекарственной жидкостью под давлени-
ем. Потом, опять используя данное устройство для смешивания и передачи лекарственного препарата, 
можно вливать перемешанную лекарственную жидкость во много флаконов с растворимым веществом 
один за другим прибавлять во флакон для вливания, тем самым решать проблему указанных двух уст-
ройств для смешивания, прибавления лекарственного препарата данного изобретения, т.е. при каждом 
приготовлении лекарственного препарата во флаконе с растворимым веществом нужно тратить одно 
устройство для смешивания и передачи лекарственного препарата, оно может уменьшать количество 
операций и отходов, снизить себестоимость применения, соответствовать практическим требованиям 
клинического применения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Устройство для смешивания и передачи лекарственного препарата, отличающееся тем, что со-
держит внешнюю втулку (2), внутреннюю втулку (5), полую иглу (3) и флакон (12) с растворителем под 
давлением, при этом 

внутренняя втулка (5) вставлена во внешнюю втулку (2) с возможностью перемещения относитель-
но внешней втулки вдоль оси, 

полая игла (3) проходит через центральную часть внешней (2) и внутренней втулки (5) вдоль оси, 
захватное кольцо (1) для взаимодействия с головкой (13) флакона (12) для растворителя, сформиро-

ванное на внутренней стенке внешней втулки (2) на одном конце, в средней части внутренней стенки 
внешней втулки (2), 

нажимное кольцо (4), сформированное в средней части внутренней стенки внешней втулки (2) на 
другом конце внешней втулки (2), 

выпуклое кольцо (8), сформированное на другом конце внешней втулки (2) на внутренней стороне, 
один конец внутренней втулки (5) закрыт, около ее открытого конца на внутренней стороне имеют-

ся загнутые внутрь кулачки (6), 
внутренняя втулка (5) расположена между нажимным кольцом (4) и выпуклым кольцом (8) внеш-

ней втулки (2), причем открытый конец обращен наружу, 
полая игла (3) прикреплена к внутренней втулке (5). 
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что форма сечения захватного кольца (1) является тре-

угольником, а внутренний диаметр нажимного кольца (4) меньше внутреннего диаметра захватного (1) и 
выпуклого кольца (8). 

3. Устройство по любому из пп.1 или 2, отличающееся тем, что на стороне внешней втулки (1), со-
прикасающейся с внутренней втулкой (5), имеются пазы для расширения (7). 

4. Устройство для смешивания и передачи лекарственного препарата с автоматическим возвратом в 
исходное положение, отличающееся тем, что содержит внешнюю втулку, внутреннюю втулку, полую 
иглу (3), упругий элемент и флакон (12) с растворителем под давлением, при этом внутренняя втулка 
размещена во внешней втулке с возможностью перемещения относительно внешней втулки вдоль оси, 

полая игла проходит через центральную часть внешней и внутренней втулок вдоль оси, 
внешняя втулка имеет перегородку с отверстием в центре, а внутренняя втулка имеет разделитель-

ную стенку, при этом внутренняя втулка выполнена с возможностью соединения с флаконом (12) для 
растворителя, 

один конец полой иглы выходит из разделительной стенки внутренней втулки и закреплен на раз-
делительной стенке, 

упругий элемент установлен между перегородкой внешней втулки и разделительной стенкой внут-
ренней втулки, 

при этом на внешней и внутренней втулках имеются ограничители, взаимодействующие друг с дру-
гом. 

5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что упругий элемент представляет собой пружину или уп-
ругую резиновую втулку. 

6. Устройство по любому из пп.4 или 5, отличающееся тем, что один конец полой иглы, выходящий 
из перегородки внутренней втулки, имеет защитный футляр, другой конец находится в сквозном отвер-
стии перегородки. 
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7. Устройство по любому из пп.4-6, отличающееся тем, что разделительная стенка (29) находится во 
внутренней втулке (25), 

кольцо (215) сформировано на внутренней стенке внутренней втулки (25) у одного конца, 
при этом кольцо (215) имеет посадку с натягом с головкой флакона (12) с растворителем. 
8. Устройство по любому из пп.4-7, отличающееся тем, что разделительная стенка (209) находится 

на вершине внутренней втулки (205), ее диаметр больше диаметра внешней втулки (202). 
9. Устройство по любому из пп.4-8, отличающееся тем, что на одной стороне на внутренней стенке 

внешней втулки (22) имеется круговой выступ (28), имеющий посадку с натягом с головкой (14) флакона 
с растворимым веществом. 

10. Устройство по любому из пп.1-9, отличающееся тем, что на одной стороне внешней втулки 
(202) вдоль оси выполнены пазы (207) для расширения, на внутренней стенке внешней втулки (202) име-
ется захватное кольцо (208), расстояние между внешней втулкой (202) и перегородкой (200) равно или 
больше толщины внешней кромки головки (14) флакона с растворимым веществом. 

11. Устройство по любому из пп.4-10, отличающееся тем, что конечные ограничители представля-
ют собой симметричные направляющие пазы (24), имеющие обратно симметричные захватные пазы (26), 
сформированные на внутренней стороне внешней втулки (22) в противоположных направлениях, а на 
внешней стенке внутренней втулки (25) сформированы симметричные сухари (21), скользящие по на-
правляющим пазам (24) и захватным пазам (26) внешней втулки. 

12. Устройство по любому из пп.4-10, отличающееся тем, что конечные ограничители представля-
ют собой симметричные сквозные направляющие пазы (204), имеющие захватные пазы (206), сформиро-
ванные в противоположных направлениях на внутренней стенке внешней втулки (202), а на внешней 
стенке внутренней втулки (205) выполнены симметричные сухари (201), скользящие по направляющим 
пазам (204) и захватным пазам (206) внешней втулки. 

13. Устройство для смешивания, подачи и восстановления порошкообразного лекарственного пре-
парата, содержащегося во множестве флаконов для инъекционного порошка, отличающееся тем, что со-
держит внешнюю втулку (318), вставку (33), внутренний стакан (313), внутреннюю втулку (310), полую 
иглу (37), упругий элемент (314, 34) и флакон (39) с растворителем под давлением, причем внутренняя 
втулка (310) вставлена во внешнюю втулку (318) с возможностью относительного перемещения вдоль 
оси, а полая игла (37) проходит через центры внешней (318) и внутренней втулок (310) вдоль оси, 

внешняя втулка (318) соединена со вставкой (33), имеющей подвижный диск (35), упругие элемен-
ты (314, 34) размещены с верхней и нижней сторон подвижного диска (35), подвижный диск (35) разме-
щен в полости вставки (33) и ограничивается выступом (316) вставки, внутренний стакан (313) размещен 
внутри внешней втулки (318), полая игла закреплена на подвижном диске (35) и проходит через отвер-
стие внутреннего стакана (313) и отверстие (315) вставки (33), концевая крышка (311) соединена с внеш-
ней втулкой (318) посредством кольца (312), внутренняя втулка (310) вставлена в концевую крышку 
(311). 

14. Устройство по п.13, отличающееся тем, что на верхней части внутренней втулки (310) выполнен 
кольцевой выступ (317) или выступ. 

15. Устройство по п.13, отличающееся тем, что максимальный ход внутреннего стакана (313) огра-
ничивается кольцевым выступом (36) внешней втулки (318). 

16. Устройство по любому из пп.13-15, отличающееся тем, что в качестве упругого элемента ис-
пользована пружина или упругая резиновая втулка. 
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