
Arhivarea brevetelor de invenții 
în IRMS – Nicolae Testemițanu SUMPh

BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ MEDICALĂ



• Институциональный репозиторий
Institutional Repository in Medical Sciences
(IRMS – Nicolae Testemițanu SUMPh) это 
информационное хранилище, 
совмещающее в себе функции 
электронной библиотеки и открытого 
архива с хранением большого 
количества текстов и метаданных. 
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• В репозитории IRMS – Nicolae

Testemițanu SUMPh хранятся труды, изданные 
научными сотрудниками и преподавателями 
USMF ”Nicolae Testemițanu”- методические 
пособия, учебная литература, материалы 
конференций, диссертации, авторефераты, 
статьи, патенты . 
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• Репозиторий IRMS – Nicolae Testemițanu SUMPh
постоянно и неуклонно развивается. На 
данный момент в его фонде находится больше 
3700 документов. 

• Значительная часть контента - это статьи из 
опубликованных университетских изданий. А 
так же статьи авторов университета которые 
были размещены в изданиях у нас в стране  и 
различных  зарубежных источниках .
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Выгода для разместивших в хранилище 
свои труды видится не сразу, но от этого не 
становится менее весомой.

Автор получает три существенных плюса:

- повышение индекса цитирования работ;
- длительное хранение;
- сохранение авторских прав.
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Ежедневно вносятся и описываются в 
репозитории IRMS – Nicolae 

Testemițanu SUMPh научные статьи , 
материалы конференций в которых 
участвовали сотрудники нашего 
университета. А так же начали 
описываться диссертации, авторефераты 
диссертаций и патенты.
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Патент 

Патент (от лат. patens — открытый, ясный) — охранный документ, 

удостоверяющий исключительное право, авторство и 

приоритет изобретения, полезной модели либо промышленного 

образца. Срок действия патента зависит от страны патентования, 

объекта патентования и составляет от 5 до 25 лет

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
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Право на изобретение 

охраняется 

государством и 

удостоверяется 

патентом, который 

действует в течение 20 

лет, считая с даты 

поступления заявки в 

Патентное ведомство. 

Патент 



Патенты и изобретения



Топ 10 изобретателей 
USMF ”Nicolae Testemițanu”



Патенты и изобретения

Объектами изобретений в области медицины могут быть:
• инструменты, для диагностики, лечения и обслуживания 

больных;
• новые способы диагностики, профилактики, хирургические 

и терапевтические способы лечения больных, 
• способы лабораторных и экспериментальных 

исследований, 
• способы изготовления лекарственных средств 

(медпрепаратов, вакцин, сывороток, антибиотиков, 
кровезаменителей,  и т.д.);

• новые вещества (диагностические, профилактические, 
лечебные, косметические, биологически активные 
соединения, синтезированные химическим путем);
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Патенты и изобретенияПатенты и изобретения



Области избретений в 
USMF ”Nicolae Testemițanu”



Функции патента
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 Патент является одним из важных показателей уровня 
научной работы, 

 Патент способствует успешной защите диссертаций, 

 Патент способствует выпуску новых медицинских 
технологий, 

 Патент дает право участия в выставках и конкурсах 
изобретателей, инновационных салонах, как 
национальных, так и международных, что, в свою 
очередь, может обеспечить инвестиционную 
поддержку исследований. 



• В процессе работы, при внесении 
документов, мы столкнулись с 
наобходимостью описания патентов и 
изобретений в программе DSpace. 

• А именно с внесение соответствующих 
метаданных для максимально точного 
описания документа и отображения 
наиболее важных элементов.
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(Dublin Core Metadata Element Set) состоит 

из 15 элементов метаданных:
Title — название;

Creator — создатель;

Subject — тема;

Description — описание;

Publisher — издатель;

Contributor — внёсший вклад;

Date — дата;

Type — тип;

Format — формат документа;

Identifier — идентификатор;

Source — источник;

Language — язык;

Relation — отношения;

Coverage — покрытие;

Rights — авторские права.

Элементы Дублинского ядра



Квалифицированный (компетентный) набор элементов
метаданных Дублинского ядра, помимо 15 
вышеперечисленных, может включать:

•Audience — аудитория (зрители);

•Provenance — происхождение;

•RightsHolder — правообладатель.

Каждый элемент опционален и может повторяться.
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Элементы Дублинского ядра



• Цель Дублинского ядра -
сообщить поисковику точные сведения о 
содержании, теме, авторстве, дате создания (и 
так далее) электронного документа. И тем 
самым - помочь поисковику правильно 
проиндексировать тот или иной документ. 
Чтобы затем поисковик мог выдавать 
релевантные ответы на запросы 
пользователей.

• Источник: http://www.masterwebs.ru/topic/17437-metategi-dublin-
core-%E2%80%94-poleznie-no-maloizvestnie



• Использование 
Dublin Core Metadata Element
Set при описании патентов и 

изобретений
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Элементы Дублинского ядра
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Анатомия патентного 
документа

• библиографическая часть - включает название страны или 
патентного ведомства, герб страны, наименование документа, 
номер охранного документа, индекс Международной Патентной 
Классификации (МПК),  даты (подачи заявки и опубликования ее 
в патентном бюллетене, выдачи  охранного документа, а также 
фамилию автора (-ов), заявителя и название изобретения;

• описание изобретения - раскрывается новизна, сущность и 
примеры реализации технического решения;

• формула изобретения - где кратко приводятся основные 
признаки изобретения;

• чертежи, схемы - иллюстрируют и подтверждают изобретение.
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(72) Inventator(i)

(57) Rezumat

(54) Titlul invenții

(54)

(19) Oficiul de brevete
(45) Data de publicare
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(11) Numărul brevetului, 

(13) Codul tipului de document, 

(45) Data publicării hotărârii de 

acordare

(12) 

Tipul de 

document
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• Институциональный репозиторий помогает 
сделать информацию в краткие сроки 
доступной всему миру. 

• Открытый доступ ведет к увеличению научной 
коммуникации и усиливает научное влияние 
автора, без противоречий авторским правам. 
Поэтому развитие репозитория Institutional 
Repository in Medical Sciences
- важная работа и перспективный вклад в 
будущее.
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Заключение
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