
 

СПРАВКА 

 

О проведении патентно-информационных исследований по теме: 

 

НАЗВАНИЕ 

 

1. Задание на проведение НИР №: 

2. Начало поиска 

       Окончание поиска:  
3. Страны поиска:  РФ, Великобритания, США, Франция, Германия, Япония,  

Швейцария. 

4. МПК: проставляет патентный работник 

5. Поиск проведѐн по базам:  

6. Предмет поиска: Указать предмет поиска по своей теме 

7. Регламент патентного поиска 

Патентный поиск проводился с использованием баз данных Российских патентов (адрес 

для поиска www.rupto.ru –карта сайта – ФИПС - информационные ресурсы – 

информационно-поисковая система – имя польз. и пароль guest), иностранных патентов 

по базе espacenet.ru (адрес для поиска www.rupto.ru – информационные ресурсы -  

ru.espacenet.com.), USPTO- база американских патентов …..по странам…… 

Глубина поиска 5 -15 лет, так как после 15 лет данные информации морально 

устаревают. Указанные страны для поиска являются ведущими в мире по планируемой 

проблеме. 

 

8. Перечень отобранной для последующего изучения патентной документации, 

научно-медицинской литературы, информационных документов, материалов НИР: 

Для примера как записывать библиографические данные патентной информации: 

8.1.  Патент RU 2264218 

          Дата подачи: 20.11.2005. 

   Название: «Способ лечения острых синуситов» 

Патентообладатель:…… 

Реферат: Изобретение относится к медицине, в частности к оториноларингологии, и 

касается лечения острых синуситов. Для этого один раз в сутки производят пункцию 

верхнечелюстной пазухи, промывают ее 0,01% раствором бетадина, а затем вводят в пазуху 

0,1% раствор бетадина в количестве 10 мл. Курс лечения составляет 3 - 4 пункции. Способ 

обеспечивает эффективное лечение острого синусита без назначения общей 

антибактериальной терапии за счет одновременного воздействия бетадина на 

бактериальную и вирусную составляющую патогенной микрофлоры. 

 

 

8.2.     Заявка RU 2006128312 

          Дата подачи: 27.01.2003. 

Патентообладатель:…… 

          Название: «Способ лечения острых воспалительных заболеваний 

верхнечелюстных пазух» 

          Реферат: Изобретение относится к медицине. Способ заключается в том, что в 

санируемую полость вводят препарат естественного комплекса природных цитокинов в 

дозе 50 мкг. На жидком коллагене в объеме 5 мл с экспозицией 2 - 3 ч в течение 3 - 5 дней. 

Способ повышает эффективность лечения. 

 

 + Привести иностранные патенты (страна, номер, дата подачи, 

патентоообладатель, название, реферат) 



 

9. Перечень ведущих организаций и фирм, занимающихся данной   проблемой: 

Можно взять из названия патентообладателя в патентах.  

РФ:  

Великобритания:  

Германия: 

 США:  

Канада:  

Япония:  

Корея:  

 

Руководитель темы:                                                                                

 

Научный сотрудник группы 

патентоведения:                                                                                                      Гончарова А.В. 

 

Исполнитель:                                                                                                        

 


