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Connect-e-Cap.
«Умное» решение для первичной упаковки  
от компании R chling Medical 

Для	 успешного	 медикамен-
тозного	 лечения	 чрезвы-
чайно	 важно,	 чтобы	 паци-

енты	 строго	 выполняли	 врачеб-
ные	 предписания.	 Результаты	
многочисленных	 исследований	
свидетельствуют,	что	соблюдение	
схемы	терапевтического	лечения	
окупается.	 Но	 согласно	 данным	
некоторых	 исследований	 иногда	
пациенты	игнорируют	предписан-
ные	 схемы	 лечения	 вследствие	
упрямства,	 небрежности	 или	
чрезмерных	 требований.	 Несоб-	
людение	 врачебных	 рекоменда-
ций	 не	 только	 ставит	 под	 угрозу	

успех	 лечения,	 но	 и	 приводит	 к	
большим	расходам	системы	здра-
воохранения.

Однако	если	пациент	своевре-
менно	 получает	 информацию	 о	
правильном	 применении	 назна-
ченного	 ему	 препарата,	 это	 по-
зволяет	 значительно	 улучшить	
соблюдение	схемы	лечения.

Для	 этого	 и	 предназначено	
Connect-e-Cap	 –	 «умное»	 реше-
ние	 для	 первичной	 упаковки	 от	
компании	R chling	Medical.

Специальные	 встроенные	
функции	 состоят	 из	 микрочипа	
для	 передатчиков	 акустических	

или	оптических	сигналов,	а	также	
комплексных	 электронных	 си-
стем,	 в	 том	 числе	 для	 вывода	 и	
распознавания	 речи.	 Модульное	
исполнение	 встроенных	 элек-
тронных	 компонентов	 обеспечи-
вает	 высокий	 уровень	 универ-
сальности	 для	 заказчика	 и	 поль-
зователя,	которые	в	зависимости	
от	 индивидуальных	 требований	
могут	 выбрать	 из	 широкого	 диа-
пазона	 наиболее	 доступную	
функцию.	 Данные	 функции	 пред-
варительно	 программируются	 с	
помощью	 программного	 обеспе-
чения.
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Connect-e-Cap	 можно	 подклю-
чать	 к	 смартфону	 или	 планшету.	
Таким	 образом,	 благодаря	 удоб-
ному	приложению	или	программ-
ному	 обеспечению	 вся	 сохра-
ненная	 информация	 может	 быть	
передана	 и	 является	 доступной	
для	 пациента,	 врачей	 или	 мед-	
сестер.

Иногда	 пациенту	 сложно	 со-
блюдать	график	приема	препара-
та,	 принимать	 его	 в	 различных	
дозах	 в	 течение	 дня	 или	 придер-
живаться	более	сложных	схем	до-
зирования.	 Благодаря	 функции	
напоминания	Connect-e-Cap	пред-
упреждает	 пациента	 о	 необходи-
мости	принять	следующую	таблет-
ку	и,	помимо	прочего,	сделать	это	
в	 наиболее	 оптимальное	 время.	
Если	 пациент	 забыл	 дозу	 препа-
рата,	 прозвучит	 звуковое	 опове-
щение,	 что	 поможет	 предотвра-
тить	 неправильное	 соблюдение	
предписаний.	Благодаря	строгому	
контролю,	 при	 котором	 врач	 от-
слеживает	прием	пациентом	пре-
паратов,	 в	 случае	 необходимости	
можно	 выявить	 осознанное	 и	 не-	
осознанное	 несоблюдение	 схемы	
лечения.

Таким	 образом,	 Connect-e-Cap	
упрощает	 коммуникацию	 между	
пациентом	и	врачом,	при	которой	
последний	может	понять,	насколь-
ко	 добросовестно	 пациент	 отно-
сится	к	процессу	лечения,	и	в	об-
щении	с	ним	выявить	возможные	
причины	несоблюдения	схемы	те-
рапии.

С	помощью	смартфона	пациент	
также	 может	 получать	 сохранен-
ную	 в	 крышке	 флакона	 информа-
цию	 о	 правильной	 дозе	 и	 хране-
нии,	а	также	о	побочных	эффектах	
лекарственного	 средства.	 Допол-
нительно	Connect-e-Cap	имеет	оп-
цию	 голосовых	 инструкций	 для	
пациента	 о	 правильном	 приеме	
препарата.

Благодаря	 отслеживанию	 ин-
формации	о	запасе	препарата	па-
циент	 может	 заблаговременно	
получить	 напоминание	 о	 необхо-
димости	 обратиться	 к	 врачу	 	 за	
следующим	рецептом	для	продол-
жения	непрерывного	лечения.

Для	 некоторых	 лекарственных	
средств	необходимы	строгие	усло-
вия	хранения,	поскольку	они	чув-
ствительны,	например,	к	темпера-
туре	или	свету.	Очень	часто	паци-
ент	 игнорирует	 это	 требование	
из-за	 незнания.	 Если	 препараты	
хранятся	неправильно	(например,	
в	 ванной	 комнате	 вместо	 холо-
дильника),	то	они	теряют	свою	эф-
фективность.	Встроенные	датчики	
Connect-e-Cap	 отслеживают	 тем-
пературу	хранения.

Если	 контейнер	 с	 таблетками	
непреднамеренно	 остается	 от-
крытым	 в	 течение	 некоторого	
времени,	прозвучит	звуковой	сиг-
нал,	 благодаря	 которому	 предот-
вращается	 загрязнение	 препара-
та.

Поскольку	 компоненты	 элек-
троники	 описанных	 выше	 функ-
ций	 размещены	 в	 крышке,	 кон-
тейнер	 и	 соответствующая	 крыш-
ка	 распознают	 друг	 друга.	 При	
этом	если	на	контейнер	навинчи-
вается	 «неправильная»	 крышка,	
подается	 сигнал	 (акустический	 и	
визуальный).	Эта	функция	«сопря-
жения»	 обеспечивает	 дополни-
тельные	 преимущества	 –	 защиту	
от	 несанкционированного	 вскры-
тия	и	подделки,	а	также	позволяет	
проследить	 путь	 упаковки	 препа-
рата.

Еще	 одной	 областью	 примене-
ния	 Connect-e-Cap	 являются	 кли-
нические	исследования.	Благода-
ря	 возможности	 мониторинга	 в	
режиме	 реального	 времени	
Connect-e-Cap	 может	 стать	 реше-
нием	для	улучшения	результатов	и	
более	 эффективного	 проведения	
клинических	испытаний.	При	этом	
упрощается	 процесс	 сбора	 дан-
ных,	улучшается	их	качество	и	со-	
здается	 возможность	 более	 точ-
ного	контроля,	в	то	время	как	вы-
деленное	время	на	прием	одного	
пациента	 сокращается.	 С	 целью	
последующей	 оптимизации	
Connect-e-Cap	 для	 этой	 области	
применения	 сотрудники	 компа-
нии	 R chling	 Medical	 работают	
вместе	с	медицинскими	эксперта-
ми	 и	 заказчиками	 со	 стороны	
фармацевтических	предприятий.

«Умные»	системы	упаковки	бла-
годаря	своим	хорошим	рыночным	
перспективам	 положительно	 вос-
приняты	 пациентами,	 врачами	 и	
производителями.	 На	 ранних	 эта-
пах	 практическое	 использование	
Connect-e-Cap	исследовали	и	оце-
нивали	 посредством	 опросов	 па-
циентов	 и	 проведения	 тестов	 в	
больнице	 Гейдельбергского	 уни-
верситета.	 «Умные»	 компоненты	
крышки	 созданы	 настолько	 проч-
ными,	что	процедура	сборки	явля-
ется	 быстрой	 и	 экономичной,	
даже	 в	 условиях	 больших	 произ-
водственных	объемов.

При	 разработке	 системы	
Connect-e-Cap	 особое	 внимание	
было	уделено	надежности,	поэто-
му	в	качестве	технологии	сборки	
крышки	 был	 выбран	 вариант	 со	
вставкой	 компонентов	 электро-
ники	 в	 пластиковые	 детали	 вме-
сто	литья	или	прессования.	Таким	
образом	 в	 конце	 срока	 службы	
эти	компоненты	можно	извлечь	и	
утилизировать	 отдельно.	 В	 зави-
симости	 от	 сферы	 применения	
Connect-e-Cap	может	быть	много-
разовым	решением.	Батарейки	с	
легкостью	 заряжаются	 через	
USB-порт.

«Умная»	 упаковка	 чрезвычайно	
полезна,	удобна	в	использовании	
и	 упрощает	 жизнь	 пациентам.	
Ошибки,	риски	и	побочные	эффек-
ты	во	время	приема	лекарств	ми-
нимальны,	а	успех	терапии	–	мак-
симален.	
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