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I. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Цель патентных исследований: выявление мирового технического уровня по 

направлению техники и технологий, а также оценка патентоспособности исследуемого 

технического решения. 

Патентоспособность направления оценивается на основе данных современного 

состояния уровня техники, которые предоставлены по результатам патентного поиска по 

признакам, характеризующим особенности разработки. 

 

II. ЗАДАЧИ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Задачи патентных исследований определены следующим образом: 

 провести патентный поиск; 

 отобрать наиболее близкие к теме исследования патентные документы; 

 получить обобщенную информацию о современном уровне техники и технологиях 

по объекту исследования; 

 обобщить полученные результаты патентного поиска и представить их в виде 

анализа, представляемого заказчику с целью создания им способа, обладающего 

лучшими характеристиками, чем существующие аналоги. 

Основным методом решения указанных задач является проведение документального 

исследования патентной информации. 

Патентные исследования проводились по информационным базам национальных и 

международных патентных организаций: 

 Федерального института Промышленной собственности (ФИПС); 

 Европейской патентной организации (ЕПО); 

 Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС); 

 Соединенных штатов Америки (USPTO). 

Использовались следующие инструменты – системы поиска: информационно-поисковая 

система ФИПС, Google patent, Exactus patent, Espacenet, WIPO, USPTO (simple and advanced 

search). 

Страны поиска: без ограничения. 

 

III. ПАТЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УЧТЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОИСКА 

 
При проведении поиска учитывались все патентные документы независимо от их 

правового статуса, в том числе патенты и заявки на регистрацию объектов промышленной 
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собственности, а также международные заявки, сведения о которых были опубликованы в 

официальных бюллетенях патентных ведомств и в общедоступных базах данных патентной 

документации до даты завершения патентного поиска. 

Документы отбирались в соответствии с регламентом поиска без каких-либо ограничений. 

 

IV. ДОКУМЕНТЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОИСКА 

 
Сведения об экспонировании, сведения об открытом использовании, устные 

сообщения, неопубликованные до даты завершения поиска патентные документы, в том 

числе секретные охранные документы, неопубликованные заявки на изобретения и 

полезные модели РФ, неопубликованные Евразийские заявки, неопубликованные 

международные и зарубежные заявки не учитывались при проведении настоящего 

исследования. Также не учитывались патенты на промышленные образцы, свидетельства 

на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров. 

 

V. ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ПАТЕНТНОГО ПОИСКА 

 
Временной интервал патентного поиска для целей настоящих патентных 

исследований не ограничен. 

В целях исследования современного состояния и тенденций развития объекта 

патентных исследований временной интервал поиска установили по 2019 год 

включительно, поскольку поданные патентные заявки, прежде всего международные, уже 

опубликованы в международных базах данных патентных документов. 

При выборе ретроспективы поиска по патентным документам учитывалось, что 

максимальный срок действия патента на изобретение составляет 20 лет. 

Кроме того, в соответствии с действующим патентным законодательством и 

международным правом в области патентования технических решений предусматривается 

включение в мировой технический уровень всех патентных документов, вне зависимости 

от даты приоритета, а также статуса документа, то есть в мировой технический уровень 

должны быть включены все опубликованные на дату проведения патентного поиска 

документы, вне зависимости от того, действуют они, или срок их действия уже истек. 
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VI. МЕТОД ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕТОДИКА ПАТЕНТНОГО 

ПОИСКА 

 

Метод патентных исследований основан на изучении и обработке патентной 

документации, полученной в результате целенаправленного патентного поиска. 

Патентный поиск проведен методом сплошного просмотра всего массива патентов, 

без ограничения глубины поиска, с последующим анализом содержания каждого 

патентного документа и установления соответствия целям и задачам исследования. 

Этот способ обеспечивает наиболее полный охват информации, и позволяет выявить 

практически все технические решения, относящиеся к области поиска, как уже охраняемые 

патентными документами, так и составляющие область потенциальной охраны в связи с 

установлением приоритета технического решения при подаче соответствующей патентной 

заявки. 

В целях наиболее полного охвата патентной документации массив документов, 

отобранных методом сплошного поиска, дополняли документами, цитированными 

заявителями в описании патентных документах и в отчетах о поиске по международным 

заявкам, а также в опубликованных отчетах о поиске по национальным заявкам; после 

объединения этих массивов повторы и нерелевантные документы исключали, а для 

наиболее релевантных описанную процедуру повторяли. Это также позволяет выявить и 

включить в рассмотрение источники, которые обычно используются активными 

разработчиками при создании и совершенствовании объектов, относящихся к теме 

исследования, и получить более полную и объективную картину существующих тенденций 

и предпосылок развития области техники, а также получить точное представление о 

существующих технических проблемах, сдерживающих исследуемую область техники. 

 

VII. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА 

 

Оздоравливающий ортез и способ оздоравливающего воздействия 

1. Оздоравливающий ортез, охватывающий туловище и/или конечности и 

эксплуатируемый в процессе пешей ходьбы, содержащий систему соединённых друг 

с другом трубок и емкостей для подачи жидкости через трубки в ёмкости под 
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управляемым переменным давлением с помощью ручного или автоматического 

насоса, и оказывающий в процессе подачи жидкости управляемое переменное 

давление на охватываемое туловище и/или конечности. 

2. Способ оздоравливающего воздействия на туловище и/или конечности, 

включающий оказание управляемого переменного давления жидкостью на 

туловище и/или конечности в процессе пешей ходьбы. 
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VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА 

 

ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДМЕТУ ПОИСКА 

Кате-

гория* 

Наименование документа 

Х Д1: US10265237 “SYSTEMS AND METHODS FOR EXERTING FORCE ON BODIES”, 

дата приоритета: 06.03.2014 

Х Д2: US6409691 “LIQUID BRACE”, дата приоритета: 02.08.1999 

X Д3: US8578939 “EXTERNAL PRESSURE THERAPY APPARATUS”, дата приоритета: 

27.02.2012 

Y Д4: US20080214888 “ORGAN ASSIST SYSTEM AND METHOD”, дата приоритета: 

19.07.2006 

Y Д5: CA2413787 “THERAPEUTIC DEVICE AND SYSTEM”, дата приоритета: 30.06.2000 

A Д6: RU93675 “УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕФЛЕКТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ”, дата 

приоритета: 07.12.2009 

A Д7: RU2145832 “КОРРЕГИРУЮЩИЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШЕЙНЫЙ ОРТЕЗ”, дата 

приоритета: 19.03.1999 

А Д8: US5730710 “JOINT ORTHOSIS HAVING STIFFENABLE POCKET”, дата 

приоритета: 13.04.1994 

A Д9: US5792084 “KNEE BRACE HAVING AN INFLATABLE PAD CIRCUMSCRBNG 

THE PATELLA”, дата приоритета: 12.06.1997 

A Д10: US5950628 “INFLATABLE WEARABLE TRACTION DEVICE”, дата приоритета: 

29.01.1998 

A Д11: US7896823 “METHOD AND APPARATUS FOR TREATING WOUND USING 

NEGATIVE PRESSURE THERAPY”, дата приоритета: 17.01.2006 

A Д12: US8591440 “DEVICES AND METHODS FOR ADJUSTABLE FOOT 

CORRECTION”, дата приоритета: 19.10.2005 

*Особые категории ссылочных документов: 

«А» документ, определяющий общий уровень техники 

и не считающийся особо релевантным 

«Е» более ранний документ, но опубликованный на 

дату международной подачи или после нее 

«L» документ, подвергающий сомнению притязание(я) 

на приоритет, или который приводится с целью 

установления даты публикации другого ссылочного 

документа, а также в других целях (как указано) 

«О» документ, относящийся к устному раскрытию, 

 

 

«Х» документ, имеющий наиболее 

близкое отношение к предмету 

поиска: заявленное изобретение не 

обладает новизной или 

изобретательским уровнем в 

сравнении с документом, взятым в 

отдельности 

«Y» документ, имеющий наиболее 

близкое отношение к предмету 

поиска; заявленное изобретение не 
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использованию, экспонированию и т.д. 

«Р» документ, опубликованный до даты 

международной подачи, но после даты 

испрашиваемого приоритета 

обладает изобретательским 

уровнем, когда документ взят в 

сочетании с одним или 

несколькими документами той же 

категории, такая комбинация 

документов очевидна для 

специалиста 

«Т» более поздний документ, опубликованный после 

даты международной подачи или даты приоритета и не 

порочащий заявку, но приведенный для понимания 

принципа или теории, на которых основывается 

изобретение 

 

«&» документ, являющийся 

патентом-аналогом 

 

 

IX. АНАЛИЗ НАЙДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

 
Найденные документы Д1-Д3 являются высокорелевантными по отношению к 

исследуемому техническому решению. Заявленное изобретение в нынешней его 

формулировке не обладает новизной и изобретательским уровнем в сравнении с 

документом Д1, изобретательским уровнем в сравнении с документом Д2, 

изобретательским уровнем в сравнении с документом Д3. 

Документы Д4-Д5 также являются релевантными по отношению к исследуемому 

техническому решению. Заявленное изобретение не обладает изобретательским уровнем в 

сравнении с этими документами, взятыми в совокупности. 

Документы Д6-Д12 определяют общий уровень техники и не являются особо 

релевантным исследуемому техническому решению. 

 

Документ Д1 (при учёте сведений, изложенный во всей совокупности его разделов, 

а именно: Реферат, Описательная часть, Формула и Иллюстрации) характеризуется 

перечнем признаков, содержащем совокупность признаков, максимально близкую к 

таковой по исследуемому техническому решению, изложенную (с сохранением 

максимальной общности формулировок и с соблюдением требований ясности, полноты и 

достаточности изложения) в разделе VII, стр.4-5 настоящего Отчёта. 

 

Документы Д2 и Д3 характеризуется перечнем признаков, содержащем 

совокупность признаков, максимально близкую, но всё же не полную, по сравнению с 

таковой по исследуемому техническому решению.  

Документа Д2 или Д3, рассматриваемого самого по себе, без комбинации с какими-либо 

дополнительными документами, достаточно для противопоставления исследуемому 
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техническому решению, в нынешней его формулировке, по критерию изобретательского 

уровня. Специалисту среднего уровня в соответствующей области техники, при 

ознакомлении с Д2 или Д3, очевидна та минимальная модификация совокупности 

признаков, которая будет соответствовать исследуемому техническому решению. 

Рассматриваемые варианты сочетаний признаков, как и ряд других допустимых 

комбинаций признаков, известных из Д2 или Д3, способны обеспечивать необходимый 

технический результат, различия будут в степени надёжности, экономичности, простоты 

той или иной комбинации.  

 

Документы Д4-Д5 характеризуются перечнями признаков, содержащими 

совокупности признаков, близкие к таковой по исследуемому техническому решению. Ни 

один из этих документов не содержит в точности совокупность признаков, 

характеризующую исследуемое техническое решение, поэтому не могут быть 

противопоставлены исследуемому решению по критерию новизны. Однако в 

совокупности документы Д4-Д5 могут быть противопоставлены исследуемому 

техническому решению по критерию изобретательского уровня (не-очевидности). 

 

Документы Д9-Д12 не является особо релевантным ни по новизне, ни по 

очевидности. В частности, в приведённых документах заявлено использование статичного 

давления воздухом, и отсутствует указание на использование 

динамического/градиентного давления жидкостью. В целом документы категории А – это 

не особо релевантные документы, содержащие один или несколько (но не все) 

существенных признаков, присутствующих в исследуемому техническом решении, и 

характеризующиеся иными назначением и/или результатами. Данные документы 

включены в общий перечень как примеры, позволяющие максимально возможно полно 

охарактеризовать предшествующий уровень техники. 

 

Документы Д1-Д12 прилагаются к Отчёту о проведённом поиске отдельными 

файлами. 

 

X. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
В соответствии с п.1 ст. 1350 Гражданского Кодекса РФ, и §§101, 102, 103 и 112 

Закона о патентах США, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно 

является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 
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В соответствии с п. 2 ст. 1350 ГК РФ, и §102 Закона о патентах США, изобретение 

является новым, если оно не известно из уровня техники. 

В ходе патентного поиска в уровне техники были выявлены патентные 

документы, порочащие новизну и изобретательский уровень исследуемого технического 

решения в нынешней его формулировке. 

Исследуемое техническое решение в нынешней его формулировке 

соответствует критерию промышленная применимость, но не соответствует 

критерию новизны и критерию изобретательского уровня. 

 

XI. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Ввиду выявленных материалов, порочащих новизну и изобретательский уровень 

предлагаемого технического решения в нынешней его формулировке, предлагается 

следующее. 

 

В целях минимизации риска отказа в выдаче патента по критериям новизны и 

изобретательского уровня рекомендуется дополнить совокупность существенных признаков 

предлагаемого технического решения таким образом, чтобы максимально дистанцироваться 

от выявленных по итогам поиска технических решений. В частности, рекомендуется 

максимально возможно усилить аргументацию в следующих аспектах: 

- Предлагаемое техническое решение заявляется для достижения оздоравливающих эффектов 

и служит целям профилактики, а не для терапии уже повреждённых тканей, органов и частей 

тела. 

- Соответственно, предлагаемое техническое решение предназначено для эксплуатации 

пользователями без специальной (медицинской) подготовки в домашних условиях – т.е., вне 

специализированных лечебных учреждений.  

Такой подход никоим образом не сузит объем предоставляемых исключительных прав: 

невозможна ситуация, когда возможный конкурент, даже доказав в результате 

дорогостоящих и длительных клинических исследований эффективность того же 

технического решения при лечении конкретных болезней, не нарушит исключительные 

права будущего правообладателя на охраняемое патентом техническое решение. 
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- Предлагаемое техническое решение реализуется в условиях физической активности 

пользователя – в процессе пешей ходьбы, и не реализуется при пассивном, 

неподвижном пребывании пользователя в статичной позе (сидение, лежание). Это 

важный аспект, позволяющий дистанцироваться от большинства из выявленных 

близких технических решений. 

- Предлагаемое техническое решение характеризуется применением переменного 

давления, которое может быть произвольным образом и неоднократно изменено 

непосредственно в течение сеанса эксплуатации, по решению пользователя или в 

соответствии с автоматической программой управления. Данный аспект имеет важное 

значение, т.к., хотя формально в наиболее релевантных документах Д1-Д3 имеются 

указания на использование переменного, градиентного или осциллирующего давления, 

однако остаётся возможность дистанцироваться от этих решений, в частности, указав, 

что в заявляемом изобретении принципиальна возможность произвольного и 

неограниченное количество раз изменения режима и параметров давления – 

непосредственно в течение сеанса эксплуатации. В точности такой совокупностью 

характеристик (при условии надлежащей их формулировке) не представлено ни в 

одном из выявленных документов. При этом в тексте заявки надо использовать 

специальную юридическую лексику, которая не позволит эксперту патентного 

ведомства не выдать патент, а конкуренту – его «обойти» или аннулировать через суд 

после выдачи. 

- Также, в целях усиления позиций по критериям новизны и неочевидности, рекомендуется 

рассмотреть возможность дополнения заявляемого технического решения иными 

существенными признаками, например, возможностью автоматического учёта 

антропометрических и физических характеристик пользователя (например, вес, рост, средняя 

длина шага, средняя скорость пешей ходьбы, пульс, дыхание и т.п.) при выработке 

управляющего сигнала, регулирующего режим подаваемого давления. При этом не нужно 

проводить дополнительные НИОКР при использовании правильной юридической лексики в 

заявке на получение патента, который, при профессиональной реализации вышеуказанных 

рекомендаций, будет «зонтичным». 

 

 Компания «Управление интеллектуальной собственностью» выражает готовность, 

заключив соответствующий договор, во взаимодействии с Автором исследованного 

технического решения, подготовить качественную заявку на – с надлежащим количеством и  
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