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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В НИИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Рассмотрено развитие подсистемы патентной информации в системе научно-ин
формационного обслуживания абонентов Белорусского НИИ переливания крови. Да- 
на характеристика ее структуры, основные принципы функционирования, методика 
сбора, накопления, анализа и распространения. Описаны перспективы использования 
подсистемы для повышения качества патентных исследований и информационного 
обслуживания.

Поскольку описание изобретения прила
гается к юридическому документу, подтверж
дающему мировую новизну, существенность 
отличий и полезность описываемого объекта, 
этот вид источника научно-технической ин
формации гарантирует объективность и пол
ноту изложения, отсутствие в описаниях изо
бретений непроверенных сведений, опе
ративность, обусловленную запретом 
преждевре.менного разглашения сущности 
изобретения по иным каналам научных ком
муникаций.

В таких предметных областях, как электро
техника и энергетика, лишь 10—20% объек
тов изобретений описывается в научных 
статьях [ 1].  Патентная информация опережа
ет на 5—8 лет выход соответствующих ста
тей и на 10—15 лет выпуск соответствующей 
продукции [2].

Крупнейщий специалист в области дисцип
лин социально-информационно-коммуника
ционного цикла проф. А. В. Соколов так оп
ределяет специфические черты патентной до
кументации: «Она представляет собой юриди
ческий документ, имеющий конкретные сроки 
действия и стандартную фор.му (наличие па
тентной фор.мулы и др.); содержание ее не 
остается постоянны.м, а качественно изменяет
ся с течением времени (прекращение срока 
действия патентов или их продление, изме
нение объема защиты, появление патентов- 
аналогов); практика «отсроченной эксперти
зы» в странах с исследовательской системой 
патентования изобретений приводит к появ
лению нескольких рядов патентных докумен
тов и т. д. Общественно-экономические фак
торы оказывают больше воздействия на биб
лиотечно-библиографическую патентную
систе.му, че.м на систе.мы, имеющие дело с 
ины.ми источниками информации» [3, с. 9].

Исходя из изложенного, было бы естествен- 
ны.м ожидать, что описания изобретений ока
жутся одним из наиболее популярных видов 
научных документов. Однако этот источник 
используется недостаточно [4]. Это объяс
няется рядом обстоятельств. Во-первых, оп
ределенную роль играет относительная новиз

на данного вида документа как источника 
информации (в сравнении с научными жур
налами и монографиями). Что касается имен
но медицинского изобретательства, то оно по
ка не имеет прочных и устоявшихся традиций, 
что также сказывается на использовании ис
следователями патентной информации. Кро
ме того, до недавнего времени в ряде стран 
способы лечения не признавались охраноспо
собными. Есть еще одна причина. Будучи 
связанным с юриспруденцией и развиваясь 
поэтому несколько обособленно от других 
профессиональных видов деятельности соци
ально - информационно - коммуникационного 
цикла, патентное дело выработало функцию 
информирования как производную от функ
ции юридической защиты интересов лиц, орга
низаций или государства. Вследствие этого 
системы патентной информации приобрели 
собственную специфику (в дополнение к спе
цифическим чертам, обусловленным объектив
ными закономерностями [3, с. 9]).

В результате информирование об описани
ях изобретений ведет в основном Всесоюзный 
НИИ патентной информации (ВНИИПИ), 
специализирующийся не на отраслевом, а на 
видовом признаке документа, а информирова
ние об этом виде документов, осуществляемое 
другими органами НТИ, построено без долж
ного учета сущности патентной информации, 
отображаемой в изданиях этих органов. В ре
зультате эффективность использования изда
нии оказалась недостаточной. Так, рефера
тивный журнал ВИНИТИ дает рефераты 
описаний изобретений приемлемого качества. 
Однако они не содержат информации по фор
муле изобретения, юридически фиксирующей 
его существенные отличия. Кро.ме того. Центр 
информационного обеспечения науки и техни
ки (ЦИОНТ) производственно-издательского 
комбината ВИНИТИ не содержит в своих 
фондах описаний изобретений, следовательно, 
получать копии непосредственно из ЦИОНТ 
после ознакомления с рефератом из РЖ не- 
воз.можно. Наконец, недостаточная специаль
ная подготовка референтов ВИНИТИ приво
дит порой к курьезным ощибкам.
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Из изложенного ясно, что создание эффек
тивной подсистемы патентной информации в 
системе научно-информационного обслужива
ния сотрудников НИИ является чрезвычайно 
ответственной и требующей творческих реше
ний задачей. Первым шагом по ее реализации 
на уровне потребителей Белорусского НИИ 
переливания крови (БНИИПК) было прове
дение мероприятий по пропаганде знаний о 
сущности, преимуществах и особенностях ис
пользования данного вида документов. Для 
пропаганды описаний изобретений в 1976— 
1978 гг. в НИИ функционировал «Уголок па
тентной информации», на который вывешива
лись рефераты описаний изобретений по те
матике института; одновременно сотрудникам 
направлялись информационные записки о 
сущности научных открытий, о проблемах ап
робации медицинских изобретений, о типич
ных ошибках рационализаторов при оформле
нии заявок на рацпредложения и т. п. Кроме 
того, сотрудники Белорусского филиала Все
союзного центра патентных услуг прочитали 
цикл лекций по основам изобретательства и 
рационализации; многие разработчики окон
чили Высшие государственные курсы повыше
ния квалификации руководящих, инженерно- 
технических и научных работников по вопро
сам патентоведения и изобретательства.

С 1977 г. материалы описаний изобретений 
сотрудники получают от службы НМИ по 
системе ИРИ, а с 1980 г. в подразделениях 
института приказом директора выделены об

щественные патентоведы, также занимающие
ся поиском по реферативным изданиям 
ВНИИПИ описаний изобретений по тематике 
проводимых исследований и составлением ра
бочих картотек.

С появлением в службе научной медицин
ской информации штатной должности научно
го сотрудника, ответственного за патентную 
работу, образовалась более стройная подсис
тема информационного патентного обслужи
вания.

Исходя из важной роли патентных исследо
ваний в обеспечении эффективной научно-ис
следовательской и производственной дея
тельности, условием проведения которых 
является наличие полного свода данных об 
описаниях изобретений, реорганизация под
системы началась с создания соответствую
щей картотеки описаний изобретений. Под 
полным сводом мы понимаем собрание дан
ных обо всех изобретениях, которые могут 
быть полезны при проведении патентных ис
следований, независимо от страны выдачи 
патента и источника вторичной информации, 
в который данное описание включено.

Для определения тематической принадлеж
ности выявляемых описаний изобретений с 
помощью Международной классификации 
изобретений в четырех редакциях, а также 
национальных классификаций изобретений 
составлен рубрикатор, отражающий тематику 
информационных потребностей сотрудников 
НИИ (таблица 1). Предметы поиска, изло-

Т а б л и ц а  1
Фрагмент рубрикатора

Предмет поиска М К И - 1 МКИ-2 мки-з МКИ-4 Н К И  С Ш А
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кобритании
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нии

НКИ
Ф Р Г ,

С С С Р ,
Швей
царии
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женные максимально приближенно к форму
лировкам МКИ, выявлены на основании изу
чения официальных документов (тематичес
ких карт, отчетов о патентных исследованиях, 
отчетов о законченных НИР, а также публи
каций и авторских свидетельств сотрудников 
института). Мы придерживаемся мнения, что 
анализ плановых и отчетных документов яв
ляется более надежным приемом изучения 
информационных потребностей, нежели анке
тирование и интервьюирование [о].

Полученный рубрикатор необходим при 
проведении патентных исследований, а также 
для оформления заявочных материалов на 
предполагаемые изобретения. Он позволяет 
не только идентифицировать тематическую 
принадлежность заявочных материалов и ин
дексировать их, но и определять оптималь
ную тактику поиска изобретений-аналогов. 
Кроме того, он служит таблицей соответствий 
различных классификаций изобретений. Ис
пользование национальных классификаций 
связано с тем, что при проведении патентных 
исследований необходим поиск на значи
тельную глубину. Это .заставляет обращаться 
к вторичным источникам патентной информа

ции, изданным до появления сводных рефера
тивных изданий ВНИИПИ, в которых приня
та МКИ. Использование национальных клас
сификаций обусловлено и тем, что зачастую 
индекс Международной и национальных клас
сификаций организован по разным принципам.

Рубрикатор после дополнений может быть 
использован и для отбора в систему ИРИ и 
других видов научных документов [6] ; в нас
тоящее время он применяется в системе ИРИ 
для идентификации изобретений, по которым 
во вторичных источниках публикуются толь
ко библиографические описания.

Среди вторичных источников есть ряд рефе
ративных журналов, тематика которых выхо
дит за рамки узко понимаемых границ науч
ной дисциплины «гематология и трансфузиоло
гия», а также реферативные журналы смежной 
тематики. Такой подход открывает перспек
тивы проведения сравнительных библиометри- 
ческих исследований полноты и оперативности 
отражения описаний изобретений соот
ветствующей тематики в различных источни
ках информации, что сделает воз.можным 
ограничиться впоследствии меньшим ассорти
ментом изданий, снизив трудозатраты поиска,

Рис. 1. Блок-схема функционирования подсистемы:
1 — выявление, классификация и обработка документов с использованием рубрикатора. Хранение ото
бранных вторичных источников информации (ВИИ); 2 — ведение картотеки описаний изобретений; 
3 — направление заказов на копни описаний изобретений в территориальный патентный фонд; 4 — направ
ление библиографических сведений об описаниях изобретений по ИРИ; 5 — осмысление информации и 
и подача заявок на описания изобретений абонентами и общественными патентоведами сотруднику, 
ответственному за патентную работу; 6 — получение, классификация, сортировка, направление в подраз
деления копий описаний изобретений; 7 — хранение и использование описаний изобретений.
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повысив его оперативность и высвобождая 
время исполнителя.

Картотека описания изобретений обеспечи
вает максимально достижимую полноту 
охвата описаний изобретений по тематике 
«служба крови», а функционирующая систе
ма ИРИ — оперативную доставку на рабочий 
стол исследователя полных текстов важней
ших описаний. За общественными патентове
дами сохраняется обязанность поиска описа
ний изобретений, которые соответствуют ин
формационным потребностям, не нащедщим 
отражения в плановых и отчетных докумен
тах. В ходе формирования картотеки копии 
описаний изобретений, которые соответству
ют тематике научных исследований, направ
ляются в подразделения по системе ИРИ 
(как и ранее). Информационные потребности 
специалистов института уточняются при ана
лизе карт обратной связи [7].

Мы рассмотрели важнейщие структурные 
блоки подсистемы патентной информации в 
НИИ: рубрикатор, библиографическую карто
теку релевантных документов (в которую в 
1986 г. введено 3264 карточки) и контур па
тентной информации системы ИРИ.

Однако совокупностью блоков описываемая 
подсистема не исчерпывается. Можно назвать

такие ее элементы, как специализированный 
фонд источников описаний изобретений, соб
рание описаний изобретений, выданных в под
разделения как по системе ИРИ, так и по 
заказам общественного патентоведа, различ
ные вспомогательные картотеки сотрудника, 
ответственного за патентную работу (напри
мер, помимо картотеки релевантных доку
ментов ведется картотека заказанных и полу
ченных копий). Эти и подобные элементы 
подсистемы достаточно традиционны и вряд 
ли заслуживают детального описания. Более 
интересным представляется рассмотрение 
принципиальной блок-схемы функционирова
ния подсистемы с выделением только основ
ных ее элементов, которая и приводится на 
рисунке. Здесь необходимо указать, что при 
проведении патентных исследований исполь
зуется основная часть картотеки описаний 
изобретений, вспомогательные картотеки и 
коллекции описаний изобретений в подразде
лениях.

Полная реализация описанных в статье ме
роприятий и дальнейщее развитие работы в 
данном направлении позволит значительно 
улучщить качество информационного обслужи
вания и патентных исследований.
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РАБОТА НТБ В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Опыт НТБ Всесоюзного научно-исследовательского проектно-конструкторского 
и технологического института взрывозащищенного и рудничного электрооборудования, 
входящего в состав ДонНПО взрывозащищенного элек трооборудования.

В июне 1987 г. научно-технической библио- го института взрывозащнщенного и руднично- 
теке Всесоюзного научно-исследовательского го электрооборудования (ВНИИВЭ) исполни- 
проектно-конструкторского и технологическо- лось 30 лет.
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