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В докладе рассмотрены некоторые вопросы, 

касающиеся проведения патентно-

информационного поиска на современном этапе 

на примере объекта патентования из области 

биологии.  

 



В качестве примера был выбран объект 

  

Метод окрашивания биологической ткани с 

выявлением клеточных ядер  

 

использующийся практически во всех направлениях био-

медицинских наук, благодаря чему отображен как в 

патентных, так и в непатентных источниках информации. 

 



Поиск при осуществлении научных 

разработок и при оформлении заявки на 

изобретение 

•поиск в научной литературе –  представление о 

достижениях в научном направлении и теоретическое 

обоснование с более подробным описанием; 

•поиск в патентных источниках –  возможность узнать о 

коммерчески-ценных решениях в данной области и 

уровень техники в исследуемом направлении; 

•в комплексе н/патентный и патентный поиск дают 

полную картину  технического уровня с одновременным 

прогнозом направлений в будущем 



Проблемы патентно-информационного 

поиска 

•информационные массивы имеют колоссальные объемы, 

•информация представлена на разных языках, 

•информация имеет научно-техническое и популярное 

назначение, 

•информация содержится на разных носителях 

(бумажных, оптических, в Интернете), 

•информационные ресурсы имеют определенную 

специфику и разнообразие в методах формирования, 

местах расположения (базы данных, сайты, форумы, 

страницы пользователей), в возможностях поисковых 

аппаратов этих ресурсов. 

 



Технология проведения патентно-

информационного поиска 

•определение направления поиска; 

•разработка поискового концепта: 

     подбор ключевых слов, 

     составление синонимического ряда; 

     комбинация с классификационными индексами, однако 

существуют случаи, когда необходимо использовать исключительно 
классы в связи с тем, что отсутствует реферат или реферат составлен 
таким образом, что есть риск пропустить релевантные документы.или 
только поиск по ключевым словам или по структурным формулам 
(биологическим последовательностям) 

•проведение поиска; 

•анализ результатов 

 



Пример: Метод окрашивания биологической 

ткани с выявлением клеточных ядер 

Общие релевантные 

направления 

Направления поиска в 

патентной литературе 

Направления поиска в 

непатентной литературе 

•биотехнология,  

•медицина,  

•микробиология,  

•вирусология,  

•некоторые 

методы в 

фармацевтике 

 

•биотехнология,  

•медицина,  

•микробиология,  

•вирусология,  

•некоторые методы в 

фармацевтике 

 

•научно-

исследовательские методы  

- в непатентной 

литературе по научно-

исследовательским 

направлениям, 

• диагностические методы  

- в непатентной 

литературе методического 

характера. 

 



Метод окрашивания биологической ткани с выявлением 

клеточных ядер. 

Пример поискового концепта 
окрашивание 

(оператор or) 

биологическая 

ткань 

(оператор or) 

клеточные 

ядра 

(оператор or) 

привязывающи

е к тематике 

термины 

(оператор or) 

•Методика •Выявление •Препарат •Нуклеус (ядро) •Некропсия 

•Аутопсия 

•Биопсия 

•Гистохимия 

•Цитохимия 

•Гистология 

•Ультраскопия  

•Микроскопия 

 

 

Окраска 

Реакция 

•Биоптат •Карионом (ядро) 

•Аутоптат •Кариоплазма 

(плазма ядра) 

•Микропрепарат •Нуклеоплазма 

(плазма ядра) 

•Срез гистологический •Кариолимфа 

(плазма ядра) 

•Срез полутонкий •Хроматин (в-во 

содерж. в ядрах) 

•Срез ультратонкий •Базофил (группа 

по свойству) 



Существует большое количество непатентных 

источников для проведения информационного поиска по 

по биологическим объектам: 

 

- книги, журналы,  

- базы данных непатентной литературы,  

- сайты научно-исследовательских и образовательных        

институтов.  

 

Наиболее эффективными с точки зрения проведения 

поиска в некоммерческих ресурсах являются собрания с 

онлайн доступом и с возможностью расширенного 

поиска, поддерживающего логический и 

морфологический поиск. 



Базы данных NCBI 

 (PubMed, PubChem и др.) 
   Американский Национальный центр 

биотехнологической информации обеспечивает доступ к 

научным медико-биологическим публикациям (к 

периодическим научным изданиям, монографиям). 

Возможно проводить поиск по ключевым словам, по 

биологическим последовательностям, в сервисе MeSH 

определять синонимы, CAS и Registry номера. 

Эти БД взаимосвязаны друг с другом, и поэтому 

существует возможность проводить общий поиск с учетом 

специфики области, к которой относится объект. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 



Метод окрашивания биологической ткани с выявлением 

клеточных ядер (поиск по ключевым словам) 



 

Как правило, при поиске в патентной документации  

биологические объекты классифицируются несколькими 

индексами патентной классификации.  

 

Далее даны примеры классификации таких объектов с 

использованием нескольких систем, а именно 

Международной патентной (МПК) и Совместной патентной 

классификации (СРС). 



Поиск индексов патентных классификаций: 

Международная патентная классификация МПК (ІPC) 

С 1 января 2013 года действует новая редакция МПК 

Более широкий Подробный 

G01N 33/48 –  исследование 

биологических материалов 

G01N 33/50 – химический анализ 

биологических материалов 

A61B1/00 — устройства для 

медицинских исследований 

A61B10/02-А61В10/06 эндоскопические 

инструменты для получения образцов 

клеток или биопсии 

А61В10/16 - устройства для аутопсии 

 C12N5/00— недифференцированные 

клетки человека, животного или 

растений 



Классификация СPC 

является более детализированной 

G01N33/48 – исследование биологического 

материала 

G01N33/50 – химический анализ 

биологического материала 

G01N33/5091 – химический анализ для 

исследований патологических состояний 

А61В1/00 - устройства для медицинских 

исследований 

А61В1/00013 с использованием оптических 

средств 

А61В10/00- другие способы или устройства 

для диагностики... 

A61B10/02-А61В10/06 — эндоскопические 

инструменты для получения образцов 

клеток или биопсии... 

A61B10/0233 - инстументы для биопсии 

А61В10/16 устройства для аутопсии 

A61G13/00— операционные столы, 

вспомогательные устройства для них... 

A61G13/0027 - таблицы аутопсий 

C12N5/00- недифференцированные клетки 

человека, животного или растений 

C12N5/0012 – инкапсулирующие клетки 

C12N5/0018 — культуральная среда для 

клеточных или тканевых структур 





При проведения поиска в национальной  

патентной документации необходимо учитывать 

некоторые отличия Украинской версии МПК от 

Международной патентной классификации. 





Совместная патентная классификация CPC 
    

 

Создана в рамках совместного проекта 

Европейского патентного ведомства ЕПВ и 

патентного ведомства США (USPTO) на базе 

Европейской патентной классификации с 

элементами классификации USPTO, которая 

является более детализированной и во многих 

случаях более точно отображает объект поиска. 





Использование СРС 

Позволяет свободно ориентироваться 

в  колоссальных объемах патентной 

информации, выложенной на сайтах 

ЕПВ и USPTO.  
Что касается объемов патентной информации, выложенной на сайтах 

других патентных ведомств: 



Регулярно пополняются ретроспективные 

патентные базы данных.  

 

 В конце 2012 года: 

расширена патентная база Канадского патентного 

ведомства за счет ретроспективы с 1869 по 1895 гг.; 

ЕПВ увеличило ретроспективу с 1870 г. по 1900 года с 

возможностью поиска по классам, 

в базу американских патентов добавлены полные 

описания патентов с 1790 года, 

стала доступной для поиска база французских 

патентов 18-19 веков. 



      Современный патентно-информационный 

поиск проводится в колоссальных многоязычных 

массивах информации и это требует оптимизации 

выполнения поисковых работ: 

систематизации и наглядности при создании 

поискового концепта; 

использования автоматических переводчиков. 

 



Современные инструменты перевода 

При составлении поискового запроса, проведении 

поиска и анализе иностранных документов 

эффективными являются следующие инструменты 

перевода: 

Автоматизированный перевод текстов: 

      Google, OmegaT, Pragma и др. 

 

Онлайн-словари для подбора синонимов: 

ABBYY Lingvo, Мультитран и др. 

 

Толковые словари: Cambridge, Macmillan 



Заключение 

 
Игнорирование или поспешное прохождение 

этапов проведения поиска могут привести к: 

поверхностному изучению уровня техники, 

некачественному составлению заявки, 

увеличению срока переписки заявителя с 

ведомством, 

отказу на выдачу патента; 

ненадежной патентной охране; 

финансовым и временным потерям. 

 

 



Своевременное обнаружение конкурентных 

разработок во время предварительного поиска 

может частично или полностью 

откорректировать направление исследований, 

проводимых заявтелем  в научной и 

промышленной сфере. 



 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


