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(57) Изобретение относится к усовершенствованиям, выполненным в механизме для продвижения 
блистера ингаляционных устройств для введения сухого порошка. Ингаляционное устройство (11) 
для введения сухого порошка содержит приводную пластину (15) и передаточное колесо (17).
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Область техники
Настоящее изобретение относится к устройству для введения ингаляционных лекарственных 

средств в виде сухих порошков.
Еще конкретнее, настоящее изобретение относится к усовершенствованиям, выполненным в меха

низм для продвижения блистера ингаляционных устройств для введения сухого порошка.
Уровень техники

Такие заболевания, как астма, бронхит и ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) суще
ственно ухудшают качество жизни человека, несмотря на все успехи в диагностике и терапии, достигну
тые за последние годы. Было предложено вводить лекарственные средства через ингаляторы для оптими
зации лечения указанных заболеваний. Ингаляционный метод лечения является наиболее предпочти
тельным и ожидается, что он останется таковым и в будущем. Наиболее важными преимуществами ин
галяционного метода введения лекарственных средств являются повышение эффективности терапии при 
использовании меньшего количества лекарственных средств, повышение концентрации лекарственных 
средств в дыхательных путях и, в особенности, снижение системных побочных действий лекарственных 
средств. При наличии достаточно эффективных средств терапии заболеваний дыхательных путей наибо
лее серьезные случаи неудач при лечении связаны с небрежностью в лечении из-за неэффективного ис
пользования ингаляционных устройств и недостаточно строгого соблюдения врачебных рекомендаций.

В настоящее время разработаны различные виды ингаляционных устройств для введения ингаляци
онных лекарственных средств. Эти устройства обычно подразделяются на две основные группы: ингаля
торы для вдыхания дозированных порций и ингаляторы для вдыхания сухого порошка. Конструкции у 
этих типов устройств снабжены основными компонентами, такими как механизм приведения в действие, 
счетчик, корпус, крышка, фиксатор и т.д. При этом для хранения порошковых ингаляционных лекарст
венных средств используются камеры или контейнеры, такие как блистеры, капсулы и т.п. Блистеры со
стоят из двух основных частей - основного слоя, оснащенного полостями, хранящими лекарство, и от
рывного защитного слоя.

Такие устройства содержат внешний корпус и крышку, которой оснащен корпус, внутренний кор
пус, расположенный во внешнем корпусе, блистерную ленту, расположенную во внутреннем корпусе, 
нижний держатель или камера, принимающая эту ленту в свернутом виде, а также шестерни и зубчатую 
передачу, соединенные друг с другом функционально совместимым образом для приведения в действие 
блистерной ленты таким образом, чтобы ее основной слой, содержащий полости, наматывался и хранил
ся после ее разделения на слои. Для приведения в действие этого механизма были разработаны нажим
ные элементы или механизмы для приведения в действие.

В ингаляционных устройствах с множеством блистеров к механизму для продвижения блистера по
средством нажимного элемента или пускового элемента прикладывается такое усилие, чтобы этот меха
низм был приведен в действие. На практике, тем не менее, в этих механизмах имеется ряд проблем. Не
которые из этих проблем заключены в пусковых элементах, приводящих в действие механизм. Эти пус
ковые элементы являются неоптимальными из-за сложности в использовании и требуют дополнительно
го пространства для перемещения снаружи ингалятора. Линейное перемещение пусковых механизмов, 
оптимальных с точки зрения пространства и перемещаемых внутрь устройства, преобразуется во враща
тельное движение с помощью шестерни, с которой они соединены. Например, в заявках ΥΘ 2010114506 
и ΥΘ 2010114505 линейное перемещение, совершаемое пусковым элементом, преобразуется во враща
тельное движение с помощью колеса. Пусковой элемент вставлен в щель в корпусе ингаляционного уст
ройства для выполнения осевого перемещения, и усилие, создаваемое в результате этого перемещения, 
передается на механизм для продвижения блистера с помощью шестерни, с которой он сцеплен. Тем не 
менее, шестерни, обеспечивающие передачу и преобразование этого движения, подвержены перегруз
кам. Кроме того, использование дополнительной шестерни (шестерен) приводит к потерям при передаче 
усилия. Устранение этих потерь, в свою очередь, требует приложения дополнительного усилия. Еще 
один недостаток состоит в том, что возникают зазоры между шестернями и контактными поверхностями. 
Эти зазоры и приложение дополнительного усилия, в свою очередь, приводят к более серьезной пробле
ме, состоящей в том, что шестерни и колеса в этом механизме изнашиваются и даже ломаются.

Использование ингаляционных устройств, доступных в настоящее время, требует определенной 
тренировки и практики. Разработка ингаляционных устройств всегда осуществляется в форме практиче
ских систем, обеспечивающих пациентов повышенным удобством в использовании. Выбор подходящего 
устройства для данного пациента также является важной задачей. При выборе устройства учитывается 
множество критериев, таких как когнитивная и физическая дееспособность пациента, легкость в исполь
зовании, безопасность, цена и т.п.

В результате, в области ингаляционных устройств требуются новые решения, обеспечивающие вы
сокоточную работу, преимущества с точки зрения цены, занимаемого объема и использования, а также 
минимизацию отказов и поломок, которые могут возникать в устройстве.

Задачи и краткое описание настоящего изобретения
Настоящее изобретение относится к усовершенствованному ингаляционному устройству для ис

пользования с целью введения сухого порошка, которое устраняет все из вышеописанных проблем и
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вносит дополнительные преимущества в релевантный уровень техники.
Соответственно, основная задача настоящего изобретения состоит в создании ингаляционного уст

ройства для введения сухого порошка, которое может работать с необходимой точностью, может рас
слаивать блистер для его использования и может безошибочно осуществлять этот процесс по сравнению 
с аналогичными устройствами.

Еще одна задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы уменьшить величину усилия, кото
рое должно быть приложено к пусковому элементу устройства для приведения этого устройства в дейст
вие.

Еще одна задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы предотвратить износ или поломку 
компонентов в механизме благодаря уменьшению величины усилия, прикладываемого к пусковому эле
менту и, следовательно, к шестерням и зубчатой передаче.

Для решения задач, которые были перечислены выше и будут упоминаться ниже в разделе «Сущ
ность изобретения», в настоящем изобретении было разработано ингаляционное устройство для введе
ния сухого порошка, которое содержит корпус и пусковой элемент, выполненный с возможностью пере
мещения в осевом или линейном направлении в корпусе, основной барабан, в котором размещена лента 
блистера, имеющая полости с лекарственным средством, зубчатую передачу, которая обеспечивает воз
можность высвобождения лекарственного средства в следующей полости ленты блистера, вокруг кото
рой намотан защитный слой или покрытие ленты блистера, при этом обеспечена возможность использо
вания указанной ленты блистера при повороте основного барабана, и дополнительные шестерни, кото
рые соединены с основным барабаном и вокруг которых обеспечена возможность наматывания основно
го слоя ленты блистера (4), при этом указанное устройство содержит:

приводную пластину, имеющую первый конец, соединенный с пусковым элементом, и второй ко
нец, содержащий выемку, выполненную с возможностью размещения в ней передаточного колеса,

группу прямолинейных зубьев, которые расположены в ряд в указанной выемке приводной пласти
ны в осевом или линейном направлении, в котором обеспечена возможность перемещения пускового 
элемента, и

передаточное колесо, соединенное с прямолинейными зубьями, имеющимися в указанной выемке, 
выполненное с возможностью преобразования осевого или линейного движения пускового элемента во 
вращательное движение и передачи этого движения на основной барабан,

причем основной барабан расположен на передаточном колесе, входящем в зацепление с прямоли
нейными зубьями в выемке приводной пластины.

Предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения содержит стопоры на внутрен
ней поверхности корпуса для ограничения величины смещения приводной пластины.

В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения между основным барабаном 
и пусковым элементом расположен приводной канал.

Еще в одном предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения передаточное ко
лесо содержит не имеющую зубьев часть поверхности.

Предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения содержит предварительно рас
тянутую пружину, выполненую с возможностью возвращения пускового элемента в его первоначальное 
положение после его нажатия в осевом или линейном направлении и отпускания пользователем.

Конструктивные и характерные особенности, а также все преимущества настоящего изобретения 
должны стать более понятны благодаря приложенным фигурам, описанным здесь ниже, и разделу "Сущ
ность изобретения", написанному со ссылками на указанные фигуры; следовательно, настоящее изобре
тение должно оцениваться также и с учетом указанных фигур и раздела "Сущность изобретения".

Краткое описание чертежей
На фиг. 1 показано изображение примера осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 2 показан пример реализации внешнего и внутреннего корпусов согласно настоящему изо

бретению.
На фиг. 3 показан пример реализации внешнего корпуса, внутреннего корпуса и механизма соглас

но настоящему изобретению.
На фиг. 4 показан пример реализации внешнего корпуса и механизма согласно настоящему изобре

тению.
На фиг. 5 показан пример реализации внешнего корпуса и механизма согласно настоящему изобре

тению.
На фиг. 6 показан пример реализации механизма согласно настоящему изобретению.
На фиг. 7 показан пример реализации механизма согласно настоящему изобретению.
На фиг. 8 показан пример реализации механизма согласно настоящему изобретению.
На фиг. 9 показан пример реализации пускового элемента с приводной пластиной согласно настоя

щему изобретению.
На фиг. 10 показан пример реализации внутреннего корпуса согласно настоящему изобретению.
На фиг. 11а показан пример реализации основного барабана и передаточного колеса согласно на

стоящему изобретению.

- 2 -



028957

На фиг. 11Ь показан пример реализации основного барабана согласно настоящему изобретению.
На фиг. 12а показан пример реализации передаточного колеса согласно настоящему изобретению.
На фиг. 12Ь показан пример реализации передаточного колеса согласно настоящему изобретению.
На фиг. 13а показан пример реализации шестерен намотки защитного слоя блистера согласно на

стоящему изобретению.
На фиг. 13Ь показан пример реализации верхней шестерни намотки защитного слоя блистера со

гласно настоящему изобретению.
На фиг. 13с показан пример реализации центральной шестерни намотки защитного слоя блистера 

согласно настоящему изобретению.
На фиг. 13й показан пример реализации нижней шестерни намотки защитного слоя блистера со

гласно настоящему изобретению.
На фиг. 14 показан пример реализации блистера согласно настоящему изобретению.

Обозначения на фигурах
1. Внешний корпус.
2. Пусковой элемент.
3. Полость.
4. Блистер.
5. Основной барабан.
6. Верхняя шестерня намотки защитного слоя блистера.
7. Центральная шестерня намотки защитного слоя блистера.
8. Нижняя шестерня намотки защитного слоя блистера.
9. Первая дополнительная шестерня.
10. Вторая дополнительная шестерня.
11. Ингаляционное устройство.
12. Первый конец приводной пластины.
13. Второй конец приводной пластины.
14. Выемка.
15. Приводная пластина.
16. Линейные или прямые зубья.
17. Передаточное колесо.
18. Первый стопор корпуса.
19. Второй стопор корпуса.
20. Поверхность без зубьев передаточного колеса.
21. Зубчатая поверхность передаточного колеса.
22. Пружина.
23. Внутренний корпус.
24. Нижняя камера.
25. Левая средняя камера.
26. Правая средняя камера.
27. Верхняя камера.

Осуществление изобретения
В приведенном ниже подробном описании ингаляционное устройство (11) согласно настоящему 

изобретению описано иллюстративно, со ссылками на приложенные фигуры; это сделано лишь для луч
шего понимания изобретения и не накладывает на него никаких ограничений.

Внешний корпус (1) ингаляционного устройства (11) согласно настоящему изобретению, как пока
зано на фиг. 1, 2, 4, 11а, 11Ь, 12Ь, образован путем соединения вместе двух совместимых частей. Внут
ренняя часть из этих частей содержит крепежные защелки для скрепления этих частей вместе и камеры и 
штифты, обеспечивающие возможность размещения взаимно соединенных основного барабана и переда
точного колеса (5), (17) и взаимного соединенных шестерней зубчатой передачи (6), (7), (8) для намотки 
покрытия блистера во внешнем корпусе (1). Верхняя часть корпуса снабжена мундштуком, имеющим 
выпускное отверстие для впуска лекарственного средства. Нижняя часть корпуса снабжена пусковым 
элементом (2), вставленным в корпус.

Внутренний корпус (23) расположен во внутренней части внешнего корпуса (1) для размещения в 
нем блистера (4), как изображено на фиг. 10. Этот выполненный заодно целое корпус (23) содержит со
ответственно нижнюю камеру, левую и правую средние камеры и верхнюю камеру (24), (25), (26) и (27), 
а также углубленные поверхности и крепежные защелки. Неиспользуемый блистер (4) хранится в ниж
ней камере (24); этот блистер, имеющий форму ленты, протягивается вдоль промежуточных каналов и 
затем разделяется на две части, а именно на основной и защитный слои, с помощью соответствующего 
механизма. Основной слой, одним концом закрепленный на второй дополнительной шестерне (10), раз
мещается в левой средней камере (25), в которой расположена эта шестерня (10). В свою очередь, один 
конец защитного слоя закреплен на штифте, выполненном на центральной намоточной шестерне (7).

Как проиллюстрировано на фиг. 3 и 4, в начале механизма для продвижения блистера (4) выполнен
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пусковой элемент (2), вставленный в нижнюю сторону указанного внешнего корпуса (1). Пусковой эле
мент (2) может совершать осевое или линейное перемещение во внутренней части корпуса (1). С внеш
ней стороны на пусковом элементе (2) выполнена поверхность захвата, с помощью которой пользователь 
прикладывает усилие для нажатия на указанный пусковой элемент; эта поверхность захвата имеет кри
волинейную форму для обеспечения удобства в использовании. Между пусковым элементом (2) и внут
ренней поверхностью внешнего корпуса (1) расположена пружина (22), которая сжимается (т.е. нагружа
ется), когда пусковой элемент (1) нажат внутрь корпуса (1). Пружина (22) имеет цилиндрическую винто
вую форму.

Как показано на фиг. 4, 5, 6, 7 и 11а, устройство оснащено приводной пластиной (15), имеющей 
первый конец (12), соединенный с пусковым элементом, и второй конец (13), содержащий выемку (14). 
Эта выемка выполнена с достаточно большими размерами, чтобы в ней могло разместиться передаточ
ное колесо. В выемке (14) пластины (15) выполнены прямые (линейные) зубья (16), расположенные в ряд 
в осевом или линейном направлении, в котором перемещается пусковой элемент. Выемка (14) имеет 
прямоугольную форму с зубьями, расположенными в ряд на верхней кромке выемки. Внутри выемки 
расположено передаточное колесо (17). Колесо (17) соединено со штифтом, закрепленным на корпусе с 
возможностью перемещения от его центральной точки. Такое соединение обеспечивает, чтобы колесо 
совершало только вращательное движение. Часть внешней окружной поверхности передаточного колеса 
оснащена рядом зубьев, в то время как остальная внешняя окружная поверхность (20) колеса не имеет 
зубьев. Зубчатая поверхность (21) колеса сцеплена с прямыми зубьями (16) приводной пластины (15). 
Зубчатая поверхность (21) колеса, которая сцеплена с прямыми зубьями, обеспечивает функцию поворо
та. Не имеющая зубьев поверхность (20), в свою очередь, обеспечивает поврот без контакта с какими- 
либо поверхностями внутри выемки (14) и позволяет сохранить объем выемки на приемлемом уровне. На 
внутренней поверхности корпуса с обеих продольных сторон приводной пластины выполнены стопоры 
(18), (19). Колесо (17) сцеплено с основным барабаном (5). Основной барабан (5) установлен над колесом 
(17) так, чтобы двигаться таким же образом, что и колесо.

Согласно вышеописанным подробностям работа устройства согласно настоящему изобретению 
происходит следующим образом. После снятия крышки устройства пользователь прикладывает усилие к 
поверхности захвата пускового элемента (2). Затем пусковой элемент (2) перемещается внутрь корпуса 
(1). При осевом или линейном движении пускового элемента (2) приводная пластина (15), соединенная с 
пусковым элементом (2), также приводится в движение. Таким образом, передаточное колесо (17), со
единенное с прямолинейными зубьями приводной пластины, приводится во вращение. При движении 
колеса (17) основной барабан (5), расположенный над этим колесом, приводится во вращение с тем, что
бы поворачивать шестерни, с которыми он входит в зацепление. Таким образом, перемещается блистер, 
расположенный на шестернях, и открываются полости (3) блистера.

Как подробно проиллюстрировано на фиг. 11а, основной барабан (5) перемещается только в одном 
направлении и обеспечивает только продвижение блистера (4). Передаточное колесо (17) снизу от бара
бана имеет возможность вращения в прямом и обратном направлении.

Передаточное колесо (17) передает это движение на основной барабан (5) и на первую и вторую до
полнительные шестерни (9), (10). В то время, как передаточное колесо (17) и основной барабан (5) вра
щаются против часовой стрелки, нижняя шестерня (8) намотки защитного слоя блистера, а также цен
тральная и верхняя шестерни (7), (6) намотки защитного слоя, расположенные над нижней шестерней 
намотки, вращаются по часовой стрелке. Блистер (4) при контакте с этими шестернями продвигается в 
каналы внутреннего корпуса (23), проходит через них и разделяется между зубчатыми передачами таким 
образом, что лекарственное средство в соответствующей полости высвобождается. Основной слой бли
стера, теперь разделенного на две части, свертывается в рулон в левой средней камере (25), в то время 
как защитный слой блистера наматывается вокруг верхней шестерни (6) намотки защитного слоя.

В результате перемещения пускового элемента (2) внутрь внешнего корпуса (1) блокировочная ка
навка, выполненная на элементе (2), соединяется и блокируется выступом блокиратора, расположенным 
непосредственно над этой канавкой, что обеспечивает введение одноразовой дозы лекарственного сред
ства. Сохранение этого перемещения внутрь до тех пор, пока не будет достигнуто положение блокиров
ки, обеспечивает полное разделение блистера и точное введение требуемой величины дозы. В результате 
действия блокировки элемент (2) блокируется и остается в неиспользуемом состоянии в течение корот
кого промежутка времени. Это перемещение внутрь приводит также к тому, что пружина (22) сжимается 
между элементом (2) и внутренней поверхностью внешнего корпуса (1).

После того, как пользователь вдохнул порошковое лекарственное средство, он/она закрывает 
крышку устройства, так что верхняя часть крышки прикладывает усилие к задней частиблокиратора, ко
нец последнего поднимается вверх, и выступ блокиратора и блокировочная канавка расцепляются друг с 
другом. В результате этого сжатая пружина (22) вращает колесо (17) в обратном направлении, и меха
низм также перемещается в обратном направлении. Таким образом, устройство восстанавливается для 
следующего использования без необходимости какого-либо вмешательства пользователя. Тем не менее, 
механизм не перемещает блистер обратно. Как можно видеть из приведенных выше пояснений, устрой
ство согласно настоящему изобретению может приводиться в действие путем простого однократного

- 4 -



028957

нажимного действия пользователя. При закрытии крышки устройство (1) заводится автоматически вос
станавливается для следующего использования.

Линейное перемещение пускового элемента представляет собой перемещение внутрь или наружу 
этого элемента в любом направлении, включая направления осей х и у. Это направление определяется 
согласно конструкции устройства.

Термин "зубчатая передача" включает в себя основной барабан, передаточное колесо, нижнюю, 
центральную и верхнюю шестерни намотки защитного слоя блистера и дополнительные шестерни, при
чем другие колеса и шестерни, включаемые в базовые элементы устройства, также охвачены этим тер
мином.

Таким образом получено ингаляционное устройство в варианте осуществления, раскрытом выше; 
это устройство является исключительно точным, надежно в работе и обеспечивает преимущества с точки 
зрения цены и объема, при этом снижено усилие, требующееся для приведения в действие устройства и 
действующее на компоненты его механизма. Для обеспечения данных преимуществ, вместо зубчатой 
передачи между пусковым элементом (2) и основным барабаном (5) использованы приводная пластина 
(15) и передаточное колесо (17). Передача усилия, осуществляемая приводной пластиной без каких-либо 
потерь, обеспечивает значительный выигрыш в нажимном усилии, требующемся в пусковом элементе 
для его перемещения.

Конструкция используемых компонентов может варьироваться в альтернативных вариантах осуще
ствления изобретения в зависимости от типа производимого устройства. В связи с этим защищенный 
объем настоящего изобретения определяется приложенной формулой и не может быть ограничен лишь 
приведенными выше иллюстративными примерами в разделе "Сущность изобретения". Очевидно, что 
специалисты в данной области техники могут создавать сходные варианты на основе указанных выше, не 
отклоняясь от основных принципов настоящего изобретения.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Ингаляционное устройство (11) для введения сухого порошка, содержащее корпус (1), пусковой 

элемент (2), выполненный с возможностью перемещения в корпусе в осевом или линейном направлении, 
основной барабан (5), в котором размещена лента блистера (4), имеющая полости (3) с лекарственным 
средством, зубчатую передачу (6, 7, 8), которая обеспечивает возможность высвобождения лекарствен
ного средства в следующей полости ленты блистера, вокруг которой намотан защитный слой или покры
тие ленты блистера,

при этом обеспечена возможность использования указанной следующей полости ленты блистера 
при повороте основного барабана,

и дополнительные шестерни (9, 10), которые соединены с основным барабаном (5) и вокруг кото
рых обеспечена возможность наматывания основного слоя ленты блистера (4),

отличающееся тем, что указанное устройство содержит
приводную пластину (15), имеющую первый конец (12), соединенный с пусковым элементом, и 

второй конец (13), содержащий выемку (14), выполненную с возможностью размещения в ней переда
точного колеса (17),

группу прямолинейных зубьев (16), которые расположены в ряд в указанной выемке (14) привод
ной пластины (15) в осевом или линейном направлении, в котором обеспечена возможность перемеще
ния пускового элемента, и

передаточное колесо (17), соединенное с прямолинейными зубьями (16), имеющимися в указанной 
выемке (14), выполненное с возможностью преобразования осевого или линейного движения пускового 
элемента (2) во вращательное движение и передачи этого движения на основной барабан (5),

причем основной барабан (5) расположен на передаточном колесе (17), входящем в зацепление с 
прямолинейными зубьями (16) в выемке приводной пластины (15).

2. Ингаляционное устройство (11) по п.1, содержащее стопоры (18, 19) на внутренней поверхности 
корпуса для ограничения величины смещения приводной пластины (15).

3. Ингаляционное устройство (11) по любому из пп.1-2, в котором передаточное колесо содержит не 
имеющую зубьев часть (20) поверхности.

4. Ингаляционное устройство (11) по любому из пп.1-3, в котором приводная пластина (15) распо
ложена между основным барабаном (5) и пусковым элементом (2).

5. Ингаляционное устройство (11) по п.1, содержащее предварительно растянутую пружину (22), 
выполненную с возможностью возвращения пускового элемента (2) в его первоначальное положение 
после его нажатия в осевом или линейном направлении и отпускания пользователем.
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