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Повышение доступности медицинских технологий и инноваций
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Предисловие генеральных директоров

Предисловие генеральных директоров
Здравоохранение уже много лет является приоритетным
направлением международного сотрудничества. Право каждого
на наивысший достижимый уровень физического и психического
здоровья – это одно из всеобщих прав человека, а бремя
болезней – это общее бремя всего человечества.
В Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
подчеркивается, что достижения любого государства в улучшении
и охране здоровья имеют ценность для всех государств. В век
глобализации достижения в улучшении общественного здоровья в
одной стране имеют последствия для всего мирового сообщества.
Соответственно, существуют убедительные доводы в пользу
организации эффективного международного сотрудничества
в сфере здравоохранения, и такое сотрудничество является
необходимой основой устойчивого развития.
Развитие здравоохранения и медицинских технологий – это важное
направление деятельности системы международных организаций,
включая все учреждения системы ООН, и прежде всего их усилий по
реализации Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Достижение всеми
народами наивысшего возможного уровня здоровья – это одна из
целей создания ВОЗ. Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС) и Всемирная торговая организация (ВТО),
действуя в областях своей специализации на основании мандатов,
полученных ими от правительств, также все активнее поддерживают
глобальные усилия, направленные на повышение эффективности
работы по охране общественного здоровья.
Международное сотрудничество в сфере здравоохранения
осуществляется во многих формах. В последние годы более
пристальное внимание уделяется медицинским технологиям –
как с точки зрения порождающих их инновационных процессов,
так и с точки зрения методов их распространения в системах
здравоохранения. Проблема обеспечения доступности основных
лекарственных средств, являющаяся одним из аспектов права
на здоровье, вызывает серьезную озабоченность уже несколько
десятилетий, но сегодня в поле зрения попадают также
вопросы стимулирования необходимых инноваций, проблемы
здравоохранения, которым пока не уделялось должного внимания,
и методы обеспечения справедливого доступа людей ко всем
важнейшим продуктам и достижениям медицинских технологий,
включая лекарства, вакцины и медицинские изделия. Изменение
структуры глобального бремени болезней порождает постоянный
спрос на новые технологии и продукты, адаптированные к условиям
их применения, поэтому взаимосвязь инновационных процессов и
проблем обеспечения доступа становится особенно очевидной.
Более активная координация действий и более тесное
сотрудничество в исследовании тенденций в области инноваций
и условий доступа, правовых факторов и параметров политики,
влияющих на создание и распространение медицинских
технологий, а также взаимовлияния между здравоохранением,
правилами международной торговли и системой интеллектуальной
собственности, становятся для секретариатов ВОЗ, ВОИС и ВТО как
естественным следствием их задач, определяемых их мандатами, так
и все более насущной практической потребностью. Все эти вопросы
возникли не сегодня. Их важность для широкого круга субъектов,
определяющих политику в соответствующих областях, была
подтверждена Декларацией о Соглашении ТРИПС и общественном
здравоохранении (Дохинской декларацией), принятой 14 ноября
2001 г. на Четвертой министерской конференции ВТО. Принятие

этой Декларации положило начало целому ряду важных процессов,
в частности:

 формированию

новых и инновационных механизмов
финансирования и закупок лекарственных средств,
вызвавшему значительный рост объемов финансирования
таких закупок и активизацию разработки вакцин;

 расширению специализации и росту инновационного
потенциала фармацевтической
развивающихся стран;

промышленности

ряда

 новаторским подходам к научным исследованиям и
разработкам (НИОКР) в области медицины и методам их
финансирования, особенно применительно к забытым
болезням, с активизацией государственно-частных инициатив
по созданию необходимых медицинских технологий;

 возобновлению

внимания к проблемам обеспечения
экономической эффективности национальных систем
здравоохранения;

 растущему

глобальному
осознанию
последствий
неинфекционных заболеваний (НИЗ) для состояния
общественного здоровья и социально-экономического
развития различных стран, особенно развивающихся стран;

 растущему пониманию необходимости перехода к системе,
обеспечивающей доступность услуг здравоохранения для
всех;

 ясному

осознанию
взаимосвязей
между
охраной
общественного здоровья, системой интеллектуальной
собственности, правилами международной торговли и защиты
конкуренции и мерами, направленными на стимулирование
инноваций и повышение доступности медицинских
технологий;

 распространению более качественной, всесторонней и
доступной информации о ценах, возможностях доступа,
патентах и торговле, расширению эмпирической базы,
создающей условия для более обоснованного выбора
приоритетов и принятия более взвешенных решений;

 бόльшей

согласованности
в
вопросах
политики,
сотрудничеству по практическим вопросам, возникающим
на стыке политики здравоохранения, торговой политики и
политики в области ИС, в рамках более широкого подхода,
диктуемого пониманием права на здоровье как одного из прав
человека и необходимостью достижения ЦРТ ООН.

Сегодня техническое сотрудничество может строиться на основе
более обширного массива эмпирических данных и практического
опыта, отражающего большее разнообразие позиций и аспектов.
Характерными особенностями технического сотрудничества трех
организаций являются активный диалог, координация действий и
партнерство, позволяющие эффективнее проводить мероприятия
по укреплению потенциала стран, лучше учитывающие их
специфику и опирающиеся на более прочную базу фактических
данных. Одна из целей этого сотрудничества – обеспечение
максимальной согласованности политики трех организаций.
Настоящее исследование – пример подобной активизации
трехстороннего сотрудничества, учитывающего накопленный
нашими организациями богатый опыт анализа и осмысления
взаимовлияния между ИС, правилами международной торговли и
динамикой доступа к медицинским технологиям и инновационной
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деятельности в этой области. В ходе его подготовки секретариаты
трех организаций сумели синтезировать опыт, накопленный
каждой из них в своей области, для выработки общего подхода к
проблемам обеспечения доступности медицинских технологий
и инноваций в этой области и создать платформу, позволяющую
нашим организациям обмениваться практическим опытом и
данными, активизировать текущие процессы технического
сотрудничества и обсуждение вопросов политики и обеспечивать
информационную поддержку этой работы. В основу исследования
легли те же принципы сотрудничества в области здравоохранения,
формирование которых было ускорено принятием Дохинской
декларации, Повестки дня ВОИС в области развития и Глобальной
стратегии и плана действий ВОЗ в области общественного
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности.
Нас вдохновляла ярко проявившаяся в последние годы тенденция
к более интенсивному обсуждению вопросов политики в области
здравоохранения, в котором участвуют самые разные стороны и
отражается большее число различных нюансов, на базе единых

взглядов, сложившихся благодаря общей решимости обеспечивать
доступность основных медицинских технологий для всех, а также
повышать эффективность и разнообразие инновационных систем.
Все эти проблемы сложны, многогранны и требуют разноплановых
решений, адаптированных к конкретным условиям: на следующих
страницах вы не найдете простых ответов на сложные вопросы,
с которыми сталкиваются люди, несущие ответственность за
выработку политики. Тем не менее, мы рассчитываем, что настоящее
исследование станет прочной платформой для дальнейшего
обсуждения и анализа вопросов политики и станет полезным
тем, кто стремится найти ответы на эти непростые вопросы.
Публикация настоящего исследования – это также важная веха
на пути последовательной реализации тремя организациями их
частично совпадающих уставных задач в духе сотрудничества, и мы
заверяем читателей в нашей твердой решимости и далее двигаться
совместно с другими международными партнерами к достижению
общей цели обеспечения медицинского обслуживания и более
эффективной охраны здоровья всех людей.

Маргарет Чен, Генеральный директор ВОЗ Фрэнсис Гарри, Генеральный директор ВОИС
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Паскаль Лами, Генеральный директор ВТО

Краткое изложение

Краткое изложение
Цель настоящего исследования
Охрана здоровья – это глобальная задача по самому своему
существу, которая является в связи с этим одним из наиболее
приоритетных направлений международного сотрудничества.
Руководящую и координирующую роль в области здравоохранения
играет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), но
тесная связь между вопросами здравоохранения и другими
сферами политики (права человека, содействие развитию,
интеллектуальная собственность, международная торговля)
порождает необходимость ее сотрудничества и координации
действий с другими международными организациями, такими как
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и
Всемирная торговая организация (ВТО). Настоящее исследование
стало одним из итогов реализуемой сегодня программы
трехстороннего сотрудничества между этими учреждениями. Оно
стало ответом на все более настоятельную потребность стран,
особенно развивающихся, в создании условий для принятия
обоснованных решений в областях, находящихся на стыке
интересов здравоохранения, торговли и ИС, при этом его авторы
уделили основное внимание проблемам обеспечения доступности
лекарств и медицинских технологий и инновациям в этой
области. В истекшем десятилетии потребность в сотрудничестве и
согласовании действий на международном уровне осознавалась
все более остро, что подтвердилось принятием целого ряда
многосторонних решений (см. вставку).
Исследование готовилось в условиях, когда меняется сам подход
к вопросам политики в области здравоохранения: если десять
лет назад основное внимание уделялось вопросам доступности
лекарств для борьбы с эпидемиями инфекционных болезней, то
затем обсуждение также охватило проблемы инновационной
политики и более широкого спектра заболеваний и медицинских
технологий. В ходе разработки политики все чаще возникает
потребность в понимании сложного взаимовлияния между
различными дисциплинами, а более эффективные аналитические
инструменты и улучшение качества данных открывают сегодня
для этого новые возможности. Комплексный подход позволяет
добиваться динамичной синергии между мерами стимулирования
инноваций и мерами, обеспечивающими доступность важнейших
медицинских технологий. Хотя авторы исследования рассматривают
проблему инноваций в целом и вопросы доступности целого
ряда медицинских технологий, основное внимание в работе
уделяется сфере обращения лекарств, где накоплен наибольший
практический опыт и по которой имеется бόльший объем данных.

Как пользоваться настоящим исследованием
Исследование подготовлено как информационный ресурс для всех
субъектов, причастных к выработке политики. Оно построено таким
образом, чтобы читатель, уяснив основные вопросы политики, мог
затем более основательно разобраться с интересующими его
конкретными проблемами. Для этого в работе сначала представлен
общий ландшафт политики (см. главу II), позволяющий рассматривать
все ее взаимосвязанные элементы в надлежащем контексте. Далее
следует более детальный анализ вопросов, конкретно связанных
с инновациями (см. главу III) и обеспечением доступа (см. главу IV).
Содержание исследования отражает эволюцию многостороннего
обсуждения всех этих вопросов в течение истекшего десятилетия
и понимание неизбежной взаимной связи инноваций и доступа:
обеспечение доступа без инноваций будет означать ослабление
способности государств справляться с меняющимся глобальным
бременем болезней, а участники инновационной деятельности

Растущий уровень согласования действий
2000 г.	
Замечание ООН общего порядка о праве на
здоровье
2001 г. 	Дохинская декларация ВТО о Соглашении ТРИПС и
общественном здравоохранении
2002 г. 	Совместное исследование ВОЗ и ВТО «Соглашения
ВТО и общественное здравоохранение»
2003ВТО вводит новые гибкие положения Соглашения
ТРИПС, призванные обеспечить доступность
2005 гг.	
лекарств для стран, не имеющих собственных
мощностей для их производства
2006 г.	
Доклад
Комиссии
ВОЗ
«Общественное
здравоохранение,
инновации
и
права
интеллектуальной собственности»
2007 г.

Принятие ВОИС Повестки дня в области развития

2008 г. 	
Принятие ВОЗ «Глобальной стратегии и
плана действий в области общественного
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной
собственности»
2009 г. 	Начало трехстороннего сотрудничества ВОЗ, ВОИС
и ВТО

должны думать о том, как обеспечить доступ к новым технологиям
тех, кто более всего в них нуждается.

 В

главе I изложены общие предпосылки формирования
политики в области здравоохранения в части, касающейся
медицинских технологий, показаны различные задачи
и мандаты трех учреждений-партнеров и дана общая
характеристика глобального бремени болезней, ответ на
которое является основной задачей политики в области
здравоохранения. Поскольку в формирование политики в
области здравоохранения вносит важный вклад целый ряд
различных субъектов, в Приложении I приводится информация
о некоторых организациях, принимающих сегодня активное
участие в этой работе.

 В

главе II изложены основные элементы международной
нормативной базы в области здравоохранения, ИС и
международной торговли, задающие единую основу для
предпринимаемого далее более детального анализа
параметров инноваций и доступа. Учитывая все более
широкое употребление экономических понятий при
обсуждении политики в области здравоохранения, здесь
изложены ключевые понятия экономической теории,
необходимые для обсуждения механизмов инноваций в
сфере медицинских технологий и проблем обеспечения их
доступности. Ввиду значения традиционных медицинских
знаний как элемента национальных систем здравоохранения
и источника новых идей для медицинской науки, в последнем
разделе рассматриваются вопросы политики, касающейся
традиционных медицинских знаний.

 Глава III посвящена более детальному анализу инновационной
составляющей медицинских технологий. Современный
«ландшафт» медицинских исследований и разработок
рассматривается на фоне исторически сложившихся
тенденций в данной области. В главе рассматриваются сложные
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задачи, которые возникают для инновационного комплекса
в связи с необходимостью лечения забытых болезней, а
также альтернативные и дополнительные инструменты
стимулирования НИОКР в данной области. Авторы анализируют
особую роль, которую играют в инновационном процессе
права интеллектуальной собственности. В последнем
разделе главы они рассматривают историю создания вакцин
против гриппа как конкретный и яркий пример правильной
организации инновационного процесса и разработки новой
медицинской продукции для решения конкретной глобальной
задачи в области здравоохранения.

 Глава IV посвящена ключевым аспектам обеспечения доступа.
Здесь дается общая характеристика проблемы доступа
к результатам медицинских технологий и действующих
в настоящее время принципов обеспечения населения
основными лекарствами. Далее описываются ключевые факторы,
влияющие на условия доступа, определяемые особенностями
систем здравоохранения, ИС и торговли. В частности, авторы
рассматривают принципы ценообразования, налоговые
системы, механизмы торговых наценок и закупок, нормативные
аспекты передачи технологии и стимулирования национального
производства и инициативы в данной области, вопросы
качества патентов, апелляционные процедуры, механизмы
принудительного и добровольного лицензирования, торговые
соглашения, таможенную и антимонопольную политику.

Так как вопросы доступа и инноваций все чаще рассматриваются
в более общем контексте, вопросы политики обсуждаются
сегодня более широким кругом заинтересованных сторон и
с учетом обширного диапазона ценностей, опыта, знаний и
эмпирических данных. Это происходит благодаря:

••расширению спектра участников процессов выработки
политики, что создает возможности для взаимного
обогащения традиционно разобщенных сфер политики
(см. приложение I);
••появлению
новых
возможностей
извлечения
практических уроков из гораздо большего числа
инициатив, реализуемых в области инноваций и
обеспечения доступа;
••повышению комплексности, качества и доступности
глобальных эмпирических данных по целому ряду
взаимосвязанных вопросов, таких как глобальное бремя
болезней, условия доступа к лекарствам и цены на них,
особенности систем регулирования рынков и торговой
политики, национальные системы ИС.

Ввиду «сквозного» и междисциплинарного характера этих
сфер регулирования некоторые из этих вопросов сначала
рассматриваются предварительно, в рамках общего обзора
основных принципов политики, в главе II, а затем уже более
обстоятельно в главе III и/или главе IV, где подробнее показано,
как все эти моменты влияют на инновационные процессы или,
соответственно, на условия доступа. Так, например, общие
элементы и принципы политики в области ИС излагаются в
главе II, в главе III приводится более детальный анализ политики,
законодательства и практики в области ИС, имеющих наиболее
важное значение для инновационной деятельности по созданию
медицинских технологий, а в главе IV рассматривается вопрос
о том, как конкретные параметры режима ИС могут влиять на
доступность технологий. Аналогичным образом, общие принципы
регулирования деятельности по созданию медицинских
технологий изложены в главе II, а в главах III и IV рассмотрены
последствия регулирования обращения медицинской продукции
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для инновационного процесса и доступа к медицинским
технологиям, соответственно. Что касается торговой политики,
то в главе II рассматриваются ее основные элементы, а в главе IV
анализируются последствия конкретных принципов организации
торговли и торговой политики с точки зрения обеспечения доступа
к лекарствам и медицинским технологиям.

Глобальное бремя болезней – это
меняющаяся реальность, требующая
динамичных ответных действий…
В настоящее время большинство жителей стран с высоким
уровнем дохода преодолевают 70-летний возрастной порог и
умирают от хронических заболеваний. Заболевания этого типа,
наряду с туберкулезом, ВИЧ/СПИДом и дорожно-транспортными
происшествиями, также являются ведущими причинами смерти
жителей стран со средним уровнем дохода. С другой стороны,
жители стран с низким уровнем дохода умирают преимущественно
от инфекционных заболеваний, причем более одной трети всех
смертей приходится на детей в возрасте до 15 лет. По имеющимся
прогнозам, к 2030 г. будут достигнуты крупные успехи в снижении
смертности от основных инфекционных заболеваний, материнской
и перинатальной смертности и смертности от причин, связанным с
питанием. Вместе с тем, повышение среднего возраста населения
стран с низким и средним уровнем дохода (СНСУД) приведет
к росту числа смертей от неинфекционных заболеваний, что
приведет к удвоению бремени болезней. Хотя ключевую роль в
улучшении и сохранении общественного здоровья будут играть
профилактические меры, направленные против нездорового
образа жизни, недостаточной физической активности, курения и
злоупотребления алкоголем, а также факторы, связанные с питанием
и экологией, инновационная система должна будет адаптироваться
к этой динамике глобального бремени болезней. Проблема
обеспечения доступа к лекарствам, в связи с которой ранее основное
внимание уделялось лекарствам от инфекционных заболеваний,
таких как ВИЧ/СПИД и малярия, приобрела дополнительные аспекты.
Обеспечение доступности средств лечения неинфекционных
заболеваний, включая дорогостоящие средства лечения рака, для
жителей стран со средним уровнем дохода, станет важной задачей
завтрашнего дня и центральным вопросом при обсуждении проблем
обеспечения доступа (см. раздел C главы I).

Доступность лекарств и право на здоровье
Доступность основных лекарственных средств и медицинских
услуг – это один из элементов осуществления права каждого
человека на наивысший достижимый уровень здоровья. Облегчение
доступа к лекарственным средствам также является одной из задач
Целей развития тысячелетия (см. раздел A.1-3 главы II). В принятых
ВОЗ «Основных принципах обеспечения доступа к лекарственным
средствам» признается, что отсутствие доступа к медицинским
технологиям редко связано с каким-то одним изолированным
фактором, и, соответственно, обеспечение такого доступа
предполагает рациональный выбор лекарств и их рациональное
применение, доступные цены, устойчивое финансирование и
наличие надежных систем здравоохранения и снабжения населения,
главным требованием к которым является качество (см. раздел A.1
главы IV). Для рационального выбора необходимых лекарств страна
должна определить, какие лекарства более всего необходимы ей
для облегчения национального бремени болезней. В принятии
таких решений страна может руководствоваться разработанными
ВОЗ типовыми перечнями основных лекарственных средств.
Политическая воля к обеспечению достаточного и устойчивого

Краткое изложение

финансирования – основное условие обеспечения эффективного
и устойчивого доступа (см. раздел A.1 главы IV). Доступность цен –
ключевое условие доступности лекарств, особенно в тех странах, где
здравоохранение развито слабо и где люди, наиболее стесненные
в средствах, часто вынуждены приобретать лекарства по рыночным
ценам. Конкуренция со стороны генерических препаратов –
ключевой фактор понижательного воздействия на цены, но даже
недорогие генерические препараты часто оказываются слишком
дорогими для значительных групп населения многих СНСУД,
а учреждения государственного сектора все еще снабжаются
основными лекарственными средствами в недостаточных
количествах (см. раздел A главы IV). Главным условием обеспечения
доступности необходимых медицинских технологий и услуг
является нормально функционирующая национальная система
здравоохранения (см. раздел A.5 главы II и раздел B главы IV).
В последние годы одним из вопросов, находившихся в центре
внимания директивных органов, был вопрос обеспечения
доступности средств лечения ВИЧ/СПИДа. Низкие цены
на генерические антиретровирусные препараты помогли
правительствам и организациям, осуществляющим программы
донорского финансирования, достичь определенных успехов в
реализации поставленной цели – обеспечения таким лечением
15 миллионов человек к 2015 г. (см. раздел A.2 главы IV). Другие
важнейшие направления - это обеспечение доступности
лекарств и медицинских изделий в детских формах и дозировках
и инновации в этой области (см. разделы A.2 и A.3 главы IV).
Меняющая структура бремени болезней также означает, что
необходимо уделять больше внимания вопросам обеспечения
доступности средств лечения неинфекционных заболеваний и
связанным с этим вопросам ИС (см. раздел A.2 главы IV). Весьма
действенным средством охраны общественного здоровья,
позволяющим предотвращать распространение инфекционных
заболеваний, являются национальные программы иммунизации.
Особый ландшафт складывается в области разработки и
распространения вакцин, что связано со спецификой рынка
и требований в отношении ноу-хау (см. раздел B.4 главы III и
раздел A.2 главы IV; см. также раздел E главы III).

Правительства ищут новые пути сдерживания
роста расходов и расширения доступа
Правительства применяют множество различных методов
снижения цен на медицинские технологии, включая прямой
контроль цен, установление эталонных цен и предельных сумм
возмещения, а также все чаще пользуются для сдерживания затрат
средствами экспертизы медицинских технологий (см. раздел B.1
главы IV). Помимо импортных пошлин (см. раздел D главы IV),
факторами роста конечных цен для потребителя и ограничения
доступа являются различные налоги (см. раздел B.3 главы IV) и
наценки, применяемые в различных звеньях логистической цепи
(см. раздел B.4 главы IV). Отмена таможенных пошлин и налогов и
регулирование наценок, применяемых в сбытовых сетях, могут
содействовать снижению элементов цен, которые в конечном счете
оплачиваются потребителями. С другой стороны, регулирование
цен должно обеспечивать норму прибыли, позволяющую
коммерческим поставщикам выживать.
Дополнительным
инструментом
расширения
доступа
служит
применяемое
компаниями
дифференцированное
ценообразование, когда цены устанавливаются в зависимости от
платёжеспособности и уровней дохода населения различных стран
(см. раздел B.2 главы IV). Еще одна стратегия повышения доступности
лекарств связана с преимущественным развитием местного
производства и максимальным использованием возможностей
передачи технологии, в связи с чем возникают вопросы доступа

к лекарствам, а также вопросы экономической, коммерческой и
промышленной политики (см. раздел B.6 главы IV).
Для обеспечения доступа к патентованной продукции страны также
используют гибкие возможности, предусмотренные Соглашением
ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(Соглашением ТРИПС).

Регулирование технологий чрезвычайно
важно, но может негативно влиять на
инновационные процессы и обеспечение
доступа
Регулирование медицинских технологий призвано обеспечивать
достижение важнейших целей политики здравоохранения:
безопасности, действенности и достаточного уровня качества
продукции. С другой стороны, регулирование также формирует
параметры доступа и инноваций: применение более строгих норм
безопасности означает требование предъявления бόльших объемов
информации, что повышает издержки инноваций. Неоправданные
административные барьеры и длительные регистрационные
процедуры ограничивают доступ к необходимым медицинским
технологиям (см. раздел A.6 главы II). Большинство клинических
испытаний проводятся компаниями-разработчиками испытываемой
продукции или по их заказу. Регистрация таких испытаний –
вопрос научной и этической ответственности, в связи с чем ВОЗ
создала Международную платформу для регистрации клинических
испытаний. Обеспечение доcтупности данных клинических
испытаний, позволяющее ученым и иным группам заинтересованных
лиц самостоятельно оценивать действенность новых препаратов
и возможные побочные явления, связанные с их применением,
отвечает интересам охраны общественного здоровья (см. раздел B.5
главы III). Новые сложности для сложившихся систем регулирования
вызвало появление биопрепаратов – в частности, возник вопрос
о том, как следует регулировать воспроизводимые «биоаналоги»
(см. раздел B.6 главы II) без подрыва экономических стимулов для
деятельности компаний-разработчиков оригинальных препаратов.
Еще один серьезный вызов для систем регулирования связан
с неуклонным ростом объемов обращения некондиционной
и поддельной/ложно маркированной/фальсифицированной/
контрафактной медицинской продукции (ПЛФК), создающим
серьезные проблемы для здравоохранения как в глобальном
масштабе, так и, в особенности, в регионах с неэффективными
системами регулирования и правоприменения. Эффективное
противодействие распространению некондиционных лекарств
и ПЛФК требует применения целого комплекса мер. Если для
выведения из обращения некондиционной продукции достаточно
строгого применения стандартов надлежащей производственной
практики, то для борьбы с распространением поддельной/
ложно
маркированной/фальсифицированной/контрафактной
продукции необходимы дополнительные меры, включая
пограничный контроль и применение уголовных санкций, а также
взаимодействие между законодательными, правоохранительными
и судебными инстанциями на национальном и международном
уровне (см. раздел B.1 главы II и раздел B.7 главы IV).
В целом органы регулирования призваны поддерживать тонкий
баланс между преимуществами скорого вывода новой продукции
на рынок и соображениями безопасности, определяя приемлемый
уровень риска. Необходимость упрощения мер регулирования
при сохранении их строгости, а также необходимость создания
менее затратных систем регулирования требует более тесной
координации действий между странами через региональные
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и международные механизмы регулирования, позволяющие
компаниям поставлять продукцию на региональные рынки без
излишних административных барьеров или затрат (см. раздел A.6
главы II). Полная международная гармонизация стандартов
регулирования остается труднодостижимой целью. Большую роль
в обеспечении доступности качественной медицинской продукции
для развивающихся стран сыграла Программа преквалификации
ВОЗ (см. раздел B.7 главы IV).

Инновационные процессы в области
медицинских технологий развиваются в
сложном, быстро меняющемся контексте
политики…
Инновационные процессы в области медицинских технологий
требуют сложного сочетания усилий и вложений частного и
государственного секторов. От инновационных процессов в других
областях их отличают необходимость учета этических аспектов
и правовой ответственности при проведении медицинских
исследований, строгость регулирования, высокая стоимость
и высокий риск неудачи. Экономические, коммерческие,
технологические и административные факторы вызывают
быстрые изменения условий проведения НИОКР, появление
более разнообразных инновационных моделей и более широкого
круга активных субъектов. Главной задачей директивных органов
является создание конкретных стимулов, компенсирующих
высокую стоимость исследований и связанные с ними риски
и ответственность, и традиционно эту задачу – в частности,
применительно к фармацевтической продукции – решала
патентная система. Хотя оценки фактических затрат на проведение
медицинских исследований и разработку медицинской продукции
очень расходятся, инновационные процессы в этом секторе
безусловно являются дорогостоящими и длительными. Риск и
неопределенность инноваций повышают затраты на НИОКР в данном
секторе, так как в их составе следует учитывать затраты на разработку
продукции, которая признается регулирующими инстанциями
не соответствующей установленным нормам и не доходит до
стадии коммерциализации (см. раздел B.3 главы III). Рост стоимости
медицинских исследований не сопровождался пропорциональным
ростом числа новых продуктов на рынке, что дало повод к
обсуждению вопросов эффективности научных исследований
и поиску новых моделей инноваций и финансирования НИОКР.
Возникает множество инициатив, направленных на выработку
новых стратегий создания продукции, что вызывает энергичное
обсуждение путей совершенствования и диверсификации структуры
инновационных процессов для решения проблем здравоохранения,
до сих пор остающихся нерешенными. В рамках продолжающегося
обсуждения путей совершенствования механизмов регулирования
рассматривались варианты создания открытых инновационных
систем и целый ряд механизмов стимулирования посредников
(push-стратегия) и механизмов привлечения конечных потребителей
(pull-стратегия), включая такие формы вознаграждения, как призовые
фонды, позволяющие разрывать прямую связь между ценой
продукции и затратами на НИОКР (см. раздел C.2 главы III).

… что способствует новому осмыслению
роли и структуры отрасли и соотношения
задач государственного и частного секторов
Изменения в инновационном ландшафте вызывают сдвиги в
фармацевтической отрасли. Двигателями перемен становятся, в
частности, более жесткая экономия бюджетных ресурсов, выделяемых
на нужды здравоохранения, участие некоммерческих организаций в
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медицинских исследованиях и разработках, более строгий контроль
качества и безопасности продукции и повышение рисков правовой
ответственности, а также появление новых технологий, открывающих
возможности более «целевого» лечения, и повышение доли стран с
переходной экономикой в мировом спросе. На смену исторически
сложившейся модели функционирования отрасли, основанной
на вертикальной интеграции НИОКР, финансируемых за счет
внутренних ресурсов компаний, и эксклюзивном сбыте, приходят
более разнообразные структуры «партнерского» типа, в рамках
которых основные субъекты отрасли разрабатывают продукцию
путем интеграции технологий, получаемых извне, приобретая по
лицензиям продукцию менее крупных фирм или приобретая сами
такие фирмы через слияния и поглощения. С другой стороны,
исследовательские фирмы вкладывают средства в мощности для
производства генерических препаратов. Более пристальное
внимание также уделяется роли государственных научноисследовательских и академических учреждений, которые все чаще,
особенно в развивающихся странах, стремятся согласовывать задачи,
диктуемые общественными интересами, с необходимостью создания
новой медицинской продукции на базе партнерств c организациями
частного сектора (см. разделы A и B главы III и раздел C главы II).

Забытые болезни: один из нерешенных
вопросов политики и предмет растущего
числа практических инициатив
Инновационные модели, базирующиеся на рыночных механизмах,
не позволяют облегчить бремя болезней, специфичных для
развивающихся стран – так называемых «забытых» болезней.
Тем не менее, с момента, когда был констатирован этот пробел
в исследованиях, ситуация в области НИОКР, направленных на
борьбу с болезнями этого типа, несколько изменилась. Важным
новым явлением последнего десятилетия стали «партнерства по
разработке продукции» (ПРП), объединяющие некоммерческие
организации и субъекты отрасли и получающие существенную
финансовую поддержку от благотворительных организаций,
позволяющую им значительно расширять спектр разрабатываемых
препаратов для лечения забытых болезней и находить пути
восполнения существующих пробелов в исследованиях (см.
раздел C.4 главы III). Компании, специализирующиеся на
исследованиях в фармацевтической области, также все чаще
принимают участие в НИОКР, проводимых на благотворительной
основе.
Ряд
компаний
создали
специализированные
исследовательские институты для изучения болезней, от которых
страдает преимущественно население развивающихся стран, или
участвовали в совместных проектах по обмену активами и знаниями,
таких как проект «WIPO Re:Search», запущенный с целью обеспечения
оптимального использования активов, охраняемых правами ИС,
и расширения их доступности (см. разделы C.5-6 главы III). Однако
международному сообществу следует сделать намного больше в
данной области. Консультативная рабочая группа экспертов ВОЗ
рекомендовала начать переговоры о заключении глобального
юридически обязывающего договора о проведении НИОКР в области
лечения забытых болезней. Рекомендации группы были обсуждены
государствами-членами ВОЗ в ходе межправительственной встречи
в ноябре 2012 г. (см. раздел C.3 главы III).

Система ИС находится в центре обсуждения
проблем инноваций и обеспечения
доступа…
На инновационные процессы и возможности обеспечения доступа
влияет ряд элементов системы интеллектуальной собственности

Краткое изложение

(см. раздел B.1 главы II). До сих пор основное внимание уделялось
вопросам патентной охраны препаратов и охраны результатов
клинических исследований, но к системе ИС относятся и другие
важные аспекты – например, взаимосвязь между товарными знаками
и международными непатентованными наименованиями (МНН)
и вопросы авторского права, касающиеся содержания листковвкладышей к лекарствам (см. раздел B.1 главы II). До сих пор патентные
механизмы широко применялись для охраны прав на медицинские
технологии, и такое использование было особенно типично для
фармацевтической отрасли. Для фармацевтического сектора
характерно особенно активное использование средств патентной
системы для финансирования НИОКР, но вопрос ее влияния
на инновации в плане повышения их эффективности остается
предметом постоянного обсуждения (см. раздел B главы III). В целом
применение патентов способствует инновациям, создавая стимулы
для инвестиций в НИОКР, что особенно важно для частного сектора.
Существование патентов приводит к возникновению и оформлению
инновационных партнерств. Влияние патентов на доступность
медицинской продукции неоднозначно, и эта тема привлекает
особое внимание: наличие различных вариантов политики
свидетельствует о том, что простое наличие патента не обязательно
становится абсолютным барьером для доступа, но, с другой стороны,
отсутствие обеспеченных правовой санкцией патентных прав не
гарантирует реального доступа (см. раздел C главы IV).
Соглашение ТРИПС устанавливает минимальные стандарты охраны
прав ИС и обеспечивающих ее правовых санкций. Возможность
патентования должна обеспечиваться для любых инноваций во всех
областях техники при условии их новизны, изобретательского уровня
(неочевидности) и промышленной применимости (или полезности).
Роль прав интеллектуальной собственности в функционировании
инновационного цикла рассматривается в разделе D главы III. Для
борьбы со стратегиями, направленными на отдаление момента
появления генерических препаратов-конкурентов на рынке,
например, практикой «омоложения патентов» (evergreening),
следует применять строгие критерии патентоспособности и
строгую патентную экспертизу, опирающуюся на соответствующие
формальные инструкции по патентной экспертизе (см. раздел D.3
главы III и раздел C.1 главы IV). Имманентным принципом патентной
системы является требование обеспечения доступности инноваций
путем публичного раскрытия информации об изобретениях, в
результате чего формируется обширная база знаний. Возникающий
в результате такого раскрытия массив патентной информации
служит средством определения «свободы действий», возможностей
создания технологических партнерств и различных схем закупок, а
также позволяет директивным органам следить за тенденциями,
складывающимися в сфере инноваций (см. раздел B.5 главы IV).
В целом патентная информация становится более доступной, но
нехватка данных по многим развивающимся странам по-прежнему
является весьма ощутимой. Недавняя статистика свидетельствует
о том, что заявки на патентование медицинских технологий
поступают от более широкого круга государственных и частных
организаций, а также из основных стран с переходной экономикой
(см. раздел B.1 главы II).
Проблема охраны данных клинических исследований – это
еще одна иллюстрация сложной взаимосвязи между системой
интеллектуальной собственности, с одной стороны, и инновациями
и обеспечением доступа – с другой. Охрана таких данных от
неправомерного коммерческого использования имеет важное
значение, учитывая значительный объем работы, выполняемой
для их получения и последующей коммерциализации новых
лекарственных средств. С другой стороны, определенные формы
охраны данных клинических исследований могут тормозить выпуск
генерических препаратов. Соглашение ТРИПС предусматривает
охрану данных исследований, но не оговаривает, в какой

конкретной форме она должна осуществляться, и национальные
власти применяют в данной области различные подходы (см.
раздел B.1 главы II).

На интересы здравоохранения может влиять
как порядок лицензирования патентных
прав…
Надлежащий порядок лицензирования патентных прав может
способствовать формированию партнерств и создавать условия для
инноваций через сотрудничество в доведении новых медицинских
технологий до необходимой степени зрелости. Стратегии
лицензирования, обычно применяемые организациями частного
сектора, преследуют коммерческие цели, но государственные
организации могут целенаправленно использовать патенты для
максимизации их эффекта для здравоохранения. Новые модели
социально ответственного лицензирования гарантируют охрану
прав ИС при обеспечении физической и ценовой доступности
новых медицинских технологий для обездоленных групп населения.
Формирование государственно–частных партнерств привело к
появлению новаторских лицензионных соглашений, целью которых
становится уже не максимизация прибыли, а предоставление более
бедным странам наиболее важных технологий по доступным ценам.
Добровольные лицензии, особенно на препараты для лечения ВИЧ/
СПИДа, также становятся элементом программ корпоративной
социальной
ответственности.
Распространению
программ
добровольного лицензирования, повышающих доступность лекарств,
создающих условия для выпуска новых лекарственных форм и
стимулирующих поставки более дешевых генерических препаратов в
развивающиеся страны, также способствовало создание Патентного
пула лекарственных средств (см. раздел C.2 главы IV).

… так и применяемые альтернативные
варианты политики и гибкие возможности в
области ИС
В международный режим ИС встроен широкий спектр
альтернативных вариантов политики и гибких возможностей,
которые могут использоваться для достижения целей в области
здравоохранения. Однако на международном уровне эти
нормы не применяются «автоматически», а на национальном
уровне необходимо искать пути их оптимального применения,
обеспечивающего соответствие национальной системы ИС
конкретным потребностям и политическим целям страны, и
принимать для этого соответствующие меры. К важнейшим
альтернативным вариантам относятся переходные периоды для
наименее развитых стран (см. раздел B.1 главы II), альтернативные
режимы исчерпания прав ИС, уточнение критериев, которые
должны соблюдаться при выдаче патентов, использование
процедур возражений до и после выдачи патента, а также
ограничения и исключения из патентных прав, включая исключение
для целей испытаний, проводимых в рамках регистрационных
процедур («исключение Болар»), направленное на содействие
сбыту генерических препаратов, принудительные лицензии
и «использование государством». Страны применяют эти
инструменты для расширения доступа к лекарствам для лечения
как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний (см.
разделы C.1-3 главы IV). Государства-члены ВТО согласились на
внесение в Соглашение ТРИПС поправок, допускающих более
широкое использование принудительного лицензирования для
обеспечения доступа к лекарственным средствам, устранения
возможных правовых барьеров для стран, нуждающихся в
импорте лекарств, производимых за границей по принудительным
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лицензиям, посредством выдачи особых принудительных
экспортных лицензий на основании положения, получившего
название «системы пункта 6» (см. раздел C.2 главы IV и Приложение II).
Хотя сегодня, благодаря, в частности, Дохинской декларации о
Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении, правовые
основы применения гибких возможностей стали яснее и некоторые
гибкие возможности (например, исключение Болар) уже широко
применяются, обсуждение вопросов политики, связанных,
например, с использованием таких мер, как принудительные
лицензии, продолжается.

Международная торговля – это важное
средство обеспечения доступа к лекарствам,
но она не устраняет экономического
неравенства
Международная торговля – жизненно важное условие
обеспечения доступа к лекарствам и другим медицинским
технологиям, особенно для небольших стран, хуже обеспеченных
необходимыми ресурсами. Торговля стимулирует конкуренцию,
что, в свою очередь, приводит к снижению цен и позволяет
странам закупать продукцию у более широкого круга поставщиков,
повышая устойчивость и предсказуемость поставок. В связи с
этим особенности внешнеторговой политики, например уровень
таможенных пошлин на лекарства, лечебные компоненты и
медицинские технологии, прямо влияют на доступность последних
(см. разделы B.3-5 главы II и раздел D главы IV). Очень важными
факторами, которые должны учитываться при разработке
стратегических планов создания отечественных мощностей по
производству медицинской продукции, являются торговая политика
и экономические параметры глобальных производственных систем.
Не менее важным условием обеспечения стабильного предложения
качественной медицинской продукции также является наличие
недискриминационной внутренней нормативной базы, основанной
на разумных принципах регулирования здравоохранения. Доступ
к внешним рынкам позволяет использовать эффект масштаба для
возмещения высокой стоимости медицинских исследований и
разработки медицинской продукции и нейтрализации связанных с
этим факторов неопределенности.
Хотя в торговле медицинской продукцией традиционно
доминировали развитые страны, сегодня ведущими мировыми
экспортерами фармацевтической продукции и компонентов стали
Индия и Китай; некоторые другие развивающиеся страны также
демонстрируют в последнее время уверенный рост экспорта этой
продукции. Объемы импорта медицинской продукции различными
странами резко различаются в зависимости от уровня развития,
что говорит о значительных и растущих различиях в доступности
этой продукции: в последние годы импорт лекарств наименее
развитыми странами показывает, несмотря на низкую базу роста,
самый низкий прирост.
Таможенные пошлины на импорт медицинской продукции также
могут влиять на доступ, а поскольку они вызывают повышение
стоимости в ранних звеньях стоимостной цепочки, их доля в цене
продукции может увеличиваться в несколько раз. Развитые страны
в основном отменили такие пошлины на основании соглашений о
торговле фармацевтической продукцией, достигнутых в рамках ВТО.
Остальные страны значительно сократили их, но общая картина
остается неоднозначной: некоторые развивающиеся страны
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применяют тарифную политику, направленную на поощрение
развития местного производства, в то время как НРС применяют
более низкие ставки пошлин (см. раздел D.1 главы IV).

Политика защиты конкуренции эффективно
содействует инновациям и помогает
облегчению доступа
Защита конкуренции важна на всех этапах процесса доведения
медицинских технологий до пациентов, от их разработки до их
продажи и доставки. Соответственно, создание нормальной
конкурентной структуры рынка при помощи антимонопольного
законодательства и санкций играет важную роль как в расширении
доступа к медицинским технологиям, так и в поощрении инноваций
в фармацевтическом секторе. Если права ИС ограничивают
конкуренцию и тем самым создают потенциальный барьер для
инноваций и доступа, антимонопольная политика может сыграть
роль корректирующего инструмента. Антимонопольные органы
ряда стран принимали меры борьбы с антиконкурентной практикой
в фармацевтическом секторе, включая некоторые патентные схемы
и определенные типы лицензионной практики и ценовой политики.
Меры защиты конкуренции также призваны играть важную роль
в предотвращении негласных сговоров между поставщиками
медицинских технологий в рамках их государственных закупок (см.
раздел C.2 главы II и раздел D.2 главы IV).

Расширение доступа к медицинским
технологиям за счет повышения
эффективности государственных закупок
Доступ к медицинским технологиям во многих странах в
основном обеспечивается за счет государственных закупок,
когда медицинские препараты оплачиваются из государственных
средств или за счет государственных субсидий. Задача систем
государственных закупок – обеспечение поставок лекарственных
средств и иной медицинской продукции надлежащего качества,
в надлежащие сроки, в необходимых объемах и по приемлемым
ценам. Эти принципы особенно важны для здравоохранения,
учитывая крупные затраты государств на эти цели и важность
соотношения цены и качества в этой области, где, по имеющейся
информации, в рамках некоторых программ пациенты платят за
лекарства суммы, значительно превышающие необходимые (см.
раздел B.5 главы IV). Политика закупок, отдающая предпочтение
открытым и конкурентным торгам, особенно важна в условиях,
когда страны испытывают бюджетные ограничения и сокращается
финансирование благотворительных программ. Рациональное и
ответственное управление закупками диктуется необходимостью
расширения доступа к медицинским технологиям за счет снижения
цен и повышения регулярности поставок. Многостороннее
соглашение ВТО о государственных закупках содержит
международный свод правил, призванных содействовать росту
эффективности государственных закупок и их рационализации,
и его применение в области закупок лекарственных средств
обеспечивает транспарентность, добросовестную конкуренцию
и более эффективное расходование государственных средств (см.
раздел B.4 главы II).

Краткое изложение

Растущая роль торговых соглашений, не
относящихся к сфере многостороннего
регулирования международной
торговли, - в обеспечении доступа
Комплекс международных норм регулирования и права
в международной торговле еще более усложнился с
распространением в последние годы торговых соглашений и
соглашений по вопросам ИС, заключаемых вне традиционных
многосторонних форумов. Основными темами обсуждения стали
включаемые в такие соглашения нормы регулирования прав
интеллектуальной собственности и рынков фармацевтической
продукции и их последствия с точки зрения обеспечения доступа
к лекарственным средствам. Например, продление сроков

патентной охраны, исключительное право на данные клинических
исследований и иные меры, например, «патентная увязка»,
предусмотренная в определенных соглашениях о свободе торговли,
призваны стимулировать инновации, но могут также влиять на
доступность лекарственных средств, отдаляя момент поступления
в продажу генерических препаратов (см. раздел C.5 главы IV). Эти
соглашения также устанавливают стандарты, применяемые в других
сферах регулирования, влияющих на доступ, в частности стандарты
государственных закупок и антимонопольного регулирования, а
также преференциальные тарифы на фармацевтическую продукцию,
компоненты и другие виды медицинской продукции (см. раздел B.5
главы II и раздел C.5 главы IV). Общие последствия этой тенденции
для международной системы, в частности совокупное влияние всех
таких соглашений на доступ к медицинским технологиям, пока не
подвергались систематическому анализу.

Взаимовлияние мер регулирования: основные области права и политики, направленные на регулирование инноваций
и обеспечение доступа

Важнейшие
медицинские
технологии

Политика
закупок

Защита
конкуренции

Права
человека
Ценовая
доступность,
политика цен,
финансирование

Здравоохранение

Торговля
Международные
торговые
соглашения

Инновации
и
доступ

Разработки

Пошлины и
нетарифные
барьеры

Из

ие

Экономическая и коммерческая
политика

Стандарты
качества,
безопасности и
действенности

ения
рет
об

Ока
зан

Обеспечение медицинских услуг для всех

Интеллектуальная
собственность
Инновационные
системы и
распространение
технологий

Товарные
знаки и
непатентованные
наименования

Политика
стимулирования
инноваций

Лицензирование
и свобода
действий
Охрана
данных
исследований

Патентная
система
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положения

В настоящей главе обосновывается необходимость сотрудничества между
различными сторонами, заинтересованными в создании и распространении
медицинских технологий, которая диктуется нарастанием глобального
бремени болезней и увеличением глобальных рисков для общественного
здоровья. В ней также показана необходимость скоординированного подхода,
учитывающего переменные, действующие на стороне здравоохранения, сферы
интеллектуальной собственности и сферы торговли, в интересах согласованного
принятия решений в области здравоохранения на международном,
региональном и национальном уровнях.
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A. Здравоохранение и медицинские
технологии: настоятельная необходимость
международного сотрудничества
Ключевые моменты
•• И ВОЗ, и ВОИС, и ВТО имеют различные, но дополняющие друг друга мандаты на осуществление деятельности по вопросам,
касающимся здравоохранения, инноваций, интеллектуальной собственности (ИС) и торговли.
•• Хотя главные мировые сдвиги в основном касаются лекарственных средств, в определенной степени настоящее исследование также
охватывает другие медицинские технологии, такие как производство вакцин и медицинских изделий, включая диагностические
средства, в связи с их важностью для достижения реальных положительных результатов в области здравоохранения.
•• Перед директивными органами в области здравоохранения и ИС стоит сложная задача: выработать наиболее подходящую
«номенклатуру» вариантов политики, обеспечивающих оптимальное достижение их национальных целей. В связи с этим
правительства стремятся получать более связную, разностороннюю и доступную информацию, необходимую для обсуждения
вариантов политики.
•• Десятилетняя годовщина принятия Дохинской декларации – это удачный повод для изучения опыта, накопленного в процессе
расширения доступа к медицинским инновациям и содействия таким инновациям.
•• Настоящее исследование призвано служить справочным пособием для лиц, причастных к разработке политики в самом широком
смысле этого понятия – законодателей, государственных чиновников, представителей стран в международных организациях,
неправительственных организаций (НПО) и ученых.

Здоровье – фундаментальное и всеобщее право человека.
Достижение всеми народами наивысшего возможного уровня
здоровья – это фундаментальная цель ВОЗ. В Преамбуле к Уставу
ВОЗ подчеркивается, что международное сотрудничество –
необходимое условие содействия охране общественного здоровья:

и подчеркивают «необходимость того, чтобы Соглашение ВТО
по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность
(соглашение ТРИПС) явилось частью широкомасштабных
национальных и международных шагов по решению этих проблем».

«Здоровье всех народов является основным фактором
в достижении мира и безопасности и зависит от самого
полного сотрудничества отдельных лиц и государств.

«... мы будем искать пути наилучшего использования того
потенциала знаний и информации, [которым располагают три
организации], чтобы укреплять наше сотрудничество в решении
задачи, которая, бесспорно, может быть общей для всех: задачи
обеспечения необходимыми лекарствами тех, кто более всего в них
нуждается». 2

Достижения любого государства в области улучшения и
охраны здоровья представляют ценность для всех.
Неравномерное развитие в разных странах мер в области
здравоохранения и борьбы с болезнями, в особенности с
заразными болезнями, является общей опасностью».
Эта центральная задача ВОЗ, внутренняя логика международного
сотрудничества и существующие обязательства по принятию
практических мер имеют огромное значение для международного
сообщества. В связи с этим достижения в области охраны
здоровья важны и для ВОИС, которая также уделяет внимание
параметрам инновационных процессов и процессов передачи и
распространения технологий, важным с социальной точки зрения
и с точки зрения содействия развитию. В ходе проходящего в
рамках ВОИС обсуждения политики и мероприятий в области
технического сотрудничества, в том числе осуществления целого
ряда программ, реализуемых в партнерстве с ВОЗ и ВТО, вопросам
здравоохранения уделяется все больше внимания.
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Государства-члены
ВТО
подчеркивают
необходимость
установления позитивной связи между здравоохранением и
мировой торговой системой. В Декларации о Соглашении ТРИПС
и общественном здравоохранении (Дохинской декларации)1
они признают «серьезность проблем здравоохранения во
многих развивающихся и наименее развитых странах, особенно
проблем ВИЧ/СПИДа туберкулеза, малярии и других эпидемий»,

Паскаль Лами, Генеральный директор ВТО

1.

Согласование политики

И ВОЗ, и ВОИС, и ВТО имеют различные, но дополняющие друг
друга мандаты на осуществление деятельности по вопросам,
касающимся здравоохранения, инноваций, интеллектуальной
собственности (ИС) и торговли. В связи с этим все три организации
несут ответственность за активизацию практического диалога друг
с другом и с другими партнерами в интересах более эффективного
осуществления их мандатов, обеспечения действенного
использования возможностей для технического сотрудничества и
устранения паралелизма в работе.
Согласованность действий – это ключевое условие успеха
международной деятельности, направленное на решение
проблем охраны здоровья. Сегодня такая согласованность
действий трех организаций при осуществлении ими технического
сотрудничества важна как никогда ранее. Вкладом ВОЗ в это
сотрудничество являются ее обширные специальные знания и
опыт работы во всех областях здравоохранения, включая политику

I – Медицинские технологии: основные положения

Дохинская декларация послужила катализатором процесса
международного согласования действий. Она сыграла немалую
роль в превращении проблем здравоохранения в одну из
центральных тем работы по вопросам ИС и международной
торговли, ведущейся в ВТО, и побудила Всемирную ассамблею
здравоохранения (ВАЗ) принять ряд решений, посвященных
обеспечению доступности основных лекарственных средств, а
также взаимосвязи здравоохранения, инноваций и ИС. В частности,
Дохинская декларация стала важным ориентиром в переговорах
по выработке Глобальной стратегии и плана действий ВОЗ в
области общественного здоровья, инноваций и интеллектуальной
собственности (GSPA-PHI). Повестка дня ВОИС в области развития3
посвящена исключительно гибким возможностям, встроенным в
международные правовые нормы по вопросам ИС, включая гибкие
возможности в области здравоохранения, ставшие конкретным
предметом Дохинской декларации.
Сами эти мандаты и области специализации также были
центральными
вопросами
при
обсуждении
стратегии.
Например, в Политической декларации совещания высокого
уровня Генеральной Ассамблеи ООН 2011 г. по профилактике
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними4 содержится призыв
к ВОЗ и другим международным организациям работать сообща и
координировать свои действия в поддержке национальных усилий
по предотвращению неинфекционных заболеваний (НИЗ), борьбе с
ними и смягчению их негативных последствий.

«В дискуссиях [об обеспечении доступности лекарств] почти
неизбежно поднимаются вопросы о ценах, патентах, охране
интеллектуальной собственности и конкуренции».  5
Маргарет Чен, Генеральный директор ВОЗ

2.

Рамки исследования

Хотя наиболее важные события и изменения, произошедшие
в мире в данной области, касаются лекарственных средств, в
определенной степени настоящее исследование также охватывает
другие медицинские технологии, в частности создание вакцин
и медицинских изделий, включая диагностические средства,
ввиду их важности для достижения положительных результатов
деятельности по охране здоровья. Хотя некоторые из выводов,
сделанных по итогам уже проделанной работы по обеспечению
доступа к лекарствам и инноваций в области их создания, могут
также быть полезны для решения вопросов, касающихся других

медицинских технологий, между этими сферами имеются и
значительные расхождения в том, что касается роли ИС, инноваций
и проблем доступа. Другие важные факторы обеспечения
общественного здоровья, такие как кадры здравоохранения, его
финансирование и организация его системы, выходят за рамки
данного исследования.

3.

Потребность в настоящем исследовании

При определении путей наиболее правильного использования
инструментов политики в своих национальных системах и практике
правительствам приходится принимать определенные решения.
Хотя в отношении большинства основных инструментов политики –
в особенности в области ИС – приняты международные стандарты,
здесь сохраняется определенное «пространство политического
маневра». Перед органами здравоохранения и регулирования
сферы ИС стоит сложная задача: выработать надлежащую
«номенклатуру»
вариантов
политики,
обеспечивающих
оптимальное достижение национальных целей их стран. В связи
с этим правительства стремятся получить более согласованную,
разностороннюю и понятную информацию как основу для
обсуждения таких альтернатив политики. Цель технического
сотрудничества ВОЗ, ВОИС и ВТО – содействовать более глубокому
осмыслению всего арсенала имеющихся вариантов действий и
контекста их применения, а не просто предлагать программы,
разъясняющие существующую правовую базу. В настоящем
исследовании сведены воедино различные материалы, которые
используются при осуществлении технического сотрудничества.
Его авторы стремились ответить на назревшую потребность в
информации, изложенной в доступной и систематической форме,
чтобы поддержать предпринимаемые совместные усилия.

A. Здравоохранение и медицинские
технологии

в области регулирования рынков лекарств, вакцин и медицинских
изделий, ценообразования и закупок, а также понимание других
факторов, влияющих на доступ к лекарственным средствам. ВОИС
обладает уникальными возможностями для того, чтобы помочь
другим организациям достичь поистине глобального видения и
понимания системы интеллектуальной собственности, включая
ее гибкие возможности, которые могут использоваться при
реализации патентных механизмов на национальном уровне,
предоставлять патентную информацию, включая информацию о
патентном статусе важнейших лекарственных средств и вакцин в
развивающихся странах, и делиться своими экспертными знаниями
по вопросам патентного законодательства и его взаимосвязей
с государственным регулированием. ВТО работает над рядом
аспектов торговой политики, оказывающих прямое влияние на
здравоохранение, включая правила ИС и гибкие возможности,
встроенные в международную правовую систему, поскольку они
сказываются как на условиях доступа, так и на эффективности
инноваций.

«...
[С]уществует
огромная
область
практического
сотрудничества, которое имеет очень большое значение для
достижения баланса между творческой деятельностью, с одной
стороны, и распространением порождаемых ею общественных
благ – с другой». 6
Фрэнсис Гарри, Генеральный директор ВОИС
В Дохинской декларации признается, что «защита интеллектуальной
собственности важна для разработки новых медицинских
препаратов». Однако в ней также выражается озабоченность
по поводу влияния ИС на цены. Перед правительствами стоит
непростая задача: они должны использовать имеющиеся
инструменты политики таким образом, чтобы обе эти задачи
решались синергетическим образом. С начала текущего тысячелетия
директивные органы ищут эффективные методы усиления
позитивного взаимодействия двух факторов: способности частного
сектора обеспечивать финансирование научных исследований и
разработок (НИОКР), с одной стороны, и государственной политики,
направленной на обеспечение наиболее рационального выбора,
предоставления и использования лекарств, с другой.

«Здравоохранение оказалось сейчас в таком положении,
когда возрастающие ожидания и стремления идут вразрез с
возрастающими требованиями и расходами при вялом или
сокращающемся финансировании. В такой ситуации повышение
эффективности будет гораздо более правильным выбором, чем
сокращение бюджетов и услуг». 7
Маргарет Чен, Генеральный директор ВОЗ
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Растущие затраты на здравоохранение привели к росту
ассигнований на эти цели в национальных бюджетах и
повышению ожиданий общества в отношении охраны здоровья.
В период экономических трудностей возникает гораздо больше
оснований для анализа эффективности и справедливости услуг,
оказываемых системами здравоохранения, включая уровень
затрат на лекарственные средства и медицинские технологии.
Эффективность оказания медицинских услуг также означает
адаптацию технологий к разнообразным местным потребностям
и приоритетам. Развивающиеся страны несут все возрастающее
бремя НИЗ. Расширение практики патентования лекарств создает
новые сложности для более широкого круга стран, в частности
ведущих стран-экспортеров недорогих лекарств, традиционно
специализировавшихся на выпуске генерических препаратов.
Меняющаяся структура бремени болезней, нехватка лекарств
для лечения забытых болезней и проблемы резистентности
к препаратам – все это требует разработки новых лекарств,
вакцин и эффективных лекарственных форм, а также действенных
механизмов введения лекарств. Необходимо поощрять инновации,
направленные не только на изобретение новых лекарств, но и
на построение эффективных систем, позволяющих проводить
новые препараты через очень сложные этапы разработки и затем
обеспечивать их реализацию и их доставку пациентам. Директивные
органы осознали, что для восполнения пробелов в инновациях,
особенно в области лечения забытых болезней, они не должны
ограничиваться сложившимися методами стимулирования НИОКР.

закупок, адатированные к местным условиям. Сегодня в мире
накоплена гораздо более качественная информация по таким
вопросам, как ценообразование, степень доступности лекарств и
уровень патентной охраны.

«... [И]меются поистине огромные и пока в основном не
реализованные возможности использования эмпирических
данных в качестве основы для обсуждения путей инноваций в
здравоохранении и обеспечения доступа к лекарствам.... [В]се мы –
все, кого глубоко волнуют эти вопросы – выиграем за счет большей
доступности таких первичных данных, а также соединения
всех фрагментов этой эмпирической головоломки в целостную
картину». 8

Фрэнсис Гарри, Генеральный директор ВОИС

Паскаль Лами, Генеральный директор ВТО

4.

Выбор момента для подготовки
исследования

Десятилетняя годовщина принятия Дохинской декларации
стала удачным поводом для изучения опыта, накопленного в
работе по расширению доступа к медицинским инновациям
и содействию таким инновациям. Достигнуто более глубокое
понимание альтернатив правового регулирования и политических
инструментов, что сделало их обсуждение более содержательным. В
правила ВТО о патентовании лекарственных средств были внесены
изменения в духе пункта 6 Дохинской декларации с определенной
целью создания дополнительных гибких возможностей для
стран с наиболее ограниченными ресурсами. В последние годы
государственные и частные структуры, а также благотворительные
организации выдвигают новые инициативы в области инноваций
и разработки продукции, направленные на поиск решений,
позволяющих удовлетворять существующие потребности в сфере
здравоохранения, вырабатываются новые подходы к практике

20

Настоящее исследование является продолжением исследования
«Соглашения ВТО и общественное здравоохранение – Совместное
исследование ВОЗ и Секретариата ВТО», выполненного в 2002 г.
Предыдущее исследование было посвящено анализу взаимосвязей
между торговлей и политикой в области здравоохранения в целом,
и его целью было помочь должностным лицам, ответственным
за сферы торговли и здравоохранения, лучше осознать влияние
их деятельности на сферы ответственности друг друга и лучше
учитывать ее последствия. Настоящее новое исследование
содержит более актуальную информацию по вопросам ИС и
другим аспектам торговли в их связи с инновациями в области
медицинских технологий и обеспечением их доступности – то есть
с областями, где за истекшее десятилетиe произошли наибольшие
изменения. Исследование 2002 г. остается полезным ресурсом
по многим вопросам, таким как медицинские услуги, борьба с
инфекционными заболеваниями, безопасность пищевых продуктов
и борьба с курением.

«Здравоохранение, торговля и инновации – это вопросы, которые
невозможно обойти при решении проблем, с которыми мы все чаще
сталкиваемся в глобализованном мире». 9

5.

Кому адресовано настоящее
исследование

Настоящее исследование призвано служить справочным
пособием для лиц, причастных к разработке политики в самом
широком смысле этого слова: законодателей, государственных
чиновников,
представителей
стран
в
международных
организациях, неправительственных организаций (НПО) и ученых.
Оно также должно стать источником информации о техническом
сотрудничестве трех организаций. Оно адресовано директивным
органам, которые уже могут иметь серьезный опыт работы
в области расширения доступа и обеспечения медицинских
инноваций при помощи средств регулирования торговли, ИС или
здравоохранения, но которые хотели бы получить комплексный
обзор всех вопросов, включая знакомство с новыми для них
учреждениями и правовыми понятиями.
Исследование представляет собой первую совместную публикацию
ВОЗ, ВОИС и ВТО. Его цель – подвести под проходящее сегодня
обсуждение вопросов политики прочный фундамент фактической
информации. Никакие положения, высказанные в данном
исследовании, не должны считаться официальной позицией или
интерпретацией прав и обязательств любой из трех организаций
или любых из их соответствующих государств-членов. Фактические
политические решения и интерпретация прав и обязательств
государств-членов
остаются
вопросом
исключительной
компетенции соответствующих правительств.
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Ключевые моменты
•• ВОЗ – организация, направляющая и координирующая работу в области здравоохранения в рамках системы ООН. Она призвана
играть лидирующую роль в работе по вопросам здравоохранения во всем мире, формируя повестку дня исследований в области
охраны здоровья, устанавливая нормы и стандарты, предлагая варианты политики, основанные на информации о существующей
практике, оказывая техническую поддержку различным странам и осуществляя мониторинг и оценку тенденций в состоянии
здоровья мирового населения.

B. Участники сотрудничества:
ВОЗ, ВОИС и ВТО

B. Участники сотрудничества:
ВОЗ, ВОИС и ВТО

•• ВОИС – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, задача которого – формирование
сбалансированной и доступной системы ИС, которая обеспечивает вознаграждение творческой деятельности, стимулирует
инновации и содействует экономическому развитию в интересах общества в целом.
•• Ключевая задача ВТО – либерализация торговли, а также поддержание и дальнейшее развитие системы международной торговли,
функционирующей на основе согласованных правил.
• • Принимая во внимание, что партнерство – это решающее условие выработки эффективных международных решений
сложных и постоянно меняющихся задач в области здравоохранения, секретариаты ВОЗ, ВОИС и ВТО активизировали
сотрудничество между тремя организациями по вопросам здравоохранения, интеллектуальной собственности и
торговли.

Настоящий раздел содержит краткий обзор конкретных задач,
мандатов и функций ВОЗ, ВОИС и ВТО, сотрудничающих на основе
общих международных принципов в вопросах взаимосвязи
между здравоохранением, интеллектуальной собственностью
(ИС) и торговлей в связи с инновациями в области медицинских
технологий и доступом к ним. Дополнительная информация о
деятельности ряда других международных организаций, НПО,
отраслевых ассоциаций и других заинтересованных сторон
приводится в Приложении I.

1.

Всемирная организация
здравоохранения

ВОЗ является координирующим органом, определяющим основные
направления деятельности в области здравоохранения в рамках
системы ООН. Ее задача – осуществлять лидирующую роль в работе
по вопросам здравоохранения во всем мире, формируя повестку
дня исследований в области охраны здоровья, устанавливая
нормы и стандарты, формулируя варианты политики, основанные
на фактических данных, оказывая техническую поддержку странам
и осуществляя мониторинг и оценку тенденций в состоянии
здоровья мирового населения.
Одно из стратегических направлений работы ВОЗ – контроль
влияния международной торговли и системы регулирования прав
интеллектуальной собственности (ПИС) на здравоохранение.
После принятия Соглашения ВТО по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (Соглашения ТРИПС) Сорок
девятая Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) приняла в
мае 1996 г. первый мандат ВОЗ по вопросам взаимосвязи между
здравоохранением и ИС.10 В последующие десять лет, часто после
затяжных переговоров, было принято много новых резолюций,
неуклонно расширявших и укреплявших мандат ВОЗ, касающийся
вопросов здравоохранения, торговли и ИС.
В мае 2003 г. государства-члены ВОЗ приняли решение об учреждении
Комиссии по правам интеллектуальной собственности, инновациям

и общественному здравоохранению (CIPIH) для проведения анализа
взаимосвязей между ПИС, инновациями и здравоохранением11,
которую возглавила бывший федеральный советник Швейцарии Рут
Дрейфус. В апреле 2006 г. Комиссия опубликовала свой отчет (WHO,
2006b), содержавший 60 рекомендаций по содействию инновациям
и повышению доступности лекарственных средств. В отчете был
сформулирован следующий вывод:
«Права интеллектуальной собственности могут играть
важную роль в поощрении инноваций, направленных на
создание медицинской продукции в странах, имеющих
соответствующий финансовый и технологический
потенциал, и это касается продукции, для которой
существуют прибыльные рынки. Однако возможность
получения патента может вносить нулевой или
минимальный вклад в инновационный процесс, если рынок
слишком узок или научно-технологический потенциал
недостаточен. Там, где большинство потребителей
медицинской продукции бедны – а в огромном
большинстве развивающихся стран дело обстоит именно
так, – монопольная составляющая цен, обусловленная
патентной охраной, может ограничивать ценовую
доступность патентованной медицинской продукции,
которая нужна бедным людям, в отсутствие иных средств
снижения цен или увеличения финансирования».
После опубликования рекомендаций CIPIH государства-члены ВОЗ
разработали Глобальную стратегию и план действий в области
общественного здравоохранения, инноваций и ИС.12
Принятие Стратегии стало итогом многолетних обсуждений и
может считаться крупным шагом вперед в выработке глобального
консенсуса по поводу практических мер, касающихся
взаимосвязи здравоохранения, инноваций и ИС. Для ВОЗ этот
документ является этапным, ибо он подтверждает и расширяет
мандат организации по вопросам взаимосвязи здравоохранения
и ИС. Он также доказывает возможность выработки общих
позиций путем диалога.
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Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

Вопросы ИС также рассматривались в ходе переговоров,
проводившихся в рамках ВОЗ в связи с другими вопросами, в
частности:

 созданием

«Механизма обеспечения готовности к
пандемическому гриппу (ГПГ): Обмен вирусами гриппа и
доступ к вакцинам и другим средствам защиты»;

 созданием

международного
механизма
борьбы
с
некондиционной и поддельной/ложно маркированной/
фальсифицированной/контрафактной
медицинской
продукцией;

 принятием

организацией
«Глобальной
стратегии
здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг.»;

 профилактикой НИЗ и борьбой с ними.
ВОЗ подготовила крупный массив информационных материалов
для предоставления ее государствам-членам рекомендаций,
основанных на фактических данных, и оказания им поддержки
в выработке их политики по вопросам здравоохранения и ИС.
Кроме того, совместно с другими компетентными организациями
ВОЗ проводила многочисленные учебные мероприятия и работу
по наращиванию потенциала во всех регионах ВОЗ и продолжает
проводить такую работу в тесном сотрудничестве с ВОИС и
ВТО. Государства-члены ВОЗ также регулярно обращаются в
организацию с запросами об оказании технической помощи по
вопросам здравоохранения и ИС.

2.

Всемирная организация
интеллектуальной собственности

ВОИС – специализированное учреждение Организации
Объединенных Наций, задача которого – формирование
сбалансированной и доступной системы ИС, которая вознаграждает
творческую деятельность, стимулирует инновации и содействует
экономическому развитию в интересах общества в целом.
К основным направлениям деятельности ВОИС относятся:

 выполнение административных функций многосторонних
договоров и оказание поддержки в разработке международной
нормативной базы по вопросам ИС;

 оказание глобальных услуг в области ИС в интересах
формирования более рациональной и экономически
целесообразной системы международной охраны прав ИС, а
также содействия применению арбитража, посредничества и
иных форм альтернативного урегулирования споров;

 оказание

государствам-членам помощи в разработке
национальных стратегий в области ИС и инноваций, создании
надлежащих структур регулирования и наращивании
инфраструктурного и кадрового потенциала, необходимого
для использования потенциала ИС в интересах экономического
развития;

 разработка

технических
платформ,
сотрудничество между ведомствами ИС;

обеспечивающих

 создание бесплатных баз данных патентов, товарных знаков и
промышленных образцов, облегчающих доступ к знаниям;

 содействие лучшему осознанию значения ИС, пониманию
принципов ее функционирования и уважению ИС;

 работа в партнерстве с Организацией Объединенных Наций
и другими организациями для определения возможной роли
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механизмов ИС в решении проблем изменения климата,
продовольственной безопасности, здравоохранения и других
глобальных проблем.
Генеральная Ассамблея ВОИС 2007 г. приняла Повестку дня ВОИС
в области развития13, цель которой – превращение аспектов
развития в неотъемлемую часть работы ВОИС. Развитие признано
«сквозной» проблемой, которая должна учитываться в работе
различных секторов Организации. ВОИС ориентируется в своей
работе на 45 рекомендаций этой Повестки дня.
Помимо
содействия
технологическим
инновациям
и
распространения технологий как общих целей патентной системы,
ряд направлений работы ВОИС важны для здравоохранения в
более конкретном плане.
В 2009 г., для решения проблем инноваций и ИС в связи с такими
глобальными и взаимосвязанными вопросами, как изменение
климата, охрана общественного здоровья и продовольственная
безопасность, ВОИС приняла программу «ИС и глобальные задачи».
Инновации и доступ к их результатам – центральные вопросы
для системы ИС. Для органов здравоохранения задача состоит
в том, чтобы формировать надлежащие условия для инноваций
в медицине и способствовать доступности новых медицинских
технологий. Программа ВОИС «ИС и глобальные задачи» призвана
углубить осознание взаимовлияния между инновациями,
передачей и распространением технологий, в том числе в связи с
инновациями в здравоохранении, и доступом к лекарствам. ВОИС
также сотрудничает с организациями частного и государственного
сектора и создала новый консорциум – WIPO Re:Search, цель
которого - содействие открытию доступа к правам ИС и экспертным
знаниям для разработки лекарств для лечения забытых болезней
(см. раздел C.6 главы III).
ВОИС стремится создать условия, при которых развитие
международного патентного права не отставало бы от быстрых
изменений в технологической, экономической и социальной
области. Продолжающийся рост числа патентных заявок,
подаваемых во всем мире, и постоянное развитие технологий
создают необходимость эффективной и оперативной обработки
патентных заявок для обеспечения высокого качества выдаваемых
в мире патентов и повышения роли патентов в содействии
инновациям и распространении технологий. ВОИС не только
дает своим государствам-членам рекомендации по вопросам
создания соответствующей правовой базы, но и помогает
им проводить экспертизу различных вариантов действий и
разрабатывать последовательные стратегии регулирования.
С 2011 г. государства-члены ВОИС участвуют в обсуждении темы
«Патенты и здравоохранение» в рамках Постоянного комитета по
патентному праву (ПКПП).
В 1998 г. ВОИС приняла Программу охраны традиционных знаний.
Одна из целей программы – обеспечение более эффективного
применения принципов и систем ИС для правовой охраны
традиционных знаний, включая традиционную медицину.
В рамках реализации своей цели – активизации международного
диалога по вопросам выработки политики в сфере взаимодействия
ИС и здравоохранения – ВОИС также осуществляет содержательное
взаимодействие с другими соответствующими партнерами: ООН
и межправительственными организациями, правительствами
государств-членов ВОИС, организациями гражданского общества и
НПО, а также с частным сектором и научными учреждениями.
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Всемирная торговая организация

Ключевая задача ВТО – либерализация торговли, а также
поддержание и дальнейшее развитие системы международной
торговли, функционирующей на основе согласованных правил.
Международная торговля и ее правила имеют непосредственное
отношение к решению задач здравоохранения в различных
областях и всевозможными способами. Сама по себе интеграция
стран в мировую экономику может обеспечивать бόльшую
доступность важнейших условий сохранения нормального
здоровья их населения, таких как безопасность пищевых продуктов
или доступ к медицинской продукции и услугам. Косвенным
же образом мировая торговля расширяет возможности роста
экономики, что также содействует борьбе с бедностью и болезнями.
Значение здравоохранения признается правилами многосторонней
торговой системы с 1947 г. Статья XX(b) Генерального соглашения
по тарифам и торговле (ГАТТ), подписанного в 1947 г. и впоследствии
включенного в состав ГАТТ 1994 г., предусматривает исключение,
в соответствии с которым правительства вправе принимать
меры ограничения торговли в случаях, когда это необходимо для
защиты жизни и здоровья населения их стран. Право на принятие
мер, связанных с защитой здоровья, предусмотрено и иными
соответствующими соглашениями ВТО, включая Соглашение
ТРИПС.14
Надзор за реализацией прав и исполнением обязательств,
предусмотренных соглашениями ВТО, включая права и
обязательства, связанные с охраной здоровья, осуществляется
компетентными органами ВТО. Хотя большинство вопросов
реализации и исполнения этих обязательств решается через
двусторонние консультации или в рамках компетентных органов
ВТО, лишь очень немногие споры, рассматривавшиеся в рамках
ВТО, касались мер, связанных с охраной здоровья. В таких
конкретных случаях оспаривалось не само право на охрану
здоровья, а правильность мер, избранных для достижения этой
цели.15 Орган ВТО по разрешению споров неизменно настаивает на
том, что каждое государство-член ВТО вправе само формулировать
цели в области охраны здоровья своего населения, которых оно
стремится достичь. Таким образом, правительства сохранили за
собой право пользования имеющимися исключениями и гибкими
возможностями, если это необходимо для достижения намеченных
целей в области охраны здоровья.16
Важным моментом в работе ВТО является поиск баланса между
охраной ПИС, обеспечивающей стимулы к НИОКР, с одной
стороны, и учетом возможных последствий такой охраны для
здравоохранения, и в особенности ее влиянием на цены, - с
другой. Ряд положений Соглашения ТРИПС непосредственно
касаются здравоохранения. Государства-члены ВТО пользуются
определенной свободой в интерпретации и реализации этих
положений таким образом, чтобы это содействовало реализации
ими своего права на охрану здоровья их населения. Важность
формирования позитивной синергетической связи между системой
интеллектуальной собственности и доступом к лекарствам была
непосредственно зафиксирована в Дохинской декларации.
Через два года после принятия Дохинской декларации был
выработан механизм, который часто называют «системой пункта
6». Эта дополнительная гибкая возможность, в форме специальных
принудительных лицензий для экспорта, предусмотренных
решением 2003 г. об отмене ограничения на экспорт продукции,
производимой по принудительным лицензиям17 и Протокола 2005 г.
о внесении изменений в Соглашение ТРИПС18, была призвана
содействовать решению проблем государств-членов ВТО, не
имеющих достаточной производственной базы для реального
использования механизма принудительного лицензирования.

Эти и иные меры и решения доказали, что ВТО может быть
полезным и эффективным форумом для обсуждения взаимосвязей
между ПИС и здравоохранением. В частности, обсуждение
вопросов в Совете ТРИПС привело к принятию двух упомянутых
выше важных документов. «Система пункта 6» - это также первая
когда-либо предложенная поправка к соглашению ВТО, которая
была реализована путем принятия Протокола 2005 г. о внесении
изменений в Соглашение ТРИПС. Все это говорит о значении,
которое члены ВТО придают данной проблематике.

B. Участники сотрудничества:
ВОЗ, ВОИС и ВТО

3.

Другая базовая функция ВТО – это урегулирование споров.
Благодаря работе Механизма урегулирования споров ВТО
был принят ряд важных пояснений к соответствующим
положениям Соглашения ТРИПС, включая их связь с вопросами
здравоохранения.19 Кроме того, Секретариат ВТО стремится
расширять участие государств-членов и правительств страннаблюдателей в работе организации и выработке взвешенных
решений, проводя разъяснительную работу, укрепляя потенциал
стран и рассылая им общую и техническую информацию. Для этого
ВТО регулярно участвует в мероприятиях по оказанию технической
помощи, реализуемых на основе комплексного учета взаимосвязи
между ПИС и здравоохранением.20

4.

Трехстороннее сотрудничество

Принятие Дохинской декларации стало этапным событием в
решении вопросов, находящихся на стыке здравоохранения,
ИС и торговли. Начиная с 2001 г. принципы, закрепленные в
Дохинской декларации, задают основные рамки многостороннего
сотрудничества в данной области, которое включает оказание
технической помощи и поддержки в разработке политики
по запросам государств-членов, совместные публикации и
взаимное участие в учебных программах. В связи с принятием
Генеральной Ассамблеей ВОИС в 2007 г. Повестки дня ВОИС в
области развития, в частности ее Рекомендации 40, организации
было поручено активизировать сотрудничество по вопросам ИС
с соответствующими международными организациями, прежде
всего ВОЗ и ВТО, для укрепления координации в целях достижения
максимальной эффективности при осуществлении программ
в области развития.21 Еще один импульс процессу укрепления
координации и диалога было дан подготовкой GSPA-PHI и ее
принятием на сессии ВАЗ в 2008 г. В документе прямо говорится,
что задачей Генерального директора ВОЗ является «координация
действий с другими соответствующими международными
межправительственными организациями, включая ВОИС, ВТО
и ЮНКТАД, в интересах эффективной реализации Глобальной
стратегии и плана действий».22 Кроме того, три организации названы
в числе других международных структур в качестве партнеров,
ответственных за реализацию более чем 20 мероприятий,
зафиксированных в плане действий.23
Учитывая, что данное партнерство играет решающую роль с точки
зрения организации эффективного международного ответа на
постоянно меняющиеся запросы в области здравоохранения,
секретариаты ВОЗ, ВОИС и ВТО активизировали сотрудничество
между собой по вопросам здравоохранения, ИС и торговли.24 В
рамках своих соответствующих мандатов и бюджетов они совместно
планируют и реализуют общие мероприятия, призванные
стимулировать обмен данными, опытом и другой информацией,
а также оптимальное использование имеющихся ресурсов.
Сотрудничество секретариатов трех организаций прежде всего
нацелено на поддержку реализации GSPA-PHI, но не ограничивается
этим. Одним из направлений их сотрудничества был, например,
анализ проблем ИС, возникших в течение подготовительного
периода, окончившегося принятием Механизма ГПГ ВОЗ.

23

Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

Разумеется, такое сотрудничество не исключает тесного
взаимодействия и с другими международными организациями,
и все три организации расширили масштабы своей партнерской
и консультационной работы с другими субъектами по вопросам,
касающимся здравоохранения. В частности, ВОЗ, выполняя
положения GSPA-PHI, активизировала программные мероприятия
по сотрудничеству с такими партнерами, как Конференция ООН по
торговле и развитию (ЮНКТАД).
На Конференции по интеллектуальной собственности и вопросам
государственной политики, организованной ВОИС в июле 2009 г.,
три генеральных директора рассмотрели вопрос об активизации
многостороннего сотрудничества в области здравоохранения,
ИС и торговли.25 В 2010 г. ВОЗ, ВОИС и ВТО провели технический
симпозиум на тему «Доступ к лекарствам, цены на лекарства и
практика их закупок».26 Позднее, в 2011 г.27 был проведен второй
симпозиум, на тему «Доступ к лекарствам, патентная информация
и свобода действий», участники которого отметили перспективы
использования патентной информации для принятия более
обоснованных решений по вопросам доступа к лекарствам. Эта
серия симпозиумов призвана активизировать обмен практической
информацией, которая может использоваться при осуществлении
технического сотрудничества в будущем. Настоящее трехстороннее
исследование также является еще одной важной вехой на пути к
более тесному сотрудничеству.
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5.

Другие ключевые международные
партнеры

В период после 2001 г. наблюдается резкий рост числа и
разнообразия участников международного обсуждения вопросов
политики, касающейся инноваций в сфере медицинских
технологий и доступа к ним. Рассмотрение этой проблематики
по необходимости предполагает междисциплинарный и
плюралистический подход. Обсуждения отличались широтой
спектра позиций и подходов в сочетании с глубиной знаний
и практического опыта, которые проявили в ходе обсуждения
международные и межправительственные организации, участники
инициативных проектов в области закупок и разработки продукции
и НПО, включая организации, выступающие в защиту прав на охрану
здоровья, и отраслевые объединения.
В Приложении I приводится более детальная информация о
некоторых из таких партнеров (их выбор не является полностью
репрезентативным, а перечень исчерпывающим), предоставленная
самими организациями. Авторы исследования отмечают и высоко
ценят работу многих других партнеров и не выносят никаких
суждений об относительной важности той или иной организации,
независимо от того, упоминается ли она в исследовании.

I – Медицинские технологии: основные положения

Ключевые моменты
•• Понимание динамики глобального бремени болезней (ГББ) и роли основных рисков для здоровья имеет важное значение для
разработки эффективных стратегий улучшения здоровья мирового населения и определения спектра необходимых медицинских
технологий.

C. Глобальное бремя болезней и
глобальные риски для здоровья

C. Глобальное бремя болезней и глобальные
риски для здоровья

•• Крупные успехи в снижении смертности в период с 2004 г. по 2030 г. прогнозируются для всех основных причин смерти:
инфекционных, материнских, перинатальных и алиментарных болезней, включая ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярию.
•• В предстоящие 25 лет старение населения стран с низким и средним уровнем дохода (СНСУД) приведет к значительному
повышению общего числа случаев смерти от неинфекционных заболеваний (НИЗ). По имеющимся прогнозам, к 2030 г. три
четверти всех случаев смерти во всем мире будут обусловлены НИЗ.
• • Основные факторы риска смерти в мире связаны с высоким артериальным давлением, употреблением табака,
высоким содержанием глюкозы в крови, недостаточной физической активностью, избыточным весом и ожирением.
Основные глобальные риски с точки зрения бремени болезней связаны с недостаточным весом и небезопасным
сексом, далее следуют употребление алкоголя, нехватка чистой питьевой воды, неудовлетворительная санитария
и гигиена.
•• Для решения проблем, которые связаны с изменением структуры ГББ в более общем контексте профилактических мер,
связанных с образом жизни, питанием и сохранением окружающей среды, потребуется более широкий спектр медицинских
технологий.

Разработка эффективных стратегий улучшения состояния здоровья
мирового населения и ответа на изменения в структуре глобального
бремени болезней (ГББ) требует адекватного понимания структуры
ГББ и тенденций ее изменения, а также наиболее серьезных рисков
для общественного здоровья. Настоящий раздел представляет
собой введение в данную тему.

1.

Определение потребностей

Международные усилия по решению проблем здравоохранения
должны опираться на четкое понимание структуры ГББ,
основанное на реальной информации, и в будущем такие усилия
должны опираться на максимально точную оценку меняющегося
«ландшафта болезней».

(a)

Измерение глобального бремени болезней

Исследования ВОЗ по проблеме ГББ ориентированы на получение
суммарной оценки общих потерь здоровья мирового населения
в результате болезней и травм. Для получения комплексных и
внутренне согласованных показателей смертности и заболеваемости
в разбивке по возрасту, полу и региону были разработаны методы
измерения ГББ. Ключевой характеристикой, применяемой при данном
подходе, является обобщающий показатель, получивший название
«числа утраченных лет здоровой жизни» (DALY). Показатель DALY был
введен в качестве интегрального показателя для количественного
выражения бремени болезней, травм и факторов риска (Murray
& Lopez, 1996). Он включает как число лет жизни, утраченных в
результате преждевременной смерти, так и число лет жизни,
проведенных в состоянии неполного здоровья (см. вставку 1.1).

(b)

Текущие данные о среднем глобальном
бремени болезней

В 2004 г. среднее ГББ по всем регионам составляло 237 DALY
на тысячу жителей, из которых примерно 60% приходились
на преждевременную смерть и 40% - на несмертельные
последствия для здоровья (WHO, 2008). Доля преждевременной
смерти резко колебалась от региона к региону, и в Африке
показатель числа лет утраченной жизни (YLL) был в семь раз
выше, чем в странах с высоким уровнем дохода. С другой
стороны, по показателю числа лет здоровой жизни, утраченных
в связи с нетрудоспособностью (YLD) регионы различались
меньше: у стран Африки он был на 80% выше, чем у стран с
высоким уровнем дохода. В 2004 г. на Юго-Восточную Азию и
Африку вместе приходилось 54% совокупного ГББ, хотя в этих
регионах проживает только около 40% мирового населения.
Высокие уровни бремени болезней у населения Африки, ЮгоВосточной Азии и Восточного Средиземноморья в сравнении с
другими регионами преимущественно связаны с заболеваниями
I Группы (инфекционные заболевания, материнские, перинатальные
и алиментарные болезни). Число DALY, обусловленных травмами,
здесь также выше, чем в других регионах.
Почти половина всего бремени болезней в СНСУД в настоящее
время обусловлена НИЗ. Крупнейшие составляющие этого
бремени – ишемическая болезнь сердца и инсульт. Это особенно
касается европейских СНСУД, где на сердечно-сосудистые
заболевания приходится более четверти совокупного бремени
болезней. Травмы составляли в 2004 г. 17% бремени болезней
взрослого населения в возрасте от 15 до 59 лет.
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Вставка 1.1. Показатель DALY (число утраченных лет здоровой жизни)
Показатель DALY («disability-adjusted life years») расширяет показатель «числа лет потенциальной жизни, утраченных
в связи с преждевременной смертью», дополняя его соответствующим понятием «числа лет здоровой жизни,
утраченных вследствие слабого здоровья или нетрудоспособности» (Murray & Lopez, 1996). Один DALY следует
понимать как один потерянный год здоровой жизни, а бремя болезней – как показатель, измеряющий разрыв между
текущим уровнем здоровья и идеальной ситуацией, когда каждый человек доживает до старости без болезней и
нетрудоспособности.
Показатель DALY для конкретного заболевания или причины травмы рассчитывается как сумма числа лет жизни, утраченных вследствие
преждевременной смерти (YLL) и числа лет здоровой жизни, утраченных в связи с нетрудоспособностью (YLD) в случаях заболевания
или травмы. YLL рассчитывается как число смертей лиц каждого возраста, умноженное на глобальную стандартную продолжительность
жизни для возраста, в котором наступила смерть. YLD для конкретной причины в конкретный период времени оценивается следующим
образом:
YLD = (число случаев заболевания в этот период) Х (среднюю продолжительность заболевания) X (весовой коэффициент)
Весовой коэффициент отражает серьезность заболевания по шкале от 0 (идеальное здоровье) до 1 (смерть).28

2.

Тенденции и прогнозы: основные
группы причин, обусловливающих
совокупное бремя болезней

Приводимые ниже тенденции и прогнозы представляют собой
оценки ГББ на период с 2004 г. по 2030 г., выполненные ВОЗ с
применением прогностических методов, аналогичных методам,
применявшимся при подготовке первого исследования ГББ в 1990 г.
(Mathers and Loncar, 2006; WHO, 2008).
Согласно этим прогнозам, глобальный показатель DALY снизится
за период с 2004 г. по 2030 г. примерно на 10% в абсолютном
выражении. Поскольку прогнозируемый рост населения за тот же
период составляет 25%, это означает значительное сокращение
глобального бремени болезней в расчете на душу населения.
Показатель DALY сокращается быстрее общего числа смертей
вследствие сдвига показателя «средний возраст на момент смерти»
в сторону более старых возрастов, для которых характерно меньшее
значение YLL. Даже если предположить, что бремя болезней для
конкретного возраста для большинства причин несмертельных
болезней в будущем не изменится и, соответственно, что совокупное
бремя при этих условиях возрастет в меру старения населения, на
период с 2004 г. по 2030 г. прогнозируется, тем не менее, общее
снижение ГББ на душу населения на 30%. Это снижение в основном
обусловлено прогнозируемыми темпами экономического роста,
заложенными в прогнозную модель. Если темпы экономического
роста окажутся ниже темпов, заложенных в недавние прогнозы
Всемирного банка, или если тенденции к росту факторов риска в
СНСУД окажутся более неблагоприятными, скорость сокращения
ГББ окажется медленнее ожидаемой.
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Инфекционные заболевания нижних дыхательных путей,
бывшие в 2004 г. первым по значению фактором DALY, станут в
2030 г. шестым фактором, а ВИЧ/СПИД, бывшие в 2004 г. пятым
по значению фактором, перейдут в 2030 г. на девятое место.
Значение инфекционных заболеваний нижних дыхательных
путей, перинатальных заболеваний, диарейных заболеваний и
туберкулеза, согласно прогнозу, существенно снизится. С другой
стороны, ожидается, что роль ишемической болезни сердца,
цереброваскулярных болезней, сахарного диабета, дорожнотранспортных происшествий, хронической обструктивной болезни
легких (ХОБЛ), потери слуха и рефракционных нарушений зрения
повысится на три или более позиции.

(a)

Инфекционные заболевания: тенденции

Согласно прогнозу, в период с 2004 г. по 2030 г. ожидаются
крупные успехи в снижении смертности от всех основных причин
инфекционных, материнских, перинатальных и алиментарных
болезней, включая ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярию (см.
рис. 1.1). Число смертей от ВИЧ/СПИДа достигло в 2004 г. мирового
максимума в 2,1 млн., и, согласно оценке Объединенной программы
ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), в 2011 г. число смертей по
причинам, связанным со СПИДом, составило 1,7 млн. (ЮНЭЙДС,
2012). Ожидается, что в предстоящие 20 лет, в случае реализации
базового сценария, предполагающего расширение обеспечения
населения средствами антиретровирусного лечения теми же
темпами, которые наблюдаются в настоящее время, этот показатель
снизится.

(b)

Неинфекционные заболевания: тенденции

Прогнозируется существенное изменение относительных долей
трех основных групп причин заболеваний в совокупном ГББ.
Согласно прогнозу, в 2030 г. на причины заболеваний Группы I
(инфекционные, материнские, перинатальные и алиментарные)
будут приходиться 20% совокупных DALY (для сравнения, в 2004 г.
они составляли чуть ниже 40%). Бремя НИЗ (Группа II) согласно
прогнозу, увеличится в 2030 г. до 66% и будет составлять бόльшую
долю совокупного бремени болезней, чем заболевания Группы I
для всех групп стран, включая страны с низким уровнем дохода.

Старение населения СНСУД приведет к значительному росту в
предстоящие 25 лет общего числа смертей от большинства НИЗ.
Ожидается, что число смертей от рака повысится с 7,4 млн. в 2004 г.
до 11,8 млн. в 2030 г., а число смертей от сердечно-сосудистых
заболеваний возрастет с 17,1 млн. в 2004 г. до 23,4 млн. в 2030 г.
Согласно прогнозу, на все неинфекционные заболевания в 2030 г.
будет приходиться чуть более трех четвертей всех смертей
(см. рис. 1.2).

Согласно прогнозу, в 2030 г. тремя ведущими факторами DALY будут
униполярные депрессивные расстройства, ишемическая болезнь
сердца и дорожно-транспортные происшествия.

Как видно из этих прогнозов, люди во всех регионах мира будут
жить дольше и при более низких уровнях нетрудоспособности/
инвалидности, особенно обусловленной инфекционными,
материнскими,
перинатальными
и
алиментарными
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2004 г.
Болезнь/травма

% от
общего
DALY

Место

Место

% от
общего
DALY

2030 г.
Болезнь/травма

Униполярные депрессивные расстройства

Инфекционные заболевания нижних дыхательных путей

6.2

1

1

6.2

Диарейные заболевания

4.8

2

2

5.5

Ишемическая болезнь сердца

Униполярные депрессивные расстройства

4.3

3

3

4.9

Дорожно-транспортные происшествия

Ишемическая болезнь сердца

4.1

4

4

4.3

Цереброваскулярные болезни

ВИЧ/СПИД

3.8

5

5

3.8

Хроническая обструктивная болезнь легких

Цереброваскулярные болезни

3.1

6

6

3.2

Инфекционные заболевания нижних дыхательных путей

Невынашивание, низкий вес детей при рождении

2.9

7

7

2.9

Потеря слуха во взрослом возрасте

Асфиксия новорожденных и родовые травмы

2.7

8

8

2.7

Рефракционные нарушения зрения

Дорожно-транспортные происшествия

2.7

9

9

2.5

ВИЧ/СПИД

Неонатальные инфекционные и иные болезни

2.7

10

10

2.3

Сахарный диабет

Хроническая обструктивная болезнь легких

2

13

11

1.9

Неонатальные инфекционные и иные болезни

Рефракционные нарушения зрения

1.8

14

12

1.9

Невынашивание, низкий вес детей при рождении

Потеря слуха во взрослом возрасте

1.8

15

15

1.9

Асфиксия новорожденных и родовые травмы

Сахарный диабет

1.3

19

18

1.6

Диарейные заболевания

C. Глобальное бремя болезней и
глобальные риски для здоровья

Рисунок 1.1. Прогноз динамики 10 важнейших причин бремени болезней в период с 2004 г. по 2030 г.

Источник: WHO (2008).

Рисунок 1.2. Прогноз общего числа смертей в мире от избранных причин, 2004-2030 гг.
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Источник: WHO (2008).

заболеваниями. При этом, однако, если не будут предприниматься
систематические и дополнительные усилия для достижения
Целей развития тысячелетия (ЦРТ) ООН или борьбы с забытыми
тропическими болезнями (ЗТБ), курением и другими причинами
развития хронических заболеваний, или если экономический
рост в странах с низким уровнем дохода окажется ниже
прогнозируемого, глобальный прогресс в этой области окажется
медленнее.

(c)

Тенденции смертности и основные причины
смерти

В 2010 г. во всем мире умерло 7,1 млн. детей, в основном в СНСУД.
Более трети этих смертей были связаны с недостаточным питанием
(Liu et al., 2012). Главные причины (40%) смерти детей в возрасте
до пяти лет – это смерть в неонатальный период (осложнения при
беременности, осложнения при родах и неонатальный сепсис
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или менингит), диарейные заболевания (10%), пневмония (18%)
и малярия (7%) (Liu et al., 2012; WHO, 2012c). Почти половина этих
смертей имели место в африканских странах к югу от Сахары (49%)
и в Южной Азии (39%) (UNICEF, 2012).
В 2008 г., по имеющимся оценкам, умерло 57 млн. человек (WHO,
2011a). От сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирает
больше людей, чем от любой другой болезни. В 2008 г. 7,3 млн.
человек умерло от ишемической болезни сердца и 6,2 млн.
человек – от инсульта или других цереброваскулярных болезней
(см. таб. 1.1). Важной причиной многих смертельных болезней,
включая сердечно-сосудистые заболевания, хроническую
обструктивную болезнь легких и рак легких, является курение.
В общей сложности курение является причиной смерти почти
каждого десятого взрослого человека в мире.
Ниже приводятся некоторые основные различия в причинах
смерти между богатыми и бедными странами:

 В странах с высоким уровнем дохода более двух третей
всего населения преодолевает 70-летний возрастной
порог и умирает преимущественно от хронических
болезней: сердечно-сосудистых заболеваний, хронической
обструктивной болезни легких, рака, диабета или деменции.
Инфекции нижних дыхательных путей остаются единственной
ведущей причиной смерти от инфекционных заболеваний.

 В странах со средним уровнем дохода до 70 лет доживает
почти половина жителей, а основной причиной смерти, как и
в странах с высоким уровнем дохода, являются хронические
заболевания. Но наряду с ними другими важнейшими
причинами смерти, в отличие от стран с высоким уровнем
дохода, также являются туберкулез, ВИЧ/СПИД и дорожнотранспортные происшествия.

 В странах с низким уровнем дохода до 70 лет доживает
менее одной пятой всех жителей, а более трети всех смертей
приходится на детей в возрасте до 15 лет. Люди умирают
преимущественно от инфекционных заболеваний: инфекций
нижних дыхательных путей, диарейных заболеваний, ВИЧ/
СПИДа, туберкулеза и малярии. Ведущими причинами смерти
по-прежнему остаются осложнения беременности и родов,
уносящие жизни как младенцев, так и матерей.

3.

Глобальные риски для общественного
здоровья

ВОЗ также проанализировала связь смертности и бремени болезней
с некоторыми основными рисками. В этом контексте ВОЗ определяет
«риск для здоровья» как «фактор, повышающий вероятность
неблагоприятного исхода с точки зрения состояния здоровья»
(WHO, 2009). Ведущие риски смерти в мире – это высокое кровяное
давление (13% смертей в мире в целом), курение (9%), высокое
содержание глюкозы в крови (6%), недостаточная физическая
активность (6%), избыточный вес и ожирение (5%) (WHO, 2009).
Эти факторы повышают риск хронических заболеваний, таких как
сердечные болезни, диабет и рак. Они характерны для всех групп
стран как с высоким, так и со средним и низким уровнем дохода.
Основные глобальные риски с точки зрения структуры бремени
болезней, как она отражена в показателе DALY – это недостаточный
вес (6% глобального показателя DALY) и небезопасный секс (5%),
далее следует употребление алкоголя (5%), нехватка чистой воды и
неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия (4%). Три
из этих рисков особенно характерны для населения стран с низким
уровнем дохода, особенно стран Юго-Восточной Азии и африканских
стран к югу от Сахары. Четвертый риск – употребление алкоголя –
имеет уникальное географическое и гендерное распределение,
затрагивая в наибольшей степени мужское население стран Африки,
стран Северной и Южной Америки со средним уровнем дохода и
некоторых стран с высоким уровнем дохода.
ВОЗ выявила следующие факторы риска:

 Четверть всех смертей в мире и пятая часть всех
DALY обусловлены пятью ведущими факторами риска
(недостаточный вес в детском возрасте, небезопасный
секс, употребление алкоголя, отсутствие чистой воды и
удовлетворительных санитарных условий и высокое кровяное
давление). Снижение влияния этих факторов риска увеличило
бы глобальную продолжительность жизни почти на пять лет.

 61% всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний
обусловлен восемью факторами риска (употребление
алкоголя, употребление табака, высокое кровяное давление,

Таблица 1.1. Десять основных причин смерти в мире, 2008 г.
Заболевания

Общее число смертей (млн.)

% от общего числа смертей

Ишемическая болезнь сердца

7,25

12,8

Инсульт и другие цереброваскулярные болезни

6,15

10,8

Инфекционные заболевания нижних дыхательных путей

3,46

6,1

Хроническая обструктивная болезнь легких

3,28

5,8

Диарейные заболевания

2,46

4,3

ВИЧ/СПИД

1,78

3,1

Рак трахеи, бронхов, легких

1,39

2,4

Туберкулез

1,34

2,4

Сахарный диабет

1,26

2,2

Дорожно-транспортные происшествия

1,21

2,1

Источник: ВОЗ, Подборка данных № 310, 2011 г.
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 45% всех смертей от рака в мире обусловлено, наряду с
инфекционными факторами, такими как возбудители кровяных
и печеночных трематодозов, папилломавирус человека, вирус
гепатита B и С, герпесвирус и хеликобактер пилори, рядом
экологических рисков и рисков, связанных с образом жизни
(WHO, 2009). Для некоторых конкретных разновидностей рака

эта пропорция выше: например, только курение ответственно
за 71% смертей от рака легких в мире. Курением было
обусловлено 18% всех смертей жителей стран с высоким
уровнем дохода.
Поскольку успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями
вызывают старение населения мира, структура рисков для
общественного здоровья меняется. Одновременно меняется
характер физической активности, а также характер и уровни
потребления пищи, алкоголя и табака. Страны с низким и средним
уровнем доходов несут сегодня двойное бремя, вызванное
ростом числа хронических и неинфекционных заболеваний при
сохранении распространенности инфекционных заболеваний,
традиционно характерных для бедных стран. Понимание этих
факторов риска важно для разработки четких и эффективных
стратегий повышения общего уровня здоровья в мире (WHO, 2009).

C. Глобальное бремя болезней и
глобальные риски для здоровья

высокий индекс массы тела, высокий уровень холестерина,
высокое содержание глюкозы в крови, низкое потребление
фруктов и овощей и недостаточная физическая активность).
Совместно эти факторы риска обусловливают три четверти
случаев заболевания ишемической болезнью сердца,
которая является ведущей причиной смерти в мире. Хотя эти
основные факторы риска обычно ассоциируются со странами
с высоким уровнем дохода, они ответственны более чем за
84% совокупного ГББ в СНСУД. Снижение влияния этих восьми
факторов риска увеличило бы продолжительность жизни
людей в мире почти на пять лет.
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D. Факторы, определяющие политику в
области здравоохранения
Ключевые моменты
•• Достижение устойчивых результатов в области здравоохранения и их более справедливого распределения – это
результат подвижного взаимодействия национальной политики в области здравоохранения, включая методы
повышения эффективности систем здравоохранения и обеспечения их достаточного финансирования, разумного
режима регулирования, правил торговли и конкуренции, политики закупок, инновационных стратегий и системы
интеллектуальной собственности (ИС).
•• Усилия по разработке систем регулирования, предпринимавшиеся в течение последнего десятилетия, привели к лучшему
пониманию того, как эти различные элементы политики могут и должны взаимодействовать для получения результатов в области
здравоохранения за счет обеспечения позитивной синергии между такими факторами, как права человека, здоровье, доступ,
инновации и коммерческие параметры.
•• Инновации не могут осуществляться изолированно от решения вопросов доступа, а проблемы доступа должны рассматриваться
в более широком контексте, учитывающем потребность в инновациях и эффективном регулировании.
•• Более прочная эмпирическая база для принятия решений обеспечивается бόльшими объемами и разнообразием данных по
каждой из этих областей регулирования.
•• Вопросы, влияющие на доступ к медицинским технологиям и будущие инновации в этой области, рассматриваются в контексте
все новых процессов выработки политики, осуществляющихся на национальном, региональном и международном уровнях,
включая разработку основ торговых соглашений, в которых принимают участие самые различные учреждения.

1.

Обеспечение действенных результатов
в рамках сложной системы принятия
решений

Поиск надежных способов удовлетворения на глобальном уровне
запросов, касающихся как инноваций в сфере медицинских
технологий, так и обеспечения оперативного и справедливого
доступа к необходимым технологиям – это сложная задача с
постоянно меняющимися параметрами. Хотя она часто выражается
в абстрактных или политических терминах, ее смысл заключается,
по существу, в обеспечении лучших конечных результатов с точки
зрения состояния общественного здоровья. Создание новых
медицинских технологий, их оценка, обеспечение их эффективного
распространения и рационального использования – это, в
конечном счете, вполне практическая работа. Она имеет весьма
широкий спектр областей, от исследовательской работы ученых
в лабораториях до сестринского ухода за пациентами в обычных
больницах.
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Основы политики, экономические и правовые условия влияют
на действия, выбор, приоритеты и распределение ресурсов на
практическом уровне и могут определять их характер. Такие
основы политики имеют сложную структуру: они включают в
себя законы, административные положения и инструменты
политики, применяемые на национальном, региональном и
международном уровнях и затрагивающие различные области,
включая здравоохранение, международную торговлю и систему
интеллектуальной собственности. Реальный прогресс и
устойчивые позитивные результаты в области здравоохранения
не могут быть достигнуты действиями, осуществляющимися в
ограниченных рамках одного комплекса мер регулирования
или правовых инструментов. Отсутствие согласованности или
перспектива нарастания противоречий между правом и политикой
в различных областях могут сдерживать движение вперед и
получение позитивных практических результатов. Отсюда следует,
что понимание взаимосвязей между этими различными мерами

регулирования имеет ключевое значение для обеспечения их
гармоничного взаимодействия в интересах обеспечения общих
достижений в охране здоровья.

2.

Изменение характера взаимосвязей
при разработке политики: от
изолированности к синергии

Акцент на «стыках» и «точках взаимодействия» и стремление к
осознанию связей и взаимозависимостей между отдельными
сферами права и политики (см. рис. 1.3) звучит в последние годы
постоянным рефреном при обсуждении вопросов политики в
области здравоохранения. В настоящем исследовании фиксируются
два уровня такого взаимодействия:

 точки

взаимодействия между принципами права и
политики в различных сферах деятельности, позволяющего
интерпретировать правовые нормы и инструменты политики
и применять их на практике для улучшения общественного
здоровья;

 интеграция массивов данных, поступающих из различных
областей, позволяющая директивным органам пользоваться
более качественной и цельной информационной базой,
объединяющей данные о здравоохранении, факторах,
влияющих на доступность медицинских технологий,
объеме применения соответствующих прав ИС и правилах
международной торговли.
Идея превращения таких стыков из простых точек соприкосновения
раздельных сфер регулирования в узлы, порождающие процессы
взаимного обогащения, хорошо передается понятием «синергии».
Синергия – это совместное действие различных элементов,
позволяющее достигать результатов, которых нельзя добиться
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Рисунок 1.3. Различные сферы политики в области здравоохранения
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действием каждого из них по отдельности. Убедительный пример
синергии в действии - это обеспечение доступности лекарств.
Более того, синергетический характер взаимосвязи между
здравоохранением, торговлей и ИС – это, пожалуй, главный
практический вывод, который можно сделать по итогам целого
десятилетия дискуссий по вопросам ИС и обеспечения доступности
лекарств.
Иногда считается, что подход с точки зрения интересов торговли
и коммерческой целесообразности идет вразрез с интересами
охраны общественного здоровья. Нельзя не признать, однако,
что решающими факторами обеспечения доступности лекарств
являются коммерческие условия, поощрение конкуренции
и инноваций в частном секторе и регулирование торговли.
Международная торговля является жизненно важным условием
обеспечения доступа к медицинским технологиям, и, хотя некоторые
страны стремятся наращивать местное производство медицинской
продукции, ни одна страна не может рассчитывать на то, чтобы стать
полностью самодостаточной в этом отношении. В той мере, в какой
доступность ресурсов зависит от их ценовой доступности, эффект
масштаба, повышающий эффективность промышленности, и более
конкурентная рыночная среда создают возможности для получения
более высоких результатов с точки зрения охраны общественного
здоровья. Отсутствие барьеров для международной торговли,
как правило, содействует конкуренции и создает условия для
снижения цен и расширения доступа. Предоставление большему
числу поставщиков возможностей поставлять свою продукцию
населению также может повышать уровень надежности снабжения.
На цены и доступность продукции непосредственно влияют такие

средства торговой политики, как тарифы, квоты и иные инструменты
государственного регулирования. Многие правительства приняли
законодательные и административные меры на национальном
уровне, чтобы расширить конкуренцию со стороны поставляемых
на рынок генерических препаратов в интересах снижения цен.
При рассмотрении споров правила ВТО часто интерпретировались
в пользу здравоохранения, например в пользу расширения
поставок генерических препаратов, а Декларация о Соглашении
ТРИПС и общественном здравоохранении (Дохинская декларация)
подтвердила, что это соглашение может интерпретироваться в
интересах здравоохранения.
Торговая политика и экономические параметры функционирования
глобальных производственных систем также являются ключевыми
факторами при разработке стратегических планов создания
внутренних производственных мощностей стран, обеспечивающих
бόльшую доступность медицинской продукции. Политика закупок,
отдающая предпочтение открытым и конкурентным торгам, в
сочетании с рациональным использованием лекарств, приобретает
более важное значение для обеспечения устойчивого доступа в
сложных экономических условиях, когда государства проводят
жесткую бюджетную политику, а благотворительные программы
испытывают затруднения с привлечением средств. Реализации
программ обеспечения доступа к лекарствам также может
способствовать более рациональное и комплексное использование
данных, включая данные о текущем и прогнозируемом бремени
болезней, действенности лекарств, ценах и патентном статусе
лекарств, режиме регулирования внешней торговли и рынка.

31

Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

В течение истекшего десятилетия проблема доступа к лекарствам
стала одной из центральных тем междисциплинарного обсуждения
различных аспектов политики. Основные принципы политики
обеспечения доступа к лекарствам складывались постепенно, в
рамках выработки общей политики, в том числе принятия Дохинской
декларации, резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения
(ВАЗ) и документов, посвященных защите прав человека. В последние
годы участники обсуждения вопросов политики также обратились
к инновационной проблематике. Более того, взаимосвязь между
инновациями и обеспечением доступа к лекарствам принципиально
важна и является центральной темой настоящего исследования.
При разработке мер политики, направленных на обеспечение
доступа или поощрение инноваций, следует понимать, что эти два
понятия внутренне связаны между собой. Недостаточно просто
расширить доступ к ресурсам существующих лекарственных
средств, доказавших свою действенность. Чтобы текущая
фармакопея не отстала от меняющейся структуры бремени
болезней, она должна постоянно расширяться. Бремя болезней
продолжает меняться: например, в последние годы директивные
органы начали обращать большее внимание на проблему растущего
бремени неинфекционных заболеваний (НИЗ) в развивающемся
мире. Новые штаммы вирусов и проблема резистентности бактерий
к существующим лекарствам ставят под вопрос действенность
имеющихся средств лечения. С другой стороны, пока медицинские
инновации не помогли человечеству справиться с наиболее
серьезными болезнями, эндемичными для развивающегося мира.
Меняющаяся картина потребностей и запросов, обусловленная
не в последнюю очередь непрерывной эволюцией бремени
болезней, вызывает постоянную смену всей структуры спроса
на новые и усовершенствованные технологии. Соответственно,
взаимосвязь между обеспечением доступа и инновациями
может рассматриваться комплексно, как система положительной
обратной связи между бременем болезней и инновационными
решениями, увязывающая определение потребностей в охране
здоровья, инновационное создание технологий и их адаптацию
для удовлетворения выявляемых потребностей, с одной стороны,
и внедрение и распространение безопасных и эффективных
технологий доказанного качества – с другой. Расширение доступа
может формулироваться как конкретная цель инноваций: например,
когда использование диагностических технологий требует
квалифицированной клинической поддержки или инфраструктуры,
которые просто невозможно организовать для большого числа
пациентов, для оптимизации доступа для групп населения в
регионах с ограниченными ресурсами может требоваться создание
новых вариантов технологии, которая может применяться без такой
клинической поддержки или инфраструктуры.

3.

Углубление взаимодействия между
местным, национальным и глобальным
уровнями регулирования

Содействие разработке и реализации политики инновационной
в сфере медицинских технологий – это особенно сложная задача,
поскольку ее приходится решать на стыке нескольких сфер
политики. Важнейшую задачу инноваций в области медицинских
технологий можно выразить следующими простыми положениями:

 во-первых, обеспечение необходимых ресурсов (включая ноухау, мощности НИОКР, данные клинических исследований,
инфраструктуру регулирования, базовые и опорные
технологии, инструментарий исследований, инвестиции
государственного и частного капитала);
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 во-вторых, максимально эффективное применение этих
инновационных ресурсов для удовлетворения насущных нужд
в области здравоохранения.
Однако решение этой задачи предполагает выяснение сложных
взаимосвязей между различными сферами регулирования,
применение целого набора стимулов и инструментов воздействия
на рынок, финансирование и другие формы поддержки НИОКР,
развитие инфраструктуры, формирование государственной
научной базы и подготовку квалифицированных научных кадров.
С другой стороны, содействие инновациям может предполагать
лучшее использование имеющихся ресурсов, организацию
наиболее эффективного доступа к существующим технологиям,
использование квалификационных ресурсов в области разработки
лекарственных средств и инфраструктуры НИОКР и более
эффективное использование местного научного и инновационного
потенциала для укрепления системы разработки медицинских
технологий. На инновационную деятельность также оказывает
влияние множество международных, региональных и национальных
инструментов политического и правового регулирования.
Международные правовые акты следует рассматривать через
призму национального опыта их применения. В связи с этим
систематический анализ взаимных пересечений между этими
различными уровнями политики и практики требует более
глубокого изучения характера их взаимодействия и взаимовлияния
(см. центральную колонку на рис. 1.4), позволяющего понять, как
меры международного, национального и институционального
регулирования влияют на фактические результаты инноваций и как
практический опыт, в свою очередь, влияет на основные принципы
такого регулирования.

4.

Задача формирования доступной
базы практической информации,
необходимой для выработки политики

Директивные органы, занимающиеся проблемами доступа к
медицинским технологиям и инновациями в этой области, никогда
не были так многочисленны и разнотипны, как сегодня. Они
должны учитывать факт существования множества политических,
правовых и административных структур, функционирующих
на национальном, региональном и международном уровнях.
Например, национальные регулирующие инстанции, стремящиеся
защитить население от небезопасных или неэффективных
лекарственных препаратов, имеют дело с данными клинических
исследований, которые могут охраняться законами об ИС, и
руководствуются правовыми нормами и нормами регулирования,
закрепленными во множестве международных и региональных
правовых документов. Патентные ведомства, которые вынуждены
выполнять беспрецедентные объемы работы, должны иметь в своем
распоряжении наилучшие возможные источники технической
информации, чтобы быть в состоянии проводить патентный поиск
по уровню техники, что является предпосылкой принятия решений
о патентоспособности заявляемых изобретений.29 Составители
программ закупок лекарств вынуждены учитывать множество
быстро меняющихся факторов, анализируя динамику структуры
бремени болезней, клинические потребности, выбирая наиболее
важные медицинские технологии, учитывая их действенность, цену
и доступность, а также аспекты, связанные с административным
регулированием и ИС. Общим требованием при выполнении всех
этих разноплановых задач является наличие достаточно надежной
базы фактической информации, позволяющей разрабатывать
меры регулирования, лучше отвечающие практическим нуждам.
Авторы с удовлетворением отмечают, что в течение истекшего
десятилетия качество и комплексность информации, а также
доступность необходимых информационно-технологических
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Рисунок 1.4. Взаимодействие между различными уровнями формирования политики
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приоритеты внутренней
политики

Создание правовой базы и
фундамента для конкретизации
политики поощрения инноваций

Национальная инновационная
политика, параметры законодательства
и регулирования (например,
законы в области ИС и их связь
с другими сферами регулирования)
Формирование национальных
альтернатив политики в рамках
единого мирового пространства
регулирования с использованием
«гибких возможностей»,
учитывающих национальные
нужды и приоритеты

Международная политика,
формирующаяся на базе опыта и
подходов разработчиков национальной
политики
Международные инструменты
и стандарты политики,
международная
правовая база

Параметры международного и национального
права и политики в конечном счете
определяют решения и результаты на
практическом уровне, формируя или
способствуя формированию необходимых
стимулов, правовой поддержки и ресурсов…

…в свою очередь, наиболее адекватные основы
политики формируются на основе обширных
знаний и эмпирических данных, являющихся
результатом практического опыта в
осуществлении инноваций

33

Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

Вставка 1.2. Технологии здравоохранения и медицинские технологии: базовые понятия
Хотя термины «технологии здравоохранения» и «медицинские технологии» иногда используются как синонимы, термин «технологии
здравоохранения» шире и включает в себя понятие «медицинских технологий». Ни для одного из этих терминов не существует бесспорного
и окончательно принятого определения. ВОЗ определяет технологию здравоохранения как применение организованных знаний и навыков,
устройств, лекарств, вакцин, процедур и систем, разработанных для решения проблем здоровья и повышения качества жизни.30
Технологии здравоохранения включают, например, вспомогательные технические средства – от белых тростей, которыми пользуются
слепые, до спортивных тренажеров, которые применяются для укрепления здоровья. Термин «медицинские технологии» связан
с понятием медицинского вмешательства. Это могут быть средства для профилактического вмешательства (например, вакцины),
диагностического вмешательства (in vitro диагностический набор, стетоскоп или термометр), терапевтического вмешательства
(например, лекарственный препарат, хирургический инструмент, хирургическая процедура или имплант) или реабилитационного
вмешательства (например, оборудование для физиотерапии или вспомогательное средство, например костыль). Медицинские
изделия – это подгруппа медицинских технологий, включающая любые инструменты, аппаратуру, приспособления, устройства,
приборы, импланты, лабораторные реагенты или калибровочные устройства, программное обеспечение, материалы или иные
аналогичные им или относящиеся к ним изделия, не достигающие своего первичного целевого действия в теле человека или
воздействия на тело человека исключительно фармакологическими, иммунологическими или метаболическими средствами.
Примерами медицинских изделий могут служить шприцы, дефибрилляторы, средства для лабораторных исследований или протезы
для тазобедренных суставов.
По мере развития технологии возникает все больше комбинированных продуктов, которые появляются прежде всего в
фармацевтической области в виде комплектов для введения и приема лекарств. Одним из примеров такой комбинации служит
ингалятор для лечения астмы, сочетающий в себе лекарство и аэрозольный баллончик для дозированных ингаляций.

средств, необходимых для преобразования первичных данных в
справочные ресурсы, ориентированные на нужды пользователей,
значительно улучшились.
Технология – это, безусловно, ключевой компонент охраны
общественного здоровья (см. вставку 1.2): лекарственные
препараты, от антибиотиков до антиретровирусных (АРВ)
препаратов, сыграли решающую роль в резком улучшении

эффективности лечения, вакцины почти полностью ликвидировали
угрозу ряда болезней, а другие технологии, такие как инструменты
медицинской визуализации, радикально преобразовали практику
диагностики и лечения. Но эти технологии не возникают сами
собой – они являются результатом серьезных научных
исследований и разработок. Взаимодействие между уровнями
разработки политики, от международных договоров до конкретных
проектов Обзор принципов регулирования отрасли медицинских

Таблица 1.2. Медицинские технологии: термины, цель и материальный состав
Технологии здравоохранения: цель или применение (примеры)
Профилактика: Вакцины, противозачаточные средства, иммунизация, программы борьбы с внутрибольничными инфекциями, фторирование воды, йодирование соли.
Скрининг: Мазок Папаниколау, туберкулиновые пробы, маммография, тесты на уровень холестерина в крови.
Диагностика: Стетоскоп, диагностика in vitro, электрокардиография, серологические тесты на брюшной тиф, рентгеновские исследования.
Лечение: Антивирусная терапия, гемодиализ, аорто-коронарное шунтирование, психотерапия, болеутоляющие препараты, антибиотики.
Реабилитация: Программы упражнений для пациентов после инсульта, вспомогательные средства для пациентов с тяжелыми нарушениями речи, приспособления при
недержании мочи, слуховые аппараты.
Технологии здравоохранения/Медицинские технологии: материальный состав
Лекарства: Вещества для диагностики, лечения или профилактики болезней, получаемые химическим путем. Примеры: ацетилсалициловая кислота, бета-адреноблокаторы,
антибиотики, антидепрессанты.
Биопрепараты: Лечебные вещества, получаемые из тканей человека или животных, а также продукты биотехнологии. Примеры: вакцины, препараты крови, средства клеточной и
генной терапии.
Медицинские изделия: Медицинское изделие – это любой инструмент, аппаратура, приспособление, устройство, прибор, имплант, лабораторный реагент или калибровочное
устройство, программное обеспечение, материал или иное аналогичное ему или связанное с ним изделие, не достигающее своего первичного целевого действия в теле человека
или воздействия на тело человека только фармакологическими, иммунологическими или метаболическими средствами.31 Примерами медицинских изделий могут служить
шприцы, дефибрилляторы, средства для лабораторных тестов на ВИЧ, хирургические инструменты, протезы для тазобедренных суставов, медицинские линейные ускорители.
Медицинские и хирургические процедуры: Психотерапия, диетологические консультации, коронарография, удаление желчного пузыря.
Системы поддержки: электронные истории болезни, системы телемедицины, фармакологические справочники, банки крови, клинические лаборатории.
Системы организации и управления в здравоохранении: системы нормированной оплаты медицинских услуг путем отнесения пациентов к типовым группам, альтернативные
схемы оказания медицинской помощи, клинические протоколы, комплексные программы управления качеством.

Источник: Национальный информационный центр исследований в области здравоохранения и медицинских технологий (NICHSR), HTA101: II. Основные понятия, см.
www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/ta10104.html.
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В таб. 1.2 приведены примеры технологий здравоохранения и
медицинских технологий, которые сгруппированы по целям и
материальному составу. Обеспечение доступности наиболее
важных медицинских технологий, которое является центральной
темой настоящего исследования, – это ключевое условие
эффективного ответа на существующие проблемы, но этого
отнюдь не достаточно. На национальном уровне выделение
необходимых финансовых ресурсов на развитие здравоохранения
и построение эффективной системы охраны общественного
здоровья требует принятия правительствами соответствующих
политических обязательств. Другим ключевым направлением
работы является профилактика. Например, очень значительную
долю НИЗ можно предотвратить, снизив распространенность
таких явлений, как курение, нездоровое питание, ограниченная
физическая активность и злоупотребление алкоголем. В связи
с этим для устранения главных факторов риска необходимы
эффективная профилактика заболеваний и программы здоровья.
При неправильном назначении или применении даже более
совершенное лекарство может принести вред. Современные
технологии медицинской визуализации бесполезны, если их
применение не опирается на профессиональную диагностику и
соответствующую инфраструктуру. Таким образом, обеспечение
эффективного доступа к медицинским технологиям может
требовать наличия соответствующей клинической инфраструктуры
и медицинских услуг клинического или технического характера.
Поскольку структура бремени болезней меняется, существует
постоянная потребность в новых, более совершенных и эффективных
лекарственных средствах. Таким образом, обеспечение доступа
к необходимым медицинским технологиям – это не статичное

уравнение: неотъемлемой частью формирования правильных
стратегий обеспечения доступа должно быть осознание роли
адресных и оптимальных инноваций как предпосылки не только
крупных технологических прорывов, но и совершенствования
существующих технологий.
Инновационные процессы нельзя отделить от проблем
обеспечения справедливого доступа к лекарствам и другим
медицинским технологиям. Очевидно, что социальная значимость
медицинских инноваций должна отчасти измеряться той степенью,
в которой люди, нуждающиеся в их результатах, могут иметь
реальный и постоянный доступ к таким результатам. Широкое и
справедливое распространение результатов новых технологий
в интересах охраны общественного здоровья не может быть
достигнуто без создания соответствующих каналов доступа
пациентов к конечным результатам этих технологий. Таким
образом, общая стратегия в области медицинских инноваций
должна учитывать и фактор доступа: как именно будет практически
организован доступ к результатам новых технологий для тех, кому
они наиболее необходимы. В противном случае эти технологии
останутся абстракцией или будут доступны лишь узким социальным
группам. Встраивание фактора доступа в политику инноваций
имеет множество измерений: от основной цели разработки новой
продукции до создания оптимальных или адаптированных форм уже
существующей технологии, подходящих для клинических ситуаций,
характеризующихся ресурсной ограниченностью, выработки
стратегий свободы действий в конкретном патентном ландшафте и
механизмов интеграции технологий в конечную продукцию для ее
широкого и наиболее эффективного распространения.

D. Факторы, определяющие политику в
области здравоохранения

технологий: взаимодействие и механизмы обратной связи между
различными уровнями, от конкретных программ НИОКР до
международных инструментов права и политики. Разработка этих
технологий шла сложным и нередко рискованным путем, без какихлибо гарантий успеха, с использованием различных ресурсов,
благодаря усилиям государства и частным инициативам в самых
разных областях, часто требуя тщательных испытаний, контроля
и регулирования. Инновации в области фармакологии относятся
к числу наиболее рисковых и дорогостоящих направлений
технологических разработок. Они требуют хорошо продуманной
инновационной структуры, жесткого регулирования, учета
этических аспектов, соблюдения надлежащих норм безопасности и
действенности и конкретных или адресных форм стимулирования.

Доступ также следует понимать в более широком контексте.
Например, неотъемлемым элементом «уравнения» доступа
является регулирование обращения медицинской продукции.
«Доступ» – это не просто возможность приобрести или получить
некий базовый товар или потребительский продукт. Наличие
продукции на рынке должно, как правило, обеспечиваться
продуманным регулированием ее обращения, включая контроль
соблюдения установленных стандартов и применение санкций
за их нарушение, дающие разумные гарантии безопасности
и эффективности продукции. С другой стороны, применение
многих лекарств и технологий требует определенного уровня
клинической поддержки и обеспечения, включая диагностику,
процедуры назначения и отпуска, а также соответствующий
контроль соблюдения установленных норм.
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Приложении, таб. A6 (Mathers et al., 2006).

29

Подробнее по вопросу об уровне техники см. сноску 67 к главе II.

30

ВАЗ, резолюция WHA60.29: Технологии здравоохранения.

31

Использовано определение, принятое Целевой группой по глобальной
гармонизации (GHTF). См. GHTF (2005) и раздел A.6 данной главы.

См. www.who.int/phi/implementation/trilateral_cooperation/en/index.html,
www.wipo.int/globalchallenges/en/health/trilateral_cooperation.html и www.
wto.org/english/tratop_e/trips_e/who_wipo_wto_e.htm.
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II. Стратегический
контекст мероприятий по
обеспечению инноваций и
доступа

В данной главе излагаются основы политики в области здравоохранения,
интеллектуальной собственности (ИС), международной торговли и защиты
конкуренции с учетом взаимосвязей между этими областями, при этом особое
внимание уделяется вопросам медицинских технологий. Эти основы включают
в себя политические, экономические и правовые характеристики систем ИС и
инноваций, принципы регулирования обращения медицинской продукции,
меры защиты конкуренции и соответствующие меры регулирования торговли,
включая импортные пошлины, правила торговли услугами и государственных
закупок, а также региональные и двусторонние соглашения о свободе торговли
(ССТ). Кроме того, доступ к лекарствам рассматривается как один из аспектов
прав человека, и исследуется связь между традиционной медициной, ИС и
торговлей.

38

Содержание
A.

Политика в области здравоохранения

40

B.

Интеллектуальная собственность, торговля и другие параметры политики

53

C.

Экономическая теория инноваций и доступа к медицинским технологиям

86

D.

Традиционные знания и традиционная медицина

89

Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

A. Политика в области здравоохранения
Ключевые моменты
•• Обеспечение доступа к основным лекарственным средствам является фундаментальным обязательством государств в области
прав человека.
•• Цели развития тысячелетия (ЦРТ) ООН предусматривают, в частности, расширение глобального сотрудничества для обеспечения
доступа к основным лекарственным средствам.
•• После принятия Соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашения ТРИПС) ВОЗ начала
анализировать влияние торговых соглашений на охрану общественного здоровья, в том числе в рамках поддержки применения
гибких возможностей ТРИПС в сотрудничестве с другими международными организациями, действующими в этой области.
•• GSPA-PHI призвана «поощрять и поддерживать применение интеллектуальной собственности и управление ею в формах,
обеспечивающих максимизацию инноваций в области здравоохранения, особенно для удовлетворения потребностей
развивающихся стран в области НИОКР, охраны общественного здоровья и расширения доступа к лекарствам для всех, а также
разрабатывать и, в соответствующих случаях, применять возможные программы стимулирования НИОКР».
•• Эффективное регулирование содействует охране общественного здоровья, обеспечивая надлежащее качество, безопасность
и действенность продукции, а также предоставление необходимой информации, позволяющей использовать такую продукцию
рациональным образом. Неоправданные административные барьеры могут ограничивать доступ к необходимым медицинским
технологиям.
•• Несмотря на предпринимаемые усилия, полная гармонизация стандартов регулирования на международном уровне остается на
сегодняшний день труднодостижимой целью.
•• Появление биопрепаратов – более современных лекарств – поставило под сомнение сложившееся деление на оригинальные
и генерические препараты, вследствие чего возникают вопросы о путях создания национальных механизмов регулирования
биоподобных продуктов на базе соответствующих рекомендаций ВОЗ и органов регулирования ведущих стран.

В данной главе излагаются основы политики в области
здравоохранения,
интеллектуальной
собственности
(ИС),
международной торговли и защиты конкуренции с учетом
взаимосвязей между этими областями, при этом особое
внимание уделяется вопросам медицинских технологий. Эти
основы включают в себя политические, экономические и
правовые характеристики систем ИС и инноваций, принципы
регулирования обращения медицинской продукции, меры защиты
конкуренции и соответствующие меры регулирования торговли,
включая импортные пошлины, правила торговли услугами и
государственных закупок, а также региональные и двусторонние
соглашения о свободе торговли (ССТ). Кроме того, доступ к
лекарствам рассматривается как один из аспектов прав человека.
Как видно из данных эпидемиологических исследований,
представленных в предыдущей главе, страны с низким и средним
уровнем дохода (СНСУД) несут двойное бремя болезней, страдая
как от инфекционных, так и от неинфекционных заболеваний.
Важным механизмом достижения стратегических целей в области
здравоохранения, связанных с обеспечением и расширением
доступа к лекарствам тех, кто более всего в них нуждается, стали,
как на международном, так и на национальном уровне, основные
принципы защиты прав человека, включая право каждого человека
на наивысший достижимый уровень физического и психического
здоровья (кратко именуемое «правом на здоровье»). Кроме того,
важной международной платформой, необходимость в которой
ощущается очень остро, для организации работы, направленной
на решение важнейших вопросов, вызывающих озабоченность –
от помощи малоимущим до расширения доступности лекарств –
стали ЦРТ.
При выработке политики в области инноваций и доступа к
медицинским технологиям следует учитываться подход к
вопросам взаимосвязи здравоохранения, инноваций и доступа,
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который сложился к настоящему времени. В следующем разделе
основное внимание уделяется праву на здоровье согласно нормам
международного права в области прав человека, ЦРТ, касающимся
вопросов охраны здоровья, работе ВОЗ в области охраны здоровья,
доступа и инноваций, национальным стратегиям в области
здравоохранения и регулированию медицинских технологий.

1.

Здоровье и права человека

Аспект прав человека стал еще одной важной отправной точкой
для рассмотрения вопросов права и политики в области охраны
общественного здоровья и деятельности фармацевтической
отрасли. Международные нормы, касающиеся прав человека,
установленные в рамках обычного международного права и
международных договоров о правах человека, возлагают на
государства-члены строгие юридические обязательства. Устав ВОЗ
стал первым международным актом, в котором зафиксировано,
что «обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья
является одним из основных прав всякого человека без различия
расы, религии, политических убеждений, экономического или
социального положения» (см. преамбулу к Уставу). Право на
здоровье – это центральный элемент международной системы
прав человека. Оно признано во Всеобщей декларации
прав человека, принятой в 1948 г., в Международном пакте
об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.
(МПЭСКП) и Алма-Атинской декларации, а также в региональных
актах, посвященных правам человека, и многих национальных
конституциях. К 2009 г. аспекты права на здоровье нашли
отражение в национальных конституциях 135 стран (Perehudoff,
2008; Hogerzeil and Mirza, 2011). Оно также представляет собой
основу общей цели ВОЗ, зафиксированной в статье 1 ее Устава,
которая формулируется как «достижение всеми народами
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возможно высшего уровня здоровья». Алма-Атинская декларация,
принятая в 1978 г., отразила более глобальный подход к решению
вопросов неравенства в возможностях доступа к системам
здравоохранения в целом, связав социальную составляющую
наивысшего достижимого уровня здоровья с доступом к основным
лекарственным средствам.

 Обязательство уважать требует от государств, в частности,
воздерживаться от посягательств на право на здоровье.

 Обязательство защищать требует от государств, в частности,
принятия мер для недопущения посягательств на право на
здоровье со стороны третьих лиц.

 Обязанность осуществлять требует отводить видное место
праву на здоровье путем его законодательного закрепления, а
также принятия фактических мер, обеспечивающих населению
возможность осуществления его права на здоровье.
Хотя обязательства, предусмотренные МПЭСКП, реализуются
постепенно,
КЭСКП
сформулировал
минимальные
фундаментальные обязательства, которые должны быть выполнены
странами безотлагательно. Эти обязательства включают
обеспечение недискриминационного доступа к основным
лекарственным средствам.2 КЭСКП также выразил свою позицию
по вопросу о влиянии прав интеллектуальной собственности (ПИС)
на цены основных лекарственных средств в своем Замечании № 17,

В области борьбы с забытыми болезнями, где инновации в
медицинские технологии отстают от нужд развивающихся стран,
право на здоровье включает в себя обязательство государств
способствовать развитию НИОКР, направленных на создание новых
медицинских технологий.4
В апреле 2002 г. Совет ООН по правам человека (СПЧ) учредил
мандат Специального докладчика по вопросу о праве каждого
человека на наивысший достижимый уровень физического и
психического здоровья («Специального докладчика по вопросу
о праве на здоровье»). Специальный докладчик подготовил
независимые доклады по результатам консультаций со многими
заинтересованными сторонами, включая ВОЗ. Некоторые из этих
докладов посвящены вопросам доступа к основным лекарственным
средствам и роли фармацевтической промышленности, а также
вопросам ИС. В 2011 г. СПЧ попросил Специального докладчика
подготовить к 2013 г. исследование по вопросу о существующих
трудностях в обеспечении доступа к лекарствам в контексте
права на здоровье, способах преодоления таких трудностей и
существующей передовой практике.5 Эти взаимосвязи и их увязка
с вопросом о правах человека также стали предметом нескольких
докладов и резолюций СПЧ и его предшественника, Комиссии
ООН по правам человека (см. таб. 2.1).
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Объем и содержание права на наивысший достижимый уровень
здоровья, зафиксированного в статье 12 МПЭСКП, были
интерпретированы Комитетом по экономическим, социальным и
культурным правам (КЭСКП) в его Замечании общего порядка № 14.1
КЭСКП указывает, что обязательства государств-участников МПЭСКП
включают «обеспечение равного и своевременного доступа к
базовым профилактическим, лечебным и реабилитационным
услугам здравоохранения и к информации по вопросам охраны
здоровья; регулярное проведение программ обследования;
соответствующее лечение распространенных заболеваний,
нарушений и травм, желательно на местном уровне; обеспечение
основными лекарственными средствами; и надлежащее
лечение психически больных лиц и оказание психиатрической
помощи». Ниже в Замечании общего порядка № 14 поясняется,
что с точки зрения обеспечения права на здоровье для всех
наиболее важное значение имеют четыре элемента: наличие,
доступность, приемлемость и качество. КЭСКП формулирует общие
обязательства государств, которые определяются в категориях
«уважать», «защищать» и «осуществлять»:

касающемся права каждого на защиту моральных и материальных
интересов, являющихся результатом научных, литературных или
художественных трудов, автором которых он является.3 КЭСКП
отмечает, что это право не может рассматриваться в отрыве от
других прав, гарантированных МПЭСКП. Поэтому государстваучастники обязаны поддерживать надлежащий баланс: не следует
отдавать необоснованного предпочтения частным интересам
авторов и следует должным образом учитывать заинтересованность
общества в целом в обеспечении широкого доступа к их трудам.
КЭСКП заявляет, что в конечном счете ИС представляет собой
общественный продукт и имеет социальную функцию, и поэтому
государства-участники не должны допускать чрезмерно высокого
уровня расходов на приобретение основных лекарств.

Резолюции СПЧ призывают страны содействовать обеспечению
доступа к лекарствам для всех, в том числе путем наиболее полного
применения положений Соглашения ТРИПС и предусмотренных
в нем гибких возможностей. При содействии обеспечению
такого доступа государствам-членам рекомендуется иметь в
виду, что охрана ИС имеет важное значение для разработки
новых лекарств. Им также рекомендуется не забывать о том, как

Таблица 2.1. Основные доклады и резолюции ООН
Основные доклады Специального докладчика ООН по вопросу о праве на
здоровье

Основные резолюции СПЧ и доклады СПЧ и бывшей Комиссии по правам
человека

�	Консультация экспертов по вопросу о доступе к медикаментам как основному
компоненту права на здоровье: A/HRC/17/43
�	Право на здоровье, ИС, ТРИПС и ССТ: A/HRC/11/12

�	Резолюция «Право каждого человека на наивысший достижимый уровень
физического и психического здоровья в контексте развития и доступа к
лекарствам»: A/HRC/RES/17/14

�	Право на здоровье, включая «Правозащитные руководящие принципы для
фармацевтических компаний по вопросам доступа к медицинским препаратам»:
A/63/263

�	Резолюция «Поощрение и защита всех прав человека, гражданских,
политических, экономических, социальных и культурных прав, включая право
на развитие» A/HRC/RES/15/22

�	Взаимосвязь между правом на здоровье, доступом к лекарствам и
сокращением материнской смертности: A/61/338

�	Резолюция «Доступ к лекарствам в контексте права каждого человека на
наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья: A/
HRC/RES/12/24

�	Право каждого на самый высокий достижимый уровень физического и
психического здоровья: E/CN/4/2003/58
�	Показатели права на здоровье, рекомендуемая практика в области
обеспечения права на здоровье, ВИЧ/СПИД, забытые болезни и
факультативный протокол к МПЭСКП: A/58/427

�	Доклады Генерального секретаря по вопросам доступа к медикаментам в
контексте таких пандемий, как ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярия: A/HRC/7/30,
E/CN.4/2006/39, E/CN.4/2005/38, E/CN.4/2003/48
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предоставление такой охраны прав ИС может влиять на цены.6
Резолюция 2011 г., принятая СПЧ в связи с эпидемией ВИЧ/
СПИДа, также подтверждает право государств на максимальное
использование норм Соглашения ТРИПС, Дохинской декларации
и Решения Генерального совета ВТО от 30 августа 2003 г.7 В связи
с проблемой доступа к лекарственным препаратам для лечения
ВИЧ, туберкулеза и малярии Комиссия по правам человека также
подчеркнула, что государствам-членам следует полностью учесть
в своем национальном законодательстве гибкие положения,
предусмотренные Соглашением ТРИПС.8

международных обязательств в области осуществления права на
здоровье, включая анализ положения с соблюдением прав людей
на здоровье, а также судебные процессы по искам о защите прав
(Hogerzeil et al., 2006).

В связи с эпидемией ВИЧ/СПИДа Генеральная Ассамблея ООН
приняла несколько резолюций, касающихся защиты прав людей,
живущих с ВИЧ, и расширения доступа к средствам лечения ВИЧинфекции. Последняя по времени политическая декларация,
принятая Генеральной Ассамблеей ООН, содержала обязательство
устранить барьеры, ограничивающие возможности СНСУД
обеспечивать лечение ВИЧ/СПИДа в том числе путем использования
гибких положений, содержащихся в Соглашении ТРИПС, и
принять меры к тому, чтобы положения о ПИС, содержащиеся в
торговых соглашениях, не препятствовали реализации этих гибких
положений (United Nations, 2011a).

ЦРТ – это восемь целей в области развития, утвержденные на
международном уровне, которые должны быть достигнуты к 2015 г.
Все они в той или иной мере связаны с улучшением физического
и психического здоровья и социального благополучия людей.
Доклад ВОЗ о состоянии здравоохранения в мире за 2010 г.
посвящен стратегиям обеспечения всеобщего охвата населения
медицинскими услугами через финансирование систем
здравоохранения государств-членов без непомерных затрат как
средство улучшения и охраны здоровья, и успехам в этой области
(WHO, 2010h). В частности, в области медицинских технологий
не только цена, но и доступность, качество и пригодность
ресурсов являются конечным итогом длинной цепи решений
директивных органов, действия рыночных сил и других факторов.
Соответственно, доступ к медицинским технологиям следует
рассматривать под углом зрения сложного взаимодействия
системы факторов, которые в конечном счете обусловлены
инновационным характером продукции, вопросами охраны ИС,
а также организации торговли и сбыта.

2.

Доступ к основным лекарствам как
показатель осуществления права на
здоровье

Верховный комиссар ООН по правам человека разработал
группы показателей, касающихся 12 аспектов прав человека,
включая право на жилище и кров, право на образование,
право на свободное выражение мнения и право на здоровье.
Показатели осуществления права на здоровье связаны с пятью
областями, в которых чаще всего проявляются неравенство и
дискриминация:

 сексуальное и репродуктивное здоровье;
 детская смертность и охрана здоровья детей;
 природная среда и условия на производстве;
 профилактика и лечение болезней, борьба с болезнями;
 доступность медицинских учреждений и основных
лекарственных средств.
Доступность основных лекарственных средств – это
принципиально важный элемент осуществления права
на здоровье. Неравенство в обеспечении основными
лекарственными
средствами,
высокие
цены
лекарств,
неформальные и несубсидируемые платежи за необходимые
лекарства лишают бедные и уязвимые слои населения
возможности их приобретения и не способствуют осуществлению
права на здоровье. Группы населения, испытывающие наибольшую
потребность в основных лекарственных средствах – это
в основном малоимущие, женщины, дети, старики, вынужденные
внутренние мигранты, инвалиды, представители различных
меньшинств и заключенные. Правительства, в рамках своих
обязательств по соблюдению прав человека, обязаны
обеспечивать доступность основных лекарственных средств для
этих уязвимых групп населения. Существуют различные методы
поощрения правительств к выполнению их конституционных и
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3.

Обеспечение доступа для
всех и Цели развития
тысячелетия ООН

ЦРТ 8 предусматривает расширение глобального партнерства
для целей развития (см. вставку 2.1). В этом контексте Задача
8.E конкретно посвящена глобальному сотрудничеству,
направленному на обеспечение доступности основных
лекарственных средств, всеобщий доступ к которым
гарантируется как право, и формулируется как «обеспечение
в сотрудничестве с фармацевтическими компаниями доступа
к недорогостоящим основным лекарствам в развивающихся
странах». Со времени принятия ЦРТ некоторые страны добились
значительных успехов в расширении доступа к основным
лекарственным средствам для борьбы с ВИЧ/СПИДом, малярией
и туберкулезом. В документе «Цели развития тысячелетия:
отчет за 2012 г.» Организация Объединенных Наций отмечает,
что обеспечение наличия и ценовой доступности основных
лекарственных средств остается непростой задачей. Вместе с
тем, были приняты обязательства в отношении дополнительного
финансирования Глобального фонда борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией и Альянса ГАВИ, работа которых
оказалась весьма эффективной. В отчете также отмечается,
что гибкие возможности ТРИПС, способствующие местному
производству и импорту основных лекарственных средств, судя
по всему, шире учитываются в национальных законодательствах,
но что использование этих гибких возможностей может
сдерживаться применением норм двусторонних и региональных
соглашений о свободе торговли (ССТ). Продажа контрафактной
и некондиционной продукции создает угрозу для качества
лекарственных средств, и эта проблема еще более обостряется
ограниченностью ресурсов национальных регулирующих
ведомств (United Nations, 2012). В целом доступность основных
лекарственных средств в развивающихся странах все еще
недостаточна.

II – Стратегический контекст мероприятий по обеспечению инноваций и доступа

Вставка 2.1. Целевая группа по оценке прогресса в достижении ЦРТ
При участии более 20 учреждений ООН и ВТО был подготовлен Отчет Целевой группы по оценке прогресса в достижении ЦРТ за 2012 г.
Целевая группа по оценке прогресса в достижении ЦРТ была создана Генеральным секретарем ООН для улучшения контроля за
достижением ЦРТ 8 путем максимальной координации усилий.
В Отчете содержатся рекомендации о принятии следующих мер для повышения обеспеченности основными лекарственными средствами и
их ценовой доступности:

••Готовность донорских организаций поддержать глобальные инициативы в области лечения и профилактики острых и

4.

Здравоохранение, инновации и доступ
в решениях ВОЗ

Основы политики ВОЗ в области здравоохранения, инноваций и
обеспечения доступа разрабатываются уже много лет и отражены
во многих резолюциях ВОЗ, свидетельствующих о признании все
большим числом государств-членов особой роли, принадлежащей
ВОЗ в данной области.

(a)

Резолюции по вопросам здравоохранения,
интеллектуальной собственности и
торговли

Сразу после вступления в силу Соглашения ТРИПС государствачлены ВОЗ обсудили в рамках организации его возможные
последствия для здравоохранения и попросили Генерального
директора ВОЗ «подготовить доклад о последствиях работы
Всемирной
торговой
организации
(ВТО),
касающейся
национальных
лекарственных
стратегий
и
основных
лекарственных препаратов и рекомендации по сотрудничеству
между ВТО и ВОЗ в соответствующих случаях».10 В дальнейшем
взаимосвязь между здравоохранением, ИС и торговлей была
предметом многочисленных дискуссий и резолюций, которые
отражали расширявшийся с годами консенсус (см. вставку 2.2).
Пятьдесят вторая Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ)
предоставила Секретариату ВОЗ мандат на ведение работы
с государствами-членами ВОЗ по вопросам мониторинга
последствий Соглашения ТРИПС и других торговых соглашений и
оказания помощи государствам-членам организации в разработке
адекватной политики в области здравоохранения для смягчения
в соответствующих случаях негативных последствий торговых
соглашений.11 Выполнение резолюции предполагало создание
сети ВОЗ для мониторинга последствий Соглашения ТРИПС для
здравоохранения.

A. Политика в области здравоохранения

хронических заболеваний должна быть в полном смысле дополнительной по отношению к Официальной помощи в целях
развития.
••Международное сообщество должно оказать помощь правительствам развивающихся стран в обеспечении физического наличия
и использования лекарственных средств в государственном секторе и в предоставлении их неимущим по низкой цене или
бесплатно по каналам систем здравоохранения.
••Международное сообщество, включая новых партнеров из стран Юга, должно и далее укреплять сотрудничество, направленное
на поддержку местного производства генерических препаратов в развивающихся странах.
••Международное сообщество должно и впредь поощрять фармацевтические компании к использованию добровольных
лицензионных соглашений и вступлению в патентные пулы.
••Развивающиеся страны должны тщательно оценить возможные негативные последствия принятия положений ТРИПС-плюс с
точки зрения условий доступа к лекарствам.
••Международному сообществу следует и далее поддерживать усилия по укреплению потенциала органов регулирования
развивающихся стран для надзора за качеством лекарств.
••Международное сообщество должно продолжать усилия по наращиванию финансирования научных исследований и разработок
новых лекарственных средств, особенно для лечения забытых болезней.9

Признав важность ПИС в развитии НИОКР для создания как
высокотехнологичных, так и основных лекарственных средств,
ВАЗ также призвала государства-члены ВОЗ «принимать во
внимание, там, где это необходимо, возможность адаптации
национального законодательства для использования гибких
возможностей Соглашения по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (ТРИПС) в полном объеме».12
Во многих последующих резолюциях встречаются аналогичные
формулировки. В связи с вопросом борьбы с ВИЧ/СПИДом
государства-члены ВОЗ отметили в том же году «затруднения, с
которыми сталкиваются развивающиеся страны в обеспечении
эффективного использования принудительного лицензирования в
соответствии с Декларацией о Соглашении ТРИПС и общественном
здравоохранении (Дохинской декларацией)».13
ВАЗ также поручила Секретариату ВОЗ оказывать государствамчленам, по их запросам и в сотрудничестве с компетентными
международными организациями, поддержку в их усилиях по
формированию основ последовательной стратегии в области
торговли и здравоохранения,14 а также оказывать, по запросам стран
и в сотрудничестве с другими компетентными международными
организациями, техническую поддержку и помощь в разработке их
политики в отношении применения гибких возможностей ТРИПС
(перечень соответствующих резолюций ВАЗ дан во вставке 2.2).15
Таким образом, если на первом этапе резолюции ВАЗ касались
мониторинга и оценки последствий торговых соглашений, то
с годами они конкретизировались, и, в частности, в них начали
появляться конкретные упоминания ИС и гибких возможностей
ТРИПС. Мандат ВОЗ был расширен, и теперь он включает
оказание, по запросам стран, технической поддержки и помощи
в разработке их последовательной стратегии в области торговли
и здравоохранения и применения гибких возможностей ТРИПС,
при ясном указании о том, что эта работа должна проводиться во
взаимодействии с другими соответствующими международными
организациями.
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Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

Вставка 2.2. Соответствующие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения
1996 г.

WHA49.14: Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств

1999 г.

WHA52.19: Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств

2000 г.

WHA53.14: ВИЧ/СПИД: борьба с эпидемией

2001 г.

WHA54.10: Расширение масштаба борьбы с ВИЧ/СПИДом

2001 г.

WHA54.11: Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств

2002 г.

WHA55.14: Обеспечение доступности основных лекарственных средств

2003 г.

WHA56.27: Интеллектуальная собственность, инновации и общественное здравоохранение

2003 г.

WHA56.30: Глобальная стратегия здравоохранения по борьбе с ВИЧ/СПИДом

2004 г. 	WHA57.14: Расширение масштабов лечения и ухода в рамках согласованных и всесторонних мер борьбы против ВИЧ/СПИДа
2006 г. 	
WHA59.24: Здравоохранение, инновации, наиболее важные направления медицинских исследований и права
интеллектуальной собственности: к созданию глобальной стратегии и плана действий
2006 г.

WHA59.26: Международная торговля и здоровье

2007 г.

WHA60.30: Здравоохранение, инновации и интеллектуальная собственность

2008 г. 	WHA61.21: Глобальная стратегия и план действий в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной
собственности
2009 г. 	WHA62.16: Глобальная стратегия и план действий в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной
собственности
2011 г. 	WHA64.5: Обеспечение готовности к пандемии гриппа: Обмен вирусами гриппа и доступ к вакцинам и другим средствам
защиты
2011 г.

WHA64.14: Глобальная стратегия здравоохранения по ВИЧ/СПИДу, 2011-2015 гг.

WHA65.22: Последующие действия в связи с докладом Консультативной рабочей группы экспертов по научным
2012 г. 	
исследованиям и разработкам: финансирование и координация

На основании этого мандата ВОЗ предоставила своим государствамчленам различные материалы, касающиеся: (i) использования гибких
возможностей ТРИПС для улучшения охраны здоровья, включая
расширение доступа к возможностям лечения ВИЧ (UNAIDS/WHO/
UNDP, 2011); (ii) формулировки позиции здравоохранения по
вопросам экспертизы патентов на фармацевтическую продукцию
(ICTSD/UNCTAD/WHO, 2007); (iii) методических рекомендаций и
указаний по вопросам недобровольного использования патентов
на медицинские технологии (WHO, 2005a); и (iv) применения
решения Генерального совета ВТО по пункту 6 Дохинской
декларации (Correa, 2004).16
Крупным событием в этом отношении стало учреждение Комиссии
по правам интеллектуальной собственности, инновациям
и общественному здравоохранению (CIPIH) и последующее
принятие Глобальной стратегии и плана действий ВОЗ в области
общественного здоровья, инноваций и интеллектуальной
собственности (GSPA-PHI).17

(b)

Комиссия по правам интеллектуальной
собственности, инновациям и общественному
здравоохранению

CIPIH была создана в 2003 г. «для сбора данных и предложений от
различных участвующих сторон и осуществления анализа прав
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интеллектуальной собственности, инноваций и общественного
здравоохранения, включая вопрос о соответствующих механизмах
финансирования и стимулирования в целях создания новых
лекарств и других средств борьбы с болезнями, от которых
страдает преимущественно население развивающихся стран».18
CIPIH проанализировала взаимосвязи между ПИС, инновациями
и здравоохранением и глубоко исследовала вопрос о том, как
стимулировать создание новых лекарств и других средств борьбы
с болезнями, от которых страдает преимущественно население
развивающихся стран.
В апреле 2006 г. Комиссия опубликовала свой итоговый доклад,
посвященный главному вопросу о том, как содействовать
инновациям и обеспечить расширение доступа к медицинским
технологиям в развивающихся странах на различных этапах
разработки лекарственных средств: изобретения, разработки
и доставки. Доклад содержит 60 рекомендаций, адресованных
правительствам развитых и развивающихся стран, ВОЗ и другим
межправительственным организациям и заинтересованным
сторонам. Рекомендации охватывают весь инновационный цикл
и включают вопросы, касающиеся политики в области НИОКР,
закупок и систем медицинской помощи, роли патентов и охраны
данных клинических исследований, управления ИС, гибких
возможностей Соглашения ТРИПС, антимонопольной политики,
контроля качества, безопасности и действенность лекарств, а также
влияния ССТ на степень доступности лекарств.

II – Стратегический контекст мероприятий по обеспечению инноваций и доступа

(c)

Глобальная стратегия и план действий в
области общественного здравоохранения,
инноваций и интеллектуальной
собственности

Принятие GSPA-PHI стало крупным шагом на пути к выработке
глобального консенсуса о необходимых практических действиях
в области общественного здравоохранения, инноваций и ИС
(см. таб. 2.2). Основополагающие цели GSPA-PHI – содействие
формированию новых подходов к проблемам инноваций
и доступа к лекарствам, а также разработка на основе
рекомендаций CIPIH среднесрочного плана действий по
созданию надежной и устойчивой платформы для проведения
основных исследований в области лечения болезней, от
которых страдает преимущественно население развивающихся
стран, содержащего четкие цели и приоритеты исследований и
разработок и оценку соответствующих финансовых потребностей.
В GSPA-PHI отмечается, что, хотя права ИС служат важным
средством стимулирования разработки новых видов продукции,
один этот стимул не может удовлетворить потребности в
разработке новых продуктов для борьбы с болезнями в тех
случаях, когда потенциальный платежеспособный спрос
ограничен или неустойчив.22 Проблема нехватки средств для
финансирования НИОКР, направленных на лечение болезней, от

которых страдает преимущественно население развивающихся
стран, рассматривалась затем на заседаниях двух рабочих групп
экспертов ВОЗ.23
В целом государства-члены ВОЗ согласились с положением о том,
что GSPA-PHI должна обеспечивать «поощрение и поддержку
использования интеллектуальной собственности и управления
ею таким образом, чтобы максимально активизировать
относящиеся к охране здоровья инновации, особенно для
удовлетворения потребностей развивающихся стран в области
научных исследований и разработок, защитить здоровье
людей и содействовать всеобщему доступу к лекарственным
средствам, а также изучать и применять в соответствующих
случаях механизмы стимулирования научных исследований и
разработок» (см. таб. 2.2).24
GSPA-PHI также подтвердила и дополнила мандат ВОЗ на изучение
вопросов взаимосвязи здравоохранения и ИС. Она обобщила,
актуализировала и расширила различные полномочия на
изучение вопросов взаимосвязи здравоохранения и ИС, которые
были выданы ВОЗ на основании резолюций ВАЗ, принятых после
вступления в силу Соглашения ТРИПС. С другой стороны, данный
мандат связан с определенными надеждами государств-членов
ВОЗ на углубление сотрудничества между соответствующими
межправительственными организациями и активизацию их
работы по вопросам здравоохранения и ИС. В связи с этим
в элементе 5 плана действий содержится рекомендация
правительствам и международным организациям обеспечить
«укрепление усилий по эффективной координации работы,
связанной с интеллектуальной собственностью и общественным
здравоохранением, между секретариатами и руководящими
органами соответствующих региональных и международных
организаций в целях облегчения диалога и распространения
информации среди стран».25 Это положение, наряду с текстом
самой резолюции, обязывающей Генерального директора
ВОЗ «координировать действия с другими соответствующими
международными
межправительственными
организациями
(включая ВОИС, ВТО и ЮНКТАД) в интересах эффективной
реализации глобальной стратегии и плана действий»26 также
создает базу для трехстороннего сотрудничества между
секретариатами ВОЗ, ВОИС и ВТО.27

A. Политика в области здравоохранения

Авторы доклада рекомендовали ВОЗ разработать глобальный
план действий для обеспечения устойчивого финансирования
разработки доступных продуктов для борьбы с болезнями, от
которых страдает население развивающихся стран, а также
продолжить мониторинг влияния прав ИС на здравоохранение
в плане разработки новых продуктов и обеспечения доступа к
лекарствам в развивающихся странах. Исходя из рекомендаций
авторов доклада, ВАЗ учредила межправительственную
рабочую группу для подготовки глобальной стратегии и плана
действий19, которые должны были заложить устойчивую основу
для стимулирования основных медицинских исследований,
направленных на борьбу с болезнями, от которых страдает
преимущественно население развивающихся стран.20 В результате
этой работы в 2008 г. была принята GSPA-PHI.21

Таблица 2.2. Глобальная стратегия и план действий в области общественного здравоохранения, инноваций и
интеллектуальной собственности
GSPA-PHI имеет следующие главные компоненты:
Основные цели:
�	 содействие формированию новых подходов к проблемам инноваций и доступа к лекарствам
�	 содействие развитию и наращиванию потенциала инноваций и НИОКР (направленных на лечение болезней типа II и типа III, а также выяснение конкретных нужд развивающихся
стран в связи с болезнями типа I)
�	 расширение доступа к медицинским технологиям
�	 мобилизация ресурсов для НИОКР
Элементы GSPA-PHI
�	 Элемент 1: Определение приоритетности потребностей в области НИОКР
�	 Элемент 2: Содействие НИОКР
�	 Элемент 3: Создание и наращивание инновационного потенциала
�	 Элемент 4: Передача технологии
�	 Элемент 5: Использование ИС и управление ею в формах, содействующих инновациям и охране здоровья
�	 Элемент 6: Совершенствование форм оказания услуг и доступа к ним
�	 Элемент 7: Содействие формированию устойчивых механизмов финансирования
�	 Элемент 8: Создание систем мониторинга и отчетности
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Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

(d)

Другие инициативы ВОЗ

К числу других инициатив ВОЗ в области обеспечения доступа и
инноваций относятся следующие:

 Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу:
Обмен вирусами гриппа и доступ к вакцинам и другим
средствам защиты, который учитывает вопросы ИС и был
принят ВАЗ в мае 2011 г.28

 Новая глобальная стратегия здравоохранения по ВИЧ/СПИДу
на 2011-2015 гг., в которой изложены основные принципы
организации ответных действий здравоохранения на ВИЧ
и которая получила одобрение ВАЗ в мае 2011 г.29 Ее цели
соответствуют целям стратегии ЮНЭЙДС «Выход на нулевой
уровень», принятой применительно к тому же периоду.

 Новый механизм международного сотрудничества между
государствами-членами ВОЗ по предотвращению обращения
некондиционной и поддельной/ложно маркированной/
фальсифицированной/контрафактной
медицинской
продукции (ПЛФК) и борьбе с такой продукцией, созданный
ВАЗ в 2012 г.30

 Политическая декларация по профилактике неинфекционных
заболеваний и борьбе с ними, принятая по итогам Первой
глобальной министерской конференции по здоровому
образу жизни и неинфекционным заболеваниям и
Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН
по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с
ними, состоявшегося в сентябре 2011 г., а также последующие
мероприятия.31

5.

Национальные стратегии и системы
здравоохранения

Страны разрабатывают общие принципы и стратегии охраны
здоровья своего населения в качестве общих ориентиров развития
своих систем здравоохранения с учетом международных правовых
норм и принципов регулирования этой сферы. В понятийном
плане такие принципы и стратегии опираются на национальные
концепции социального развития и соответствующую политику,
черпая из них значительную часть своего содержания. Например,
если страна проводит политику социальной защиты населения,
это предполагает принятие мер по обеспечению охвата всего
населения медицинскими услугами и мер по организации системы
социального медицинского страхования.
Политика в области здравоохранения – это решения, планы и
мероприятия, которые принимаются и реализуются для достижения
конкретных целей в области охраны общественного здоровья.
Она может иметь форму реализуемого через институциональные
процедуры и периодически пересматриваемого официального
документа или быть отражена в различных документах:
уведомлениях, планах, стратегиях, решениях или директивах.
Элементами политики здравоохранения также считаются законы,
регламенты и технические рекомендации.
Различные подотрасли здравоохранения часто имеют собственные
нормативные документы, также образующие часть национальной
политики здравоохранения. Например, национальная политика в
области лекарственного снабжения – это, как правило, подробный
документ, в котором рассматриваются вопросы обеспечения
снабжения населения безопасными и эффективными лекарствами,
но ее рекомендации и общие принципы основаны на общей
национальной политике здравоохранения.
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Для правильного понимания объема и целей национальной политики
здравоохранения важное значение имеет понятие «системы
здравоохранения». Система здравоохранения – это широкое
понятие, охватывающее все организации и всех лиц, деятельность
которых направлена на улучшение, восстановление или сохранение
здоровья, а также все связанные с этим мероприятия (WHO, 2000a).
При таком определении термин «система здравоохранения»
охватывает все подотрасли здравоохранения: государственный
сектор, частный сектор, некоммерческий сектор и международное
сотрудничество. Он также охватывает все виды деятельности,
осуществляемой в стране для улучшения общественного здоровья,
снижения заболеваемости и оказания лечебных и реабилитационных
услуг. Кроме того, он включает в себя принятие соответствующих
решений, планирование, координацию и взаимодействие между
различными секторами в выработке подходов к социальноэкономическим детерминантам здоровья, действующим вне рамок
системы здравоохранения в ее обычном понимании и вне сферы
компетенции директивных органов здравоохранения.
Подход ВОЗ к национальной политике здравоохранения прямо
закреплен в ее Уставе, вступившем в силу в 1948 г.:
«Правительства несут ответственность за здоровье
своих народов, и эта ответственность может быть
реализована только путем принятия достаточных мер
по охране здоровья и мер социального характера».
В 1978 г. государства-члены ВОЗ также договорились о принципах
подхода к организации первичной медико-санитарной помощи
как части их систем здравоохранения, которые нашли отражение в
статье 6 Алма-Атинской декларации.
«Первичная медико-санитарная помощь – это
минимально необходимая медико-санитарная помощь,
базирующаяся на практических, научно обоснованных
и социально приемлемых методах и технологии,
которая должна быть доступна для всех отдельных
лиц и семей сообщества при их всестороннем
участии и при таких затратах, которые сообщество
и страна в целом в состоянии покрывать на каждом
этапе своего развития в духе самостоятельности и
самоопределения. Она составляет неотъемлемую
часть как системы здравоохранения страны, главной
функцией и центральным звеном которой она является,
так и общего социально-экономического развития
сообщества. Она является первым уровнем контакта
отдельных лиц, семьи и сообщества с национальной
системой здравоохранения, максимально приближает
медико-санитарную помощь к месту жительства и
работы людей и представляет собой первый элемент
непрерывного процесса охраны здоровья».
Положения Устава ВОЗ и Алма-Атинской декларации нашли
отражение в национальных стратегиях здравоохранения
многих государств-членов ВОЗ. Национальная политика
здравоохранения направлена на такую организацию и укрепление
национальных систем здравоохранения, которые содействуют
эффективному достижению целей этой политики. ВОЗ ведет
работу по совершенствованию систем здравоохранения, которые
должны быть эффективными, обеспечивать предоставление
квалифицированной помощи и удовлетворение текущих и
меняющихся потребностей населения. ВОЗ разработала и
распространяет концептуальные принципы построения системы
здравоохранения, которые предусматривают наличие шести
структурных элементов и определяют промежуточные цели и
конечные результаты деятельности по охране здоровья.32

II – Стратегический контекст мероприятий по обеспечению инноваций и доступа

6.

Регулирование медицинских
технологий

Системы регулирования также оказывают решающее влияние
на инновационные процессы. Новые и высокотехнологичные
лекарства, вакцины и медицинская техника должны
соответствовать установленным стандартам безопасности.
Многие инновационные продукты не доходят до стадии сбыта в
связи с тем, что они не отвечают стандартам безопасности или не
обеспечивают требуемой эффективности. Органам регулирования
приходится искать правильный баланс между более оперативной
регистрацией новых средств лечения, что отвечает интересам
пациентов, и необходимостью защиты их прав в плане обеспечения
безопасности и поддержания приемлемого уровня риска.
В настоящем разделе рассматривается понятие регулирования
медицинских технологий, причем особое внимание уделяется
регулированию обращения лекарственных средств.

Эти катастрофы стали причиной призывов многих сторон
к введению более строгого надзора за лекарствами на том
основании, что лекарственные препараты – это не обычные
потребительские товары и ни одно лекарственное средство не
является совершенно безопасным. Потребители не располагают
необходимыми знаниями для того, чтобы принимать правильные
решения о том, когда применять конкретное лекарство, какие
именно лекарства применять, и каким именно образом. Они не
располагают достаточной информацией для того, чтобы сопоставить
потенциальный положительный эффект от их применения с
рисками побочных явлений. В связи с этим в большинстве стран
им необходимы профессиональные консультации назначающих
препараты медицинских работников или фармацевтов. Даже при
соблюдении этих правил существует асимметричный доступ к
информации между производителями лекарственных средств,
назначающими их медицинскими работниками, фармацевтами и
потребителями. Кроме того, вакцины, препараты крови, например
иммуноглобулины, антидоты и медицинские изделия, в отличие от
других видов потребительской продукции, также служат достижению
важной цели политики здравоохранения: улучшению общественного
здоровья. Неэффективные или низкокачественные лекарства могут
вызывать неблагоприятный исход лечения, осложнения болезни или
резистентность к лекарствам. В случае широкого распространения
такой неэффективной или низкокачественной продукции
пациенты теряют доверие к системе здравоохранения. Кроме того,
использование такой продукции может причинять пациентам
реальный вред. Таким образом, фармацевтическая продукция
должна соответствовать предписанным стандартам, а ее качество –
жестко контролироваться.

A. Политика в области здравоохранения

Регулирование медицинских технологий – это функция,
направленная на обеспечение качества, безопасности и
действенности лекарственных средств (включая вакцины и
другие биопрепараты), или, в случае медицинских изделий –
их безопасности, эффективности и нормальной работы (WHO,
2003a). Регулирование также может серьезно влиять на степень
доступности новых видов продукции. Цель разработки и
применения стандартов регулирования – обеспечение пациентов
безопасной и действенной продукцией приемлемого качества. С
другой стороны, чрезмерное регулирование при недостаточной
прозрачности соответствующих процедур и их медленном
исполнении может препятствовать доступу. Регулирование также
может влиять на цены. Более строгие стандарты безопасности и иные
дополнительные административные требования могут означать,
что производители продукции обязаны предоставлять бόльшие
объемы данных клинических исследований для подтверждения
безопасности продукции или вкладывать дополнительные средства
в производственные мощности для соблюдения установленных
стандартов качества. Таким образом, более жесткие стандарты
регулирования могут оборачиваться ростом обязательных
инвестиций и, соответственно, цен на конечную продукцию.
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во всем мире родилось примерно 10 тысяч детей с тяжелыми
врожденными дефектами (Rägo and Santoso, 2008).

Правительства обязаны обеспечивать эффективное регулирование
производства, оборота и применения медицинской продукции в
интересах охраны и улучшения общественного здоровья (Rägo and
Santoso, 2008). Целью регулирования обращения лекарственных
средств является:

 обеспечение необходимого качества, безопасности и
действенности продукции;

(a)

Почему необходимо регулировать обращение
лекарственных средств?

Хотя средства различного происхождения применяются для
обезболивания, снижения дискомфорта и ослабления симптомов
болезней уже много тысячелетий, идея о необходимости
обеспечения надлежащего качества лекарств получила хождение
относительно недавно. Эпоха современного регулирования
обращения лекарств и медицинских технологий наступила после
целого ряда прорывов в области химии, физиологии и фармакологии
в XIX в. В более поздний период принятие мер государственного
регулирования в этой области было ускорено серией медицинских
катастроф. Так, в 1938 г., после того, как в США в результате
отравления диэтиленгликолем, который использовался в качестве
растворителя в лечебном сиропе «Эликсир сульфаниламида»,
умерло более 100 человек, в этой стране был принят федеральный
закон о пищевых продуктах, медикаментах и косметике, который
установил обязательное требование о подтверждении безопасности
новых лекарственных препаратов до их выпуска в продажу. Вторым
крупным толчком к ужесточению государственного надзора
над обращением лекарств стала так называемая «талидомидная
катастрофа». Талидомид использовался как седативный препарат, а
также назначался беременным женщинам как средство от токсикоза
беременности. В период с 1958 г. по 1960 г. талидомид продавался в

 обеспечение надлежащего порядка изготовления, хранения и
реализации продукции лицензированными производителями,
предприятиями оптовой торговли и медицинскими
работниками;

 обнаружение фактов незаконного сбыта лекарственных
средств, применение достаточно серьезных санкций за такие
действия;

 обеспечение

медицинских работников и пациентов
необходимой информацией, позволяющей им использовать
продукцию (особенно лекарственные средства) рациональным
образом;

 обеспечение объективности и сбалансированности рекламы, ее
ориентация на разумное использование лекарственных средств;

 устранение

неоправданных
мер
регулирования,
ограничивающих доступ (например, применения различных
стандартов в отношении импортируемой и местной продукции,
длинных сроков рассмотрения заявок на регистрацию и сбыт
препаратов, излишнего дублирования одними органами
регулирования функций других органов);

 обеспечение адекватного мониторинга побочных явлений
лекарственных средств, использования лекарственных средств,
а также наличие надлежащей системы фармаконадзора.
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Качество, безопасность и действенность новых лекарств в
значительной мере обеспечиваются проведением обширных
доклинических и клинических исследований и испытаний, при этом в
отношении генерических препаратов требуется доказать при помощи
экспертизы на биоэквивалентность или иных соответствующих
исследований только их терапевтическую эквивалентность
оригинальным препаратам и их взаимозаменимость с последними.

 Исследования фазы IV: проводятся после регистрации

(b)

(c)

Клинические исследования

Клинические исследования – это исследования, проводимые с
привлечением больших групп людей для оценки безопасности
или эффективности новых лекарств или нового медицинского
оборудования путем мониторинга последствий их воздействия на
испытуемых (в которых могут участвовать как больные, так и здоровые
добровольцы). Однако первое применение новых лекарств для
лечения людей всегда проводится под тщательным контролем и лишь
при очень ограниченном числе испытуемых. Важно также отметить,
что клинические исследования играют ключевую роль в оценке
безопасности медицинского вмешательства, так как многие параметры
безопасности зависят от качества лекарств. Клинические исследования
могут также называться «интервенционными испытаниями».
Исследователи оценивают изменения в состоянии здоровья
испытуемых в сравнении с лицами, не получающими лечения (плацебо)
или получающими стандартное лечение. Интервенции (медицинские
вмешательства) могут включать применение лекарственных средств,
препаратов клеточной терапии и иных биологических продуктов, а
также хирургические и радиологические процедуры, применение
оборудования, других средств лечения, диагностических средств или
средств профилактики заболеваний (например, вакцин).
Большинство
клинических
исследований,
проводимых
для испытания новых лекарств, осуществляется в форме
упорядоченной последовательности этапов, называемых «фазами».
Это дает исследователям возможность ставить и получать ответы
на вопросы исследования в форме, позволяющей получать
достоверные данные о безопасности и действенности продуктов,
а также обеспечивать охрану здоровья испытуемых. Большинство
клинических исследований относятся к одной из четырех фаз:33

 Исследования фазы I: такие первичные исследования
с участием здоровых добровольцев призваны оценить
безопасность лекарственного средства, включая установление
правильной дозировки и побочных явлений, формы приема
нового лекарственного средства (перорально, посредством
введения в кровь или внутримышечного введения), частоты
приема и дозы, которая считается безопасной. В исследованиях
фазы I обычно участвует лишь небольшое число здоровых или
больных добровольцев (20-80).

 Исследования фазы II: в ходе исследований фазы II
проводится дальнейшая проверка лекарственного средства на
безопасность и начинается оценка степени его эффективности
(действенности). В исследованиях фазы II внимание обычно
уделяется конкретному синдрому или заболеванию, и в них
участвует более крупные группы испытуемых (несколько сотен
человек).

 Исследования фазы III: эти исследования призваны
определить действенность лекарственного средства с
привлечением больших групп людей (от нескольких сотен
до нескольких тысяч и более) путем сравнения результатов
целевого вмешательства с результатами применения
«стандартного» лечения или плацебо, соответственно.
Исследования фазы III также имеют своей задачей выявление
неблагоприятных последствий и получение дополнительной
информации о безопасности препарата.
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лекарственного средства. Их цель – дополнительно выяснить
возможные побочные явления, риски и положительные
свойства препарата на протяжении более длительного периода
времени и на большем числе испытуемых, чем при проведении
клинических исследований фазы III. В исследованиях фазы IV
участвуют несколько тысяч человек.

Этика медицинских исследований

При проведении клинических исследований возникают не только
вопросы безопасности испытываемых продуктов, но и различные
этические вопросы. К числу наиболее важных вопросов, которые
рассматриваются комитетами по этике научных исследований до
выдачи разрешения на проведения клинических исследований,
относятся следующие:

 соотношение положительных результатов и рисков;
 защита достоинства потенциальных участников, которая
включает в себя правильно организованную процедуру
получения информированного согласия (предполагающую
полноту предоставляемой участникам информации и отсутствие
их принуждения) и защиту неприкосновенности частной жизни
(обеспечение конфиденциальности личных данных);

 равенство доступа к ожидаемым результатам исследования
(новым знаниям или новым продуктам);

 особый учет интересов уязвимых групп и отсутствие
дискриминации.
Рекомендации по вопросам этики медицинских исследований
разрабатываются многими международными и национальными
органами в течение почти 40 лет. В 1964 г. Всемирная медицинская
ассоциация (ВМА) приняла свою Хельсинкскую декларацию. С
тех пор этот документ регулярно изменялся и дополнялся, и
его последняя версия была принята в 2008 г. Еще один комплекс
этических рекомендаций, получивших всемирное признание – это
«Международные
этические
руководящие
принципы
проведения биомедицинских исследований с участием людей»,
опубликованные в 2002 г. Советом международных организаций по
медицинским наукам (CIOMS, 2002). Одним из ключевых этических
условий для проведения сравнения двух средств лечения болезни
при помощи рандомизированного контролируемого исследования
(участники которого распределяются методом случайного отбора
для проведения одного из нескольких клинических вмешательств)
является наличие серьезных оснований для предположения о том,
что одно средство лечения действительно лучше другого.
В соответствии с резолюцией ВАЗ, принятой в 2006 г.34,
ВОЗ разработала важный механизм, призванный повысить
транспарентность клинических исследований: Международную
платформу для регистрации клинических испытаний, которая
обеспечивает публичный доступ к информации о клинических
испытаниях, проводящихся во всем мире.35

(d)

Основные участники процессов регулирования
обращения лекарств и медицинских
технологий

Функционирующая система регулирования – это обязательное
условие обеспечения качества, безопасности и действенности
продукции, обращающейся на рынке. Национальные правительства
несут ответственность за учреждение национальных или
региональных органов, имеющих ясную миссию, продуманные

II – Стратегический контекст мероприятий по обеспечению инноваций и доступа

Помимо преквалификации основных лекарственных средств
(таких, как АРВ препараты для лечения ВИЧ/СПИДа или лекарств от
малярии и туберкулеза), вакцин и некоторых видов медицинского
оборудования, облегчающей процесс закупки за границей
продукции надлежащего качества, ВОЗ выполняет свои задачи по
совершенствованию системы регулирования фармацевтической
отрасли путем принятия рекомендательных норм и стандартов,
вырабатываемых ее комитетами экспертов, экспертизы систем
регулирования различных стран и оказания поддержки в
укреплении их ресурсной базы.37

(e)

Международное сближение процедур
регулирования, применяемых в различных
странах, и работа по их гармонизации

Очень сложной задачей является разъяснение важности
гармонизации мер регулирования, применяемых различными
странами. Национальные и региональные органы разарабатывают
собственные административные правила и технические требования
и собственные процедуры регистрации лекарственных средств.
Даже национальные органы конкретной страны часто не имеют
ясного представления о том, какое время может потребоваться для
регистрации препарата или каков максимальный срок, в течение
которого органы регулирования вправе проводить его экспертизу
и регистрацию. Кроме того, до начала или в течение процесса
регистрации его транспарентность может быть ограниченной.
Различная интерпретация и применение национальными органами
технических условий регистрации, изложенных в международных
рекомендательных документах, часто обусловлены особенностями
структур
государственного
управления,
различиями
культурных норм, уровней технической подготовки и кадровой
обеспеченности, либо могут быть связаны с особенностями
коммерческой среды. Кроме того, часто наблюдается разрыв
во времени между публикацией международных, региональных
или субрегиональных норм технического регулирования и
их фактическим применением в конкретных странах. Все еще
существуют региональные различия в подходе отдельных стран
к обеспечению соблюдения действующих норм надлежащей
производственной практики (GMP), а также многочисленных других
положений, призванных обеспечивать качество, безопасность и
действенность продукции. Такие различия могут влиять на затраты
фармацевтических компаний и сроки, в которые они в состоянии
получить разрешение на продажу своей продукции.
Сближение различных национальных систем в сочетании
с унификацией технических требований может устранять
многие затраты на осуществление процедур и потребности в
кадровых ресурсах, связанные с необходимостью дублирующей
подачи документов в регулирующие органы в каждой стране,

включая необходимость проведения дублирующих испытаний.
Соответственно, такое сближение может позволить как странам,
так и компаниям добиваться экономии ограниченных ресурсов.
Сближение норм регулирования и большее доверие решениям,
принимаемым компетентными органами регулирования других
стран, будут обеспечивать: (i) более эффективное использование
ресурсов (например, международный и региональный обмен
научными ресурсами и «передовой практикой»); (ii) повышение
качества заявок производителей на регистрацию лекарств;
(iii) экономию средств как на корпоративном, так и на национальном
уровне; и, как следствие, (iv) сокращение сроков получения
пациентами безопасных и действенных лекарственных средств
надлежащего качества.
Одна из задач ВОЗ с точки зрения совершенствования системы
регулирования – это обеспечение платформы для обсуждения
органами регулирования их общих проблем и выявления
тех направлений, по которым необходимо разрабатывать
дополнительные рекомендации для органов регулирования.
Раз в два года начиная с 1980 г. ВОЗ проводит международные
конференции органов регулирования в области лекарственных
средств (ICDRA), призванные укреплять международное
сотрудничество между органами регулирования, содействовать
гармонизации и обмену информацией, выявлению передовой
практики и выработке общих подходов к проблемам, с которыми
они сталкиваются при регулировании обращения лекарственных
средств.38 Рекомендации ICDRA служат ВОЗ и заинтересованным
сторонам важным руководством в определении приоритетов
национального и международного регулирования обращения
лекарственных средств, вакцин и других регулируемых видов
медицинской продукции.

A. Политика в области здравоохранения

правовые основания, реалистичные цели, правильную
организационную структуру, достаточные штаты, устойчивое
финансирование, доступ к актуальной научно обоснованной
технической литературе, оборудованию и информации, в сочетании
со способностью принимать действенные меры воздействия на
рынок. Такие регулирующие органы должны быть подотчетны как
правительствам, так и обществу, и процессы принятия их решений
должны быть транспарентными. В регулирующую систему должны
быть встроены механизмы мониторинга и оценки, позволяющие
оценивать достижение поставленных целей. В большинстве
стран имеются регулирующие органы и действуют нормативные
положения,
регламентирующие
процесс
регистрации
лекарственных препаратов; число подобных норм, действующих
в отношении других регулируемых медицинских технологий
(например, медицинского оборудования), является, как правило,
более ограниченным.36

Имеется также ряд региональных и межрегиональных инициатив по
гармонизации регулирования обращения лекарственных средств и
медицинских изделий:

(i)

Восточноафриканское сообщество

Восточноафриканское сообщество (ВАС) начало реализацию
проекта гармонизации процедур регистрации лекарственных
средств между всеми пятью государствами-членами ВАС. Цель
проекта – повысить уровень охраны общественного здоровья
за счет ускорения доступа к качественным лекарствам на основе
гармонизации технических норм и процедур регистрации
лекарственных средств, с тем чтобы обеспечить сокращение сроков
регистрации для наиболее важных средств лечения инфекционных
и неинфекционных заболеваний. Проект также направлен на
углубление сотрудничества между органами регулирования в
интересах совместных оценок и экспертизы, взаимного признания
решений и устранения дублирования усилий.

(ii)

Европейская система регулирования и Европейское
агентство по лекарственным средствам

Задача Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) –
научная экспертиза заявок на регистрацию в Европе определенных
категорий лекарств, как для медицинского, так и для ветеринарного
применения. Его работа основана на гармонизации определенных
областей законодательства, регулирующего фармацевтическую
отрасль, включая технические условия выдачи разрешений на
продажу, в масштабах ЕС. В рамках централизованной процедуры
компании подают в EMA одну заявку на регистрацию, и EMA имеет
право единые разрешения на продажу лекарственных препаратов.
После выдачи единого разрешения на продажу такое разрешение
(«разрешение Сообщества») распространяется на территорию
всей Европейской экономической зоны (государств-членов ЕС,
Исландии, Лихтенштейна и Норвегии).
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Централизованная процедура EMA касается только определенных
категорий лекарств, включая все лекарства для медицинского и
ветеринарного применения, полученные путем использования
биотехнологических и иных высокотехнологичных процессов,
а также лекарства для лечения ВИЧ/СПИДа, рака, диабета,
нейродегенеративных болезней, аутоиммунных и иных иммунных
расстройств и вирусных болезней. Помимо перечисленных, имеется
много других лекарственных средств, на которые централизованная
процедура EMA не распространяется, и, соответственно, их
регистрация происходит на национальном уровне.
Гармонизированные условия регулирования также позволяют
компаниям подавать заявки на одновременную регистрацию
лекарств в различных государствах-членах ЕС (децентрализованная
процедура). Кроме того, процедуры взаимного признания
позволяют компаниям подавать заявки на признание
регистрационных удостоверений, выданных на лекарственные
средства в других государствах-членах ЕС.

(iii)

Совет сотрудничества арабских государств
Персидского залива

Орган регистрации лекарственных средств при Совете
сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)
был создан в 1999 г. Членами этого органа являются Королевство
Бахрейн, Государство Кувейт, Оман, Катар, Королевство Саудовская
Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. ССАГПЗ осуществляет
регистрацию фармацевтических компаний и фармацевтической
продукции, экспертизу компаний на соответствие нормам GMP,
сертификацию лабораторий контроля качества, анализ технических
отчетов и отчетов о пострегистрационных исследованиях и
отвечает за проведение исследований биоэквивалентности как
элемента процедур контроля качества. Некоторые страны, имеющие
собственные системы регулирования, осуществляют регистрацию
лекарственных средств силами собственных специалистов (Pateriya
et al., 2011).

(iv)

Панамериканская сеть по гармонизации
регулирования в области лекарственных средств

Континентальная организация «Панамериканская сеть по
гармонизации регулирования в области лекарственных средств»
(PANDRH) была создана для гармонизации регулирования
обращения лекарственных средств. В ее работе участвуют
представители всех органов регулирования фармацевтической
отрасли панамериканского региона. Организация учредила
Панамериканский форум органов регулирования обращения
лекарственных средств, задача которого – обсуждение и поиск
решений общих проблем. Национальные органы регулирования
участвуют в этом процессе и организуют его. Основная цель
PANDRH – поддержка процессов гармонизации путем анализа
их конкретных аспектов, а также принятие рекомендаций по
наиболее приоритетным из обсуждаемых вопросов и указаний по
гармонизации систем регулирования.

(v)

Другие региональные инициативы

К другим региональным инициативам в области регулирования
обращения фармацевтической продукции относятся:

 Андская система качества, созданная в 1995 г.;
 Общий рынок стран «южного конуса» (МЕРКОСУР);
 усилия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по
гармонизации систем регулирования фармацевтической отрасли;
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 Инициатива

по гармонизации систем регулирования
фармацевтической отрасли африканских стран (AMRH),
первым субрегиональным проектом которой стал проект
Восточноафриканского сообщества.

Осуществляется также ряд межрегиональных инициатив в области
гармонизации технических требований, применяемых органами
регулирования.

(vi)

Международная конференция по гармонизации
технических требований к регистрации
фармацевтических продуктов, предназначенных
для применения человеком, и иным смежным
инициативам

Международная конференция по гармонизации технических
требований к регистрации фармацевтических продуктов,
предназначенных для применения человеком (ICH) была
учреждена в 1990 г. В деятельности конференции участвуют
органы регулирования и представители фармацевтической
отрасли Европы, Японии и США, которые обсуждают научные
и технические аспекты регистрации лекарств, уделяя особое
внимание новым инновационным лекарственным препаратам.
Гармонизация технических требований к регистрации лекарств
позволяет избежать излишних затрат, связанных с различиями
национальных систем регистрации. Гармонизация также
позволяет избежать дублирования усилий при проведении
клинических исследований и ускорять процессы разработки и
регистрации новых лекарств. Оптимизация процедур экспертизы,
проводимых регулирующими органами, может, соответственно,
иметь позитивный эффект как с точки зрения инноваций, так и с
точки зрения обеспечения доступа, упрощая процесс получения
разрешений и ограничивая паралеллизм в работе и связанные с
ним затраты.
Учитывая растущую глобализацию процессов разработки
лекарств, ICH также организует сотрудничество органов
регулирования
стран,
являющихся
крупнейшими
производителями активных ингредиентов фармацевтической
продукции или крупнейшими поставщиками данных клинических
исследований. Вопросы, обсуждаемые на ICH, делятся на
четыре группы, которым присвоены соответствующие коды:
руководства по вопросам качества (Q); руководства по вопросам
безопасности (S); руководства по вопросам действенности (E) и
междисциплинарные руководства (M). Руководства категории
«M» (междисциплинарные руководства) – это руководства по
вопросам «сквозного» характера, которые не удается однозначно
отнести к одной из трех остальных категорий. Примером такого
руководства является Общий технический документ (CTD),
облегчающий процесс подготовки регистрационных досье
путем унификации их структуры и содержания. Данный документ
принят всеми партнерами ICH, а также Австралией, Канадой и
Швейцарией. До принятия CTD каждая страна использовала
собственный формат заявок на регистрацию новых лекарственных
средств. Компания, желающая зарегистрировать продукт для
продажи в нескольких странах, обязана была направлять заявку
на регистрацию в формате, предусмотренном соответствующей
страной, что вызывало значительное дублирование усилий
и соответствующие затраты времени, сил и средств. ВОЗ
применяет формат CTD в своей программе преквалификации, и
проводит многочисленные семинары по использованию CTD для
сотрудников органов регулирования и представителей отрасли с
целью поощрения использования CTD при регистрации заявок на
многоисточниковые (генерические) лекарственные средства за
пределами регионов ICH.

II – Стратегический контекст мероприятий по обеспечению инноваций и доступа

(vii)

Целевая группа по глобальной гармонизации:
международная гармонизация регулирования
обращения медицинских изделий

(viii)

Международный форум по регулированию обращения
медицинских изделий

Благодаря работе, проделанной GHTF, в 2011 г. был основан
Международный форум по регулированию обращения
медицинских изделий (IMDRF) – орган для обсуждения будущих
направлений гармонизации методов регулирования обращения
медицинских изделий. В настоящее время участниками
форума являются представители Австралии, Бразилии, Канады,
Европейского союза, Японии, США и ВОЗ. Предложения о
присоединении к форуму были также направлены Китаю,
Индии и Российской Федерации. В результате ожидается,
что состав членов IMDRF увеличится и будет иметь более
широкое международное представительство по сравнению с
составом членов GHTF. IMDRF формулирует свою миссию как
«стратегическое ускорение международного сближения систем
регулирования обращения медицинских изделий в интересах
формирования эффективной модели регулирования обращения
медицинских изделий, способной учитывать возникающие
новые проблемы в данной отрасли при обеспечении охраны
и максимизации здоровья и безопасности». «Сближением
практики регулирования» называется добровольная унификация
требований и принципов регулирования, применяемых в
различных странах и регионах.

Перспективы регулирования

Поиск надлежащего баланса между преимуществами более
быстрого появления новых продуктов на рынке и необходимостью
обеспечения безопасности и определение приемлемого
уровня риска – это непростая задача. Регулирующие органы
должны применять самые современные научные методики
для согласования различных интересов: общества в целом,
пациентов и производителей регулируемых медицинских
технологий – обеспечивая при этом безопасность и действенность
продукции. В будущем все большее значение будет приобретать
оптимизация использования ограниченных ресурсов, имеющихся в
распоряжении органов регулирования. В этих условиях появление
новых продуктов неизбежно будет сопровождаться появлением
новых задач для органов регулирования.
В состав сложных медикаментозных продуктов, применяемых в
современной медицине, все чаще входят новые медицинские
продукты, создаваемые на уровне генов (средства генной терапии),
клеток (средства клеточной терапии) и тканей («инжиниринг тканей»).
Современная медицина применяет революционные средства
лечения ряда болезней и травм, таких как ожоговые поражения кожи,
болезнь Альцгеймера, рак и мышечная дистрофия. Они открывают
огромные возможности для пациентов и отрасли здравоохранения.
Кроме того, новые горизонты для медицины открывают такие новые
технологические направления, как нанотехнология. Так, одно
из применений нанотехнологии в медицине, которое получает
развитие в настоящее время, связано с использованием наночастиц
для доставки лекарств, тепла или света непосредственно в клетки
конкретного типа (например, раковые клетки). Заранее заданные
свойства частиц позволяют им «притягиваться» к больным клеткам,
что открывает возможности прямого лечебного воздействия на
них. Такие методы снижают ущерб для здоровых клеток органа и
позволяют диагностировать болезни на более ранних этапах.

A. Политика в области здравоохранения

Целевая группа по глобальной гармонизации (GHTF) стала ответом
на потребность в международной гармонизации регулирования
обращения медицинских изделий. Группа была создана в 1992 г.
для повышения уровня согласованности между национальными
системами регулирования обращения медицинских изделий.
GHTF была основана Австралией, Канадой, Европейским союзом,
Японией и Соединенными Штатами в качестве добровольной
группы представителей национальных органов регулирования
обращения
медицинских
изделий
и
представителей
регулируемой отрасли. Цель GHTF – дальнейшее сближение
практики регулирования обращения медицинских изделий.
Кроме того, группа стимулирует технологические инновации
и способствует торговле медицинскими изделиями путем
большей унификации требований регулирующих органов. GHTF
публикует документацию по практике регулирования, которая
задает модель регулирования обращения медицинских изделий
и может применяться национальными органами регулирования.
Аргументы в пользу гармонизации стандартов регулирования в
области безопасности, действенности, эффективности и качества
медицинских изделий в основном те же, что и аргументы в
пользу гармонизации стандартов регулирования обращения
лекарственных средств. Различия в национальных стандартах
регулирования обращения медицинских изделий ведут к
дублированию усилий, росту затрат органов регулирования и
компаний, и, в конечном счете, ставят под удар безопасность
пациентов. Гармонизация стандартов открывает для стран новые
возможности, позволяя им полагаться на регистрационные
сертификаты, выдаваемые в странах с более развитыми системами
регулирования при выдаче собственных разрешений на продажу
медицинских изделий. Страны с менее эффективными системами
регулирования могут в связи с этим переориентировать свои
ограниченные ресурсы, тем самым облегчая доступ к необходимым
медицинским изделиям за счет упрощения процедур регистрации
(WHO, 2003a).

(f)

В настоящее время разрабатываются наночастицы, позволяющие
доставлять средства химиотерапии непосредственно в раковые
клетки, что позволило начать тестирование методов «адресной»
доставки химиопрепаратов, и ожидается окончательное утверждение
их применения для лечения раковых больных. Еще одна область, в
отношении регулирования которой возникают новые вопросы – это
создание современных биопрепаратов, включая так называемые
«последующие» биопрепараты или «биоподобные» биологические
продукты (см. вставку 2.3). В будущем эффективность регулирования
обращения лекарственных средств и других медицинских технологий
будет все более зависеть от комплектования органов регулирования
специалистами высокой научной квалификации и ресурсного
потенциала этих органов, а также активизации взаимодействия и
сотрудничества между ними. Можно предполагать, что в будущем
на смену изолированной работы органов регулирования, когда они
дублируют усилия друг друга, придет сетевой принцип, позволяющий
им обмениваться друг с другом своими достижениями. Система
регулирования, опирающаяся на продуманное законодательство – это
важное звено правильно функционирующей современной системы
здравоохранения, которое играет важнейшую роль в содействии
инновациям и обеспечении доступа к новым безопасным и
эффективным лекарственным препаратам.39
Помимо регулирования, на инновации в области медицинских
технологий и условия доступа к медицинским технологиям
влияют многие другие аспекты организации здравоохранения.
Вопросы обеспеченности систем здравоохранения лекарствами и
медицинскими технологиями, а также закупок, регулирования цен
и финансирования систем здравоохранения рассматриваются в
разделах B и C главы IV.
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Вставка 2.3. Биоаналоги (биоподобные препараты)
Производство биологических продуктов (называемых также «биофармацевтическими продуктами», или «биопрепаратами») –
одно из наиболее динамичных направлений развития фармацевтической промышленности. Сегодня на этом рынке доминируют
оригинальные препараты, и цены на такую продукцию часто весьма высоки. Биоаналоги (иногда называемые «биоподобными
препаратами», «генерическими биопрепаратами», «воспроизведенными биопрепаратами» или «биопрепаратами последующей
регистрации») представляют собой продукты различных производителей, аналогичные оригинальным («референтным»)
продуктам по уровню качества, безопасности и действенности. В отличие от обычных генерических лекарств, которые,
как правило, считаются взаимозаменимыми с их референтными продуктами, аналоги биопрепаратов в целом не считаются
идентичными своим референтным продуктам в связи со сложностью их структуры и неизбежными различиями в
производственных процессах.
Процедуры регистрации биоаналогов
В целом регистрация биоаналогов не может быть столь же простой и экономичной, как регистрация обычных генерических
препаратов, поскольку, в отличие от традиционных низкомолекулярных препаратов, их действенность и безопасность нельзя
оценить на основе данных лабораторных исследований и химической структуры оригинального препарата, поэтому их
экспертиза предполагает проведение более дорогостоящих клинических исследований. Вопрос о том, когда такой продукт
может считаться «подобным» оригинальному/референтному продукту или «взаимозаменимым» с ним, решается системой
регулирования, и для различных категорий биоподобных продуктов должны разрабатываться различные нормативные
документы.
Если свойства низкомолекулярного препарата в основном определяются его химической структурой, благодаря чему такие препараты
относительно легко воспроизводятся, биофармацевтические препараты состоят из больших и сложных белков, которые сложно
описать химическими или физическими методами. Небольшие расхождения в производственном процессе могут серьезно сказаться
на уникальных свойствах биофармацевтической продукции, и, соответственно, на ее клинической безопасности и действенности.
Поэтому в идеальном случае процесс производства биоаналогов должен минимально отклоняться от процесса производства
референтного продукта (или полностью повторять его). Обеспечение достаточного сходства процессов производства биоаналогов
может осложняться отсутствием доступа к информации, необходимой для их производства, поскольку какие-то аспекты этих процессов
могут охраняться коммерческой тайной.
В последние годы некоторые органы регулирования обращения лекарственных средств, такие как EMA40 и Swissmedic,41 , а также
ВОЗ,42 опубликовали рекомендации в отношении методов регистрации биоаналогов. В США возможности применения конкретного
механизма регистрации биоаналогов возникли с принятием Закона о ценах на биопрепараты, конкуренции и инновациях 2009 г.
В этом законе зафиксированы правила, определяющие, при каких условиях заявители вправе использовать данные клинических
исследований референтного продукта. Чтобы иметь право использовать такие данные, устраняя тем самым необходимость
дублирующих действий, связанных с проведением повторных клинических исследований, заявители, как правило, должны доказать
«отсутствие клинически значимых различий между биологическим и референтным продуктами с точки зрения их безопасности,
чистоты и эффективности».43
Хотя большинство развивающихся стран пока не создали конкретные механизмы регистрации биоаналогов, в некоторых странах
уже зарегистрирован ряд «альтернативных» биопрепаратов (Saberwal, 2010). Такие альтернативные биопрепараты отличаются
от биоаналогов, допускаются к продаже в рамках конкретного механизма регистрации, поскольку они не проходят аналогичных
испытаний. Раздаются призывы разработать конкретные инструкции и процедуры регистрации биоаналогов. В Индии недавно
опубликовано «Положение о биоаналогах», которое регламентирует процедуры их регистрации в стране и содержит перечень данных,
которые должны представляться в рамках разрешительных процедур (Government of India, 2012).
Как биоаналоги повлияют на цены?
В связи со сложностью биофармацевтических препаратов и необходимостью формирования полных регистрационных досье,
разработка биоаналогов дороже разработки генерических версий традиционных лекарств. Сегодня трудно предсказать
масштабы конкуренции, которая возникнет по окончании сроков патентной охраны оригинальных биопрепаратов. Эта
неопределенность связана с рядом факторов, включая сложность технических знаний, необходимых для производства
биопрепаратов, высокие затраты на их разработку, проблемы, возникающие при их хранении и транспортировке, законы,
согласно которым разработчики оригинальных препаратов пользуются временными исключительными правами на данные
исследований, проблемы возможной иммуногенности и возможная необходимость в дополнительных мерах регулирования
(например, пострегистрационном наблюдении и фармаконадзоре) для обеспечения их безопасности и действенности
(Roger and Goldsmith, 2008). Опыт разработки низкомолекулярных генерических препаратов показывает, что до появления
на рынке нескольких производителей одного и того же продукта значительного снижения цен обычно не наблюдается,
поэтому вопрос о том, в какой степени цены на биоподобные препараты окажутся ниже цен на оригинальные/референтные
продукты, остается открытым.
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B. Интеллектуальная собственность, торговля
и другие параметры политики
Ключевые моменты
•• Многосторонние стандарты, принятые государствами в отношении каждой из форм интеллектуальной собственности (ИС), имеют
минимальный характер; таким образом, директивные органы пользуются значительной свободой усмотрения и могут применять
их в формах, соответствующих целям национальных систем здравоохранения.

•• Продукт, процесс его производства и способы его использования могут охраняться несколькими патентами. Патентная
информация помогает определять свободу действий, а также объем необходимых лицензий и субъектов, с которыми следует
согласовывать их условия.
•• Важное влияние на инновации в фармацевтической области и обеспечение доступа к лекарствам оказывают способы охраны
данных фармакологических исследований. Разные страны применяют различные режимы охраны данных исследований: от
предоставления исключительных прав на данные до их прямого засекречивания, при сохранении доступа к ним соответствующих
инстанций.
•• Система товарных знаков помогает потребителям ориентироваться на рынке и различать между собой различные продукты.
Товарные знаки используются для создания брендов как оригинальных, так и генерических препаратов. Во избежание смешения
необходимо проводить различие между товарными знаками фармацевтических продуктов и их родовыми международными
непатентованными наименованиями (МНН).

B. Интеллектуальная собственность,
торговля и другие параметры политики

•• Патентная система призвана содействовать инновациям и вместе с тем обеспечивать доступность результатов инноваций для
общества в целом.

•• МНН – единые и признаваемые во всем мире наименования активных фармацевтических ингредиентов, поступающих на рынок в
составе лекарственных препаратов, присваиваются ВОЗ.
•• Важную роль в расширении доступа к медицинским технологиям и стимулировании инноваций в фармацевтическом секторе
играет антимонопольное законодательство, которое обеспечивает создание здоровых и конкурентных рыночных структур.
Необоснованные ограничения конкуренции, связанные со злоупотреблением правами интеллектуальной собственности (ПИС),
могут устраняться путем применения антимонопольных санкций в индивидуальных случаях.
•• Всем странам необходимо в той или иной степени импортировать продукцию, необходимую для обеспечения охраны здоровья их
населения. Особенно значительные потребности в импорте для снабжения национальных систем здравоохранения испытывают
небольшие развивающиеся страны.
•• Увеличению доступности лекарств и снижению их цен и, соответственно, большей эффективности и экономичности систем
здравоохранения могут способствовать эффективные, транспарентные и конкурентные процедуры государственных закупок. Для
повышения транспарентности и поощрения добросовестной конкуренции в целях обеспечения лучшего соотношение цены и качества
в интересах своих закупочных ведомств государства-члены ВТО заключили Соглашение ВТО о государственных закупках (GPA).
•• Во многих странах основы нормативной базы, регулирующей вопросы обеспечения доступа и содействия инновациям, были
созданы двусторонними и региональными соглашениями. Эти соглашения не ограничиваются стандартами охраны ПИС, а
включают положения, касающиеся тарифов на фармацевтическую продукцию, а также нормы, регулирующие государственные
закупки и обеспечивающие защиту конкуренции.

Настоящий раздел содержит обзор основных положений, правовых
инструментов и инструментов политики, связанных с ИС и системой
международной торговли, которые имеют отношение к инновациям
в медицине и обеспечению доступа к медицинским технологиям на
международном уровне.

1.

Системы интеллектуальной
собственности

В настоящем разделе рассматриваются механизмы ИС, имеющие
наибольшее значение для инноваций в области медицинских
технологий и обеспечения доступа к этим технологиям, а также
«сквозные» вопросы, касающиеся защиты прав ИС.

(a)

Понятие систем интеллектуальной
собственности

Системы ИС основаны на предоставлении владельцам ИС
ограниченных
прав,
исключающих
некоторые
заранее
определенные виды использования третьими сторонами
охраняемых ими объектов. Такая охрана, как правило, имеет
своей целью усиление коммерческих стимулов частных субъектов
к вложению ресурсов в разработку продуктов и сбыт новых
технологий. Такие стимулы признаются особенно важными для
создания медицинских технологий в связи со значительными
объемами необходимых для этого финансовых и технических
ресурсов, в сочетании с высоким риском неудачи проекта даже
на поздних этапах разработки, а также с вопросами правовой
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ответственности, связанной с использованием продукции.
Особенностью многих медицинских технологий является то, что
их создание обходится дорого, но их воспроизводство может быть
относительно дешевым. Компании не имеют достаточных стимулов
для инвестирования в разработку фармацевтических продуктов
и обеспечение их регистрации, если их конкуренты имеют
возможность немедленно вывести на рынок продукты-аналоги.44
В той мере, в какой охрана прав ИС функционирует как право
предотвращать действия других лиц, она может сдерживать
некоторые формы конкуренции (например, проникновение на
рынок генерических препаратов) и ограничивать дальнейшие
инновации (например, в случаях, когда законодательством не
предусматривается исключение из патентных прав в пользу
научных исследований). Политика в области ИС, законы, в которых
она воплощена, и санкции, гарантирующие их соблюдение,
призваны обеспечивать общий позитивный баланс при взаимном
согласовании целого спектра законных интересов ради
благосостояния общества в целом.
Этот баланс складывается из самых разноплановых факторов.
Применительно к патентам к таким факторам относятся

исключения из патентоспособности, ограничения и исключения
из патентных прав, ограничения сроков патентной охраны и
применение пошлин за поддержание патентов в силе, создающих
стимулы для прекращения срока действия патентов, используемых
в недостаточной степени, а также правовые инструменты,
не относящиеся к сфере патентного законодательства, такие
как меры защиты конкуренции. Хотя необходимый баланс в
конечном счете устанавливается национальными директивными
и законодательными органами, международная правовая база
задает контекст и общие принципы, на которые опираются
национальные системы. Многосторонняя правовая база в области
ИС, которая является основной темой настоящего раздела,
образована, в частности, договорами, административные функции
которых выполняет ВОИС, и Соглашением ТРИПС, составляющим
один из элементов правовой системы ВТО и включающим, в свою
очередь, положения ряда договоров ВОИС, в том числе Парижской
конвенции (см. вставку 2.4).
Соглашение ТРИПС имеет значительные последствия для
применения ИС в сфере медицинских технологий, особенно в
результате внедрения новых международных стандартов, согласно
которым патентная охрана должна быть доступна для изобретений

Вставка 2.4. Парижская конвенция
Парижская конвенция по охране промышленной собственности («Парижская конвенция») была подписана в 1883 г. и пересматривалась
несколько раз (ее нынешний текст был принят в 1967 г.). Эта конвенция, к которой вправе свободно присоединиться любое государство,
касается промышленной собственности в самом широком смысле этого слова, включая патенты, товарные знаки, промышленные
образцы, полезные модели, фирменные наименования, географические указания и пресечение недобросовестной конкуренции. Она
предусматривает такие нормы, как «национальный режим» и «право приоритета», а также ряд общих правил.
Предусмотренный Парижской конвенцией принцип «национального режима» означает, что каждое договаривающееся государство
обязано предоставлять гражданам других договаривающихся государств те же преимущества в отношении охраны промышленной
собственности, которые оно предоставляет собственным гражданам. Граждане стран, не относящихся к числу договаривающихся
государств, имеют право на национальный режим при определенных условиях.
«Право приоритета» означает, что подача правильно оформленной самой ранней заявки в одном из договаривающихся государств
означает, что заявитель подает заявку на охрану того же объекта промышленной собственности в течение определенного срока (срока
приоритета) в любом из остальных договаривающихся государств. В этом случае приоритет заявок, поданных позднее, не нарушается
никакими событиями, имеющими место в период с даты подачи первоначальной заявки (даты приоритета) до даты подачи более поздней
заявки – например, любой публикацией данных изобретения, заявленного в патентной заявке, продажей изделий с соответствующим
товарным знаком или использованием промышленного образца. Парижская конвенция предусматривает 12-месячный срок приоритета
для патентов и полезных моделей и 6-месячный срок приоритета для промышленных образцов и товарных знаков.
Всеми договаривающимися государствами должны соблюдаться следующие общие правила:

••Патенты на одно и то же изобретение, выданные в различных договаривающихся государствах, независимы друг от друга.
••В выдаче патента не может быть отказано, и патент не может быть признан недействительным только на том основании, что
продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, была запрещена или ограничена на
основании положений национального законодательства.
••Для предотвращения злоупотреблений, которые могут иметь место в результате осуществления исключительного права,
предоставляемого патентом, договаривающиеся государства имеют право принять законодательные меры, предусматривающие
выдачу принудительных лицензий (с определенными ограничениями).
••Регистрация товарного знака в договаривающемся государстве не зависит от его возможной регистрации в любой другой
стране, включая страну происхождения. Соответственно, окончание срока регистрации или отмена регистрации товарного
знака в одном договаривающемся государстве не влияет на действительность его регистрации в других договаривающихся
государствах.
••Договаривающееся государство обязано принять заявку на регистрацию товарного знака, зарегистрированного ранее
надлежащим образом в другом договаривающемся государстве (стране происхождения), но вправе отклонить такую заявку, если
она не отвечает требованиям его национального законодательства.
••Каждое из договаривающихся государств обязано отказать в регистрации товарного знака, представляющего собой
воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, и запретить применение такого знака, поскольку это может вызвать
смешение со знаком, который, по определению компетентного органа этого государства, уже является общеизвестным в этом
государстве в качестве знака лица, пользующегося преимуществами Парижской конвенции, и используется для идентичных или
подобных продуктов.
••Каждое из договаривающихся государств обязано обеспечивать эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.
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Таблица 2.3. Соглашение ТРИПС и здравоохранение: основные вехи
В г. Пунта-дель-Эсте начался Уругвайский раунд переговоров ГАТТ, в мандат которого включены вопросы ИС.

1994 г.

Завершение переговоров. Марракешская министерская конференция принимает Соглашение ТРИПС.

1995 г.

Вступление Соглашения ТРИПС в силу. Учреждение ВТО, получающей правовые и административные полномочия по реализации Соглашения ТРИПС.

2000 г.

Начало применения большинства обязательств, предусмотренных Соглашением ТРИПС в отношении развивающихся стран-участников, кроме обязательств,
касающихся патентов на фармацевтическую продукцию.

2000 г.

Экспертная комиссия ВТО выносит решение по спору относительно Соглашения ТРИПС, касающемуся исключения из патентных прав для целей испытаний,
проводимых в рамках регистрационных процедур («исключение Болар») для облегчения доступа на рынок генерических препаратов.

2001 г.

Практический семинар ВОЗ–ВТО по проблеме дифференцированного ценообразования основных лекарственных средств и финансирования их разработки
(г. Хёсбьёр, Норвегия).

2001 г.

Принятие Дохинской декларации о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении, включая положения о продлении переходного периода для применения
патентов на фармацевтическую продукцию и охраны данных клинических исследований для наименее развитых стран-участников Соглашения ТРИПС до 2016 г.

2003 г.

Государства-члены ВТО принимают «механизм пункта 6», открывающий возможность использования особого режима принудительных лицензий для экспорта
лекарств в качестве дополнительной гибкой нормы Соглашения ТРИПС (первоначально – в форме отмены ограничения на поставки по принудительным лицензиям,
затем, в 2005 г., – путем принятия протокола, утверждающего соответствующую поправку к тексту Соглашения ТРИПС.

2005 г.

Обязательства, предусмотренные Соглашением ТРИПС о применение патентов на фармацевтическую продукцию, распространяются на развивающиеся странычлены ВТО (исключая НРС).

2005 г.

Совет ТРИПС принимает решение о продлении переходного периода, касающегося применения Соглашения ТРИПС в целом, для НРС до 2013 г.

2010 г.

В рамках ежегодной оценки Советом ТРИПС хода реализации механизма пункта 6 проходит содержательное обсуждение его функционирования и более общих
аспектов обеспечения доступа к лекарствам.

во всех областях техники, включая создание фармацевтической
продукции, а также в связи с необходимостью охраны данных
клинических исследований от неправомерного коммерческого
использования. В ходе переговоров, предшествовавших
заключению Соглашения ТРИПС, и в процессе его последующего
применения очень большое внимание уделялось вопросам
взаимосвязи ИС и здравоохранения и, в частности, характеру
и последствиям обязательств, предусмотренных Соглашением
ТРИПС в отношении патентов на фармацевтическую продукцию и
охраны данных клинических исследований (см. таб. 2.3).
В частности, в статье 7 Соглашения ТРИПС цели охраны ПИС и
их обеспечения правовыми санкциями обозначены в терминах
соблюдения баланса прав и обязательств. Цели формулируются как
«содействие техническим инновациям», «передача и распространение
технологии» к взаимной выгоде «производителей и пользователей
технических знаний», а также «социальное и экономическое
благосостояние». Принципы, изложенные в статье 8, прямо
предусматривают, что государства-члены ВТО вправе принимать
меры, необходимые для охраны здоровья и продовольственного
обеспечения их населения, при условии, что такие меры соответствуют
нормам Соглашения ТРИПС. В Дохинской декларации – важнейшем
документе, принятом на Министерской конференции ВТО 2001 г., – эти
цели и принципы были подтверждены как исходные ориентиры
для реализации норм Соглашения ТРИПС в духе, соответствующем
политике стран в области здравоохранения. Дохинская декларация
предусматривает ряд гибких возможностей, то есть альтернативных
правовых норм, соответствующих основным принципам Соглашения
ТРИПС, которые подробнее рассматриваются ниже, после общего
обзора проблематики ИС.
Многосторонние стандарты, принятые государствами в отношении
каждой из форм ИС, являются минимальными, что часто означает
значительную свободу усмотрения в их реальном применении.
В Соглашении ТРИПС говорится, что государства-члены ВТО
вправе выбирать наиболее подходящий метод применения норм
соглашения в контексте их собственной правовой практики. Таким
образом, при определении спектра альтернативных вариантов
такого применения директивные органы учитывают международные
стандарты, а также практику других стран и свои собственные
национальные потребности и приоритеты. При желании страны
могут применять более строгие нормы охраны прав ИС, при условии

их соответствия нормам Соглашения ТРИПС. Подобные нормы
охраны иногда называются нормами «ТРИПС-плюс». Двусторонние
и региональные соглашения все чаще предусматривают такие
стандарты в своих разделах, посвященных правам ИС.45

B. Интеллектуальная собственность, торговля и
другие параметры политики

1986 г.

Краеугольным камнем международной системы ИС является
принцип недискриминации. «Национальный режим» означает, что
страна не должна допускать дискриминации граждан других стран
в вопросах охраны прав ИС, кроме случаев, предусмотренных
достаточно ограниченным рядом исключений. Этот принцип
был закреплен уже в 1883 г. в первоначальном тексте статьи 2
Парижской конвенции и впоследствии составил основное
содержание статьи 3 Соглашения ТРИПС. «Режим наибольшего
благоприятствования» (РНБ) означает, что в вопросах охраны
прав ИС страны не должны допускать дискриминации граждан
одних стран относительно граждан других. РНБ также применяется
с некоторыми исключениями. В течение долгого времени РНБ
являлся нормой международного торгового права, и был впервые
применен в отношении прав ИС в статье 4 Соглашения ТРИПС.
Применение этого принципа означает, что если две страны
договариваются о взаимном предоставлении своим гражданам
более высокого уровня охраны прав ИС в рамках двустороннего
договора, они обязаны предоставить такие же преимущества
гражданам всех остальных стран-членов ВТО.46
Помимо указанных общих принципов, каждая из форм
ИС регулируется особыми стандартами, отражающими их
специфическую роль в политике государств, различие их объектов
и экономических последствий. Эти различия ясно видны в
характере охраняемых объектов, в объеме предоставляемых
прав, в сроках охраны, в характере исключений и других форм
обеспечения интересов третьих сторон, а также в правовых
санкциях, обеспечивающих соблюдение прав.

(b)

Патентное право и патентная политика

В течение истекшего десятилетия наблюдалось значительное
расширение использования патентов в области медицинских
технологий, что находило выражение в росте числа подаваемых
патентных заявок, расширении географии патентной активности
(при заметном росте числа патентов, регистрируемых некоторыми
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странами с переходной экономикой), и расширении спектра частных
и государственных организаций, подающих патентные заявки. Этот
период был также отмечен активным обсуждением роли патентной
системы в содействии инновациям, направленным на создание
медицинской продукции, и обеспечении доступа к такой продукции.
В Дохинской декларации отмечается двойной эффект охраны прав
ИС: содействие разработке новых лекарств и влияние на их цену.
В период после ее принятия основной темой обсуждения было
влияние патентных прав на доступность основных лекарственных
средств. Кроме того, обсуждался вопрос о том, создает ли патентная
система достаточные и адекватные стимулы для обеспечения
разработки новой продукции в определенных областях –
например, для лечения забытых болезней – или в определенных
странах. На практике патенты также используются как инструмент
создания самых различных технологических партнерств и схем
сотрудничества в сфере НИОКР с применением многих различных
схем лицензирования для создания новых медицинских технологий
в интересах общества в целом.

(i)

Смысл патентной системы

Смысл патентной системы состоит в повышении привлекательности
инвестиций в инновационную деятельность и создании механизма,
обеспечивающего
доступность
знаний,
содержащихся
в
патентной заявке, для общества в целом. В частности, обязанность
патентообладателей публиковать информацию об их изобретениях
позволяет обществу получать доступ к знаниям, содержащимся в
патентной документации, и в конечном счете пользоваться ими. Если
бы изобретение могло свободно использоваться любым желающим
без каких-либо дополнительных затрат, такие «любители поживиться
за чужой счет» никак не участвовали бы в затратах на создание
технологического продукта или разработки. Это сокращало бы
потенциальный доход первоначального изобретателя и теоретически
ограничивало бы предложение новых изобретений. В недавнем докладе
ВОИС поясняется, что именно это является причиной применения
патентной системы, призванной компенсировать неспособность
рыночного механизма решать эти задачи без ослабления стимулов
к инновационной деятельности. Патентная система предоставляет
изобретателям ограниченные исключительные права, позволяющие им
не допускать других лиц к использованию их изобретений и получать
благодаря этому доход от своей инновационной деятельности.47
Однако пользование исключительными правами также может
вносить искажения в действие рыночных сил и вызывать к
ситуации, для которых характерны потери эффективности, высокие
цены и недостаточное предложение товаров. Эмпирические
исследования свидетельствуют о наличии как позитивных, так и
негативных последствий патентной системы для инновационных
процессов. Противоречивые данные о влиянии патентной системы
на стимулы для исследовательской деятельности и передачи
технологии не позволяют сделать сколько-нибудь определенные
выводы относительно ее роли в экономическом развитии.48
В патентную систему встроен ряд механизмов, помогающих
предотвращать и корректировать нежелательные последствия ее
применения:

 Патентные права действуют в течение ограниченного периода
времени.

 Допускаются исключения из числа патентоспособных
объектов, а также ограничения и исключения из патентных
прав, обеспечивающие согласование функционирования
патентной системы с более общими целями, отвечающими
общественным интересам.
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 Процедуры подачи патентных заявок, патентной экспертизы и
выдачи патентов, а также процедуры возражений, апелляций
и иные надзорные процедуры позволяют судам и другим
апелляционным органам корректировать неверные решения
и, в соответствующих случаях, применять правовые санкции,
обеспечивая функционирование патентной системы в целом
как инструмента политики, отвечающего общественным
интересам.

(ii)

Основные международные нормы

Наиболее важные многосторонние нормы, регулирующие
вопросы патентной охраны, в основном изложены в Парижской
конвенции (Стокгольмский акт 1967 г.) и в Соглашении ТРИПС
1994 г. Парижская конвенция не решала вопрос о том, какие
объекты являются патентоспособными, и до вступления в силу
в 1995 г. Соглашения ТРИПС в национальном законодательстве
и практике имелись значительные расхождения по данному
вопросу. В 1988 г., на первых этапах переговоров по Соглашению
ТРИПС, в докладе ВОИС были перечислены 49 стран, в которых
патентная охрана фармацевтической продукции либо не
предусматривалась совсем, либо предусматривалась только в
ограниченном объеме. Некоторые из этих стран также исключали
из круга патентоспособных объектов процессы производства
фармацевтической продукции.49 Сроки патентов в разных странах
также значительно различались.
Соглашение
ТРИПС
стало
первым
многосторонним
договором, в котором зафиксированы основные критерии50
патентоспособности. В нем говорится, что «патенты выдаются
на любые изобретения независимо от того, являются ли они
продуктом или способом, во всех областях техники» (статья 27).
Выражение «во всех областях техники» означает, что патенты
должны выдаваться на фармацевтическую продукцию (например,
новые химические соединения, имеющие лечебное действие)
и процессы (например, метод производства лекарственного
средства). В Соглашении также указывается, что срок
предоставляемой охраны составляет 20 лет с даты подачи заявки.
Эти нормы вводились в действие постепенно, но в настоящее
время они распространяются на все государства-члены ВТО,
кроме наименее развитых стран. Наиболее значительным
изменением, важным для здравоохранения, стало положение
о введении в развивающихся странах с 2005 г. практики
патентования фармацевтической продукции.
Но и внедрение этих международных стандартов патентной охраны
не привело к появлению такого института, как «всемирный» патент.
Патенты выдаются на основании национального законодательства
или на региональной основе. Статья 4bis Парижской конвенции
предусматривает взаимную независимость патентов, выданных
на одно и то же изобретение в разных странах. Это означает, что
патент, выданный в одной стране, не дает его обладателю никаких
прав ни в какой другой стране. Патент на фармацевтическую
технологию, выданный в одной стране, не может использоваться
для предотвращения конкуренции со стороны генерических
препаратов в других странах, где не существует никакой патентной
охраны. Изобретение может охраняться патентом в одной стране и
не охраняться в другой.
Тем не менее, существует глобальная система подачи
патентных заявок, получившая название Договора о патентной
кооперации (PCT), административные функции которого
выполняет ВОИС (см. вставку 2.5). В рамках этой системы
окончательное решение о выдаче или отказе в выдаче
патента принимается не международными органами, а
национальными или региональными ведомствами, отвечающими
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Вставка 2.5. Договор о патентной кооперации
Договор о патентной кооперации (PCT)51 позволяет испрашивать правовую охрану изобретения одновременно во всех
договаривающихся государствах PCT путем подачи международной патентной заявки. В качестве общего правила такая
заявка может быть подана любым лицом, являющимся гражданином или резидентом договаривающегося государства PCT,
либо в национальное патентное ведомство договаривающегося государства, гражданином или резидентом которого является
заявитель, либо в компетентное региональное патентное ведомство, либо в Международное бюро ВОИС в Женеве (именуемые
«получающими ведомствами»). Подача международной заявки равносильна по своим последствиям подаче национальных
патентных заявок в национальные патентные ведомства каждого из договаривающихся государств. PCT подробно регулирует
формальные требования, которым должна соответствовать каждая международная заявка, но не устанавливает никаких
формальных правил, которым должна следовать при вынесении окончательного решения о выдаче или отказе в выдаче патента
отдельная страна.

за регулирование сферы патентного права на национальной
территории. Существует ряд региональных соглашений, которые
гармонизировали и упростили патентное законодательство в
пределах различных регионов.53
Несмотря на такое региональное и международное
сотрудничество, национальное патентное право и практика
разных стран отличаются друг от друга, что может приводить к
различным результатам. В тех случаях, когда патентные заявки на
одно и то же изобретение подаются в различные национальные
или региональные патентные ведомства, они рассматриваются
отдельно, согласно применимому национальному или
региональному законодательству, и такое рассмотрение
может иметь неодинаковые результаты. Например, когда
заявка по процедуре PCT в отношении определенного
фармацевтического соединения вступает в национальную фазу
в договаривающихся государствах PCT, к ней могут применяться
различные критерии патентоспособности, соответствующие
патентному праву каждой страны или региона. Исходя из
применения этих критериев в ходе национальной патентной
экспертизы пункты формулы изобретения54 могут быть
скорректированы в одной стране, но остаться неизменными в
другой. Соответственно, одна и та же заявка по процедуре PCT
может иметь своим результатом выдачу патента в одной стране,
его изменение в другой и отказ в выдаче патента в третьей.
Кроме того, патент может быть аннулирован судом одной
страны, но подтвержден судом другой страны.
Большинство патентных заявок подается, и, в конечном счете,
большинство патентов выдается, в относительно небольшом
числе стран – как правило, в тех странах, где патентообладатель
намерен сосредоточить свое производство или сбыт или где
имеются значительные конкуренты или производственные
мощности. В странах, где патентная заявка не подавалась, или где
она была отозвана или отклонена, заявленное изобретение, при
условии отсутствия иного патента или иного права, охраняющих
ту же технологию, и после публикации патентной документации,
общественным достоянием.

(iii)

Что следует знать о патентах

B. Интеллектуальная собственность, торговля и
другие параметры политики

PCT предусматривает «международную фазу» этой процедуры, в ходе которой на основании международной заявки выполняется
международный поиск. По итогам такого поиска составляется отчет о международном поиске (перечень ссылок на опубликованные
документы, которые могут повлиять на патентоспособность изобретения) и предварительное необязывающее письменное
заключение (мнение) о степени соответствия изобретения критериям патентоспособности с учетом результатов патентного поиска.
Если международная заявка не отзывается, она публикуется вместе с отчетом о международном поиске. Кроме того, по запросу
заявителя может быть выполнена необязательная международная предварительная экспертиза, но в течение международной
фазы, предусмотренной процедурой РСТ, никакие патенты не выдаются. Если заявитель решает продолжить оформление патента
по международной патентной процедуре, то для получения национальной или региональной патентной охраны он обязан начать
отдельные национальные/региональные процедуры в каждом из договаривающихся государств PCT, в которых заявитель желает
получить патентную охрану («национальная фаза»). В течение «национальной фазы» патентные ведомства страны могут применить для
решения вопроса о правомерности предоставления патентной охраны национальные материально-правовые нормы, что может иметь
разные результаты в разных странах.52

Патенты – это территориальные права. Кроме того, патентная охрана
действует в течение ограниченного срока. Как правило, патентное
законодательство предусматривает сроки охраны, составляющие
не менее 20 лет. С другой стороны, патентообладатели могут
отказываться от использования своих патентных прав до истечения
срока охраны – например, если коммерциализация изобретения не
дает ожидаемого дохода на вложенные средства и не покрывает
затрат на сохранение патента в силе. Кроме того, патенты могут
аннулироваться по основаниям, предусмотренным национальным
законодательством.
Общими для всех патентных законов являются следующие
пять критериев: (i) заявка должна касаться объектов, патентная
охрана которых является правомерной; (ii) заявленный объект
должен отвечать требованию новизны; (iii) объект должен иметь
изобретательский уровень (или быть неочевидным); (iv) он должен
допускать промышленное применение или быть полезным
(требование статьи 27 Соглашения ТРИПС); и, (v) согласно
статье 29 Соглашения ТРИПС, изобретение должно быть раскрыто
надлежащим образом. Все указанные требования независимы друг
от друга: невыполнение любого из них приводит к отклонению
патентной заявки.
Хотя подавляющее большинство стран применяет одни и те же
основные критерии патентоспособности, между странами не
существует полного единства в определении и интерпретации этих
критериев. Это дает странам определенную свободу выбора при
отражении этих критериев в соответствующих нормах национального
права. В связи с этим патентные ведомства и суды интерпретируют и
применяют национальные критерии патентоспособности в каждом
конкретном случае в контексте применимого законодательства.
В интересах единообразного и последовательного применения
патентного законодательства многие патентные ведомства
разработали инструкции по проведению патентной экспертизы,
которые часто основаны на решениях компетентных судов по ранее
рассматривавшимся делам.55
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Авторство изобретения, право собственности и право
подачи заявки
Каждое изобретение начинается с изобретателя или изобретателей.
Хотя международные нормы в области ИС не содержат никаких
положений о том, кто должен считаться изобретателем, оставляя
этот вопрос на усмотрение национального законодательства,
преобладающий подход состоит в том, что соавторами изобретения
считаются лица, принявшие участие в разработке по крайней мере
одного из пунктов формулы изобретения, на которое выдается
патент, независимо от степени такого участия.
Авторство изобретения не обязательно означает право собственности
на него. Право на изобретения, созданные наемными работниками в
рамках их работы по найму, может принадлежать работодателю как
при условии наличия конкретного соглашения об этом, так и без такого
условия (в зависимости от норм национального законодательства).
Договоры найма или договоры об оказании консультационных услуг
могут предусматривать, что право собственности на изобретения,
созданные вне рамок отношений найма, также принадлежит
работодателю или заказчику консультационных услуг. Изобретатели
нередко передают имущественные права на изобретения структурам,
финансирующим их исследования.

Подход к вопросам права собственности на патенты, охраняющие
результаты исследований, проводимых в государственных
учреждениях, таких как университеты, может оказывать
значительное влияние на особенности процессов разработки
медицинских технологий. Отсутствие ясных положений и правил
может создавать атмосферу неопределенности, осложняющую эту
деятельность.
Патентоспособные объекты
Патенты могут выдаваться только на патентоспособные объекты,
обычно именуемые в патентном законодательстве «изобретениями».
Единого международного определения патентоспособных
объектов не существует, и национальное законодательство
устанавливает требования к таким объектам либо положительным
образом, либо в отрицательной форме (в виде перечня исключений
из числа патентоспособных объектов), либо сочетая оба эти
способа. Из числа патентоспособных объектов могут исключаться
объекты чрезмерно общего характера, например открытия, научные
принципы или абстрактные идеи. Объекты могут исключаться также
по иным основаниям – например, непатентоспособными могут
признаваться изобретения, коммерческое использование которых

Вставка 2.6. Учет общественных и нравственных ценностей в патентной системе
Что именно считается противоречащим нравственности, зависит от фундаментальных ценностей конкретного общества. Статья
27.2 Соглашения ТРИПС предусматривает гибкие принципы нравственной оценки, которые оставляют определенный простор для
учета социальных и этических ценностей конкретного общества, а статья 53 Европейской патентной конвенции (ЕПК) гласит, что
европейские патенты не должны выдаваться на изобретения, раскрытие или использование которых противоречит общественному
порядку или нравственности (пункт (a)), а также на способы хирургического и терапевтического лечения человека или животного и
способ врачебной или ветеринарной диагностики (пункт (c)).56 Конкретные вопросы этического характера, касающиеся патентного
законодательства и его интерпретации, возникли, например, в связи с использованием в научных исследованиях человеческих
эмбрионов.
В 2008 г. Большая апелляционная палата Европейского патентного ведомства (ЕПВ) приняла важное решение по делу с участием
«Висконсин Элюмнай Рисёрч Фаундейшн» (делу WARF)57, касающееся использования культур человеческих стволовых клеток. Палата
пришла к выводу, что Европейская патентная конвенция не допускает патентования изобретений, касающихся продуктов, которые
могут быть получены только методом, предполагающим разрушение человеческих эмбрионов, из которых получают указанные
продукты, даже если сам такой метод не входит в состав пунктов формулы изобретения. Это решение, однако, не касалось изобретений,
основанных на клеточных линиях, создаваемых лабораторным путем.
В 2011 г. в своем решении по делу «Оливер Брыстле против Гринпис е.В.»58 , Суд Европейского союза разъяснил Директиву 98/44/
EC по вопросам правовой охраны изобретений в области биотехнологии.59 Не затрагивая проблемы медицинского или этического
характера, суд сделал вывод о том, что понятие «человеческий эмбрион» должно пониматься в широком смысле. Соответственно,
любая человеческая яйцеклетка, способная дать начало процессу развития человеческого существа, как оплодотворенная, так и не
оплодотворенная, должна, по смыслу статьи 6(2)(c) указанной Директивы, считаться «человеческим эмбрионом». Суд признал, что
Директива запрещает патентование изобретений, в которых используются человеческие эмбрионы. Запрет был распространен также
на использование таких патентов в научных исследованиях.
Микроорганизмы и патентование генов
Соглашение ТРИПС прямо предусматривает, что страны-участницы вправе исключать из патентной охраны сорта растений и
породы животных, а также основные биологические процессы их выведения. Однако это исключение не распространяется
на микроорганизмы, а также процессы выведения растений и животных, не относящиеся к основным. Порядок применения
этого положения не определен окончательно, хотя Совет ВТО по ТРИПС рассматривает вопросы его применения с 1999 г. 60
и заслушивает информацию о различных способах его применения в разных странах. Это положение существенно с точки
зрения обеспечения доступа к медицинским технологиям, поскольку оно частично пересекается с проблемами патентования
изобретений в области медицинской биотехнологии, таких как средства генной диагностики или генетически измененные
организмы, используемые в медицинских исследованиях, и другими аспектами проблемы патентования генов. Патентные
системы одних стран прямо запрещают патентование структурных элементов растений и животных, таких как клетки,
клеточные линии, гены и геномы; в других странах такие элементы – при условии, что они изолированы от их естественной
среды и очищены от ее элементов – считаются конкретными видами химических веществ и на этом основании признаются
патентоспособными объектами. Ряд стран ввел прямой запрет на патентование любых неизменённых генетических
материалов. 61
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считается подрывающим общественную нравственность (см.
вставку 2.6), или определенные методы медицинского воздействия
на людей или животных (статья 27.3(a) Соглашения ТРИПС). Ряд стран
исключает из класса патентоспособных объектов изобретения,
относящиеся к схемам лечения (или ограничивает правовую защиту
таких патентов, что имеет аналогичный эффект). В национальном
законодательстве некоторых стран также предусматриваются
конкретные исключения из патентоспособности, касающиеся,
например, первичного и вторичного применения изобретений в
медицинских целях, в то время как другие страны прямо допускают
возможность патентования таких применений.62
Новизна

Возьмем пример патентной заявки в отношении нового типа
шины для иммобилизации верхней конечности. В момент подачи
патентной заявки информация об изобретении была доступна
только сотрудникам компании, подавшей заявку, и в силу
положений, содержащихся в их договорах найма, эти сотрудники
обязаны были не допускать публичного разглашения такой
информации. Но если до момента подачи патентной заявки шина
испытывалась на пациентах без предварительного подписания с
ними соглашений о конфиденциальности, заявляемое изобретение
уже не может считаться отвечающим критерию новизны, поскольку
доступ к соответствующей информации мог быть недостаточно
ограниченным и, соответственно, можно считать, что имело место
ее публичное раскрытие.
Изобретательский уровень/неочевидность
В патентном законодательстве обычно дается только общее
определение понятия «изобретательский уровень», интерпретация
которого является вопросом усмотрения патентных ведомств и
надзорных судебных инстанций. На практике сложились различные
методы определения наличия изобретательского уровня исходя
из ряда параметров, устанавливаемых патентным экспертом.
Во многих юрисдикциях данный критерий интерпретируется
таким образом, что изобретение должно представлять собой
достаточно серьезное техническое достижение с учетом уровня
техники, то есть того, что уже использовалось или было описано
ранее в соответствующей области техники, которое не могло
быть очевидным для лица , имеющего «обычную квалификацию»
или средние знания в области техники, к которой относится
изобретение («специалиста в данной области»). Например,
доказательством изобретательского уровня (или неочевидности)
может быть «неожиданный» или «вызывающий удивление» эффект,
который не является очевидным на момент изобретения для
среднего специалиста, знакомого с соответствующей областью
техники. Сама очевидность или неочевидность изобретения или
эффекта может меняться с течением времени. Например, если
в конце XX в. для получения генных последовательностей были
необходимы серьезные усилия ученых, сегодня их получение уже
не считается чем-то экстраординарным.63

Промышленная применимость (или полезность) изобретения
означает, что оно может быть воспроизведено или использоваться
в любой отрасли, включая сельское хозяйство, или что оно
обладает конкретной, очевидной и существенной полезностью. В
целом применение этого требования не вызывает практических
вопросов, но в области биотехнологии оно требует более
взвешенного подхода, поскольку патентование изобретений,
связанных с генами, могло бы означать запрет на использование
заявляемых в патентах последовательностей генов для
применений, о которых заявителю на момент выдачи патента
ничего не было известно, и, соответственно, регистрацию патента,
охраняющего функцию, о которой заявитель даже не знал, что
было бы неоправданным.64

Раскрытие изобретения
Условием выдачи патента является раскрытие изобретения в
достаточном объеме. В статье 29 Соглашения ТРИПС содержится
правило, согласно которому податель заявки на выдачу патента
обязан раскрыть изобретение достаточно ясным образом и
в достаточно полном объеме для того, чтобы оно могло быть
реализовано специалистом в данной области. В некоторых странах
установлено требование об указании заявителем наилучшего
способа реализации изобретения, известного ему на дату
подачи заявки. В некоторых странах к заявителю может также
предъявляться требование о раскрытии информации о патентных
заявках, поданных в других юрисдикциях, или патентах, выданных в
других юрисдикциях.

B. Интеллектуальная собственность, торговля и
другие параметры политики

Применение критерия новизны имеет своей задачей обеспечивать
выдачу патентов только на те технологии, которые еще не являются
общедоступными. Во многих юрисдикциях данный критерий
понимается в том смысле, что до подачи заявки или до даты
приоритета заявки информация о заявляемом изобретении не
раскрывалась публично ни в одной стране мира – например, в форме
публикации или путем публичного воспроизведения изобретения,
его открытого использования или раскрытия информации о нем в
устной форме. Если национальное законодательство определяет,
что публичное раскрытие информации об изобретении до
подачи заявки, имеющее значение для оценки его новизны, имеет
характер документации, оно должно указывать типы и формы такой
документации.

Промышленная применимость/полезность

Некоторые критики патентной системы утверждают, что
запатентованное изобретение часто раскрывается в объеме,
недостаточном для его использования. Один из принципиальных
вопросов, которые возникают в связи с требованием
раскрытия, касается объема, в котором заявитель обязан
раскрывать изобретение в патентной документации, чтобы это
способствовало инновациям и передаче и распространению
технологий к взаимной выгоде создателей и пользователей
технических знаний. Хотя изобретение должно быть описано в
патенте таким образом, чтобы специалист в соответствующей
области мог воспроизвести его для целей экономически
выгодного использования без излишних экспериментов или
исследований, техническая информация, содержащаяся в
патенте, часто должна быть дополнена другой информацией,
которая считается уже известной специалисту, читающему
патент. Требование раскрытия призвано решать конкретные
правовые и технические задачи патентной системы. Техническая
информация, распространяемая через патентную систему, не
может заменить другие источники информации, такие как книги
и научные журналы.65
Иногда патент может быть выдан даже при несоблюдении требований
относительно достаточности раскрытия, предусмотренных
применимым национальным/региональным законодательством.
В этом случае патент может быть признан юридически ущербным.
Патентные законодательства большинства стран предусматривают
процедуры аннулирования патентов или признания их
недействительными при несоблюдении установленных требований
патентоспособности, поэтому намеренное раскрытие изобретения
в неполном объеме, не соответствующем требованиям раскрытия,
предусмотренным соответствующим национальным/региональным
законодательством, является рискованной стратегией для
патентообладателя.66
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(iv)

Патентные процедуры

Апелляционные процедуры

Вопрос о соответствии изобретения, представленного в патентной
заявке, всем установленным критериям патентоспособности
обычно решается патентным ведомством, в которое была
подана заявка. В некоторых странах поиск, проводимый с целью
установления известного уровня техники67, и проверка, называемая
«экспертизой по существу», выполняются национальным/
региональным патентным ведомством. Если ведомство находит,
что все применимые требования выполнены, оно выдает патент.
Экспертиза по существу обеспечивает более высокий уровень
правовой определенности в отношении законности выдаваемых
патентов, в отличие от системы, при которой патентные заявки
просто регистрируются, без проведения экспертизы по существу.

На практике решение о выдаче патента может оказаться ошибочным.
Для исправления подобных ошибок в патентных системах
предусматриваются апелляционные процедуры (осуществляемые
административными органами, например, апелляционными
комиссиями, или судом). В некоторых странах третья сторона
вправе в течение ограниченного срока оспорить выдачу патента в
административной инстанции. Этот порядок дополняет процедуры
выдачи патентов, осуществляемые патентными ведомствами, и
позволяет обществу влиять на качество патентов. В одних странах
предусмотрен порядок подачи возражений на патенты до их
выдачи, в других возражения на патенты могут подаваться только
после их выдачи. В ряде стран применяются обе эти системы.70

Вместе с тем, низкое качество патентного поиска и экспертизы
может иметь неблагоприятные последствия, создавая ложные
ожидания в отношении правомерности патента. Если патентные
ведомства не имеют необходимых ресурсов для поддержания
в актуальном состоянии документации об уровне техники и
привлечения экспертов, обладающих профессиональными знаниями
необходимого уровня, или если они не получают достаточного числа
заявок, оправдывающего присутствие в их штате квалифицированных
экспертов по всем областям техники, экспертиза по существу может
быть не самым оптимальным подходом. К альтернативным вариантам
относятся выдача патентов без экспертизы по существу, выдача
патентов по итогам проведения экспертизы по существу другими
ведомствами, использование результатов патентного поиска и
экспертизы, проводимых другими ведомствами и сотрудничество
между различными патентными ведомствами.68 Например,
Договор о патентной кооперации (PCT) предусматривает систему
необязывающего международного поиска и международной
предварительной экспертизы, выполняемых рядом патентных
ведомств, которым эти функции специально поручены Ассамблеей
Союза РСТ. Национальные патентные ведомства могут использовать
отчеты о таком поиске и экспертизе при принятии собственных
решений о выдаче или отказе в выдаче патентов.

(vi)

Некоторые развитые и развивающиеся страны применяют сегодня
«регистрационные системы» (в отличие от «систем экспертизы»),
которые не предусматривают проведение экспертизы по существу,
и поэтому заключение о соответствии заявляемых изобретений
требованиям патентоспособности не выносится. Существует
также мнение о том, что процедуру экспертизы по существу
нет смысла проводить, пока по поводу патента не возникает
реального судебного спора. Обоснованность этого мнения может
зависеть от затрат по патентным спорам, сроков их рассмотрения
и их количества, с одной стороны, и стоимости создания и
функционирования системы, предусматривающей проведение
экспертизы – с другой. В странах с относительно менее эффективной
судебной системой аннулирование ошибочно выданных патентов
может быть очень непростым делом.
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(v)

Если
патентное
законодательство
предусматривает
полную экспертизу патентных заявок, патентные ведомства
рассматривают их на предмет соблюдения формальных и
содержательных критериев патентоспособности. В ходе этого
процесса заявители часто бывают вынуждены ограничить объем
формулы изобретения, чтобы избежать отклонения заявки.
Заявитель может также удалить пункты формулы изобретения,
которые, по мнению патентного эксперта, не отвечают критериям
патентоспособности. Это может быть связано с тем, что они уже
известны и, соответственно, не отвечают критерию новизны,
или с тем, что они очевидны и не отвечают критерию наличия
изобретательского уровня. Объем прав, предусмотренных
выданным патентом, часто оказывается значительно уже объема
прав, испрашивавшихся в первоначальной заявке.69

Права, предоставляемые патентом

После того как патент выдан, он дает патентообладателю право
не допускать изготовления продукции с использованием
запатентованного изобретения другими лицами, предложения
такой продукции к продаже в стране, в которой ему были
предоставлены патентные права, или ее ввоза в такую страну
(статья 28 Соглашения ТРИПС). Объем охраны, предоставляемой
патентом, определяется пунктами формулы изобретения,
зафиксированными в патенте. Пункты формулы изобретения
должны быть изложены ясно и кратко и полностью подтверждаться
раскрываемой информацией об изобретении.
На практике патенты используются не только для исключения
конкуренции, но и для того, чтобы давать третьим сторонам право
производить, использовать, предлагать к продаже, продавать или
ввозить продукцию, создаваемую с использованием запатентованного
изобретения, путем выдачи им соответствующих лицензий.
Патентообладатели вправе передавать свои патентные права по
лицензии, продавать или передавать их. Лицензия – это договор,
на основании которого патентообладатель дает другой стороне
право на использование прав ИС, в обмен за уплату лицензионных
платежей (или какого-то иного вознаграждения) или бесплатно, в
определенной сфере применения, на определенной территории и
на определенный срок (который может быть равен сроку действия
патента). Лицензии часто используются патентообладателями для
того, чтобы давать возможность другим компаниям, обладающим
опытом исследований или разработок в конкретной области,
использовать весь комплекс запатентованных технологий,
необходимых для производства сложной фармацевтической
продукции, на взаимно согласованных условиях.71
Патентование и выдача разрешений на продажу продукции
(регистрация продукции) – это различные процессы. Выдача патента
на новый лекарственный препарат в конкретной стране еще не
дает патентообладателю права на продажу этого препарата в этой
стране без разрешения регулирующих инстанций. Факт наличия
патента не имеет значения с точки зрения регистрации препарата
для целей продажи. Вместе с тем, законодательство некоторых
стран обязывает лиц, подающих заявку на регистрацию продукции,
предоставлять информацию о наличии и характере существующих
патентов, и органы регулирования не имеют права регистрировать
продукцию до истечения срока действия соответствующего патента
(принцип увязки регистрации и патентной охраны).72

(vii)

Ограничения и исключения из патентных прав

Ограничения и исключения из патентных прав – это инструмент
примирения различных интересов. Соответствующие нормы
применяются во всех системах ИС. Ограничения и исключения
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ограничивают возможности защиты патентных прав применительно
к определенным способам использования запатентованного
изобретения.
Некоторые
правила,
касающиеся
выдачи
принудительных лицензий и ограничения исключительных прав,
направленные на защиту общественных интересов, содержатся в
статьях 5 и 5ter Парижской конвенции. Ограничения и исключения
из патентных прав предусмотрены в статьях 30 и 31 Соглашения
ТРИПС, в которых изложены условия применения таких ограничений
и исключений.73

Национальное законодательство может также предусматривать
выдачу третьим сторонам на определенных условиях
«принудительных лицензий», дающих право на использование
изобретения такими лицами, государством или от имени
государства без разрешения правообладателя. В случае выдачи
принудительной лицензии или разрешения на использование
патента государством суд или соответствующий орган выдают
лицу, не являющемуся патентообладателем, особое разрешение на
производство, ввоз, сбыт или использование охраняемой патентом
продукции или на применение охраняемого патентом процесса
для удовлетворения конкретных нужд. Патентообладатели имеют
при этом право на получение вознаграждения. Соглашение
ТРИПС устанавливает определенные требования относительно
порядка выдачи принудительных лицензий и принятия решений об
«использовании государством», призванные сохранить некоторые
практические ограничения и тем самым защитить определенные
интересы патентообладателей. В частности, каждый такой
случай должен рассматриваться индивидуально (статья 31(a));
исключая экстремальные ситуации или случаи некоммерческого
использования государством, принудительная лицензия выдается
только в том случае, если ее выдаче предшествовали усилия
предполагаемого пользователя, направленные на достижение
договоренности о выдаче добровольной лицензии (статья 31(b)),
и лицензия должна выдаваться для преимущественной поставки
продукции на внутренний рынок (статья 31(f)). Имеются
ограничения, касающиеся объема и продолжительности такого
использования (статья 31(c)), а также отмены таких лицензий
(статья 31(g)). Право на использование патента не должно быть
исключительным (статья 31(d)) и не может переуступаться какойлибо третьей стороне (статья 31(e)). Патентообладатель вправе
направить в судебный или административный орган ходатайство
об отмене такого разрешения, что может привести к отмене
такого использования или лицензии (статья 31(g)); предусмотрено
также право патентообладателя на получение достаточного
вознаграждения (статья 31(h)).
Требование о проведении в течение разумного срока переговоров
для согласования условий добровольной лицензии может
не применяться при объявлении в стране чрезвычайного
положения, наличии иной экстремальной ситуации или в случае
некоммерческого использования изобретения государством
(статья 31(b)). Государства-члены ВТО не обязаны применять
такие условия в случаях, когда разрешение на использование
изобретения дается без согласия патентообладателя как мера
борьбы с антиконкурентными действиями, принятая на основании

После принятия Дохинской декларации ограничительное условие
принудительных лицензий и режима «использования государством»,
предусматривающее поставки продукции преимущественно на
внутренний рынок, содержащееся в статье 31(f) Соглашения ТРИПС,
было пересмотрено, с тем чтобы создать, в ограниченных случаях,
возможности для производства по принудительным лицензиям
продукции, предназначенной исключительно для экспорта (см.
раздел C.3(a)(ii)) главы IV.).

(viii)

Патентная информация

Патентная система предусматривает публичное раскрытие
изобретений, благодаря которому опубликованные патенты (а во
многих странах и патентные заявки) становятся важным источником
технической и правовой информации. Патентная информация
служит основой стратегий и решений в области ИС и развития
бизнеса, а также играет важную роль в процессах НИОКР. Таким
образом, патентная система представляет собой обширный и
систематический архив технических знаний (Bregonje, 2005).76

B. Интеллектуальная собственность, торговля и
другие параметры политики

Одно из наиболее распространенных исключений – исключение в
интересах научно-исследовательской деятельности, позволяющее
другим лицам использовать запатентованное изобретение в
исследовательских целях в течение срока действия патента.74
Другое распространенное исключение – это исключение для целей
испытаний, проводимых в рамках регистрационных процедур,
которое дает производителям генерических препаратов право
на ограниченное использование запатентованного изобретения
до истечения срока патента для целей регистрации продуктаконкурента. Это исключение, называемое также «исключением
Болар», рассматривается в разделе C.3(a)(i) главы IV.

решения судебного или административного органа. В этих случаях
лицензия не обязательно предполагает поставку продукции
преимущественно на внутренний рынок (что означает возможность
экспорта в неограниченных объемах) и сумма вознаграждения
может быть иной (то есть оно может быть ниже или даже равняться
нулю). Некоторые страны применяли режим принудительного
лицензирования и «использования государством» для производства
или импорта генерических препаратов по более низким ценам
с целью повышения их доступности для населения до истечения
срока действия соответствующих патентов.75

Стандарты, рекомендации и методические указания ВОИС
помогают
ведомствам
промышленной
собственности
организовывать и управлять своими системами хранения и
публикации патентной информации.77 Стандарты ВОИС позволили
создать достаточно унифицированную структуру патентной
документации во всем мире. Они регулируют вопросы передачи,
обмена и распространения патентной информации ведомствами
промышленной собственности и облегчают доступ к технической
информации, содержащейся в патентной документации, и ее
извлечение.78 Их внедрение сделало поиск патентной информации
более легким и удобным для пользователей.
Вместе с тем, форматы публикации патентной информации,
применяемые разными странами, существенно различаются.
Согласно статье 12 Парижской конвенции, патентные ведомства
обязаны регулярно публиковать в официальном периодическом
издании имена собственников выданных патентов с кратким
обозначением запатентованных изобретений. На практике
патентные заявки обычно публикуются для доступа широкой
публики через 18 месяцев с даты их подачи (даты приоритета).
Аналогичным образом, статья 21 PCT, как правило, требует
публикации международных заявок, поданных по процедуре PCT,
через 18 месяцев с даты приоритета. Некоторые страны публикуют
только информацию о выданных патентах, но не публикуют
патентные заявки, при этом публикация может ограничиваться
кратким уведомлением о выдаче патента. В подобном случае
доступ к технической информации и оценка объема применения
и юридического статуса патента оказывается намного сложнее,
а детальная информация о запатентованном изобретении
может быть получена только путем изучения патентного досье,
хранящегося в патентном ведомстве. Некоторые страны также
предусматривают публикацию дополнительной полезной
информации: отчетов о патентном поиске и заключений
экспертизы, данных о поправках и дополнениях, переводов и
данных о юридическом статусе патентов.

61

Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

«Семейством патентов-аналогов» называется группа различных
патентных документов, связанных друг с другом через один или
несколько общих документов, обосновывающих притязания
на приоритет, или группа патентных документов, формально
эквивалентных друг другу. В последующих заявках, подаваемых
в других странах, обычно содержится притязание на приоритет
первой заявки. Патенты, образующие такое семейство, могут,
соответственно, быть связаны друг с другом через такие притязания
на приоритет. Поскольку последующие заявки могут содержать
притязания на приоритет нескольких различных предшествующих
заявок, существует целый ряд различных понятий «патентного
семейства».79 Определения патентного семейства также могут
различаться в различных базах данных, и поэтому результаты
поиска на базе патентных семейств, выполненного по различным
базам данных, могут быть различными.
Публикация и оцифровывание патентной информации сделали
информацию более доступной, а ее поиск – более оперативным.
Тем не менее, поиск, анализ и использование патентной
информации – это очень сложные процедуры, требующие
специальной квалификации. Эффективность патентного поиска может
также зависеть от наличия информации в базах данных (WIPO, 2010).

(ix)

Информация о патентном и правовом статусе

Информация о патентном и правовом статусе помогает определить
«свободу действий» в рамках конкретного проекта, а также
объем необходимых лицензий и патентообладателей, с которыми
необходимо согласовывать их условия. Термин «патентный
статус» используется в настоящем исследовании для обозначения
всех патентов, касающихся конкретного продукта, в то время
как термин «правовой статус» касается различных правовых и
административных событий, имевших место в течение жизненного
цикла конкретного патента.80
Во всех патентных реестрах фиксируется большинство важнейших
правовых событий, таких как выдача патента и возникновение права
собственности на патент. Достоверная и авторитетная информация
о правовом статусе патента может быть получена только из этих
первичных источников. Информацию, нередко с определенной
задержкой, можно также получить и из вторичных источников,
но они могут не содержать некоторые данные, имеющиеся в
первичных источниках.81
Как правило, оценка патентного статуса медицинской продукции
требует специальных экспертных знаний. Продукт (включая продукты,
представляющие собой комбинации нескольких компонентов,
например комбинации с фиксированными дозами препаратов),
процесс его производства и порядок его применения могут охраняться
несколькими патентами, касающимися различных технологических
аспектов. Производители и продавцы продукта не обязаны раскрывать

информацию обо всех патентах, связанных с продуктом. Кроме
того, выяснение правового статуса всех патентов, относящихся к
конкретному патентному семействау, может быть непростой задачей.
Определенная информация о лекарственных средствах, имеющихся
в продаже в США, имеется в «Оранжевой книге» Управления по
контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств
США (FDA),82 в которой перечислены зарегистрированные FDA
лекарственные препараты и связанные с ними продукты, а также
указан метод использования патентной информации. «Оранжевая
книга» не содержит данных о патентах на процессы производства,
упаковку, метаболиты и промежуточную продукцию, поскольку эта
информация не подается в FDA.83 Управление здравоохранения
Канады ведет аналогичный патентный реестр, содержащий
алфавитный перечень лекарственных ингредиентов и относящихся
к ним патентов, даты окончания срока действия патентов и
другую информацию.84 Патентный пул лекарственных средств
открыл доступ к информации о правовом статусе патентов на
антиретровирусные (АРВ) препараты, хранящейся в виде открытой
базы данных (см. вставку 2.7).

(x)

Статистика подачи заявок по процедуре PCT

По информации ВОИС (2012 г.), наибольшее число заявок, поданных
по процедуре PCT в период с 1978 г. по 2011 г., относилось к сфере
медицинских технологий. Вместе с тем, такие заявки составляли
только относительно небольшую долю от общего числа заявок
(6,6% в 2011 г.). Следует отметить, что понимание термина
«медицинские технологии» в ВОИС (2012 г.) отличается от его
понимания в настоящем исследовании. Настоящее исследование
также включает в него фармацевтическую продукцию (4,7% всех
заявок на регистрацию патентов по процедуре PCT, поданных в
2011 г.). Доля заявок по процедуре PCT, поданных в 2011 г. в
отношении как медицинских технологий, так и фармацевтической
продукции, составила 11,3% всех поданных заявок, и медицинские
технологии в консолидированном понимании этого термина
(включая фармацевтическую продукцию) представляли собой
область техники, в отношении которой в период с 1978 г. по 2011 г.
было подано наивысшее число заявок по процедуре PCT (см. рис. 2.1).
Общее число заявок, ежегодно подаваемых по процедуре PCT в
области медицинских технологий находилось в период с 2000 г.
по 2010 г. в интервале от 4 496 до 10 481 заявок в год. Общее
число заявок, ежегодно подаваемых по процедуре PCT в области
фармацевтической продукции находилось в период с 2000 г. по
2010 г. в интервале от 3 789 до 7 863 заявок в год. Что касается
общего числа заявок, ежегодно подаваемых по процедуре PCT в
области медицинских технологий в том понимании этого термина,
в котором он используется в настоящем исследовании, то есть
включая фармацевтическую продукцию, оно находилось в период

Вставка 2.7. База данных о патентном статусе некоторых препаратов для лечения ВИЧ, созданная Патентным пулом
лекарственных средств
Патентный пул лекарственных средств создал патентную базу данных, содержащую информацию о патентном статусе некоторых
антиретровирусных (АРВ) препаратов в ряде стран с низким и средним уровнем дохода (СНСУД). Данные о правовом статусе были получены
из различных источников и перепроверены по различным источникам, включая информацию национальных и региональных патентных
ведомств, предоставленную ими через ВОИС. Хотя информация была получена из первичных источников, база данных содержит лишь
срез данных на конкретный момент времени и включает только некоторые из патентов, касающихся каждого АРВ препарата. Информация
включает ожидаемые даты истечения срока патентов, рассчитанную исходя из 20-летнего срока с даты подачи патентной заявки. Возможно,
однако, что после включения информации об этих патентах в базу данных срок некоторых из них мог истечь, соответствующие решения
могли быть отозваны, пересмотрены или опротестованы, а соответствующие заявки отклонены. Соответственно, при необходимости
получения точной информации на более позднюю дату ее важно перепроверять в компетентных патентных органах.85
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Рисунок 2.1. 2.1. Рост числа патентных заявок по ведущим четырем областям техники, 2000-2011 гг.
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Источник: База статистических данных ВОИС.

B. Интеллектуальная собственность, торговля и
другие параметры политики
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Рисунок 2.2. Заявки на регистрацию патентов в области производства медицинских технологий, включая фармацевтическую
отрасль (2000-2010 гг.).
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Источник: База статистических данных ВОИС.

с 2000 г. по 2010 г. в интервале от 8 785 до 18 344 заявок в год
(см. рис. 2.2). До 2008 г. абсолютное число заявок росло каждый
год, а в 2009 г. и 2010 г. оно снизилось. В группу ведущих десяти
стран происхождения заявок входят Соединенные Штаты, Япония,
Республика Корея и ряд западноевропейских стран (см. рис. 2.3).

(c)

Клинические исследования и охрана данных
исследований

Как показано в разделе A.6 главы II, для получения разрешения на
продажу любой новой фармацевтической продукции в странах,

в которых предусмотрена независимая экспертиза качества,
безопасности и действенности лекарств, компании обычно обязаны
представлять в органы регулирования данные исследований.
Данные исследований формируются компанией-заявителем
(а не государственными ведомствами) по итогам проведения
фармакологических и токсикологических испытаний и клинических
исследований. Характер действий, которые органы регулирования
вправе совершать с конфиденциальными данными, хранящимися
в регистрационном досье компании-разработчика оригинального
препарата, определяется правилами охраны данных исследований.
С одной стороны, эта практика тесно связана с регулированием

63

Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

Рисунок 2.3. Основные страны происхождения заявок, подаваемых по процедуре PCT в области медицинских технологий,
включая фармацевтическую продукцию, 2011 г.
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обращения лекарственных средств, с другой стороны, будучи формой
защиты от недобросовестной конкуренции, она является элементом
системы ИС. Причиной и основанием такой охраны является то, что
получение таких данных, особенно в условиях ужесточающихся
требований органов регулирования, часто требует значительных
затрат времени и средств. Соответственно, сформировав такие
данные, компании-разработчики оригинальных лекарственных
препаратов серьезно заинтересованы в защите своих вложений. С
другой стороны, в обществе могут существовать противоположные
интересы, требующие обеспечения как можно более быстрого
появления на рынке генерических препаратов. Учитывая
вышеизложенное, проблема охраны данных исследований – это
одна из наиболее острых тем в обсуждении вопросов, касающихся
соотношения интересов здравоохранения и прав ИС.

(i)

Международные правовые нормы

Многосторонние нормы, принятые в данной области, содержатся
в статье 10bis Парижской конвенции (требование обеспечения
эффективной охраны от недобросовестной конкуренции в общем
виде) и, особенно, в Соглашении ТРИПС ВТО.
Соглашение ТРИПС гласит, что государства-члены ВТО не
должны, при соблюдении определенных условий, допускать
несанкционированного
раскрытия
и
недобросовестного
коммерческого использования конфиденциальный информации,
предоставляемой в распоряжение органов регулирования. Данные
исследований должны охраняться от:

 Раскрытия: Речь идет о прямом обязательстве не раскрывать
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данные, предоставляемые для целей регистрации продукции.
Органы регулирования вправе, тем не менее, раскрывать
такие данные, когда это необходимо для защиты общественных
интересов или при условии принятия мер, исключающих
недобросовестное коммерческое использование данных (см.
вставку 3.6 в главе III).

 Недобросовестного

коммерческого использования:
Соглашение ТРИПС не содержит определения термина
«недобросовестное коммерческое использование» или
описания методов охраны данных от такого использования.
Соответственно, мнения о том, как именно следует выполнять
это требование, а также соответствующая национальная
практика, расходятся. Одни комментаторы утверждают, что
наиболее эффективный способ обеспечения такой охраны – это
установление разумного периода, в течение которого
компании-разработчики оригинальных лекарственных средств
пользуются исключительным правом на данные. При режиме
исключительных прав на данные соответствующие органы
регулирования не имеют права в течение определенного ряда
лет использовать данные, представленные при подаче заявки
на регистрацию оригинального препарата, для регистрации
его последующих генерических версий на основе данных о
биоэквивалентности, подтверждающих, что генерические версии
идентичны или в основном идентичны оригинальному препарату.
Другие комментаторы отвергают мнение о том, что Соглашение
ТРИПС требует предоставления таких исключительных прав,
утверждая, что для охраны данных от недобросовестного
коммерческого использования могут применяться и другие
меры. В ходе Уругвайского раунда переговоров ГАТТ
рассматривалось предложение о прямом включении положения
об исключительных правах на данные в текст Соглашения ТРИПС,
однако участники переговоров предпочли принять общую
формулировку, которая вошла в действующий текст статьи 39.3.

Ни по одному из этих вопросов не существует ни прецедентов в
практике Органа по разрешению споров (ОРС) ВТО, ни авторитетных
рекомендаций ВТО (данный вопрос затрагивалcя, но не получил
решения в рамках консультаций между США и Аргентиной в
рамках механизма урегулирования споров ВТО; в согласованном
решении отмечается только то, что стороны заявили свои позиции и
согласились, что их расхождения по вопросам интерпретации должны
разрешаться в соответствии с правилами ОРС ВТО (см. документы
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При этом, однако, в отношении охраны данных исследований
действуют определенные уточняющие условия:

 Охрана касается данных, которые не раскрывались:
статья 39.3 предусматривает охрану только данных, которые
не раскрывались, и не касается информации, которая была
ранее опубликована. Если данные были раскрыты (в научном
журнале, в составе патентной документации или иным
образом), никаких обязательств по обеспечению любой их
дальнейшей охраны не возникает.

 Предоставление

данных исследований является
требованием
национального
законодательства:
любая страна, которая не требует предоставления
данных исследований или иных данных при регистрации
фармацевтического препарата ее органами регулирования,
не несет никаких обязательств в рамках Соглашения ТРИПС
по обеспечению какой-либо охраны данных исследований,
касающихся такого препарата. Обязательство охраны данных
вытекает только из нормативного требования о предоставлении
таких данных в качестве условия допуска препарата к продаже.

 В продуктах, разрешение на продажу которых
испрашивается, используются новые химические
вещества: данные исследований, о которых идет речь в
Соглашении ТРИПС, касаются только заявок на регистрацию
препаратов, в которых используются «новые химические
вещества». Этот термин не получает дальнейшего определения
в Соглашении ТРИПС, и ВТО не публиковала никаких уточнений
в отношении объема его применения.

 Получение данных было сопряжено со значительными
усилиями: в Соглашении ТРИПС не уточняется характер таких
усилий, т.е. не говорится, идет ли речь об усилиях технического
или экономического характера. В нем также не говорится, что
заявитель обязан доказать, что такие усилия были предприняты.
Государства-члены ВТО, относящиеся к группе НРС, в любом случае
не обязаны обеспечивать охрану данных исследований, касающихся
фармацевтической продукции, в связи с установленным для
них более продолжительным переходным периодом, который,
согласно действующим в настоящее время договоренностям,
истекает 1 января 2016 г.

(ii)

Различие между охраной патентов и охраной данных
исследований

Патенты и данные исследований – это две различные категории
ИС. В Соглашении ТРИПС охрана данных исследований
рассматривается как форма защиты от недобросовестной

конкуренции в разделе, посвященном охране нераскрытой
информации, а не в разделе, посвященном патентам. Если патент
охраняет изобретение – например, новую молекулу – независимо
от объема усилий и вложений, с которыми было связано ее
получение, то охрана данных клинических исследований касается
другого объекта – а именно, информации, представляемой в
органы регулирования при регистрации продукта (которая иногда
именуется «регистрационным досье»). В этих условиях патент может
принадлежать одной стороне, а регистрационное досье – другой
(например, местному лицензиату патентообладателя). В отношении
запатентованных лекарственных препаратов, которые удается
вывести на рынок, обе формы охраны могут применяться
параллельно, однако отсчет срока патентной охраны обычно
начинается на несколько лет раньше. Это связано с тем, что
патентные заявки обычно подаются в момент изобретения, в то
время как клинические исследования проводятся только на более
позднем этапе разработки продукта. К моменту начала клинических
исследований заявка на выдачу патента может находиться на стадии
рассмотрения или патент может уже быть выдан. Поскольку охрана
данных клинических исследований и патентная охрана не связаны
друг с другом, охрана данных исследований может обеспечивать
компании-собственнику данных определенные преимущества.
Такие преимущества приобретают значение, например, когда
продукт либо не охраняется патентом вообще, либо период его
патентной охраны истекает, либо законность патента оспаривается.
В подобных ситуациях существование исключительных прав
может задержать появление генерических препаратов на рынке,
поскольку их производители обязаны дождаться окончания срока
действия исключительных прав.

(iii)

B. Интеллектуальная собственность, торговля и
другие параметры политики

ВТО WT/DS171/3 и WT/DS196/4). Они также не получили разрешения
в рамках Совета ТРИПС накануне Дохинской министерской
конференции в 2001 г., хотя государства-члены Совета высказывали
определенные мнения по вопросам интерпретации статьи 39.3
Соглашения ТРИПС. На данном этапе можно, тем не менее, утверждать
следующее: (i) гибкие возможности и интерпретация положений
Соглашения ТРИПС в интересах здравоохранения, отраженная в
Дохинской декларации, касаются Соглашения ТРИПС в целом и,
соответственно, распространяются, в частности, на охрану данных
исследований, предусмотренную статьей 39.3; (ii) Соглашение
ТРИПС не содержит прямого требования о предоставлении
исключительных прав на данные, но какая-то форма охраны данных от
недобросовестного коммерческого использования необходима; и (iii)
то, что статья 39.3 Соглашения ТРИПС требует обеспечения двух форм
охраны, свидетельствует о том, что охрана от недобросовестного
коммерческого использования данных подразумевает нечто большее,
чем простой запрет на нераскрытие данных.

Национальные нормы

Упомянутые выше разногласия по поводу методов обеспечения
охраны данных исследований, предусмотренной Соглашением
ТРИПС, также проявляются в различии форм, в которых это
обязательство закреплено в национальном законодательстве
различных стран. Различные страны применяют различные
подходы к обеспечению охраны данных от недобросовестного
коммерческого
использования,
руководствуясь
своими
политическими приоритетами. Во многих случаях избранный
ими подход также был продиктован принципами, принятыми
странами в соглашениях о свободе торговли (ССТ)86 или, в
немногих случаях, твердыми юридическими обязательствами,
прямо предусматривающими исключительное право на данные,
зафиксированными в протоколах о присоединении к ВТО
(Китай, Украина). Такие страны согласились принять на себя
обязательства, имеющие более конкретный характер по сравнению
с обязательствами, предусмотренными Соглашением ТРИПС.
Режим исключительных прав на данные исследований
предусмотрен большинством развитых стран и некоторыми
развивающимися странами. Другие страны (Индия и многие другие
развивающиеся страны), запрещают своим органам регулирования
давать третьим сторонам доступ к информации, полученной такими
органами, в соответствии с законодательством об обеспечении
конфиденциальности и защите от недобросовестной конкуренции.
Тем не менее, их органы регулирования вправе использовать
данные исследований, представленные при регистрации
оригинального препарата, ранее допущенного к продаже, для
рассмотрения и утверждения заявок на регистрацию второго и
последующих препаратов, выводимых на рынок. Кроме того, они
не устанавливают никакого срока действия исключительных прав.
В числе прочих альтернативных вариантов обеспечения охраны
данных исследований обсуждаются модели компенсации затрат
или участия в затратах, когда использование данных исследований,
которые потребовались для создания оригинального препарата,
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допускается при условии участия производителя генерического
препарата в покрытии затрат на получение таких данных. США,
например, применяют как систему исключительных прав на
данные, так и подобную систему обязательной компенсации затрат
на получение данных применительно к данным, представляемым
в органы регулирования при регистрации пестицидов (но
не фармацевтической продукции). ССТ между Европейской
ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) и Кореей (статья 3,
приложение XIII) также допускает применение компенсационного
механизма в качестве альтернативы режиму исключительных прав
на данные.
Страны, предусматривающие исключительные права, обычно
устанавливают фиксированный срок действия таких прав от пяти до
десяти лет, с возможностью его продления в некоторых случаях. Этот
срок обычно отсчитывается с даты выдачи разрешения на продажу
оригинального препарата в той же стране, где испрашивается
охрана данных исследований. Некоторые члены ВТО, например
Европейский союз и США, предусматривают дополнительные сроки
действия исключительных прав в отношении новых медицинских
применений и новых лекарственных форм.
В некоторых странах в отношении исключительных прав на данные
действуют различные ограничения и исключения. Законодательство
США сокращает этот срок до четырех лет в случаях, когда компания,
подающая заявку на регистрацию последующего продукта,
подтверждает, что патент недействителен или что продажа
последующего продукта не нарушает условия патента (при этом
предусматривается возможность приостановления процедур
на период рассмотрения иска о нарушении патентных прав).
Канада не предусматривает исключительных прав на данные,
если оригинальный препарат не продается на ее территории.
Чили и Колумбия также не предусматривают такого права, если
оригинальный препарат не продается на их территории в течение
12 месяцев с даты выдачи национальной регистрации. Чили не
предусматривает исключительных прав на данные, если заявка на
национальную регистрацию препарата подается более чем через
12 месяцев после его первой регистрации или выдачи разрешения
на его продажу в другой стране.
Другие исключения могут быть связаны с мотивами, касающимися
защиты общественных интересов, например чрезвычайными
ситуациями в области здравоохранения, или касаться экспорта
по принудительной лицензии, допускаемого «системой
пункта 6».87 Если охрана данных исследований реализована
в форме исключительных прав на данные, она может мешать
выдаче принудительных лицензий, включая ситуации, когда
законодательство страны требует регистрации продуктов,
предназначенных для экспорта в рамках «системы пункта 6».88
Канада и Европейский союз приняли решение об отмене норм
об охране данных в отношении продукции, производимой
по принудительным лицензиям только для целей экспорта в
рамках «системы пункта 6». Чили не предусматривает режима
исключительных прав на данные, если продукт является объектом
любой принудительной лицензии.

(iv)
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Методы обеспечения охраны данных исследований особенно
важны с точки зрения создания условий для инноваций,
приводящих к созданию новых продуктов, а также в контексте
облегчения доступа к существующим медицинским технологиям.
Соответственно, применяемый в стране режим охраны данных
влияет на разработку новых продуктов или их появление на рынке,
а также определяет сроки появления генерических продуктов,
конкурирующих с оригинальным препаратом.

Новые лекарственные средства проходят несколько фаз
клинических исследований, призванных доказать их безопасность
и действенность для их регистрации органами регулирования.
Соблюдение требований регулирующих органов – это
неотъемлемая часть процесса создания новой медицинской
продукции, и именно это отличает инновации в области медицины
от инноваций в других областях техники. Сегодня, несмотря на
различные предложения и дискуссии по этим вопросам, сбор
данных, подтверждающих качество, безопасность и действенность
препаратов, путем проведения клинических исследований все еще
в основном финансируется компаниями, цель которых выведение
на рынок новых медицинских технологий.
Хотя клинические исследования служат вполне оправданным
целям, связанным с защитой общественного здоровья, затраты
на их проведение создают значительные барьеры для выхода на
рынок новой фармацевтической продукции. Поскольку заявки
на патентование химических соединений обычно подаются
на относительно ранних этапах разработки лекарств, время,
требующееся на проведение клинических исследований и
прохождение процедур регистрации, фактически сокращает срок
действия исключительных рыночных прав, которыми пользуется
собственник запатентованного продукта, что ограничивает
возможности возмещения средств, затраченных на разработку
продукта, а также других продуктов, оказавшихся менее удачными.
В связи с этим представители наукоемких фармацевтических
компаний утверждают, что охрана данных исследований, особенно
в форме исключительных прав на них, служит важным стимулом
для инвестиций компаний в разработку новых продуктов и
связанные с этим клинические исследования. Кроме того,
инновационные компании, безусловно, ценят ту относительную
определенность, которая создается исключительными правами на
данные в сравнении с той большей неопределенностью, которая
существует в отношении вопросов действительности или объема
применимости патентов и которая, в свою очередь, повышает
неопределенность в отношении возможностей временной
нейтрализации конкуренции. Примером такой ситуации может
служить разработка детской формы существующего лекарства,
которая в некоторых юрисдикциях не пользуется патентной
охраной ввиду несоответствия критерию новизны. В этом
случае охрана данных клинических исследований оказывается
единственным стимулом для инвестиций в разработку такой
лекарственной формы. Аналогичная ситуация может возникать в
связи с клиническими исследованиями на предмет безопасности
и действенности известных традиционных лекарств, которые
непатентоспособны в силу несоответствия критерию новизны.
С другой стороны, организации, защищающие права населения
на охрану здоровья, подчеркивают, что в развивающихся странах
дополнительные стимулы к проведению научных исследований
и клинических испытаний, возникающие благодаря охране
данных исследований, оказываются несущественными, в то
время как ее негативное влияние на цены и, соответственно,
на условия доступа к медицинским технологиям, оказывается
весьма серьезным. Как указано в отчете, подготовленном
Консультативной рабочей группой экспертов по научным
исследованиям и разработкам: финансирование и координация
(CEWG) в апреле 2012 г., «Не существует никаких данных в пользу
того, что режим исключительных прав на данные существенно
содействуют инновациям в области лечения болезней типов II и III и
удовлетворению конкретных потребностей развивающихся стран в
НИОКР в области лечения болезней типа I; в связи с этим мы пришли
к выводу, что его отмена, в тех случаях, где он существует, не окажет
негативного влияния на стимулы к инновациям в области лечения
этих болезней а также поможет снижению цен на соответствующие
лекарства» (WНO, 2012a).

II – Стратегический контекст мероприятий по обеспечению инноваций и доступа

Проблема охраны данных исследований – это хорошая иллюстрация
фундаментальной дилеммы, существующей в области охраны
прав ИС. Для создания стимулов к разработке новых продуктов
законодательство некоторых стран намеренно предоставляет
компаниям эксклюзивные рыночные права, позволяющие им
добиться определенного возмещения их инвестиций, хотя это
может задерживать выход на рынок генерических препаратов.

(v)

Биоподобные препараты: охрана данных
фармакологических, токсикологических и
клинических исследований

Один из новых вопросов, который связан как с инновационными
системами, так и с доступом к «биологическим» лекарствам нового
поколения – это вопрос о возможности использования режима
охраны данных фармакологических, токсикологических и клинических
исследований, подаваемых в регулирующие органы при регистрации
оригинальных референтных продуктов. Сложившиеся модели
охраны данных, применяемые в отношении низкомолекулярных
фармацевтических препаратов, не обязательно подходят для
биопрепаратов – более сложных продуктов, воспроизводство
которых обеспечить труднее (см. вставку 2.3 о важности биоподобных
препаратов). В Европейском союзе, Швейцарии и ряде других
стран принцип исключительных прав, обеспечивающий охрану
данных фармакологических, токсикологических и клинических
исследований, распространяется как на низкомолекулярные, так и
на биотерапевтические препараты. Хотя Директива 2004/27/EC89
требует предоставления дополнительных данных в отношении
биотерапевтических препаратов, она не вводит особого режима
исключительных прав на данные, касающиеся такой продукции, и
поэтому к ним применяются те же регистрационные правила, которые
действуют в отношении генерических препаратов.

Между тем, Конгресс США принял особые нормы, закрепленные
в Законе 2009 г. о ценовой конкуренции и инновациях в
области биопрепаратов. FDA не имеет права зарегистрировать
биоподобный препарат «ранее даты, наступающей через 12 лет
с даты первого разрешения к выпуску, выданного в отношении
референтного продукта». Таким образом, срок действия
исключительных прав для биопрепаратов отличен от сроков,
установленных для низкомолекулярных лекарств или «орфанных
препаратов» (лекарств для лечения редких заболеваний), которые,
согласно законодательству США, составляют, соответственно,
только пять и семь лет.

(d)

Товарные знаки

(i)

Система товарных знаков

Товарные знаки позволяют производителям и торговым компаниям
идентифицировать свои товары как отличные от товаров их
конкурентов. Они помогают потребителям делать осознанный
выбор и предотвращают введение их в заблуждение. Регистрация
товарных знаков осуществляется по определенным правилам,
которые достаточно стандартизированы на международном
уровне и закреплены практически во всех законах о товарных
знаках. Товарные знаки должны иметь различительную способность
или как минимум потенциальную различительную способность,
позволяющую потребителям отличать товары или услуги владельца
знаков, и не должны быть дезориентирующими. Товарные знаки
не должны нарушать права третьих сторон и не должны быть
составлены исключительно из знаков или указаний, которые
могут использоваться в торговом обороте для обозначения
вида, качества, количества, назначения, стоимости, места
происхождения продукции или времени ее изготовления, либо
ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных
и устоявшихся торговых обычаях. Родовые понятия, состоящие из
обычных слов и используемые для определения категории или вида
товара, не имеют различительной способности, и все конкуренты
должны иметь право использовать их без ограничения каким-либо
правом на товарные знаки.

B. Интеллектуальная собственность, торговля и
другие параметры политики

Один из главных вопросов доступа к лекарствам касается регистрации
идентичных генерических продуктов. При режиме исключительных
прав на данные выход генерических препаратов на рынок может
задерживаться, поскольку компании, подающие заявки на регистрацию
своей продукции позднее, обязаны ждать окончания срока
действия исключительных прав. Хотя теоретически производители
генерических препаратов могут повторить клинические исследования
или договориться с компанией-разработчиком оригинального
препарата об использовании ее данных, на практике этого, судя
по всему, не происходит. Это объясняется, в частности, высокими
затратами времени и средств на воспроизводство таких данных.
С другой стороны, компании, подающие более поздние заявки на
регистрацию того же препарата, могут не повторять исследования,
проводившиеся в отношении оригинального препарата, если они
имеют возможность использовать данные регистрационного досье
оригинального препарата для доказательства того, что их продукты
имеют идентичное действие (доказательство биоэквивалентности).
Это позволяет выводить конкурирующие генерические продукты
на рынок раньше – либо в ситуациях, когда патентной охраны не
существует, либо по истечении сроков действия патентов. Создавая
условия для вывода конкурирующего препарата на рынок, это
обеспечивает альтернативный выбор потребителям, а также вызывает
общее снижение цен. С точки зрения здравоохранения такой результат
следует считать позитивным, поскольку он позволяет избегать
дублирования клинических исследований, которое нежелательно по
этическим соображениям, и обеспечивает более быстрое появление
на рынке генерических препаратов. Но первоначальный заявитель
может считать такой подход несправедливым, поскольку компаниям,
выводящим на рынок второй и последующие генерические
препараты, нет необходимости вкладывать средства в дорогостоящие
клинические исследования (включая исследования препаратов, не
прошедших регистрации), и в связи с этим они могут вести прямую
конкуренцию с разработчиком оригинального препарата с крупным
стоимостным преимуществoм.

Существует принципиальное различие между родовым
наименованием продукта – например, «ампициллин», –
которое должно оставаться доступным для обозначения
самых разных продуктов, и зарегистрированными товарными
знаками, которые используются конкретными компаниями для
идентификации продуктов, за производство и сбыт которых
они несут ответственность. Последние иногда также именуются
«брендами». ВОЗ ведет перечень таких родовых наименований,
которые называются «международными непатентованными
наименованиями» (МНН) и признаются во всех странах мира
как уникальные наименования, обозначающие конкретные
лекарственные вещества или активные фармацевтические
ингредиенты. Товарные знаки идентифицируются с конкретными
продуктами и используются как наукоемкими фармацевтическими
компаниями, так и производителями генерических препаратов
в качестве средств формирования отношений доверия между
производителями лекарств, назначающими их медицинскими
работниками и пациентами, что потенциально дает владельцу
товарного знака возможность устанавливать более высокую
цену. Нередко проводимое различие между производителями
«брендовых» и генерических фармацевтических препаратов может
вводить в заблуждение, поскольку товарные знаки используются
для сбыта и идентификации продуктов как разработчиками
оригинальных продуктов, так и производителями генерических
препаратов.
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Вставка 2.8. Мадридская система международной регистрации знаков
Мадридская система регулируется Мадридским соглашением о международной регистрации знаков (заключенным в 1891 г.)
и Протоколом «В» к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (подписанным в 1989 г.). Мадридская
система предоставляет в распоряжение владельцев товарных знаков простой, гибкий и удобный механизм обеспечения и
поддержания охраны товарных знаков на экспортных рынках. Подав одну международную заявку на одном языке (английском,
французском или испанском) и уплатив пошлину в одной валюте (швейцарских франках), владелец товарного знака может
получить охрану более чем в 80 странах мира, включая Европейский cоюз, при условии, что такой владелец обладает
«базовым знаком», то есть подал заявку о регистрации знака в «ведомство происхождения» или обеспечил такую регистрацию.
Международное бюро ВОИС выполняет экспертизу по формальным признакам. Все существенные вопросы: отвечает ли знак
критериям охраноспособности, не возникает ли конфликта с ранее регистрированным знаком, и так далее – оставлены на
усмотрение указанных договаривающихся сторон в соответствии с их национальным законодательством о товарных знаках.
Если в течение установленного срока ведомство регистрации товарных знаков указанной договаривающейся стороны не
отказывает в предоставлении охраны, знак получает такую же степень охраны, как если бы он был зарегистрирован таким
ведомством.
Мадридская система также чрезвычайно упрощает работу с товарными знаками, поскольку в рамках этой системы требуется
только одна международная регистрация с единственной датой продления, о которой необходимо помнить, охрана же товарного
знака обеспечивается во многих «указанных» договаривающихся сторонах. В дальнейшем охрана товарного знака может быть
распространена на дополнительные договаривающиеся стороны. Возможно также продление международной регистрации
и внесение изменений в данные регистрации – например, изменение наименования или адреса или смена владельца. Все эти
изменения регистрируются при помощи единой централизованной процедуры.
Международное бюро вносит знак в международный реестр, публикует данные о его международной регистрации в «Бюллетене ВОИС
по международным знакам» и соответствующим образом уведомляет каждую из указанных договаривающихся сторон.

Охрана товарных знаков обеспечивается законодательством
конкретных стран или регионов и не существует на глобальном уровне.
Все страны-участницы Парижской конвенции ведут собственные
реестры товарных знаков. Заявки на регистрацию товарных знаков
должны подаваться отдельно в каждой стране или регионе, для
которых испрашивается регистрация, или в ВОИС – в случае
использования Мадридской системы международной регистрации
знаков (см. вставку 2.8).90 Вполне обычной ситуацией является охрана
товарного знака в одних странах и отсутствие такой охраны в других.
Владелец товарного знака имеет исключительное право не
допускать использования знаков, идентичных его товарному
знаку или сходных с ним, для обозначения определенных
видов родственных товаров или услуг в тех случаях, когда такое
использование могло бы создать вероятность смешения. В случае
нарушения их прав владелец товарного знака и, как правило,
любые его лицензиаты вправе требовать их судебной защиты.
Охрана товарных знаков не ограничена каким-то максимальным
сроком и может продлеваться неограниченное число раз, при
условии, что знаки продолжают использоваться и сохраняют
свой различительный характер. Право на товарный знак может
быть утрачено вследствие его аннулирования или удаления
знака из реестра, пропуска срока продления регистрации или
неуплаты пошлины за такое продление. Знак может потерять свой
различительный характер и стать родовым наименованием. Это
происходит в тех случаях, когда владелец товарного знака или
широкая публика с молчаливого согласия владельца использует
товарный знак как обозначение или вместо обозначения товаров
определенного вида или как общеупотребительный термин.
Международные минимальные стандарты охраны товарных знаков
закреплены в Парижской конвенции и Соглашении ТРИПС.

(ii)
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Товарные знаки и международные непатентованные
наименования

В отличие от товарных знаков, представляющих собой объекты
охраняемых частных прав, МНН – это родовые наименования
активных фармацевтических ингредиентов. Каждое МНН – это
уникальное наименование, которое признается почти всеми

государствами-членами ВОЗ и не является объектом исключительных
прав. ВОЗ обязана, согласно ее Уставу, «разрабатывать и
устанавливать международные стандарты для биологических,
фармацевтических и иных аналогичных продуктов и способствовать
их распространению». Секретариат ВОЗ и Группа экспертов ВОЗ
по МНН тесно сотрудничают с национальными номенклатурными
комиссиями, органами регулирования обращения лекарственных
средств, фармакопеями и фармацевтическими компаниями при
выборе для каждого активного вещества, которое предполагается
продавать на рынке в качестве фармацевтического продукта,
единого наименования, приемлемого для всех стран.
Наличие международной номенклатуры фармацевтических веществ
в форме МНН важно для обеспечения четкой идентификации,
безопасности при назначении и выдаче лекарств пациентам, а также
для взаимодействия и обмена информацией между медицинскими
работниками и учеными всего мира. Будучи уникальными
наименованиями, МНН должны обладать различительной
способностью в отношении произношения и написания, исключающей
их смешение с другими общеупотребительными наименованиями.
Для обеспечения всеобщей доступности МНН ВОЗ официально
передает их в общественное достояние, чем и объясняется их
название «непатентованные». МНН может использоваться любым
производителем или дистрибьютором для обозначения его продукта,
при условии указания такого наименования без искажений. Например,
«ибупрофен» – это МНН, которое может использоваться любым
производителем или дистрибьютором для обозначения его продукта.
Другая важная особенность системы МНН состоит в том, что
близость химически и фармакологически родственных веществ
передается путем использования общей основы слова в качестве
части их МНН. Использование таких общих основ позволяет
медицинским работникам, фармацевтам или любым иным лицам,
имеющим дело с лекарственными препаратами, понимать, что,
например, два вещества принадлежат к группе веществ сходного
фармакологического действия. Например, все моноклональные
антитела имеют единый суффикс «-маб», а все антагонисты
адренорецепторов имеют единый суффикс «-олол».

II – Стратегический контекст мероприятий по обеспечению инноваций и доступа

По итогам решения Постоянного комитета ВОИС по
законодательству в области товарных знаков, промышленных
образцов и географических указаний (ПКТЗ) и в координации с
Программой МНН ВОИС официально уведомляет национальные
и региональные ведомства регистрации товарных знаков своих
государств-членов о публикации каждого очередного перечня
предлагаемых и рекомендуемых МНН. Проведенный ВОИС
опрос ведомств регистрации товарных знаков показал, что
72% опрошенных ведомств анализируют поступающие заявки
на регистрацию товарных знаков на предмет возможного
конфликта с МНН.92
Различие между МНН и зарегистрированными товарными знаками
важно при организации выбора конкретных лекарств в ходе
закупок. Это связано с тем, что закупка препарата под его МНН
позволяет участвовать в торгах всем производителям одного и того
же препарата, обозначенного при помощи МНН. Многие страны
требуют четкого указания МНН при маркировке лекарственных
препаратов, которое следует помещать отдельно от фирменных
наименований компаний-производителей генерических или
оригинальных препаратов, брендов или товарных знаков. Хотя в
Соглашении ТРИПС указывается, что использование товарного
знака в торговом обороте не должно ограничиваться какими-либо
особыми требованиями, оно допускает обоснованные ограничения
(статья 20 Соглашения ТРИПС). Неточная или дезориентирующая
маркировка
также
может
быть
признана
средством
недобросовестной конкуренции. Положения, направленные против
вводящей в заблуждение или дезориентирующей маркировки
содержатся в статье 10bis Парижской конвенции, законах о защите
прав потребителей и иных аналогичных нормах многих стран.

(iii)

Регистрация фирменных наименований
лекарственных средств

Наименования, под которыми новые лекарства предполагается
продавать на рынке (то есть товарные знаки/бренды) также
рассматриваются органами регулирования и подлежат
утверждению в рамках регистрации новых лекарств. Сходство
наименований лекарственных препаратов и связанные с
этим ошибки в медикаментозном лечении, имевшие место

в 1990-е гг., побудили Управление по контролю качества
пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) и
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA)
ввести экспертизу фирменных наименований лекарственных
средств в интересах здоровья и безопасности людей.93 В течение
истекшего десятилетия экспертиза наименований лекарств
в рамках регистрационных процедур была формализована, а
при FDA и EMA были созданы специализированные органы,94
которые отклоняют от 30% до 40% фирменных наименований,
направляемых на их утверждение.95
Критерии экспертизы фирменных наименований, проводимой
органами регулирования фармацевтического рынка, призваны
предотвращать смешение наименований и потенциальные ошибки
в медикаментозном лечении в конкретных условиях оборота и
назначения лекарственных препаратов, поэтому критерии такой
экспертизы в некоторой степени совпадают с критериями, которые
применяются при рассмотрении заявок на регистрацию товарных
знаков. Она призвана не допустить применения наименований,
содержащих или подразумевающих заявления о действенности
и безопасности лекарства, которые являются ложными или
дезориентирующими или не подтверждаются имеющимися
данными. Кроме того, чтобы уменьшить риски, возникающие в
конкретной практике назначения лекарственных препаратов,
в ходе экспертизы отклоняются наименования, сходные по
звучанию или написанию с наименованиями других лекарств или
аббревиатурами, обычно используемыми при ручной выписке
рецептов и обозначающими схемы или формы дозировки и способы
приема или введения лекарств.

B. Интеллектуальная собственность, торговля и
другие параметры политики

Четкое различение между товарными знаками и МНН важно
для точной идентификации продуктов и, соответственно,
для обеспечения безопасности пациентов. Столь же важно
сохранять МНН как общественное достояние и не допускать
выдачу частных имущественных прав на них. Товарные знаки не
должны быть производными от МНН и, в частности, не должны
включать в свой состав общие основы слов, используемые в
МНН. Образование новых МНН из того или иного ряда серьезно
осложняется, если их общая словесная основа используется
в составе патентованных наименований. По тем же причинам
МНН не должны включать существующие товарные знаки. В
связи с этим группа экспертов по МНН, которая периодически
созывается ВОЗ, обычно отклоняет предлагаемые МНН,
содержащие известные товарные знаки, в связи с чем создана
процедура рассмотрения возражений заинтересованных
сторон. Такие возражения могут быть продиктованы сходством
между предлагаемым МНН и каким-либо товарным знаком. С
другой стороны, товарные знаки, включающие словесные основы
уже существующих МНН, признаются не соответствующими
правилам системы МНН. ВОЗ обратилась к государствам-членам
с просьбой не допускать регистрации товарных знаков или
иных эксклюзивных частных имущественных прав на любое МНН
и любую основу МНН. Организация рассылает каждый вновь
публикуемый перечень предлагаемых или рекомендуемых МНН
всем своим государствам-членам. Перечни предлагаемых и
рекомендуемых МНН также размещаются на сайте ВОЗ.91

Требование об утверждении фирменных наименований
новых лекарственных средств в рамках общей процедуры их
регистрации регулирующими органами – это важный момент
обеспечения безопасности новых лекарств в специфических
условиях их оборота и назначения. Поскольку лекарственный
препарат допускается к продаже под конкретным наименованием
(то есть не может продаваться под другим наименованием), для
фармацевтических компаний возникает сложная задача выбора
наименования препарата, которое не только будет утверждено
органами регулирования, но охрану которого в качестве
товарного знака также можно будет обеспечить на основных
рынках, где его предполагается продавать. Для успешного
решения этой двойной задачи компании обычно выбирают
целый ряд возможных наименований новых препаратов и
регистрируют все эти наименования в качестве товарных знаков
в основных интересующих их странах, прежде чем представлять
их на регистрацию как альтернативные варианты наименований
в органы регулирования. Именно этой практикой отчасти
объясняется большое количество заявок на регистрацию
товарных знаков в фармацевтической сфере, на которые в 2010 г.
приходилось 4,7% всех заявок на регистрацию товарных знаков
(WIPO, 2011a). Такая практика может приводить регистрации
большого числа товарных знаков, которые впоследствии не
используются.

(e)

Авторское право и фармацевтическая
продукция

Согласно положениям Бернской конвенции об охране литературных
и художественных произведений, которые нашли отражение также
в Соглашении ТРИПС, авторское право обеспечивает охрану
оригинальных литературных или художественных произведений,
независимо от их характера, но такая охрана не распространяется
на идеи, процедуры, методы работы или математические понятия
как таковые.
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Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

Ключевой вопрос авторского права применительно к
фармацевтической продукции состоит в том, распространяется ли
авторско-правовая охрана на листки-вкладыши в упаковку лекарств
или аннотации, прилагаемые к фармацевтической продукции.
Производители генерических препаратов вправе использовать
информацию, содержащуюся во вкладышах, поскольку авторскоправовая охрана касается не информации как таковой, а лишь
формы ее изложения. Однако, руководствуясь тем, что авторское
право обычно означает запрет на создание копий оригинальных
произведений в коммерческих количествах, суды иногда
принимали решения о том, что производители генерической
продукции не имеют право воспроизводить первоначальные
тексты, содержащиеся в листках-вкладышах, помещаемых в упаковку
лекарств производителя оригинального продукта, путем их прямого
копирования для продажи собственных продуктов. Подобное
решение было, например, принято в 2002 г. южноафриканским судом
относительно листков-вкладышей в упаковку антибактериального
препарата амоксициллина натрия/клавуланата калия.96 Аналогичное
постановление было первоначально принято в Австралии в 2011 г. в
отношении препарата лефлуномида, предназначенного для лечения
ревматоидного артрита. Федеральный суд Австралии решил,
что прилагаемые к продукту справочные материалы подлежат
авторско-правовой охране. Однако позднее, в 2011 г., парламент
Австралии принял поправку к закону страны об авторском праве,
согласно которому любое использование информации, касающейся
уже зарегистрированного фармацевтического продукта, в тексте,
относящемся к другому фармацевтическому продукту, включая
ее прямое копирование, не является нарушением авторского
права. Последующее решение суда подтвердило, что теперь в
некоторых заранее оговоренных обстоятельствах воспроизведение
компаниями-производителями
генерических
препаратов
информации о продуктах, зарегистрированных ранее Управлением
по контролю за обращением медицинской продукции, не является
нарушением авторского права.97

(f)

Правовые санкции

Практическая ценность изложенных выше правил охраны прав
ИС определяется наличием эффективной системы их обеспечения
правовыми санкциями. Поскольку ПИС – это частные права, их защита
обычно является делом самих правообладателей. Соответственно,
их нарушения обычно преследуются правообладателями в порядке
гражданского судопроизводства. Тем не менее, когда нарушения
прав ИС принимают уголовный характер – например, когда торговая
компания, не имея разрешения, умышленно и в коммерческом
масштабе производит или реализует товары, маркированные товарным
знаком другой компании, речь идет уже о нарушении общественных
интересов. Вместе с тем, защита ПИС отличается от мер органов
регулирования, направленных на обеспечение безопасности, качества
и действенности лекарств, включая любые меры, принимаемые для
борьбы с производством и оборотом некондиционной и поддельной/
ложно
маркированной/фальсифицированной/контрафактной
медицинской продукции (ПЛФК).

(i)
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Связь между защитой прав интеллектуальной
собственности и здравоохранением

Значение термина «контрафактная продукция» в контексте
здравоохранения и в контексте ИС различно, и мотивы борьбы
против ПЛФК с точки зрения здравоохранения и с точки зрения
прав ИС также различны.98 В сфере здравоохранения, где
определяющую роль играют нормы регулирования, термин
«контрафактная продукция» применяется в максимально
широком смысле и не должен смешиваться с идеей нарушения
прав на товарный знак. Именно поэтому в контексте обсуждения
вопросов здравоохранения этот термин был заменен термином
«поддельная/ложно
маркированная/фальсифицированная/

контрафактная медицинская продукция» (ПЛФК).99 Борьба против
некондиционной продукции и ПЛФК обусловлена исключительно
существованием угрозы для общественного здоровья и связанным
с этим стремлением обеспечить защиту интересов потребителей.
Если же говорить о сфере ИС, главным критерием признания
продукта контрафактным является коммерческое использование
товарного знака без разрешения его собственника. Соответственно,
цель состоит в том, чтобы дать владельцу товарного знака
возможность обеспечить соблюдение его прав правовой санкцией
и защитить общественные интересы, ведя борьбу с нарушениями,
приобретающими уголовный характер.
При всем различии мотивов борьбы с обращением всех видов
продуктов, нарушающих права на товарные знаки, и ПЛФК, методы,
применяемые для такой борьбы, имеют определенные черты
сходства, и к числу наиболее часто применяемых средств такой
борьбы относятся таможенный контроль и уголовные санкции.
Например, согласно имеющейся статистике, лекарственные
препараты регулярно оказываются среди товаров, наиболее часто
задерживаемых таможенными органами в связи с нарушением прав
ИС.100 Это связано с тем, что в международной торговле товарный
знак играет важную роль в качестве идентификатора товаров
и средства указания источника их происхождения, что может
содействовать обнаружению фальсифицированной продукции.
Контрафакторы используют товарные знаки несанкционированным
образом для создания (часто, но не всегда) видимости аутентичного
продукта, и тем самым вводя потребителей в заблуждение
относительно его характера и происхождения. Соответственно,
одни авторы утверждают, что санкции против нарушения прав ИС,
направленные на борьбу с подделкой товарных знаков, могут иметь
позитивный побочный эффект, так как потенциально они помогают
усилиям по вытеснению с рынка опасной продукции. Другие
авторы считают, что соображения охраны общественного здоровья
следует строго отделять от необходимости защиты прав ИС, чтобы
избежать стирания границ между содействием защите частных
прав и достижением целей, связанных с охраной здоровья людей,
особенно в связи с задержаниями генерических препаратов,
перевозимых транзитом по территории Европы.101

(ii)

Положения о защите прав, предусмотренные
Соглашением ТРИПС

Соглашение ТРИПС – это единственный многосторонний свод
основных принципов защиты прав ИС. Это набор минимальных
стандартов, которые призваны гарантировать соблюдение прав
собственников ИС без создания барьеров для законной торговли.
Такие стандарты включают в себя процедуры гражданского
судопроизводства и правовые санкции, которые должны
применяться государствами-членами, такие как судебные запреты и
постановления о взыскании издержек и изъятии товаров, нарушающих
права владельцев товарных знаков. Такие средства правовой
защиты должны предусматриваться для всех прав ИС, являющихся
предметом Соглашения ТРИПС, включая патенты, охрану данных
клинических исследований, товарные знаки и авторское право.
Административные процедуры, например, санкции, применяемые
административными органами, не являются обязательными и должны
соответствовать требованиям, применяемым к гражданско-правовым
санкциям. Для борьбы с оборотом товаров с поддельными
товарными знаками, как они определены Соглашением ТРИПС,
включая медицинскую продукцию, а также пиратской продукции,
нарушающей авторские права, должен предусматриваться более
широкий набор средств, включая меры таможенного контроля и
уголовные санкции. Соглашение ТРИПС также включает некоторые
общие обязательства в отношении обеспечения эффективности
таких мер, согласно которым члены ВТО обязаны обеспечивать
эффективное применение соответствующих санкций, включая
оперативное принятие правовых мер, предотвращающих нарушение
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прав. Применение таких мер не должно приводить к возникновению
барьеров для законной торговли и должно включать гарантии,
исключающие злоупотребления в этой области. В Соглашении
ТРИПС поясняется, что члены ВТО не несут никаких обязательств
в отношении распределения ресурсов между обеспечением
соблюдения прав ИС и обеспечением соблюдения законодательства
в целом.102

(g)

Гибкие возможности, предусмотренные
Соглашением ТРИПС и Дохинской декларацией

(i)

Гибкие возможности, встроенные в систему
интеллектуальной собственности

С принятием стандартов Соглашения ТРИПС для государствчленов ВТО возник целый ряд различных вариантов реализации
их обязательств по этому Соглашению, учитывающих различные
соображения, такие как уровень развития страны и ее специфические
национальные
интересы
(например,
интересы
охраны
общественного здоровья). Однако, несмотря на неоднократные
упоминания «гибких возможностей» при обсуждении вопросов
стратегии, ни Соглашение ТРИПС, ни какие-либо инструменты,
выработанные позднее, не содержали формального определения
точного значения этого термина. В Соглашении ТРИПС этот
термин употребляется достаточно редко. По существу, хотя гибкие
возможности предусмотрены в гораздо более широком масштабе
и могут применяться не только развивающимися, но и развитыми
странами, сам термин «гибкие возможности» употребляется
исключительно в связи с необходимостью создания прочной и
жизнеспособной технологической базы в наименее развивающихся
странах, чем и продиктовано введение предусмотренного для них
дополнительного переходного периода (см. преамбулу и статью
66.1 Соглашения ТРИПС). Выражение «гибкие возможности» вошло
в состав словаря более широкого сообщества ИС только накануне
принятия Дохинской декларации и особенно после завершения
переговоров, посвященных ее принятию.103
Поясняя значение «гибких возможностей», авторы Дохинской
декларации указали на важность конкретных решений,
принимаемых странами в ходе реализации Соглашения ТРИПС.
В Дохинской декларации гибкие возможности заняли гораздо
более видное место. Возможно, это обусловлено той центральной
ролью, которую обсуждение вариантов политики, обеспечивающей
интересы охраны общественного здоровья, начало играть
со времени подготовительной работы к переговорам в Дохе,
кульминацией которой стало принятие Дохинской декларации
в 2001 г. Если Соглашение ТРИПС отмечает наличие гибких
возможностей и их важность для фармацевтического сектора,
то Дохинская декларация подтверждает «право стран-членов
ВТО полностью использовать... предоставленные Соглашением
ТРИПС положения, содержащие гибкие возможности» для охраны
общественного здоровья. В Декларации перечислен целый ряд
таких гибких возможностей, связанных с выдачей принудительных
лицензий и исчерпанием прав. Последующее решение о ходе
реализации пункта 6 Дохинской декларации, принятое 30 августа
2003 г. («Решение 2003 г.») еще раз подтверждает «права,

По условиям Соглашения между Всемирной организацией
интеллектуальной собственности и Всемирной торговой
организацией от 22 декабря 1995 г.105 ВОИС оказывает странам
правовую и техническую помощь по вопросам, касающимся
реализации Соглашения ТРИПС. Государственные ведомства,
ответственные за законотворческую работу, часто запрашивают
консультации ВОИС по вопросам использования гибких
возможностей в своих странах. Консультации оказываются после
тщательного анализа предлагаемых норм, проверки их соответствия
нормам Соглашения ТРИПС и выяснения их правовых, технических
и экономических последствий. Принятие окончательных решений
в выборе норм законодательства остается исключительной
прерогативой каждого конкретного государства-члена. В ходе этой
работы ВОИС выявлены четыре группы гибких возможностей:

 методы

применения
Соглашением ТРИПС;

обязательств,

предусмотренных

 нормы материального права, определяющие стандарты охраны;
 механизмы правоприменения;
 области, не охваченные Соглашением ТРИПС.
Вопросы использования гибких возможностей также являются
предметом ряда рекомендаций Повестки дня ВОИС в области
развития (см. вставку 2.9). По просьбе Комитета ВОИС по развитию
и интеллектуальной собственности (КРИС) ВОИС подготовила
предварительное исследование, посвященное гибким возможностям
в области патентов, закрепленным в многосторонней нормативной
базе, и их законодательному применению на национальном и
региональном уровнях.106 В исследовании рассмотрен неполный
ряд гибких возможностей, применяемых в патентной области,
дан концептуальный анализ каждой из них, а также приведены
приложения и таблицы, отражающие соответствующие правовые
нормы и практику значительного числа стран.

B. Интеллектуальная собственность, торговля и
другие параметры политики

Выбор страной оптимальных вариантов стратегии из имеющегося
арсенала возможностей – это центральный момент формирования
национального режима ИС. Однако многие из этих вариантов
политики, которые часто именуются «гибкими возможностями
ТРИПС», уже давно – задолго до принятия положений Соглашения
ТРИПС и выработки Дохинской декларации – входили в состав
механизмов, применяемых в патентных системах для обеспечения
баланса общественных и частных интересов.

обязанности и гибкие возможности стран-членов, предусмотренные
положениями Соглашения ТРИПС».104

Исследование показало различие подходов к реализации гибких
возможностей Соглашения ТРИПС в национальном законодательстве
стран, включая такие формы, как выдача принудительных
лицензий, исключения из патентных прав в интересах научноисследовательской деятельности, исчерпание прав и исключение
из патентных прав для целей испытаний, проводимых в рамках
регистрационных процедур (так называемое «исключение Болар»).107
Во втором исследовании такой же анализ был распространен
на другие гибкие возможности, а именно: переходные периоды,
проблему правомерности патентования веществ, существующих в
природе, гибкие возможности в области раскрытия информации,
системы патентной экспертизы по существу и контроль ведомствами
ИС, в пределах их компетенции, ограничений свободной
конкуренции при заключении лицензионных договоров об
использовании патентных прав (см. вставку 2.10).108

(ii)

Предыстория Дохинской декларации

Участники переговоров по подготовке Соглашения ТРИПС
стремились обеспечить создание странами условий для
патентования фармацевтической продукции при сохранении
определенных
альтернатив
при
решении
вопросов
патентоспособности и некоторых прав, связанных с защитой
интересов общественного здоровья. Однако степень содействия
Соглашения целям охраны общественного здоровья вызвала
серьезные сомнения, особенно около 2000 г., то есть в момент
вступления в силу большинства существенных обязательств,
предусмотренных Соглашением для развивающихся стран.
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Вставка 2.9. Определение гибких возможностей, предложенное ВОИС
Согласно докладу Комитета ВОИС по развитию и интеллектуальной собственности,109 термин «гибкие возможности» означает наличие
различных вариантов отражения обязательств, предусмотренных Соглашением ТРИПС, в национальном законодательстве для учета
национальных интересов при одновременном обеспечении соблюдения норм и принципов Соглашения. Фактически это определение
устанавливает границы применимости этого понятия следующим образом:

••оно подчеркивает идею использования в качестве средств реализации Соглашения различных альтернативных норм;
••оно касается законодательного процесса его реализации, отражая то обстоятельство, что первым шагом на пути использования
той или иной гибкой возможности является ее включение в национальное законодательство;

••оно указывает на необходимость учета национальных интересов как причину использования гибких возможностей;
••оно подчеркивает, что любая конкретная гибкая норма должна соответствовать положениям и принципам Соглашения ТРИПС.
Гибкие возможности можно группировать различными способами, в том числе в зависимости от срока действия соответствующих прав
ИС. В этой связи гибкие возможности могут касаться:

••процесса приобретения права;
••объема права;
••защиты и использования права.

Вставка 2.10. Отражение гибких возможностей Соглашения ТРИПС в GSPA-PHI
Прямоe упоминание гибких возможностей Соглашения ТРИПС, подтвержденных Дохинской декларацией, содержится
в принятом ВОЗ документе GSPA-PHI. Документ призывает государства-члены рассмотреть вопрос о применении
гибких возможностей Соглашения ТРИПС, включая нормы, признанные Дохинской декларацией, путем их включения
в национальное законодательство (Элемент 5.2a). Что касается охраны прав ИС в объеме, превышающем требования
Соглашения ТРИПС, государствам-членам рекомендуется учитывать при рассмотрении вариантов принятия или
реализации таких обязательств последствия этого для общественного здоровья (Элемент 5.2b). Государства-члены
ВОЗ должны также учитывать гибкие возможности при выработке других (двусторонних или региональных) торговых
соглашений (Элемент 5.2c). Кроме того, GSPA-PHI отмечает ряд гибких возможностей и вариантов государственной
политики, призванных содействовать научным исследованиям и доступу к медицинским технологиям, которые могут
применяться государствами-членами:

••исключение из патентных прав в пользу научных исследований (Элемент 2.4e);110
••добровольные патентные пулы технологий, относящихся к ранним и поздним этапам разработки (Элемент 4.3a);111
••странам, имеющим собственные производственные мощности в фармацевтическом секторе, следует рассмотреть
целесообразность применения «системы пункта 6» ВТО (Элемент 5.2d);112
••создание в наименее развитых странах эффективных и устойчивых механизмов, способствующих удовлетворению существующих
потребностей с учетом переходного периода, действующего до 2016 г. (Элемент 6.1b);113
••применение исключения из патентных прав для целей испытаний, проводимых в рамках регистрационных процедур, или
исключения типа «Болар» (Элемент 6.3a).114

В ходе исторического судебного процесса Ассоциация
фармацевтической промышленности и 39 ее аффилированных
компаний подали иски в Высокий суд Претории, в которых, в
частности, утверждалось, что закон о лекарствах, принятый в
Южной Африке, допускает параллельный импорт лекарств (для
лечения ВИЧ/СПИДа) и не соответствует требованиям Соглашения
ТРИПС. Иск вызвал энергичную кампанию, которая велась под
руководством неправительственных организаций (НПО) и
активистов движения за облегчение участи людей, зараженных
СПИДом. В ходе процесса выяснилось, что южноафриканский
закон был разработан на базе типового закона ВОИС, и в
конечном счете компании полностью отозвали свои иски в 2001 г.
К этому времени многие правительства и другие группы уже были
твердо убеждены в том, что вопросы взаимосвязи между нормами
Соглашения ТРИПС и требованиями охраны общественного
здоровья требуют дальнейшего прояснения.
В апреле 2001 г. секретариаты ВОЗ и ВТО провели практикум
по вопросам дифференцированного ценообразования и
финансирования
производства
основных
лекарственных
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препаратов в г. Хёсбьёр, Норвегия. После публикации отчета
об этом мероприятии115 Африканская группа предложила
ВТО созвать специальную сессию Совета ТРИПС для начала
обсуждения реализации и применения соответствующих
положений Соглашения ТРИПС, выяснения того, какими гибкими
возможностями могут пользоваться государства-члены и, в
частности, проанализировать взаимосвязь между правами ИС и
обеспечением доступа к лекарствам. Предложение о проведении
специальной сессии было поддержано всеми государствамичленами.116 Затем, в июне 2001 г. поступило детальное письменное
предложение, подготовленное группой развивающихся стран,
в котором содержался призыв к ВТО принять меры к тому, чтобы
Соглашение ТРИПС никак не ограничивало законное право
государств-членов ВТО разрабатывать собственную политику в
области здравоохранения и осуществлять ее путем принятия мер
охраны общественного здоровья. На Четвертой министерской
конференции ВТО, состоявшейся в Дохе (Катар) 14 ноября 2001 г.,
министры приняли на основе консенсуса Дохинскую декларацию,
в которой были рассмотрены упомянутые вопросы, вызывавшие
озабоченность государств.
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(iii)

Содержание Дохинской декларации

исчерпания прав определяет степень, в которой
обладатель прав ИС вправе помешать перепродаже и
импорту оригинальных товаров, вводимых в оборот с
его согласия в той же или другой стране. Таким образом,
страны вправе сами принимать решения о допуске или
запрещении параллельного импорта товаров, охраняемых
патентами, включая медицинскую продукцию.

Подчеркнув общее значение Соглашения ТРИПС в расширении
доступа к лекарствам и пояснив, какие конкретные гибкие
возможности могут для этого применяться, Дохинская декларация
создала более определенный контекст для принятия практических
решений о применении различных альтернатив политики,
предусмотренных Соглашением ТРИПС.

Пункт 5 Дохинской декларации конкретно подтверждает четыре
направления, по которым нормы Соглашения ТРИПС обеспечивают
соответствующие гибкие возможности:

 Первое пояснение касается интерпретации Соглашения
ТРИПС. Каждое из положений Соглашения ТРИПС следует
рассматривать в свете целей и задач Соглашения, которые
нашли отражение, в частности, в его «целях» и «принципах».
Эти термины не определяются в Дохинской декларации,
но имеется параллель с соответствующими заголовками
статей 7 и 8 Соглашения ТРИПС, хотя слова «цели» и «принципы»
встречаются и в других частях Соглашения.

 Второе

и
третье
пояснения
касаются
выдачи
принудительных лицензий. Каждая страна-член ВТО «вправе
выдавать принудительные лицензии и свободна определять,
на каких основаниях они предоставляются». Эти пояснения
развеяли ложное представление о том, что принудительные
лицензии могут выдаваться только при возникновении в
стране чрезвычайной ситуации. Каждая страна-член ВТО
также вправе сама определять, что считается чрезвычайной
или иной экстремальной ситуацией в стране. Эти пояснения
имеют практическое значение, поскольку в подобных
ситуациях страны освобождаются от обязанности провести
переговоры с патентообладателем о выдаче добровольной
лицензии. В качестве примеров таких чрезвычайных
ситуаций в Дохинской декларации приводятся «кризисные
ситуации в здравоохранении, в том числе связанные с
эпидемиями ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, малярии и других
болезней».

 Наконец, в связи с механизмом исчерпания прав в
Дохинской декларации подтверждается право каждого
государства-члена ВТО «беспрепятственно создавать
собственный режим такого исчерпания» при условии
соблюдения запрета на дискриминацию по национальному
признаку. Это дает возможность государству-члену
ВТО выбирать между национальным, региональным
или международным исчерпанием прав. 117 Принцип

Пункт 6 Дохинской декларации дал толчок процессу, который
завершился принятием дополнительной гибкой возможности,
призванной помочь странам с недостаточными производственными
мощностями в фармацевтическом секторе или их полным
отсутствием реально использовать механизм принудительного
лицензирования.118
Пункт 7 Дохинской декларации подтвердил намерение
развитых государств-членов ВТО предоставлять предприятиям
и учреждениям своих стран стимулы для содействия передаче
технологии наименее развитым государствам-членам и поощрения
такой передачи, как это предусмотрено статьей 66.2 Соглашения
ТРИПС, тем самым подтвердив, что передача технологии наименее
развитым странам также содействует охране общественного
здоровья. Кроме того, пункт 7 содержал указание Совету ТРИПС
о продлении переходного периода для НРС, касающегося их
обязательств относительно введения механизмов патентования
фармацевтической продукции и охраны данных исследований
(включая правовые санкции и средства судебной защиты) до
1 января 2016 г.

(iv)

B. Интеллектуальная собственность, торговля и
другие параметры политики

В декларации признается серьезность проблем здравоохранения,
с которыми сталкиваются многие развивающиеся и наименее
развитые страны, в частности проблем, обусловленных
эпидемиями ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, малярии и других болезней.
За принятием этой этапной декларации последовало принятие
ряда важных заявлений, которые посылали всем государствамчленам ВТО сигнал о том, что они вправе использовать
положения Соглашения ТРИПС в формах, способствующих охране
общественного здоровья. В пункте 4 декларации подтверждается,
что «Соглашение ТРИПС не должно мешать странам-членам
организации принимать меры по охране общественного
здоровья», что оно «может и должно интерпретироваться и
применяться так, чтобы содействовать странам-членам ВТО в
обеспечении охраны общественного здоровья, и, в частности, в
обеспечении доступности медицинских препаратов для всех»,
и, кроме того, что государства-члены ВТО вправе «полностью
использовать для этой цели положения о гибких возможностях,
содержащиеся в Соглашении ТРИПС».

Реализация Дохинской декларации

В отличие от самого Соглашения ТРИПС, Дохинская декларация
не создает никаких конкретных обязательств в отношении
принятия правовых норм. Тем не менее, некоторые страны
приняли правовые нормы, отражающие ее положения.
Дохинская декларация также упоминается в документах других
международных организаций, в частности в Глобальной
стратегии и плане действий ВОЗ в области общественного
здоровья, инноваций и интеллектуальной собственности
(GSPA-PHI), во многих других резолюциях ВОЗ, в Повестке дня
ВОИС в области развития, а также в резолюциях 65/1 и 65/277
Генеральной Ассамблеи ООН119, посвященных, соответственно,
ЦРТ и ВИЧ/СПИДу.

(v)

Переходный период для наименее развитых стран

Соглашение ТРИПС предусматривает ряд переходных периодов,
цель которых - позволить странам реализовать их обязательства,
предусмотренные Соглашением ТРИПС, поэтапным образом.
Некоторые из этих переходных периодов конкретно касаются
патентования фармацевтической продукции. Если переходные
периоды, установленные для развитых и развивающихся
государств-членов ВТО к настоящему времени уже истекли, для
наименее развитых стран (НРС), исходя из Дохинской декларации
и последующего Решения Совета ТРИПС, в отношении создания
условий для патентования фармацевтической продукции и
охраны данных исследований, касающихся фармацевтической
продукции (включая правовые санкции и средства судебной
защиты) установлен более длительный переходный период,
оканчивающийся 1 января 2016 г.120 Генеральный совет
ВТО также утвердил временную отмену в пользу НРС
обязательства, предусмотренного статьей 70.9 Соглашения
ТРИПС, и переходный период для этого обязательства также
был продлен до 1 января 2016 г.121 Вследствие этого НРС
не обязаны предоставлять исключительные права на сбыт
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фармацевтических продуктов в период рассмотрения патентных
заявок даже в отношении продуктов, которые в иных отношениях
соответствуют конкретным критериям, изложенным в статье 70.9.
Эти решения были приняты независимо от общего продления
переходного периода для НРС в отношении большинства
других их обязательств, предусмотренных Соглашением ТРИПС,
до 1 июля 2013 г.122 Дополнительные продления переходных
периодов для НРС возможны по обоснованным запросам НРСчленов ВТО. В этой связи министры, собравшиеся на Восьмую
Министерскую конференцию ВТО в декабре 2011 г. предложили
Совету ТРИПС «встесторонне рассмотреть надлежащим образом
обоснованный запрос НРС-членов организации о продлении
установленного для них переходного периода».123 В ноябре
2012 г. Группа НРС представила запрос о дополнительном
продлении переходного периода. Согласно внесенному проекту
решения, НРС будут освобождены от обязанности применять
нормы Соглашения ТРИПС в течение всего времени, пока
они сохраняют статус наименее развитых стран.124 На момент
подготовки настоящего исследования никакого решения ВТО по
данному вопросу принято не было.
Таким образом, на национальном уровне НРС пока вправе
сохранить свои действующие стандарты охраны прав и
соответствующих правовых санкций, не будучи обязанными
соблюдать обязательства в отношении создания условий для
патентования и охраны данных исследований, установленные
Соглашением ТРИПС в отношении фармацевтической продукции.
Если, однако, какие-либо НРС захотят понизить уровень своих
стандартов патентной охраны фармацевтической продукции,
что было бы допустимым ввиду вышеуказанного решения о
продлении переходного периода, они, как правило, все равно
будут обязаны принять меры по включению таких изменений
в свое национальное законодательство. Именно это имело
место в Руанде в 2009 г., когда в этой стране был принят
новый закон об охране прав ИС. Закон исключает из круга
патентоспособных объектов «фармацевтическую продукцию, в
интересах соблюдения положений международных конвенций,
стороной которых является Руанда».125 Предыдущее патентное
законодательство Руанды признавало фармацевтические
продукты патентоспособными объектами. В качестве альтернативы
НРС могут оставить свое законодательство неизменным и просто
заявить, что до окончания переходного периода они не будут
обеспечивать правовой санкцией исполнение положений,
касающихся охраны данных исследований или патентования
фармацевтической продукции. В связи с любыми такими мерами
соответствующие НРС должны будут в любом случае также
проверять соответствие мер, которые они намерены принять,
как их собственной правовой системе, так и юридическим
обязательствам, вытекающим из их членства в региональных
организациях или из двусторонних торговых соглашений или
иных договоров, сторонами которых они являются.
Потенциально действие переходного периода открывает перед
этими странами возможности для привлечения инвестиций в
местное производство фармацевтической продукции.126 Если
одни НРС исключают фармацевтическую продукцию из круга
патентоспособных объектов на срок действия переходного
периода, другие страны, например НРС, входящие в состав
Африканской организации интеллектуальной собственности,
отказались от этой возможности, поскольку Бангуйское
соглашение предусматривает патентование фармацевтической
продукции.127
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(h)

Условия присоединения к ВТО

Условия присоединения к ВТО – это еще один потенциальный
источник обязательств в области ИС в системе ВТО. Новые
члены ВТО обязаны вести переговоры об их присоединении
к ВТО в соответствии с положениями статьи XII Соглашения
об учреждении Всемирной торговой организации.128
Таким
образом,
условия
присоединения
являются
вопросом согласования. Переговоры проводятся между
присоединяющимся государством и заинтересованными
государствами-членами, принимающими участие в заседании
рабочей группы по присоединению соответствующей страны.
Минимальным условием присоединения всегда является
требование соблюдения всех многосторонних соглашений
ВТО, включая Соглашение ТРИПС, с учетом возможных
переходных периодов. В ряде случаев в прошлом государствачлены устанавливали для присоединяющихся государств
дополнительные обязательства. Если такие дополнительные
обязательства принимались присоединяющейся страной, они
фиксировались в отчете рабочей группы и упоминались в
протоколе о присоединении, являющемся частью Соглашения
об учреждении ВТО в отношении присоединяющейся страны.
Присоединяющиеся государства могут соглашаться в рамках
условий своего присоединения на применение более строгих
стандартов охраны прав ИС, чем стандарты, закрепленные в
Соглашении ТРИПС. Однако элементы отчета рабочей группы
имеют различный правовой статус. Если одни элементы
имеют характер юридических обязательств, которые детально
излагаются в отчете и протоколе о присоединении, другие
элементы имеют описательный характер, просто отражая
информацию, переданную рабочей группе присоединяющейся
страной. В таких случаях рабочая группа не фиксирует никаких
обязательств.
Вопросы, касающиеся ИС и фармацевтической продукции,
рассматривались в ходе переговоров о присоединении к
ВТО целого ряда стран (комплексный обзор элементов ИС,
содержащихся в соглашениях о присоединении стран к ВТО, дан
в работе Эббота и Корреа (Abbott and Correa, 2007)). Например,
когда в 2008 г. к ВТО присоединилась Украина, она приняла на себя
обязательство уведомлять компании, первыми подающие заявки
на регистрацию оригинальных фармацевтических препаратов,
о последующих заявках, чтобы давать таким первоначальным
заявителям возможность сообщать регистрационным органам
о том, имеют ли компании, подающие такие последующие
заявки, право на использование данных исследований,
относящиеся к оригинальным препаратам, а также предоставлять
исключительные права на данные исследований на срок не менее
пяти лет.129
В Министерской декларации 2001 г., утвердившей Дохинскую
повестку дня в области развития, было отражено согласованное
решение о том, что государства-члены ВТО будут принимать меры
для облегчения и ускорения переговоров с присоединяющимися
НРС. В 2002 г. Генеральный совет ВТО принял рекомендации по
вопросам присоединения НРС.130 Рекомендации, в частности,
предусматривают, что переходные периоды, предусмотренные
соответствующими соглашениями конкретных стран с ВТО,
должны соблюдаться – с учетом потребностей конкретных
стран в области развития, в финансовой и торговой областях –
и что установление таких переходных периодов должно
сопровождаться разработкой планов мероприятий, направленных
на обеспечение соблюдения правил торговли. Кроме того, в
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Вставка 2.11. Пример Камбоджи: условия присоединения НРС к ВТО
Камбоджа стала первой из наименее развитых стран (НРС), завершившей переговоры с ВТО о присоединении к этой организации
(многие НРС стали государствами-членами первого состава организации при ее создании в 1995 г.). Рабочая группа по вопросам
ее присоединения была создана в 1994 г. и проводила свои заседания с 2001 г. по 2003 г. Камбоджа присоединилась к ВТО в 2004 г.
В протоколе о присоединении Камбоджа приняла на себя обязательство ввести в действие Соглашение ТРИПС не позднее 1 января
2007 г., хотя в Дохинской декларации для наименее развитых государств-членов было предусмотрено продление этого срока
до 1 января 2016 г. в отношении патентования фармацевтической продукции и охраны данных исследований, касающихся такой
продукции, а позднее было согласовано общее продление переходного периода для наименее развитых государств-членов до
1 июля 2013 г.

Однако непосредственно перед принятием Камбоджей решения о присоединении заместитель Генерального директора ВТО, выступая
от имени председателя рабочей группы по присоединению Камбоджи, пояснил, что «результаты, достигнутые в ходе переговоров
с Камбоджей, говорят сами за себя, и в этом контексте я должен также добавить, что условия ее присоединения не исключают для
Камбоджи как (наименее развитой страны) использования возможностей, предусмотренных Дохинской декларацией о Соглашении
ТРИПС и общественном здравоохранении» (Документ ВТО WT/MIN(03)/SR/4).

решении, принятом на Восьмой министерской конференции ВТО
в декабре 2011 г., было указано, что «ходатайства об установлении
дополнительных переходных периодов будут рассматриваться с
учетом индивидуальных потребностей присоединяющихся НРС
в области развития».131 Позднее Генеральный совет ВТО принял
Решение от 25 июля 2012 г., в котором рекомендации по вопросу
о присоединении НРС были дополнительно рационализированы
для упрощения их реализации, в частности, за счет повышения
транспарентности и принятия обязательства о положительном
рассмотрении ходатайств об установлении дополнительных
переходных периодов на индивидуальной основе.132 В 2004 г. к
ВТО присоединились Камбоджа и Непал, в 2008 г. – Кабо-Верде, в
2012 г. – Самоа и Вануату (см. вставку 2.11).

2.

Политика защиты конкуренции

В ряду инструментов политики, которые могут применяться
правительствами для решения проблем в сфере здравоохранения,
важную роль в обеспечении доступа к медицинским технологиям
и содействии инновациям в фармацевтическом секторе играет
политика защиты конкуренции. Конкуренция способствует
расширению свободы выбора, снижению цен и улучшению
соотношения цены и качества, одновременно являясь
важным фактором стимулирования инноваций и повышения
производительности.

(a)

Двойная функция политики защиты
конкуренции

Анализ стратегий, направленных на стимулирование инноваций
и обеспечение доступа к медицинским технологиям, показывает,
что политика защиты конкуренции может выполнять две
взаимосвязанные и дополняющие друг друга функции (Hawkins,
2011).
Во-первых, политика защиты конкуренции важна как
фактор, который необходимо учитывать при разработке мер
регулирования и других соответствующих вариантов стратегии в
области поощрения инноваций в сфере медицинских технологий

и расширения доступа к ним. Полномочия антимонопольных
органов могут включать общий контроль реализации мер
защиты конкуренции и регулирования рынка, контроль режима
регулирования цен на фармацевтическую продукцию, работы
механизмов регулирования аптечных учреждений и торговли
фармацевтической продукцией. Они вправе вырабатывать
рекомендации по целому спектру мер, влияющих на уровень
конкуренции на рынке, которые касаются не только действия
законов о защите конкуренции и потребителей, но и областей,
непосредственно связанным со здравоохранением. Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирный
банк публикуют исследования, посвященные взаимосвязи между
политикой защиты конкуренции и регулированием сферы
здравоохранения. Такая взаимосвязь требует координации
действий между антимонопольными органами и ведомствами,
регулирующими цены на медицинскую продукцию и работу
здравоохранения в целом.133
Во-вторых, применение антимонопольных санкций также
помогает бороться с антиконкурентными проявлениями,
которые могут иметь место в различных отраслях бизнеса,
участвующих в разработке медицинских технологий и их
доставке пациентам, которые в них нуждаются. Оно призвано
устранять антиконкурентную практику, которая может, например,
сдерживать НИОКР, ограничивать доступность ресурсов,
необходимых для производства медицинских технологий,
создавать неоправданные барьеры для сбыта генерических
препаратов-конкурентов или конкуренции между оригинальными
препаратами и в целом сужать имеющиеся каналы сбыта
и ограничивать возможности выбора для потребителей. К
действиям, признаваемым нежелательными в этом отношении,
относятся (без ограничения перечисленным): (i) злоупотребление
правами ИС, выражающееся в отказе в выдаче лицензий на
медицинские технологии или в неоправданно ограничительных
условиях таких лицензий; (ii) противодействие конкуренции
со стороны генерических препаратов путем заключения
антиконкурентных соглашений об урегулировании разногласий
по вопросам патентной охраны; (iii) слияния фармацевтических
компаний, приводящие к нежелательной концентрации НИОКР и
прав ИС; (iv) картельные соглашения между фармацевтическими
компаниями, в том числе между производителями генерических

B. Интеллектуальная собственность, торговля и
другие параметры политики

Камбоджа приняла на себя обязательство ввести в действие Соглашение ТРИПС с 2007 г., исходя из договоренности о том,
что в течение переходного периода она будет, в частности, предоставлять исключительные права на данные исследований на
пятилетний срок и соблюдать при регистрации лекарственных препаратов принцип «патентной увязки» (документ ВТО WT/ACC/
KHM/21, пункты 204-206 и 224). Таким образом, Камбоджа согласилась с требованиями государств-членов организации, которые
шли далее обязательств, прямо оговоренных в Соглашении ТРИПС. Тем самым Камбоджа, по видимости, отказалась в своем
соглашении о присоединении от использования ряда гибких возможностей, закрепленных в Соглашении ТРИПС, которыми она
иначе могла бы воспользоваться в течение действующих переходных периодов.
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препаратов; (v) антиконкурентные действия в отрасли розничной
торговли медицинской продукцией и других смежных отраслях; и
(vi) мошенничество при государственных закупках. Применение
антимонопольных санкций позволяет противодействовать
подобным действиям на индивидуальной основе.

(b)

Взаимосвязь между политикой защиты
конкуренции и охраной прав ИС

В области инноваций цели и последствия охраны прав ИС и
политики защиты конкуренции могут быть взаимодополняющими:
и то, и другое направлено на содействие инновациям путем
создания стимулов к разработке новой продукции для получения
преимущества перед конкурентами. Охрана прав ИС на новые
медицинские технологии обычно считается важным средством
содействия инвестициям в НИОКР, направленные на создание
новых медицинских технологий. Это вызывает конкуренцию
между различными компаниями-разработчиками оригинальных
препаратов в разработке ценных новых медицинских
технологий и, соответственно, в их создании и выведении
на рынок быстрее конкурентов. Эта форма конкуренции
обычно не сдерживается наличием прав ИС – напротив, их
существование обостряет ее. Политика защиты конкуренции
также способствует сохранению инновационного потенциала
отрасли за счет регулирования структуры рынка и борьбы
с антиконкурентной практикой. Антимонопольные органы
утверждают слияния фармацевтических компаний и могут
делать условием утверждения таких сделок продажу каких-то
исследовательских подразделений, чтобы предотвратить
прекращение исследований, направленных на создание
технологий, которые потенциально могли бы конкурировать с
технологиями, на которых специализируются объединяющиеся
компании.134 В идеальном случае это приводит к так называемой
«межпатентной» конкуренции на рынках фармацевтической
продукции, когда на рынке появляются альтернативные
продукты того же терапевтического класса и производители
разных препаратов конкурируют друг с другом на одном рынке.
Тем не менее, в некоторых случаях существование прав ИС,
хотя они призваны стимулировать инновации, могут в принципе
устранять или ограничивать конкуренцию в фармацевтическом
секторе на этапе производства, поскольку конкуренты лишаются
возможности использовать медицинские технологии, охраняемые
патентами или иными средствами. В таких случаях важным
фактором оказывается степень доступности альтернативной
продукции. Когда на рынке имеются конкурирующие продуктызаменители, существование прав ИС не приводит к возникновению
экономических монополий.
Соответственно, перед директивными органами стоит сложная
задача поддержания надлежащего общего баланса между охраной
законных прав ИС и их обеспечением правовой санкцией и
необходимостью стимулирования конкуренции и борьбы с
антиконкурентной практикой.

(i)

Учет необходимости защиты конкуренции в
законодательстве об охране прав ИС

Политика защиты конкуренции стала одним из факторов
формирования правовой базы, регулирующей охрану прав ИС,
поскольку и международные соглашения, и национальные законы
в области ИС признают роль, которую в механизмах «сдержек
и противовесов», применяемых в системе ИС, должны играть
антимонопольные меры. Нормы, направленные на обеспечение
свободной конкуренции, можно считать неотъемлемой частью
норм по охране прав ИС.
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На международном уровне важность антимонопольных
соображений при разработке норм охраны прав ИС, которые
служат основанием для выдачи принудительных лицензий,
направленных на предотвращение злоупотреблений правами
ИС, давно признана Парижской конвенцией. Она также нашли
отражение в ряде положений Соглашения ТРИПС.
Статья 8.2 Соглашения ТРИПС гласит, что предотвращение
злоупотреблений правами ИС со стороны правообладателей
или действий, неоправданно ограничивающих торговлю или
оказывающих неблагоприятное влияние на международную
передачу технологии, может диктовать необходимость принятия
соответствующих мер (не нарушающих норм Соглашения).
Формально данное положение не обязательно относится только
к нарушениям конкуренции, но, возможно, связано с более общим
понятием «злоупотребления» правами ИС.
Статья 40.1 Соглашения ТРИПС посвящена другому направлению
защиты конкуренции: ограничению антиконкурентных методов
лицензирования. В этой статье зафиксирована общая позиция
государств-членов ВТО, согласно которой некоторые методы
лицензирования или условия, касающиеся прав ИС, которые
ограничивают конкуренцию, могут неблагоприятно сказываться
на развитии торговли и сдерживать передачу и распространение
новых технологий. В связи с этим в статье 40.2 Соглашения ТРИПС
признается право правительств государств-членов ВТО принимать
меры по устранению антиконкурентных злоупотреблений
правами ИС. Статья 40.2 Соглашения ТРИПС также содержит
краткий иллюстративный перечень действий, которые могут быть
признаны злоупотреблениями, включающий исключительные
условия о выдаче встречных лицензий на усовершенствования
патентов, условия, запрещающие оспаривание действительности
патентов и принудительное лицензирование технологий «единым
пакетом».135
В подпункте (k) статьи 31 Соглашения ТРИПС, устанавливающей
определенные
условия
использования
патента
без
разрешения правообладателя, поясняется, что участники
Соглашения не обязаны соблюдать некоторые из таких
условий в обстоятельствах, когда принудительная лицензия
выдается «для исправления практики, которая в результате
судебных или административных процедур определена как
антиконкурентная» – в частности, условие, связанное с
подтверждением того, что предполагаемый пользователь
предпринял усилия для получения добровольной лицензии
на разумных коммерческих условиях, и что такие усилия не
принесли результата в течение разумного срока, а также условие
о том, чтобы разрешение на использование патентных прав на
основе принудительной лицензии выдавалось преимущественно
для поставок продукции на внутренний рынок государствачлена, дающего разрешение на такое использование. Кроме
того, органы защиты конкуренции могут учитывать соображения
пресечения антиконкурентной практики при определении
суммы причитающегося вознаграждения.
Во многих странах национальное законодательство в области
ИС, реализующее Соглашение ТРИПС, также признает роль
антимонопольного регулирования в связи с правами ИС. Так,
Закон о патентах Индии предусматривает возможность выдачи
принудительных лицензий без предварительного условия
о проведении переговоров для согласования разумных
условий добровольной лицензии в случае применения
патентообладателем антиконкурентной практики (раздел 84.6(iv)),
а также право экспортировать, в случае необходимости, любую
продукцию, производимую на базе таких лицензий.

II – Стратегический контекст мероприятий по обеспечению инноваций и доступа

(ii)

Антимонопольные санкции в
контексте прав ИС

Соответственно, антимонопольные санкции выполняют лишь
«корректирующую» роль и применяются только в тех случаях, когда
они необходимы. Применение санкций на основе законодательства
о защите конкуренции может быть оправданным в случаях,
когда сама система охраны прав ИС не способна предотвратить
неоправданные ограничения конкуренции.

3.

Принципы торговой
политики

Всем странам необходимо в той или иной степени импортировать
товары для обеспечения нужд здравоохранения. Для большинства
стран, особенно менее крупных развивающихся стран, имеющих
ограниченные собственные производственные мощности в сфере
медицинских технологий или не имеющих их совсем, импорт таких
товаров для нужд национальных систем здравоохранения имеет
крайне важное значение. Страны также все активнее участвуют
в торговле медицинскими услугами. В этих условиях уровень
допущения конкуренции со стороны импортных товаров и услуг на
рынках медицинских технологий во многом определяется торговой
политикой.
Правила международной торговли установлены в структуре ВТО
как многосторонние нормы. Одним из фундаментальных принципов
ВТО является принцип недискриминации в международной
торговле, который реализуется через принципы национального
режима и режима наибольшего благоприятствования (РНБ). Эти
принципы закреплены в Генеральном соглашении по тарифам и
торговле (ГАТТ) применительно к торговле товарами, в Генеральном
соглашении по торговле услугами (ГАТС) применительно к торговле
услугами и в Соглашении ТРИПС применительно к ИС. В отношении
ГАТТ и ГАТС предусмотрены важные исключения, в частности
особый и дифференцированный режим в пользу развивающихся
стран и соглашения о свободе торговли (ССТ).
ВТО также гарантирует государствам-членам право на
охрану здоровья их населения. С момента своего создания в
1947 г. ГАТТ предусматривало право стран применять меры
ограничения торговли, необходимые для охраны жизни или
здоровья людей, животных или растений при определенных
условиях, изложенных в статье XX(b) Соглашения. ГАТС
содержит аналогичное исключение применительно к торговле
услугами в статье XIV(b). Эти общие исключения могут иметь

(a)

Таможенные тарифы

Таможенные пошлины на импортные товары и ставки таких
пошлин (тарифы) – это традиционный инструмент торговой
политики, который, согласно правилам ВТО, является более
предпочтительным, чем количественные ограничения (например,
квоты), применение которых обычно запрещается. Таможенные
пошлины – это относительно транспарентный механизм, который,
в отличие от квот, не связан с установлением жестких ограничений
на импорт.
Государства-члены ВТО согласовали определенные максимальные
уровни соответствующих тарифов по всем или большинству
импортируемых товаров, включая фармацевтическую продукцию.
Такие максимальные уровни называются «связанными тарифами»
и различны от страны к стране и от продукта к продукту. Они
являются результатом десятилетий тарифных переговоров,
которые привели к постепенному установлению тарифных
обязательств в отношении более широкого круга товаров,
создавая более предсказуемые и стабильные условия торговли.
Последовательные раунды переговоров также привели к
снижению уровней связанных тарифов, и на деле государствачлены ВТО часто применяют пошлины по ставкам ниже
согласованных уровней. Так, развивающиеся страны установили
связанные тарифы адвалорных пошлин (пошлин, рассчитываемых
со стоимости импортируемых товаров) для лекарственных форм
в среднем на уровне 22,4%, но фактически применяют средние
адвалорные ставки на уровне 3,4%.137

B. Интеллектуальная собственность, торговля и
другие параметры политики

В некоторых случаях антимонопольные санкции могут служить
полезным средством борьбы со злоупотреблением правами
ИС.136 В целом в законодательстве о защите конкуренции не
существует никаких специальных норм, относящихся к ИС,
а права ИС не освобождают их владельцев от соблюдения
требований антимонопольного законодательства. С другой
стороны, охрана прав ИС не считается средством укрепления
рыночных позиций или свидетельством антиконкурентной
практики. Более того, права ИС считаются полезным
инструментом формирования эффективных рынков и содействия
инновациям. В качестве общего правила антимонопольное
законодательство не запрещает владельцам прав ИС
пользоваться их исключительными правами. Такой общий
позитивный подход к правам ИС в законодательстве о защите
конкуренции связан с тем допущением, что права ИС были
приобретены законным образом, с применением системы, не
допускающей предоставления неоправданно широких прав ИС.

приоритет перед обязательствами стран в рамках ВТО, при
условии, что меры охраны общественного здоровья и методы
их применения отвечают определенным нормам. Кроме того,
статья 8 Соглашения ТРИПС признает право государств-членов
ВТО принимать меры по охране общественного здоровья при
условии их соответствия требованиям Соглашения ТРИПС.

Таможенные пошлины повышают стоимость импортных товаров,
включая лекарственные средства, для потребителей. Тем не менее,
многие страны применяют пошлины для укрепления конкурентных
позиций своих компаний на внутреннем рынке, сохранения рабочих
мест, содействия развитию конкретных отраслей (например,
местных производственных мощностей фармацевтического
сектора) или сохранения определенной степени независимости
от импорта. Для потребителей таможенная охрана может означать
повышение цен. Таможенные пошлины также повышают доходы
государства, хотя в случае лекарственных средств суммы такого
дохода обычно незначительны.
В развитых странах установлены очень низкие или нулевые тарифы
на лекарственные средства. Ряд государств-членов ВТО, в основном
развитые страны, подписали в 1994 г. Соглашение об отмене
таможенных пошлин на фармацевтическую продукцию. В рамках
этого соглашения они отменили все пошлины на все виды готовых
лекарственных препаратов, а также на обозначенные в Соглашении
активные фармацевтические ингредиенты и производственные
компоненты. С 1994 г. стороны периодически уточняли объем
действия Соглашения. За период с 2000 г. средняя ставка ввозных
адвалорных пошлин на лекарства в развитых странах составляла
менее 0,1%. Развивающиеся страны в течение истекшего
десятилетия сократили ставки пошлин на лекарства в среднем с
6,7% до 4,2%. К числу этих развивающихся стран принадлежит ряд
стран, имеющих собственное фармацевтическое производство,
которые применяют относительно высокие ставки пошлин на
готовую продукцию. Средний уровень ставок, применяемых НРС,
находится в интервале от 4,5% до 2%.
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В отношении определенных лекарств или определенных
покупателей часто применяются таможенные льготы. Пошлины
часто не применяются в отношении государственных организаций
и частных некоммерческих покупателей. Международная
организация «Health Action International» (HAI), в сотрудничестве
с ВОЗ, начала крупный исследовательский проект по выявлению
различных компонентов цены лекарств в разных странах.
Информация по некоторым стран включает данные о тарифах и
таможенных льготах.138

(b)

Меры нетарифного регулирования

Устойчивое снижение тарифных ставок в результате проведения
последовательных раундов переговоров в истекшие 60 лет
привело к смещению акцента в сторону других мер
регулирования торговли. Некоторые эксперты утверждают,
что такие альтернативные меры регулирования все чаще
используются для защиты отечественной промышленности вместо
таможенных пошлин. Меры нетарифного регулирования (МНТР)
включают, в частности, меры санитарного контроля, техническое
регулирование, предотгрузочные инспекции, лицензирование
импорта, ценовой контроль, сборы и налоги, ограничения сбыта
и послепродажного обслуживания. Этим видам МНТР посвящены
несколько соглашений ВТО. Основная цель таких соглашений –
выработать правила применения таких мер, не допускающие их
превращения в неоправданно высокие торговые барьеры. Хотя
на торговлю фармацевтической продукцией могут влиять все
подобные меры, непосредственное влияние на эффективность
мер по укреплению общественного здоровья оказывают
следующие два вида мер регулирования.

(i)

Меры санитарного и
фитосанитарного контроля

Соглашение ВТО по применению санитарных и фитосанитарных
мер (так называемое «Соглашение по СФС») содержит конкретные
правила, цель которых – обеспечить безопасность пищевых
продуктов и предотвратить передачу людям возбудителей
болезней от зараженных растений или животных через механизмы
торговли. Соглашение призвано обеспечить надлежащий баланс
между признанием суверенного права государств-членов
устанавливать уровень мер охраны здоровья, который они
считают адекватным, и предотвращением принятия излишних,
произвольных и не оправданных с научной точки зрения
санитарных и фитосанитарных мер, а также мер, являющихся
скрытыми ограничениями международной торговли. Согласно
Соглашению по СФС, меры санитарного и фитосанитарного
контроля не должны ограничивать торговлю более чем
это необходимо для достижения соответствующего уровня
санитарной и фитосанитарной защиты, с учетом их технической
и экономической реализуемости. В связи с этим Соглашение
рекомендует государствам-членам применять международные
стандарты, указания и рекомендации. Государства-члены вправе
применять меры санитарного и фитосанитарного контроля,
обеспечивающие более высокий уровень охраны общественного
здоровья или меры, в отношении которых не приняты
международные стандарты, при условии, что такие меры являются
научно обоснованными.139

(ii)
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Технические барьеры в торговле

Соглашение по техническим барьерам в торговле («Соглашение
по ТБТ») касается технических требований к товарам, которые
не являются предметом Соглашения по СФС. Оно охватывает
как обязательные требования («технические инструкции»), так
и добровольные требования («стандарты»), а также процедуры
проверки их соблюдения, например, инспекции. Технические

инструкции и стандарты включают, например, требования
к качеству фармацевтической продукции, требования к
маркировке продуктов питания или нормы безопасности
рентгеновской аппаратуры. В Соглашении по ТБТ закреплен
принцип недискриминации – как в форме национального
режима, так и в форме РНБ. Оно также требует, чтобы
технические инструкции были не более ограничительными для
торговли, чем это необходимо для достижения их законной
цели, с учетом уровня рисков, связанных с их невыполнением.
«Законной целью» признается охрана здоровья или обеспечение
безопасности людей. Другими словами, Соглашение по ТБТ
позволяет странам регулировать торговлю в интересах охраны
общественного здоровья, но требует, чтобы такие меры не
приводили к ее неоправданному ограничению. Соглашение
также рекомендует государствам-участникам разрабатывать
соответствующие инструкции на базе международных норм,
хотя они вправе нарушать такие нормы, если они считают, что
их применение будет неэффективным или неподходящим для
достижения правомерных целей.140

(c)

Торговля услугами

Медицинские услуги, в частности услуги, связанные с
профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний, но также
вспомогательные услуги и услуги технической поддержки, играют
важную роль в обеспечении реальной доступности и надлежащего
применения многих видов фармацевтической продукции и
других медицинских технологий. Применительно ко многим
современным диагностическим услугам или режимам лечения
невозможно провести ясное различие между обеспечением
реального и надлежащего доступа к технологии как таковой и
оказанием соответствующих услуг. В связи с этим те или иные
решения, касающиеся допущения на рынок медицинских услуг
иностранных поставщиков услуг, могут влиять на условия доступа
к медицинским технологиям.

(i)

Многосторонняя нормативная база

Главным многосторонним правовым инструментом, регулирующим
торговлю медицинскими услугами, является ГАТС. Соглашение
определяет торговлю услугами как оказание услуг одним из
четырех различных «способов доставки», каждый из которых имеет
значение для здравоохранения:

 Способ 1: трансграничное оказание услуг (например,
телемедицина)

 Способ 2: потребление услуг за границей (например,
получение пациентом медицинского обслуживания в другой
стране)

 Способ 3: открытие коммерческого присутствия (например,
когда клиника создает дочерний филиал или инвестирует в
существующее медицинское учреждение за границей)

 Способ 4: присутствие физических лиц (например, когда врач
выезжает за границу для работы в клинике, принадлежащей
гражданам другой страны).

(ii)

Объем обязательств в области здравоохранения,
предусмотренных ГАТС

ГАТС предоставляет государствам-членам ВТО полную свободу
в выборе секторов услуг и способов оказания услуг, в которых
они готовы допустить иностранную конкуренцию, а также объема
обязательств, которые они готовы на себя принять. Медицинские
услуги относятся к нескольким категориям: (i) услуги больниц;
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Многие страны постепенно либерализировали свой сектор
медицинских услуг, создавая тем самым дополнительные
возможности для частных компаний. Однако такие страны
по-прежнему не склонны признавать такую либерализацию
как обязательное требование по условиям ГАТС. Помимо услуг
медицинского страхования, число предусмотренных ГАТС
обязательств, касающихся сектора медицинских услуг, меньше,
чем в любом другом секторе (см. таб. 2.4). Возможно, что это
связано с высокой ролью государственных учреждений в секторе
медицинских услуг, а также с важностью этой сферы во внутренней
политике стран и отсутствием в ней крупных предпринимательских
групп с четко выраженными позициями. Сектор медицинских услуг
пока не был предметом активных двусторонних переговоров,
и обязательства в отношении данного сектора в основном
принимаются в результате собственных инициатив конкретных
стран (Adlung, 2010). Как бы то ни было, важно отметить, что принятие
страной обязательств, связанных с допущением иностранной
конкуренции в секторе медицинских услуг не ограничивает право
правительства регулировать данный сектор.
В отношении всех рассматриваемых секторов услуг страны,
как правило, не склонны принимать на себя обязательства в
отношении трансграничного способа оказания медицинских
услуг. Это, по-видимому, связано со сложностью создания системы
регулирования деятельности поставщиков услуг, расположенных
за границей, и применения санкций в этой области (та же ситуация
наблюдается во всех других секторах услуг). Наибольшее число
обязательств, выполняемых в полном объеме, приходится на
медицинские услуги, получаемые за границей, что, по-видимому,
отражает нежелание – и неспособность – правительств
помешать своим гражданам ездить на лечение за границу (та же
ситуация наблюдается во всех других секторах услуг). Некоторые
государства-члены ограничивают так называемую «портативность»
медицинского страхования, то есть возможность использования
прав медицинского страхования, действующих в стране, для
лечения за границей, что, возможно, связано с желанием государств
удержать пациентов от стремления лечиться за границей. Почти
половина обязательств в отношении оказания медицинских услуг

через коммерческое присутствие принимается без ограничений
по секторам, и этот результат превышает средний уровень по всем
секторам услуг.142 Большинство обязательств, принимаемых по
этому способу оказания услуг, связано с ограничениями – например,
ограничениями на долю иностранного капитала и требованиями по
создания совместного предприятия или наличия прав резидента.
Некоторые страны используют группы экономических критериев,
принимая во внимание при рассмотрении заявок на создание
новых стационаров и клиник такие факторы, как плотность
населения, существующая сеть медицинских учреждений, степень
специализации, тип медицинского оборудования и удаленность
или транспортный доступ.
В отличие от других способов оказания услуг, обязательства в
отношении медицинских услуг, оказываемых путем физического
присутствия,
принимались
подавляющим
большинством
государств-членов на «горизонтальной» основе. Это означает,
что такие обязательства касаются всех секторов услуг ГАТС.
Большинство государств-членов ВТО жестко ограничивает
обязательства в отношении данного способа оказания услуг для
независимых медицинских специалистов, делая исключения
для специалистов высокой квалификации или лиц, выезжающих
на работу в связи с коммерческим присутствием (WTO, 2009).
Некоторые страны применяют дополнительные ограничения
своих обязательств, связанные с языком, правами резидента или
гражданства, признанием дипломов, сроками, экономическими
критериями или квотами, тем самым еще более сокращая уже и
без того ограниченный уровень обязательств. Тем не менее, факты
свидетельствуют о том, что на практике медицинские работники
имеют более широкие возможности работы в секторе услуг
других стран, чем те возможности, которые они имели бы в случае
строгого исполнения странами обязательств, предусмотренных
ГАТС. Обязательства в отношении медицинских услуг также
ограничены по видам услуг, на которые они распространяются:
они не распространяются на услуги государственных организаций,
обязательства в отношении больничных услуг ограничиваются
услугами, оказываемыми или оплачиваемыми частным образом; и
имеются ограничения по видам медицинской специализации.

(iii)

B. Интеллектуальная собственность, торговля и
другие параметры политики

(ii) прочие услуги здравоохранения; (iii) услуги социальной помощи;
(iv) медицинские и стоматологические услуги; и (v) услуги акушерок,
медицинских сестер, физиотерапевтов и среднего медицинского
персонала.141 Существует ряд других услуг, которые дополняют
применение медицинских технологий и облегчают доступ к ним:
это НИОКР в области медицины, аптечная, оптовая и розничная
продажа различных видов фармацевтической продукции,
медицинских и хирургических товаров и изделий, техническое
обслуживание и ремонт медицинского оборудования и услуги
по проведению технических испытаний и технического анализа.
Нормы ГАТС не распространяются на услуги «оказываемые
во исполнение государственных полномочий» (то есть не
оказываемые ни «на коммерческой основе», ни «в конкуренции
с одним или несколькими поставщиками услуг»). Таким образом,
положения ГАТС не распространяются на многие медицинские
услуги, оказываемые учреждениями государственного сектора.

Растущее экономическое значение торговли
медицинскими услугами и роль обязательств,
принимаемых в рамках ГАТС

По оценкам специалистов, «[з]дравоохранение – это, пожалуй,
крупнейшая отрасль мировой экономики. Его совокупный
оборот составляет более 3,2 трлн. долл. США в год, что
соответствует одной десятой мирового валового внутреннего
продукта (ВВП), и в нем занято более 59 миллионов человек»
(Gottret and Schieber, 2006). Глобализация медицинских
услуг продолжает увеличиваться в результате перемещения
работников здравоохранения и пациентов через границы, а
также инвестиций компаний медицинских услуг (WHO/WTO, 2002;
Blouin et al., 2006). Технологические сдвиги и удешевление услуг
связи способствовали возникновению средств телемедицины
для целого ряда медицинских процедур (телерадиологии,

Таблица 2.4. Число обязательств, принятых по линии ГАТС

Число
обязательств

Медицинские и
стоматологические
услуги

Медсестры,
акушерки и т. д.

Услуги больниц

Другие услуги
в области
здравоохранения

Социальные
услуги

Прочие
услуги

Услуги медицинского
страхования

65

35

57

26

27

6

103

Источник: Секретариат ВТО (государства-члены ЕС учитываются индивидуально).
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Вставка 2.12. Кодекс ВОЗ по методам международного найма медицинских работников
Стремясь повысить качество регулирования процессов миграции медицинских работников и препятствовать их выезду из регионов, в
которых они наиболее необходимы, ВОЗ разработала Глобальный кодекс по методам международного найма медицинских работников.
В основе кодекса лежат следующие основные принципы:

••Бόльшая готовность оказывать содействие странам, испытывающим острый дефицит медицинского персонала, в работе по
повышению квалификации и поддержке своего медицинского персонала.

••Совместные инвестиции в научные исследования и информационные системы, позволяющие контролировать тенденции
международной миграции медицинских работников для выработки научно обоснованной политики.

••Государства-члены должны удовлетворять свои потребности в медицинских кадрах по возможности за счет собственных
ресурсов и в связи с этим принимать меры для обучения, переподготовки и удержания своего медицинского персонала.

••Необходимо гарантировать права мигрантов, которые должны обладать теми же правами, что и медицинские работники,
подготовленные в стране.143

теледиагностики, дистанционной терапии, дистанционных
консультаций и телехирургии). Ввиду ограниченности данных
и сложности отделить последствия обязательств, принимаемых
странами в области торговой политики, от последствий других
мер государственного регулирования, последствия обязательств,
принимаемых странами в рамках ГАТС, для сектора медицинских
услуг (как и для любого другого сектора услуг) почти невозможно
измерить. Имеющиеся исследования показывают, что последствия
обязательств, принятых странами по линии ГАТС, – там, где такие
обязательства существуют, – с точки зрения тенденций развития
торговли, судя по всему, незначительны. Обязательства по линии
ГАТС не предполагают дополнительной либерализации, а (в лучшем
случае) фиксируют существующие уровни доступа к рынкам.
Соответственно, коммерциализация сектора медицинских услуг
происходит независимо от обязательств, принятых по линии ГАТС,
и представляется, что основной эффект ГАТС – это повышение
предсказуемости национальной политики (Adlung, 2010).

Сектор здравоохранения практически не был затронут на
переговорах Дохинского раунда ВТО по либерализации
торговли услугами: предложения в отношении данного сектора
представили только около десяти государств-членов ВТО, в
основном развивающиеся страны. Предложения имели, как
правило, очень ограниченный характер (касаясь только одного
способа оказания услуг или конкретных направлений медицинской
специализации). Другие страны, включая Канаду, Европейский
cоюз и Швейцарию, прямо исключили медицинские и другие
социальные услуги из сферы переговоров по линии ВТО. Такая
общая незаинтересованность может быть связана с доминирующей
ролью государства в секторе услуг здравоохранения этих стран, а
также с особым значением социальных и государственных услуг для
их экономики и нежеланием стран связывать себе руки в выборе
тех или иных вариантов стратегии в будущем.

(iv)
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Трудности либерализации торговли медицинскими
услугами

Либерализация торговли медицинскими услугами должна
рассматриваться не как самоцель, а как средство обеспечения
реальных преимуществ, применяемое в более широком контексте
политики. С точки зрения интересов охраны общественного
здоровья рост объемов торговли услугами создает как
возможности оказания более качественных медицинских услуг, так
и риск нарушения справедливости, если, например, современные
медицинские услуги, оказываемые трансграничными методами,
будут доступны только тем пациентам, которые смогут за них
платить. Часто выражается озабоченность по поводу того, что
либерализация сектора медицинских услуг может привести к
формированию двухуровневой системы: услуг высокого качества

для богатых и услуг низкого качества для бедных, подрывая тем
самым принцип равноправности доступа для всех. Например,
практика оказания услуг по сети интернет медицинскими
центрами, создаваемыми за границей, может повышать занятость
в развивающихся странах и сдерживать рост стоимости услуг в
развитых странах, но переход медицинских специалистов на более
высокооплачиваемую работу в такие центры может вызывать
нехватку кадров в национальных системах здравоохранения
соответствующих стран.
Для того чтобы деятельность конкурирующих между собой
частных поставщиков медицинских услуг помогала решению
более общих задач государственной политики и обеспечению
справедливых условий доступа к услугам здравоохранения для
всего населения, необходима продуманная система регулирования
и эффективные механизмы его практической реализации.
Регулирование государственных и управляемых государством
медицинских учреждений также может порождать свои сложности.
Все это вызывает необходимость выработки продуманной
системы принципов регулирования, обеспечивающей бόльшую
либерализацию торговли медицинскими услугами в интересах
всех групп населения. Принятию странами твердых обязательств
в рамках ГАТС или любого иного торгового соглашения должен
предшествовать анализ их последствий для сферы медицинских
услуг. Одной из ключевых проблем является миграция кадров:
тенденция оттока медицинских работников из беднейших
регионов в более богатые городские центры в пределах стран, и
затем – в страны с более высоким уровнем дохода (см. вставку 2.12).
В результате дефицита медицинских специалистов, обучаемых на
местах, а также старения населения увеличился спрос на услуги
медицинских работников-иностранцев в странах с высоким
уровнем дохода. Правительства, стремящиеся бороться с «утечкой
мозгов», по-прежнему могут принимать соответствующие меры
регулирования, поскольку нормы ГАТС не распространяются
на такие меры, а касаются (особенно применительно к
четвертому способу оказания услуг) только временного притока
в соответствующие страны иностранных медицинских кадров.
Ограниченность сферы применения четвертого способа, с точки
зрения как его характера, так и объема принятых в связи с ним
конкретных обязательств, означает, что ГАТС играет, по-видимому,
незначительную роль в международной миграции медицинских
работников.

4.

Государственные закупки

«Государственными
закупками»
обычно
называется
приобретение товаров, услуг и строительных услуг, или любого их
сочетания, государственными органами страны или от их имени,
в порядке осуществления их общественных функций, в том числе
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Вставка 2.13. Данные о снижении стоимости или улучшении соотношения цены и качества в секторе здравоохранения,
которые обеспечиваются механизмом транспарентных и конкурентных торгов
В исследовании, проведенном в 2011 г., результаты которого были опубликованы Национальным бюро экономических исследований
США (Danzon et al., 2011), рассматриваются факторы, влияющие на цены оригинальных и генерических лекарственных препаратов
в значительном числе стран. Исследование касалось в основном препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии,
реализуемых на рынках СНСУД. Авторы анализовали ценовые различия между лекарствами, продаваемыми через розничные аптечные
сети, и лекарствами, приобретаемыми через механизм торгов – например, в рамках закупок, проводимых Глобальным фондом и
Фондом Клинтона.

В исследовании ОЭСР 2003 г., посвященном преимуществам транспарентной и конкурентной системы торгов, приводятся следующие
примеры полученных ценовых преимуществ:

••Снижение на 43% затрат на закупку лекарств в Гватемале за счет внедрения более транспарентной и конкурентной системы
закупок и отмены любых тендерных спецификаций, дающих преимущество конкретным поставщикам.

••Значительное сокращение бюджетных расходов на фармацевтическую продукцию в Никарагуа благодаря созданию учреждения,
применяющего транспарентный механизм закупок, и эффективному использованию перечня основных лекарственных средств
(OECD, 2003).

в таких социально важных областях, как охрана общественного
здоровья. В настоящем разделе показана позитивная роль,
которую хорошо организованная система государственных
закупок может играть в развитии здравоохранения. В нем
также изложены правила, установленные в данной области
многосторонним Соглашением ВТО о государственных Закупках
(GPA), и рассматривается объем рынков государственных закупок
в отраслях, относящихся к здравоохранению, охватываемых этим
соглашением.144

(a)

Значение транспарентных и конкурентных
государственных закупок в здравоохранении

В здравоохранении экономия средств за счет внедрения более
эффективных механизмов государственных закупок имеет
особенно важное значение. По данным Всемирного банка,
слабая организация, приводящая к частому дефициту лекарств,
нерациональное расходование средств, низкое качество
и ценовая инфляция особенно характерны для закупок
лекарств (World Bank, 2011). Исследование, посвященное
вопросам образования цен на лекарства, также показало,
что правительства стран Африки, Европы и западного
тихоокеанского региона тратили на лекарства в среднем на
34%-44% больше средств, чем необходимо (Cameron et al.,
2009). Подобные недостатки практики государственных закупок
следует считать серьезными сбоями систем здравоохранения.
И наоборот, внедрение более эффективных, транспарентных
и конкурентных механизмов закупок как элемента систем
здравоохранения
может
способствовать
реальному
расширению доступа к лекарствам и повышению их ценовой
доступности, содействуя формированию более эффективных
и экономичных систем здравоохранения, минимизирующих
нерациональное расходование ресурсов и предотвращающих
мошенничество и коррупцию. Данные, подтверждающие
экономию затрат, обеспечиваемую благодаря применению
транспарентных и конкурентных процедур закупок для нужд
здравоохранения, обобщаются во вставке 2.13.

(b)

B. Интеллектуальная собственность, торговля и
другие параметры политики

Исследование показывает, что в закупках, осуществляемых через торги, участвуют поставщики генерических препаратов, и что
такие закупки позволяют значительно снизить цены на оригинальные и генерические препараты относительно цен розничных
аптечных сетей. В исследовании, в частности, говорится: «Данные в отношении препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и
малярии показывают, что механизмы торгов позволяют сократить цены на оригинальные и генерические препараты на 42% и 28%,
соответственно, в сравнении с ценами их продажи в розничных аптечных сетях».

Закупка медицинских технологий и услуг на
основании положений GPA

Соглашение ВТО о государственных закупках (GPA) представляет
собой
систему
международных
правил,
призванных
содействовать повышению эффективности торговых операций и
распространению передовой практики в сфере государственных
закупок. GPA – это многостороннее соглашение, то есть его нормы
распространяются только на те государства-члены ВТО, которые
к нему присоединились. По состоянию на 2012 г. сторонами GPA
являлись 42 государства-члена ВТО.

(i)

Область применения GPA

GPA выполняет важные функции для здравоохранения
применительно к областям, являющимся предметом его
регулирования: закупкам лекарств, фармацевтической продукции и
медицинских услуг. GPA призвано обеспечивать транспарентность,
добросовестную конкуренцию и оптимизацию соотношения
цены и качества для государств и их ведомств. Если в соглашении
прямо не оговаривается иное, оно касается всех видов товаров,
закупаемых соответствующими организациями, стоимостью выше
установленных порогов,145 включая лекарства и фармацевтическую
продукцию (подробнее см. таб. 2.5).
GPA распространяется только на те товары и услуги и на те
государственные ведомства или организации, в отношении которых
страны-участницы приняли на себя конкретные обязательства,
включив их в соответствующие перечни обязательств, приводимые
в Приложении I к GPA. Для определения конкретных обязательств в
отношении доступа к рынку, принятых на себя странами-участницами
GPA в области здравоохранения, необходимо принимать во
внимание следующие факторы: (i) фигурируют ли в перечне
обязательств страны-участницы GPA какие-либо организации
здравоохранения, и если да, то какие именно; и (ii) распространяется
ли GPA на медицинскую продукцию и услуги здравоохранения, и
если да, то на какие именно.
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Таблица 2.5. Применение норм GPA ВТО в здравоохранении

Страна-участница GPA ВТО

Центральные
учреждения
здравоохранения

Региональные
учреждения
здравоохранения

Товары
(лекарства обычно
считаются товарами)

Медицинские
услуги





Арменияa



Канада







X

Европейский cоюз, включая







X



н/д



X



X

27 стран ЕС
Гонконг (Китай)
Исландияb
Израильc



X



X

Япония



X



X

Республика Корея



X



X



X



X



X

Лихтенштейн
Нидерланды (применительно

н/д



к о. Аруба)
Норвегияa



Сингапур



н/д



X

Швейцария







X

Китайский Тайбэй







X

Соединенные Штаты









Примечания: В GPA ВТО используются те же наименования сторон, что и в ВТО. Символы «» и «X», соответственно, используются, чтобы показать,
распространяется ли соглашение на конкретные медицинские учреждения стороны соглашения или нет. Если положения о применении норм соглашения
к конкретной стороне изложены в общем виде и никакие дополнительные данные (например, иллюстративный перечень) не приводятся, в соответствующей
графе оставлен пропуск. Кроме того, в тех случаях, когда какие-то позиции не оговорены, но и не исключены определенным образом, приводится
соответствующая сноска. Следует также отметить, что Гонконг (Китай), Нидерланды (применительно к о. Аруба) и Сингапур не имеют региональных учреждений
здравоохранения, и соответственно, не зафиксировали никаких обязательств в этом отношении. aВ приложении 2 к соглашениям с Норвегией и Арменией
учреждения здравоохранения не поименованы, но и не исключены определенным образом.. bУчреждения здравоохранения не поименованы, но и не исключены
определенным образом.. cИзраиль прямо исключил из сферы действия соглашения следующие товары, закупаемые министерством здравоохранения этой
страны: инсулин и инсулиновые помпы, аудиометры, перевязочные средства (бинты, лейкопластырь, кроме марлевых бинтов и прокладок), физраствор, наборы
для внутривенного введения, комплекты игл-бабочек, кровопроводящие магистрали для гемодиализа, контейнеры для хранения/переливания крови и иглы
для шприцов. Следует отметить, что после завершения переговоров о присоединении к GPA некоторые из этих исключений были сняты.

Что касается первого аспекта, стороны GPA распространяют
действие соглашения на государственные учреждения различных
уровней (см. таб. 2.5), в частности:

Следует также отметить, что, как видно из пересмотренного текста
GPA, соглашение не распространяется на товары или услуги,
закупаемые для коммерческой продажи или перепродажи.

 Почти все страны-участницы прямо указывают, что

Кроме того, Европейский cоюз принял на себя твердые
обязательства в рамках GPA в отношении учреждений
здравоохранения центрального уровня всех его 27 государствчленов и в отношении значительного числа учреждений
регионального уровня. США приняли на себя обязательства
в
отношении
закупок,
осуществляемых
федеральным
Департаментом здравоохранения и социального обеспечения
США и учреждениями здравоохранения уровня штатов.

соглашение действует в отношении
государственных учреждений (например,
структур и министерств).

центральных
федеральных

  Большинство стран-участниц, имеющих государственные
учреждения
регионального
уровня
(например,
учреждения уровня штатов, провинций, кантонов и
муниципальных структур) распространяют действие
соглашения на такие учреждения или не исключают их
определенным образом.

 Три

страны-участницы
распространяют
действие
соглашения на прочие виды государственных учреждений
здравоохранения (например, больницы).
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Еще один ключевой момент состоит в том, что, согласно
положениям GPA, фармацевтические продукты обычно считаются
товарами, и поэтому, если не оговаривается иное, обычно
считается, что положения GPA распространяются на них в тех
случаях, когда закупки осуществляются учреждениями, указанными
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в приложениях, касающихся конкретных стран-участниц, на суммы,
превышающие установленные пороговые значения. Более того, ни
одна из стран-участниц GPA в настоящее время не предусматривает
в своих приложениях общего изъятия фармацевтической
продукции из положений соглашения. Одна небольшая страна
предусматривает изъятие для ряда товаров, закупаемых ее
министерством здравоохранения. Что касается медицинских
услуг, единственной страной-участницей GPA, распространившей
на них положения GPA, являются США. В целом можно сказать,
что GPA охватывает относительно широкий круг учреждений
здравоохранения, особенно применительно к товарам (включая
лекарства); с другой стороны, его применение в отношении
медицинских услуг является ограниченным.

Объем закупок стран-участниц GPA для нужд
здравоохранения

GPA – это основной международный правовой акт, регулирующий
торговые операции в секторе государственных закупок. В
2008 г. совокупная стоимость закупок в рамках GPA составила,
по оценкам, около 1,6 трлн. долл. США.146 Чтобы оценить
значение государственных закупок медицинского характера,
охватываемых положениями GPA, необходимо количественно
оценить
потенциальную
стоимость
соответствующих
обязательств, касающихся предоставления доступа к рынкам.
Важным источником статистической информации об объеме
закупок служат сегодня статистические отчеты, представленные
недавно странами-участницами GPA в Комитет ВТО по
государственным закупкам. Хотя эти статистические отчеты не
всегда сопоставимы во всех отношениях (в настоящее время
ведется работа по обеспечению большей согласованности
методологии, применяемой различными странами), они, тем
не менее, служат очень полезным источником информации об
объеме обязательств в отношении доступа к рынкам госзакупок,
принятых в рамках GPA.147
Из этих официальных источников ясно виден значительный
объем государственных закупок в отраслях, имеющих отношение
к здравоохранению, на которые распространяются положения
GPA.148 Например, Соединенные Штаты отмечают в своих
статистических отчетах, что в 2008 г. общие закупки 37 штатов
США по линии GPA, , в разбивке по функциям, составляли 40 млрд.
долл. США для медицинских стационаров и 50 млрд.
долл. США для нужд здравоохранения.149 Кроме того,
по данным США, в 2008 г. стоимость товаров и услуг,
закупленных
Департаментом
здравоохранения
и
социального обеспечения, на которые распространяются
положения GPA, оценивается примерно в 30 млрд.
долл. США. Европейский cоюз отмечает в статистическом отчете
за 2007 г., что соответствующие учреждения стран ЕС закупили
медицинское и лабораторное оборудование, фармацевтическую
продукцию и медицинские расходные материалы, на которые
распространяются положения GPA, примерно на 11 млрд. евро.150
Наконец, согласно отчету Японии, стоимость контрактов, на

5.

Соглашения о свободе торговли

(a)

Текущие тенденции в торговых переговорах,
идущих вне сферы многосторонних договоров

Во всем мире наблюдается тенденция заключения странами,
наряду с многосторонними договорами, соглашений об
экономической интеграции в различных двусторонних и
региональных конфигурациях (см. вставку 2.14). Эта тенденция
создает значительные системные проблемы для многосторонней
системы, которая кратко охарактеризована в настоящей главе (и
анализируется в документе WTO, 2011). Такие соглашения получили
название «региональных торговых соглашений» (РТС), соглашений
о свободе торговли (ССТ), двусторонних торговых соглашений (ДТС)
или преференциальных торговых соглашений (ПТС) (последний
термин употребляется в последних отчетах Всемирного банка и
ВТО). Последний из перечисленных терминов хорошо отражает
то обстоятельство, что многие такие соглашения не являются
«региональными», поскольку их участниками являются страны,
не являющиеся географическими соседями, и предусматривают
преференциальные тарифы на многие товары. Значения всех этих
терминов нередко частично перекрываются, а некоторые из них
фактически могут относиться к одним и тем же договоренностям
и использоваться в зависимости от того, какие аспекты соглашения
имеются в виду. В рамках настоящего исследования для обозначения
любых видов торговых соглашений используется термин «ССТ».

B. Интеллектуальная собственность, торговля и
другие параметры политики

(ii)

которые распространяются положения GPA, заключенных в
2010 г. Министерством здравоохранения, труда и благосостояния
этой страны, оценивалась в 1,8 млрд долл. США.151

В прошлом главным предметом соглашений об интеграции было
регулирование торговли товарами и устранение таможенных
пошлин и других ограничений торговли, существующих между
сторонами соглашений. Сегодня ВТО (WTO, 2011) констатирует,
что в последнее время на смену интеграции в сфере торговли
часто приходят более глубокие интеграционные процессы, а
соответствующие договоренности охватывают широкий спектр
вопросов внутренней политики или регулирования, например,
сферу услуг и ИС, а также более широкий круг различных
субъектов. Либерализация торговли, происходящая в результате
этих процессов, подталкивает страны к сближению национальных
структур регулирования и формирует потребность в системах
управления и правового регулирования, действие которых
выходит за национальные границы. В сфере законодательства и
политики в области ИС эта тенденция может проявляться в важных
изменениях национального законодательства, которые, в свою
очередь, непосредственно сказываются на основных принципах,
регулирующих доступ к лекарствам и медицинским технологиям
и инновации в этих секторах. В последнее время эти процессы
развиваются более динамично, чем нормотворческая работа на
многостороннем уровне.

Вставка 2.14. Эволюция географии и охвата ССТ
Преференциальные торговые соглашения (ПТС) могут иметь характер ССТ или таможенных союзов с едиными внешними тарифами.
Эта новая «волна» регионализма охватывает гораздо более широкий круг субъектов и включает двусторонние, многосторонние и
межрегиональные инициативы и альянсы между странами, находящимися на различных уровнях экономического развития, включая
объединения между развитыми странами, между развивающимися странами и между развитыми и развивающимися странами. Хотя эти
новые соглашения, как и прежние ПТС, предусматривают преференциальные сокращения таможенных барьеров, они в еще большей
степени ориентированы на другие цели, такие как либерализация движения капитала, унификация стандартов, механизмов ИС и
систем регулирования (в том числе нередко на недискриминационной основе), а также на принятие взаимных обязательств в области
занятости и экологии.
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Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

Этот процесс обусловлен целым рядом факторов. В исследовании
ВТО (WTO, 2011) упоминаются следующие факторы: (i) нейтрализация
«эгоистической» торговой политики, когда одни страны стремятся
получить преимущества за счет других; (ii) рост емкости рынков;
(iii) повышение уровня предсказуемости политики; (iv) желание
направить позитивный сигнал инвесторам; и (v) рост потенциала
международных производственных систем. В исследовании
делается вывод о том, что проведение развивающимися
странами единой политики с развитыми странами может
обеспечивать первым определенные преимущества, позволяя
им воспроизводить системы регулирования, уже испытанные
на деле и представляющие собой «передовую практику».
С другой стороны, развитые страны могут оказывать давление
на развивающиеся страны в направлении принятия последними
единых «правил игры», которые не отвечают уровню их развития
или могут использоваться развитыми странами для защиты
интересов их собственных влиятельных кругов.
Мотивом для заключения ССТ может быть увеличение емкости рынка,
поскольку соглашение позволяет компаниям подписавших его
стран добиваться эффекта масштаба и пользоваться относительным
преимуществoм перед конкурирующими компаниями стран, не
участвующих в соглашении. Кроме того, приоритетный доступ
к более емкому рынку может повышать привлекательность
экономики страны как объекта прямых иностранных инвестиций
(ПИИ). Оба эти мотива особенно существенны для стран с
небольшой экономикой, и это может быть одной из причин, по
которым при согласовании условий ССТ с крупными странами они
идут на уступки по другим вопросам, где выгода для них менее
очевидна, таким как охрана прав ИС или унификация экологических
стандартов (WTO, 2011).

(b)

Двусторонний и региональный подход:
проблема предпочтений

Ключевая черта ССТ – это создание преференциального режима
и обеспечение участникам соглашения преимуществ, которые не
распространяются автоматически на другие страны. Участники
переговоров также могут создавать преференциальные условия
только для сторон соглашения в отношении некоторых других
областей, выходящих за пределы традиционной специализации
соглашений о торговле товарами, таких как государственные
закупки или антимонопольное регулирование. Однако в
отношении большинства аспектов регулирования ИС ситуация
складывается иначе.
В отличие от других торговых соглашений ВТО, таких как
ГАТТ и ГАТС, Соглашение ТРИПС не предусматривает для ССТ
широких исключений из принципа РНБ. Это может иметь важные
последствия с точки зрения обеспечения доступа к лекарствам
и медицинским технологиям, а также инноваций, связанных с
созданием новых видов продукции. Конкретно это означает, что
если два государства-члена ВТО соглашаются взаимно обеспечить
для своих граждан более высокие стандарты охраны прав ИС,
чем стандарты, предусмотренные Соглашением ТРИПС, они
не имеют права, в принципе, отказать в таком же повышении
уровня охраны гражданам любого другого государства-члена
ВТО. Другими словами, согласованный более высокий уровень
охраны не будет ограничен гражданами стран-участниц
ССТ, но должен также быть распространен на граждан всех
других государств-членов ВТО. Например, если две страны
договариваются о взаимном продлении сроков патентной охраны
для своих патентообладателей, принцип РНБ, предусмотренный
Соглашением ТРИПС, требует, чтобы они продлили сроки
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патентной охраны для патентообладателей всех остальных
государств-членов ВТО, в то время как если они договариваются
о взаимной отмене тарифов на фармацевтическую продукцию или
химические ингредиенты, которыми они торгуют в рамках ССТ или
таможенного союза, они не обязаны отменять тарифы на импорт
такой продукции из других стран.

(c)

Стандарты охраны интеллектуальной
собственности

Как уже указывалось в разделе B.1(a) главы II и разделе C.5 главы IV,
государства-члены ВТО вправе включать в свое национальное
законодательство нормы охраны прав ИС, превышающие
минимальные стандарты, предусмотренные Соглашением ТРИПС,
при условии, что такая охрана не противоречит требованиям
Соглашения ТРИПС. Ряд ССТ предусматривает более высокие
стандарты патентной охраны и охраны данных исследований, а
также более строгое применение таких стандартов, что влияет на
торговлю фармацевтической продукцией и может сказываться
на ценах медицинских технологий. Многие из таких соглашений
образуют «семейства», каждое из которых объединяется вокруг
некоего «узла». Наиболее важными «узлами», с точки зрения
числа соглашений, содержащих такие положения, являются
ЕАСТ, Европейский cоюз и США. В пределах одного «узла»
обычно применяется единый подход при заключении новых
соглашений, вследствие чего нормы в области ИС (в частности)
всех соглашений каждого «семейства» часто имеют много
важных общих черт. Фактически при таком подходе особенности
режима регулирования, характерные для стран конкретного
«узла», распространяются на их торговых партнеров. В этой
связи комментаторы ВТО (WTO, 2011) отмечают, что, в отличие
от соглашений ВТО, данный процесс в целом приводит к
повышению уровня принимаемых сторонами взаимных
обязательств. Области, в которых применяются юридически
строгие обязательства, относительно немногочисленны, и
касаются преимущественно инвестиций, защиты конкуренции,
ИС и движения капитала.
Последствия ССТ для национальных режимов ИС могут
быть весьма серьезными, поскольку, как показано выше,
предусмотренный ими более высокий уровень охраны
прав ИС, включая патенты и данные исследований, должен
обеспечиваться на недискриминационной основе для граждан
всех других государств-членов ВТО, а не только для граждан
страны-партнера по ССТ. Кроме того, в таких областях, как
ИС, торговля услугами и защита конкуренции (WTO, 2011), где
регулирование обычно осуществляется на основе применения
национальных норм, адаптация норм регулирования,
обеспечивающая преимущества гражданам стран-партнеров
по преференциальным соглашениям, была бы в любом
случае весьма затратной практикой, и эта задача еще более
осложняется по мере роста числа ССТ, участниками которых
становятся страны. Все эти соображения принципиального
характера, а также практическая целесообразность вызывают
эффект постепенного повышения стандартов ИС без движения
в обратную сторону, то есть они могут «фиксироваться» на
более высоких уровнях охраны прав, потенциально создавая
негативные последствия для инноваций и обеспечения доступа
к медицинским технологиям. Опубликован ряд руководств
по вопросам ССТ. Так, например, Региональное бюро ВОЗ для
Восточного Средиземноморья опубликовало руководство по
разработке норм ИС для двусторонних ССТ и их применению (El
Said, 2010).152
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(d)

Обязательства в других секторах

ССТ, в силу своего характера, не ограничиваются установлением
стандартов охраны прав ИС и их обеспечения правовой санкцией.
В связи с этим обстоятельный анализ возможных последствий ССТ
для инноваций в сфере медицинских технологий и обеспечения
доступа к ним должен также учитывать обязательства и стандарты,
применяемые в других ключевых сферах регулирования, которые
непосредственно касаются фармацевтического сектора, таких
как
таможенно-тарифное
регулирование,
регулирование
государственных закупок и законодательство о защите
конкуренции.

С другой стороны, в ССТ, заключаемых в последние годы, все
чаще находят отражение такие вопросы, как инвестиции, защита
конкуренции и государственные закупки, и снижение таможенных
барьеров дополняется регулированием этих областей. Это
отражает тенденцию к глобализации форм регулирования, которые
ранее осуществлялись на национальном уровне. Соответствующие
нормы могут закрепляться либо в специальных разделах ССТ, либо,
как это часто делается в отношении мер защиты конкуренции,
входят в состав других глав – например, посвященных правам
ИС или государственным закупкам. По оценкам ВТО (WTO, 2011),
около 20% разделов ССТ, посвященных ИС, включают нормы,
направленные на предотвращение злоупотреблений правами ИС
или антиконкурентных действий.

B. Интеллектуальная собственность, торговля и
другие параметры политики

Что касается таможенно-тарифного регулирования, то, если
мотивом прежних ССТ было снижение относительно высоких
тарифов в соответствии с принципами РНБ, то в последние годы
такое снижение тарифов, в том числе для фармацевтической
продукции, судя по всему, в известной мере потеряло свое
значение и может лишь эпизодически играть какую-то роль в ССТ.

Как отмечается в материалах ВТО (WTO, 2011), в 2009 г. средняя
фактически применяемая ставка таможенных пошлин по товарам и
странам составляла лишь 4%, из чего следует, что возможности для
взаимного предоставления странами преференциальных тарифов в
торговых соглашениях, как правило, уже почти исчерпаны.
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C. Экономическая теория инноваций и доступа
к медицинским технологиям
Ключевые моменты
•• Знания или новая полезная информация обладают чертами объектов, обычно называемых «общественными благами».
•• Финансирование процессов порождения новых медицинских знаний представляет собой особо сложную задачу. К числу
факторов, которые необходимо учитывать, относятся длительные сроки разработки продукции, необходимость жестких
стандартов регулирования, высокий риск неудачи и низкие предельные издержки производства.
•• Фармацевтический сектор отличается от других видов производства высокой ролью патентов в обеспечении окупаемости
научных исследований и опытных разработок (НИОКР).
•• В рамках патентной системы и за ее пределами имеется несколько мер регулирования, позволяющих ослаблять негативное влияние
патентной охраны продукции, особенно фармацевтической, на ее цены и благосостояние населения. Экономисты отмечают, что
некоторые из таких мер могут быть более выгодными для торговых/производственных компаний, чем для потребителей, что
определенную роль в снижении цен в более бедных странах могло бы сыграть дифференцированное ценообразование, и что
отсутствие охраны интеллектуальной собственности (ИС) и жесткого регулирования цен может задерживать появление лекарств
на некоторых рынках.

В истекшее десятилетиe предпринимались более систематические
усилия по применению инструментов экономического анализа
в обсуждении вопросов политики в области здравоохранения,
особенно в развивающихся странах. Важной вехой на этом
пути стало создание Комиссии ВОЗ по макроэкономике и
здравоохранению (WHO, 2001a). Настоящее исследование – это
не попытка внести вклад в экономический анализ и углубить
понимание экономической теории технологических инноваций и
проблем обеспечения доступа. Его авторы лишь отмечают растущую
важность понятий экономической теории для обсуждения
вопросов политики и дают краткий обзор основных экономических
понятий и текущей литературы, посвященной аспектам этих
вопросов, связанным с ИС.
В экономической теории инноваций и ИС считается, что знания
или новая полезная информация в определенной степени имеют
классические черты общественных благ: неисключаемость и
неконкурентность. «Неисключаемость» означает невозможность
исключить использование знаний другими лицами после того,
как они приобрели публичный характер. «Неконкурентность»
означает, что использование знаний одним лицом не снижает
общего объема знаний, доступных для других лиц или их ценности
для них. Неконкурентность знаний означает, что они могут легко
распространяться и воспроизводиться. В отсутствие конкретных
механизмов защиты знаний от несанкционированного
распространения или воспроизведения сложно представить, как
можно было бы побудить частные организации инвестировать
свои средства в порождение знаний в условиях, когда другие
лица могут бесплатно воспользоваться результатами их усилий
после того, как такие знания становятся публичными. Таким
образом, получение первоначальными частными инвесторами
обоснованного дохода на их вложения могло бы представлять
затруднения. Соответственно, полное отсутствие охраны прав
означало бы хроническую нехватку инвестиций в процессы
производства знаний – другими словами, рыночный механизм
не мог бы обеспечивать производство знаний в оптимальных для
общества объемах.
Создание
оптимального
механизма
финансирования
процессов генерации новых знаний, особенно когда к этим
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процессам привлекаются частные инвестиции, представляет
собой сложную проблему для экономистов. Особые трудности
существуют в области разработки медицинских технологий
в целом и лекарственных средств в частности, учитывая
длительные сроки разработки продукции, неизбежно высокое
бремя регулирования, относительно высокий риск неудачи
(например, когда фармацевтическая продукция не проходит
испытания на безопасность и действенность на поздних этапах
разработки) и сравнительно низкие предельные издержки
производства.
Хотя патенты, ограничивая конкуренцию, могут повышать затраты
общества в краткосрочном плане, они призваны создавать более
значительные и действенные преимущества в результате создания
стимулов для дополнительных инноваций в долгосрочном плане.
Требование о полном раскрытии изобретений в патентных
заявках способствует распространению научной и технической
информации, которая в иных условиях оставалась бы объектом
коммерческой тайны. Таким образом, общество получает выигрыш
от научных исследований, проводимых теми, кто, стоя «на плечах
гигантов», делает дополнительные новые и полезные изобретения.
Патенты могут также служить полезным инструментом для
обеспечения финансирования (через привлечение венчурного
капитала).
Затраты на научные исследования в фармацевтическом секторе
высоки, но производственные затраты часто очень низки, и
поэтому другие компании могут относительно легко выводить
на рынок генерические версии нового препарата, продаваемые
по гораздо более низким ценам, поскольку они не несут никаких
затрат на НИОКР. В ряде исследований было показано, что при
рассмотрении различных защитных механизмов: патентов,
коммерческой тайны, сроков освоения новой продукции и
других бизнес-стратегий – фармацевтический сектор выделяется
среди прочих секторов по степени использования патентов как
средства обеспечения окупаемости инвестиций в НИОКР. Этот
вывод подтверждается и крупномасштабными многоотраслевыми
исследованиями, проведенными в Соединенном Королевстве
(Taylor and Silberston, 1973), США (Mansfield, 1986; Levin et al., 1987;
Cohen et al., 2000) и многих других странах (WIPO, 2009).

II – Стратегический контекст мероприятий по обеспечению инноваций и доступа

Даже там, где применяется патентная охрана, фактические сроки
действия исключительных рыночных прав обычно намного
короче сроков действия патента. По имеющимся оценкам, в
США реальный срок патентной охраны нового химического
соединения (НХС), то есть срок, остающийся после его
регистрации соответствующими регулирующими инстанциями,
составляет в среднем от 8 до 12 лет (Office of Technology
Assessment, 1993; Grabowski and Kyle, 2007).

Для анализа последствий патентования фармацевтической
продукции экономисты предприняли ряд попыток смоделировать
влияние внедрения системы патентования лекарств на цены и
материальную обеспеченность населения.153 Авторы одного
такого исследования приходят к выводу, что внедрение патентов
на фармацевтическую продукцию только в одной подотрасли
здравоохранения Индии привело бы к значительному росту
цен и снижению материальной обеспеченности, которая
оценивается в интервале от 145 до 450 млн. долл. США в
год (Chaudhuri et al., 2006). Основную часть этой потери,
выражающуюся в снижении «потребительского излишка», несут
потребители. В действительности результат, конечно, зависел бы
от путей реализации соответствующих мер на практике, объема
регулирования цен и степени, в которой возможности получения
патентной охраны могли привлечь транснациональные компании,
которые могли бы либо пользоваться исключительными
правами на сбыт продукции, либо шире применять практику
лицензирования.
Хотя медицинские инновации необходимы пациентам во всем
мире, НИОКР в секторе медицинских технологий проводятся
только в небольшом числе стран. В связи с этим возникает
вопрос о справедливом распределении бремени расходов на
НИОКР в данном секторе. Предлагалось несколько решений,
направленных на смягчение последствий патентования,
выражающихся в высоких ценах на патентованные лекарства,
и предпринимались попытки их практической реализации.
К числу таких решений относятся ценовой контроль,
параллельный импорт и выдача принудительных лицензий.
Ценовое регулирование, как в форме системы «издержки-плюс»,
так и в форме системы косвенного возмещения цен, включая
системы, основанные на принципе эталонных цен, может быть
эффективным средством снижения цен, но все эти системы
необходимо тщательно продумывать, чтобы не вызвать дефицита
лекарств на рынке.154 Принудительное лицензирование, согласно
имеющимся данным, также обеспечивает существенное снижение

Помимо принудительного лицензирования, более бедные страны
могут получать выигрыш от более низких цен в других странах за
счет использования механизма параллельного импорта лекарств.155
Исследования показывают, однако, что, хотя параллельный импорт
действительно приводит к сокращению цен, он обеспечивает
значительно более крупные выгоды торговым компаниям,
занимающимся таким импортом, чем потребителям (Ganslandt and
Maskus, 2004). Кроме того, следует иметь в виду, что возможность
параллельного импорта определяется не только режимом ИС,
избранным конкретной страной. Она зависит также от условий
индивидуального контракта между производителями и компаниями
оптовой торговли, а также от регистрационных различий, включая,
например, торговое наименование продукта, которое может быть
разным в разных странах.

C. Экономическая теория инноваций и
доступа к медицинским технологиям

Вместе с тем, характерной особенностью фармацевтического
сектора также является высокая учетная норма прибыли,
которая в 2-3 раза выше среднего показателя компаний списка
«Fortune 500». Однако следует иметь в виду, что наряду с высокой
нормой прибыли для фармацевтических компаний характерен
высокий рост вложений в НИОКР (Scherer, 2001). Вложения
фармацевтических компаний США в НИОКР относительно
объемов их продаж в пять раз выше, чем у средней компании
обрабатывающей промышленности США. Тем не менее, несмотря
на резкий рост затрат на НИОКР в последние десятилетия,
число НХС, внедряемых в производство во всем мире, особенно
соединений, обеспечивающих значительные прорывы в медицине,
росло медленнее. Определенную роль в этом отставании
могли играть такие факторы, как усложнение заболеваний, для
лечения которых предназначены соответствующие препараты,
и усложнение соответствующих технологий (USCBO, 2006).
Эксперты ОЭСР (OECD, 2011) отмечают, что «растущая активность
патентной деятельности сопровождалась снижением качества
патентов в течение последних двух десятилетий в среднем на
20%», и что качество патентов на фармацевтическую продукцию
ниже среднего уровня и ниже качества патентов в других, менее
зрелых областях техники.

цен на патентованные лекарства в течение срока их патентной
охраны (см. раздел C.3(a)(iii) главы IV). Однако принудительные
лицензии не дают простого решения в случае более сложных
технологий, поскольку они не обязывают патентообладателей
оказывать содействие в передаче дополнительного ноу-хау,
которое может оказаться необходимым. Кроме того, хотя
широкое применение принудительного лицензирования может
быть эффективным средством снижения цен, оно также может
нарушать справедливость в распределении бремени затрат на
НИОКР. Эмпирических данных для определенного ответа на эти
вопросы пока недостаточно.

Еще одно возможное решение – это система дифференцированного
ценообразования, при которой для более бедных стран
устанавливаются более низкие цены (см. раздел B.2 главы IV).
Для максимизации прибыли монополист, продающий свой
товар при различных рыночных условиях, может применять
форму ценовой дискриминации, основанной на различной
готовности и способности покупателей платить за его продукцию.
Практикой, обратной дифференцированному ценообразованию,
является унифицированное ценообразование, когда продавец
устанавливает единую цену, с поправками на транспортные,
сбытовые и иные издержки, для всех потребителей во всех странах
мира. Следует отметить, что в этом случае экономические стимулы
для параллельного импорта пропадают.
В принципе, система дифференцированного ценообразования
должна хорошо сочетаться с системой патентной охраны
лекарств. В этом случае в выигрыше оказываются и потребители
в более бедных странах, и компании-патентообладатели.
Представляется также, что в этих обстоятельствах сам рынок
мог бы приближаться к решению проблемы справедливого
распределения затрат на НИОКР. Чтобы дифференцированное
ценообразование было возможным, должны выполняться три
условия (WTO, 2001):

 Продавец должен в определенной степени контролировать
цены – например, за счет определенных позиций на рынке.

 Продавец должен иметь возможность выявлять группы
потребителей по различным уровням чувствительности к
изменению цен.

 Продавец

должен иметь возможность ограничивать
перепродажу продукции с рынков с низким ценами на рынки с
высокими ценами, то есть, иметь возможность сегментировать
рынок.156

Помимо озабоченности по поводу цены или ценовой доступности
патентованных лекарств, выражалась озабоченность по поводу
позднего появления таких лекарств в других странах по сравнению
со временем их появления в странах их первоначальной
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регистрации. В одном исследовании (Lanjouw, 2005) показано,
что, хотя в странах с высоким уровнем дохода наличие патентной
охраны бесспорно способствует появлению новых лекарственных
препаратов, регулирование цен сдерживает такое появление. В
остальных странах картина более неоднозначна. Для стран с низким
и средним уровнем дохода (СНСУД) и широко распространенной
практикой имитации новых лекарственных средств внедрение
эффективной охраны прав ИС может означать появление на рынке
меньшего числа новых лекарственных препаратов, поскольку
патентообладатели будут задерживать их появление на этих рынках,
опасаясь падения цен, а производители генерических препаратов не
смогут поставлять свою продукцию на эти рынки в связи с наличием
патентной охраны. С другой стороны, хотя регулирование цен делает
быстрое появление новых лекарственных препаратов в СНСУД менее
вероятным, представляется, что такое регулирование не мешает
новым препаратам в конце концов появляться на рынке этих стран.
Исследования в данной области получили дальнейшее развитие в
работах других авторов, в том числе в более поздних публикациях
Берндта и других авторов (Berndt et al., 2011), которые показывают,
что в основных развивающихся странах, согласно имеющимся
данным, новые лекарственные препараты распространяются
медленнее, даже в эпоху после подписания Соглашения ТРИПС.
Хотя в этом исследовании приводятся новые и интересные данные,
вывод авторов о том, что более медленное распространение
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новых лекарств связано с отсутствием механизмов защиты прав
ИС, является несколько спорным. Некоторые страны стимулируют
разработчиков оригинальных препаратов к оперативному
сбыту их продукции после ее первоначальной регистрации, в
любой стране мира, отсчитывая срок действия исключительных
прав на данные исследований с даты их первой регистрации в
другой стране, а не с даты их первоначальной регистрации в
стране базирования компании. После подписания ССТ c США
такую систему, например, внедрила Чили (Fink, 2011).157 С другой
стороны, для стран с малоэффективными системами регулирования
несколько более позднее появление лекарств на рынке позволяет
избегать нежелательных ситуаций, связанных с изъятием лекарств
из оборота по соображениям безопасности.
Наконец, важно отметить, что патенты и другие права ИС
ориентированы на применение в условиях рыночной экономики.
Они слабо стимулируют процессы разработки новых лекарств для
лечения «забытых болезней» или «болезней бедности» в регионах
с ограниченной емкостью рынка. Именно поэтому в рамках
обсуждения вопросов обеспечения доступа начали обсуждаться
альтернативные механизмы стимулирования инноваций, не
основанные на ценовом регулировании, такие как призовые
фонды или предварительные обязательства по будущим закупкам,
и появились новые бизнес-модели, такие как публично-частные
партнерства.158
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D. Традиционные знания и традиционная
медицина
Ключевые моменты
•• Традиционная медицина играет значительную роль в охране здоровья многих сообществ и все чаще используется определенными
группами населения в развитых странах. Должное осознание роли традиционной медицины – это важный элемент национальной
политики в области здравоохранения.

•• Ключевое значение имеет осознание как экономической ценности, так и социально-культурного значения ТЗ.
•• Документальное описание традиционных медицинских знаний, например в виде баз данных и национальных реестров, может
использоваться в качестве информации об известном уровне техники в патентных процедурах.
•• Поскольку развивающиеся страны все чаще используют ТЗ своих народов для создания новых продуктов со значительным
экспортным потенциалом, возникает необходимость регулирования качества, безопасности и действенности таких продуктов,
что ставит новые задачи перед органами регулирования и производителями.

Традиционная медицина двано используется как основной
механизм охраны здоровья населением многих стран. В настоящем
разделе рассматривается ряд вопросов, касающихся систем
традиционной медицины в связи с ИС, системами регулирования
и торговлей.

1.

Традиционные системы медицинских
знаний

Традиционная медицина – это сумма знаний, практических
навыков и опыта, основанных на народных учениях, верованиях
и опыте различных культур, как допускающих формальное
изложение, так и иных, используемых для поддержания
общественного здоровья, а также для профилактики, диагностики
или лечения физических и душевных заболеваний (WHO, 2000b).159
Это выражение применяется в качестве обобщающего термина
для обозначения как систем традиционной медицины, таких
как традиционная китайская медицина (ТКМ), аюрведическая
медицина и медицина унани, так и различных форм народной
медицины, практикуемой традиционными способами. В связи
с этим ее правильнее понимать как ряд различных систем
знаний, включающих различные подходы к лечению и различные
врачебные средства и практики. Традиционная медицина,
практикуемая иными сообществами (внешними по отношению
к местной культуре) часто именуется «комплементарной и
альтернативной медициной» (КАМ) (WHO, 2002b).
Традиционные лекарства могут иметь различный состав,
включая травы, травяные составы и смеси и готовые продукты
на основе лекарственных трав (лекарственные средства
из растительного сырья). В их состав также могут входить
материалы, получаемые из животного или минерального
сырья. Соответственно, их активные ингредиенты могут иметь
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•• Рост торговли медицинской продукцией, основанной на традиционных знаниях (ТЗ), в сочетании с расширением использования
ТЗ в качестве источника новых идей для биомедицинских исследований и разработки биомедицинской продукции, вызвали
обсуждение проблем неправомерного присвоения ТЗ и разработки и соблюдения соответствующих протоколов доступа к
традиционным знаниям, особенно традиционным медицинским знаниям, и их использования. В частности, это обсуждение
касалось вопросов получения предварительного согласия на основе полной информации (ПСПИ) и равноправного участия в
выгодах (РУВ) при обеспечении дальнейших НИОКР.

растительное, животное или минеральное происхождение.160
Традиционные лекарства широко используются во всем мире,
но особенно в развивающихся странах. В некоторых странах
Азии и Африки традиционные лекарства используют в качестве
первичных средств лечения 80% населения. Во многих развитых
странах до 80% населения использовали ту или иную форму
КАМ – например, акупунктуры.161
Наиболее популярной формой традиционных лекарств являются
лекарственные средства из растительного сырья. Объемы
международной торговли традиционными лекарствами постоянно
растут. Например, по данным Китайской палаты по импорту и
экспорту лекарств и медицинской продукции, в 2010 г. объем
экспорта этой продукции из Китая составил 1,8 млрд. долл. США.162
Традиционные лекарства все чаще применяются вне границ
традиционных культур и далеко за пределами традиционных
географических областей их применения без должного знания
правил их применения и принципов, лежащих в основе их
лечебного действия. Они также применяются в различных дозах,
приготавливаются различными способами и используются в
нетрадиционных рецептурах (WHO, 2004a).
ВОЗ, в сотрудничестве с ее государствами-членами, стремится
обеспечивать рациональное использование традиционных
лекарств при лечении людей.163 ВОЗ контролирует ситуацию с
использованием традиционных лекарств в мире и опубликовала
глобальный обзор, посвященный степени признания
традиционной медицины и КАМ и их регулирования в различных
странах. Эта работа призвана содействовать разработке
национальных правовых норм и обмену опытом между странами
(WHO, 2001b). ВОЗ также опубликовала результаты проведенного
ею глобального опроса, касающегося подхода различных стран
к традиционной медицине и национального регулирования
обращения лекарственных средств из растительного сырья
(WHO, 2005b).
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В настоящее время ВОЗ уточняет свою стратегию в области
традиционной медицины и в связи с этим проводит второй
глобальный опрос. Ряд резолюций, посвященных традиционной
медицине, также был принят Всемирной ассамблеей
здравоохранения (ВАЗ):

 В 1988 г., отзываясь на Чанмайскую декларацию, ВАЗ
приняла
резолюцию
о
лекарственных
растениях,
которая определенным образом признала вопросы,
касащиеся лекарственных растений, их рационального и
воспроизводимого использования и сохранения, вопросами
политики здравоохранения.164

 В 2003 г., отзываясь на принятие стратегии ВОЗ в отношении
традиционной медицины, ВАЗ приняла резолюцию о
традиционной медицине, в которой содержится призыв к ВОЗ
сотрудничать с другими организациями системы ООН и НПО
в различных областях, касающихся традиционной медицины,
включая научные исследования, охрану традиционных
медицинских знаний и сохранение ресурсов лекарственных
растений.165

 В связи с принятием GSPA-PHI ВОЗ признала традиционную
медицину одной из областей, которая должна учитываться
в ее «Программе быстрого старта». Задача этой программы –
«поддерживать научные исследования и разработки и
способствовать выработке стандартов по продуктам
традиционной медицины в развивающихся странах».166

 В 2009 г. ВАЗ приняла резолюцию о традиционной медицине
в связи с Пекинской декларацией. Резолюция призывает
национальные правительства уважать, сохранять и широко
распространять знания в области традиционной медицины,
разрабатывая национальные стратегии и нормы, направленные
на обеспечение ее правильного, безопасного и эффективного
использования и ее дальнейшее развитие на базе научных
исследований и инноваций, а также изучать целесообразность
использования возможностей традиционной медицины в их
национальных системах здравоохранения.167

2.

Традиционные медицинские знания
в контексте международных норм в
области здравоохранения и ИС

В международном обсуждении термин «традиционные знания» (ТЗ)
используется в широком смысле во многих контекстах, в частности,
в связи с рассмотрением проблем сохранения окружающей среды
и биоразнообразия, здравоохранения, прав человека и системы ИС.
Сам этот термин не имеет признанного международного правового
определения (WIPO, 2001).168 В настоящем исследовании термин
«традиционные медицинские знания» используется в конкретном
контексте и обозначает содержание традиционных знаний, навыков
и умений, применяемых для улучшения человеческого здоровья и
самочувствия и для исцеления людей. Он может обозначать или
сами традиционные лекарства, или системы знаний о лечебных
воздействия (например, оздоровительном массаже или йоге).
Системы традиционной медицины можно подразделить на
следующие категории:169

 Кодифицированные системы, которые изложены в древних
текстах и находятся целиком в открытом доступе. К ним относятся
аюрведическая система медицины, система сиддха и традиция
унани тибб. Другой пример кодифицированной системы – ТКМ,
описанная в древних китайских медицинских трактатах.
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 Некодифицированные традиционные медицинские знания,
которые не зафиксированы письменно, часто держатся
хранителями ТЗ в секрете и передаются из поколения в
поколение в устном виде.
В последнее десятилетиe традиционные медицинские знания
становятся объектом большего внимания целого ряда форумов
международной политики. Так, например, Декларация ООН о правах
коренных народов,170 принятая в 2007 г., гласит: «Коренные народы
имеют право на свою традиционную медицину и сохранение
своей практики врачевания, включая сохранение важнейших
лекарственных растений, животных и минералов». Она также
упоминает традиционные лекарства в связи с правом коренных
народов «на сохранение, контроль, охрану и развитие своего
культурного наследия, традиционных знаний и традиционных форм
культурного выражения, а также проявлений их научных знаний,
технологий и культуры».

3.

Регулирование обращения
традиционных лекарств

Широкое распространение традиционных лекарств в
мире в сочетании с усилиями по включению средств
традиционной медицины в современные национальные
системы здравоохранения повысили спрос на информацию о
безопасности, действенности и качестве этих лекарств. Как и
обращение других лекарств, применяемых для лечения людей,
обращение традиционных лекарств должно контролироваться
структурами регулирования, обеспечивающими их соответствие
установленным нормам безопасности, качества и действенности
в соответствии со значением и ролью традиционных лекарств в
национальной стратегии и системе здравоохранения той или
иной страны. Регулирование обращения традиционных лекарств
принимает множество различных форм в разных странах мира.
В зависимости от национальной системы законодательства и
регулирования они могут продаваться как рецептурные или
безрецептурные лекарства, как диетические добавки, лечебные
продукты питания или продукты питания для особых целей.
Кроме того, статус конкретного продукта с точки зрения
регулирования может быть различным в различных странах. Одно
и то же лекарственное средство из растительного сырья может
иметь различный статус, если он является предметом торговли
двух стран, органы регулирования которых применяют различные
принципы и требования. Растущую популярность приобретают
продукты из растительного сырья, которые не относятся ни к
лекарствам, ни к продуктам питания, и существует потенциальная
опасность неблагоприятных реакций на такие продукты в связи
с тем, что они не подлежат регулированию, подвергаются менее
строгому контролю качества и легко могут быть приобретены (в
том числе по каналам посылочной торговли и торговли через
интернет) (WHO, 2004a).
В 2006 г. была создана Международная организация
сотрудничества по вопросам регулирования лекарственных
средств из растительного сырья (IRCH) – глобальная сеть органов
регулирования, отвечающих за регулирование обращения
лекарственных средств из растительного сырья, которая работает
в сотрудничестве с ВОЗ. Ее миссия состоит в охране и улучшении
здоровья и безопасности людей на основе совершенствования
системы регулирования обращения лекарственных средств из
растительного сырья.171
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Кроме того, ВОЗ подготовила ряд монографий, посвященных
некоторым лекарственным растениям, цель которых –
распространение научной информации о безопасности,
действенности и контроле качества наиболее широко применяемых
лекарственных растений. ВОЗ готовит шаблоны публикаций для
оказания государствам-членам помощи в выпуске их собственных
монографий или справочников по этим и иным лекарственным
средствам из растительного сырья, а также содействует обмену
информацией между государствами-членами.173
Рост международной торговли традиционной медицинской
продукцией дал толчок обсуждению влияния регулирования
обращения такой продукции на торговлю. Недавно государствачлены ВТО уведомили Комитет ВТО по техническим барьерам в
торговле (Комитет по ТБT) о существовании ряда мер регулирования,
которые оказывают прямое влияние на торговлю традиционными
лекарственными средствами из растительного сырья. Такие
меры включают: GMP по производству лекарственных средств из
растительного сырья (Мексика), меры регулирования обращения
лекарственных средств из растительного сырья в интересах
охраны общественного здоровья (Перу), контроль качества
лекарственных средств из растительного сырья в интересах защиты
потребителей и охраны общественного здоровья (Республика
Корея) и инструкции по приготовлению лекарственных средств
из растительного сырья для медицинского применения (Кения).174
В соответствии с принципом, закрепленным в Соглашении по ТБT,
согласно которому странам следует применять международные
стандарты, в ряде подобных уведомлений упоминаются различные
рекомендации ВОЗ в отношении лекарственных средств из
растительного сырья.175
Интерес таких стран, как Китай, Эквадор и Индия к вопросам
торговли традиционными лекарствами нашел отражение в
ходе продолжающегося в рамках Комитета по ТБT обсуждения
влияния мер регулирования на экспорт этими странами данного
вида продукции в Европейский cоюз. Директива 2004/24/EC
о традиционных лекарственных средствах из растительного
сырья176 предусматривает упрощенную процедуру регистрации
традиционных лекарственных средств из растительного сырья
в виде единой регистрации, имеющей силу во всех странах
Европейского cоюза.

4.

Озабоченность по поводу
неправомерного присвоения
традиционных медицинских знаний

В настоящее время продолжается анализ вопросов, касающихся
традиционных лекарств и традиционных медицинских знаний
в различных областях, в связи с каждым из которых возникает
множество вопросов политики:

 Традиционные целители приобретают свой опыт на основе
наблюдения, опираясь на существующие эмпирические знания
о том, как следует использовать традиционные лекарственные
формы. Многие страны все активнее стремятся сохранить и
развить свои системы традиционной медицины.

 Проводится исследовательская работа, направленная на
научное и клиническое подтверждение эффективности
традиционных лекарств и их использование в здравоохранении
соответствующих стран.

 Традиционные лекарства и медицинские знания подсказывают
идеи направлений создания новых средств лечения. Многие
из ныне применяемых лекарств первоначально имели
в своей основе растительный материал. Так, например,
основой препарата осельтамивир, применяемого для лечения
различных гриппозных инфекций, является шикимовая
кислота, полученная из китайского звёздчатого аниса,
применяемого в ТКМ.177 Современные средства лечения
малярии содержат синтетические дериваты артемизинина,
получаемого из однолетней полыни (artemisia annua). Это
растение с древности использовалось в Китае в качестве
лекарства и до сих пор применяется в лечебной практике.
Оно применялось для лечения военнослужащих от малярии
во время войны во Вьетнаме, и в результате международного
партнерства получило широкое применение в мире в качестве
противомалярийного средства (Rietveld, 2008).

 Учитывая клиническое значение традиционных лекарств,
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В настоящее время обращение лекарственных средств из
растительного сырья регулируется более чем в 120 государствахчленах ВОЗ. Для поддержки усилий государств-членов в организации
и применении эффективных систем регулирования обращения таких
лекарственных средств ВОЗ опубликовала базовые глобальные
технические рекомендации по вопросам обеспечения их качества,
безопасности, действенности и устойчивого использования. В
настоящее время разрабатывается ряд других серий рекомендаций,
включая рекомендации по вопросам экспертизы лекарственных
средств из растительного сырья, методологии анализа и оценки
традиционных лекарств, надлежащей производственной практике
(GMP) для лекарственных средств из растительного сырья, а также
обеспечению сохранения и воспроизводимого использования
лекарственных растений, например, руководство по надлежащей
практике выращивания и сбора (GACP) лекарственных растений.172

некоторые программы реализуют «интеграционный» подход
и ориентируются на синергетический эффект комплексных
исследований, охватывающих как «традиционную», так и
«обычную» медицину. Примером такой инициативы может
служить исследовательская программа по вопросам
надлежащей практики исследования ТКМ в пост-геномную эру
(Uzuner et al., 2012) и программы интеграции традиционных и
современных методов лечения рака на Ближнем Востоке (BenAyre et al., 2012).
Использование генетических ресурсов (ГР) и связанных с ними ТЗ
регулируется прежде всего нормами Конвенции о биологическом
разнообразии (КБР) и Нагойского протокола регулирования
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования
на справедливой и равной основе выгод от их применения к
Конвенции о биологическом разнообразии (Нагойского протокола).
Традиционные лекарства и изучение традиционной медицины часто
являются элементами политики сохранения биоразнообразия,
применяемой в отдельных странах. Национальные нормы многих
других стран предусматривают разработку программ медицинских
исследований, посвященных их наследию ГР и связанных с ним ТЗ.
Наиболее важным следствием КБР и Нагойского протокола
является то, что они подтверждают национальный суверенитет
стран в отношении ГР и фиксируют право предварительного
согласия на основе полной информации (ПСПИ) на доступ к
соответствующим ТЗ и их использование. Многие вопросы,
которые были отмечены в ходе этого обсуждения, касаются
генетических материалов, используемых в качестве основы
медицинских исследований, и традиционных медицинских знаний,
которые используются либо непосредственно для получения
новых продуктов, либо как источники идей для разработки новых
средства лечения. Основной сдвиг акцента состоит в признании
того, что (i) хранители традиционных медицинских знаний и те,
кто применяет их на практике, могут иметь законные права; (ii) их
знания нельзя считать относящимися к общественному достоянию
и открытыми для всеобщего использования; и (iii) подобно тому,
как финансовые и нефинансовые выгоды от осуществления
НИОКР распределяются между участниками цепочки разработки
медицинской продукции, жители мест происхождения материала,
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используемого в научных исследованиях, также должны
получать справедливую долю таких выгод. Комиссия по правам
интеллектуальной собственности, инновациям и общественному
здравоохранению (CIPIH) призвала соответствующие стороны
обеспечивать участие сообществ, являющихся носителями ТЗ, в
выгодах от их использования (WHO, 2006b).
Споры о путях применения ПСПИ и обеспечения равноправного
участия в выгодах (РУВ) дали толчок к широкой дискуссии.178
Вопросы регулирования, относящиеся к ИС, можно в целом
разделить на две группы вопросов:

 Во-первых, можно ли и следует ли регистрировать патенты и
другие права ИС на изобретения, получаемые на основе ТЗ
и ГР, и, в частности, следует ли создать какие-то механизмы,
предотвращающие ошибочную выдачу патентов на ТЗ и
ГР и обеспечивающие соблюдение патентообладателями
принципов ПСПИ и РУВ, и если да, то какие именно. Стратегии,
исключающие возможность незаконного получения третьими
сторонами дохода или неоправданных прав ИС на объекты ТЗ
и связанные с ними ГР, например, меры, предотвращающие
выдачу или аннулирование патентов, в которых ранее
существовавшие ТЗ заявляются как изобретения, называются
«защитной охраной».

 Во-вторых, как признавать положительные права ИС, которые
могут принадлежать собственникам или хранителям ТЗ и
ГР, будь то в рамках существующей системы ИС или особой
системы прав, и обеспечивать их юридическую и практическую
эффективность. Такие механизмы именуются «позитивной
охраной». Позитивная охрана включает предотвращение
незаконного использования ТЗ третьими сторонами, а также
их активное использование самим сообществом, которому
принадлежат ТЗ.
Стремление повысить уровень патентной экспертизы в области
ТЗ – в частности, для предотвращения выдачи неправомерных
патентов на традиционные лекарства – привело к появлению
различных международных и национальных инициатив. Наиболее
ярким примером таких инициатив служит Цифровая библиотека
традиционных знаний (ЦБТЗ) – партнерский проект, реализуемый
в Индии Советом по научным и промышленным исследованиям
(CSIR), Министерством науки и технологии и Министерством
здравоохранения и благополучия семьи. Междисциплинарная
группа индийских экспертов в области фармацевтики, патентного
права, информационных технологий, ученых и чиновников
технологических ведомств создали цифровую систему для
просмотра текстов по аюрведе, унани, сиддха и йоге, находящихся
в общественном достоянии. Такие тексты обычно существуют на
традиционных языках и в традиционных форматах. ЦБТЗ позволяет
получать информацию по традиционным медицинским знаниям
на пяти международных языках и в форматах, приемлемых для
экспертов патентных ведомств различных стран. Цель создания
этой базы данных – предотвращение выдачи неправомерных
патентов179 и новой публикации ТЗ в форме, которая могла
бы облегчать ее неправомерное присвоение. В GSPA-PHI
ВОЗ содержится призыв к правительствам и сообществам,
владеющим ТЗ, облегчать доступ к информации о традиционных
медицинских знаниях для ее использования при определении
известного уровня техники180 в рамках патентной экспертизы в
соответствующих случаях, путем включения такой информации в
цифровые библиотеки (Элемент 5.1f). В рамках Совета ТРИПС ВТО
состоялось обсуждение вопроса о способах предотвращения
выдачи
неправомерных
патентов,
предполагающих
использование ГР и связанных с ними ТЗ на основе использования
баз данных. В ходе обсуждения делегация Японии представила
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сообщение, которое было ранее представлено на заседании
Межправительственного комитета ВОИС по интеллектуальной
собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и
фольклору (МКГР).181

5.

Новые принципы охраны прав ИС на
традиционные медицинские знания

Страны-участницы КБР, а также ВОИС и ВТО рассмотрели идею
использования требования раскрытия информации в рамках
патентной системы, предлагаемую ее сторонниками в качестве
средства обеспечения соблюдения принципов ПСПИ и РУВ при
выдаче атентов на изобретения, основанные на ТЗ и ГР. В ходе
обсуждения рассматривались самые разные предложения, в том
числе не относящиеся к медицине, но центральным предметом
обсуждения стали патенты в медицинской области. Основной
смысл предложения о применении требования о раскрытии
информации в рамках патентной системы, состоит в обязанности
заявителя сообщать об источнике ТЗ/ГР, использованном в
заявляемых изобретениях, и документально подтверждать
соблюдение требований ПСПИ и РУВ. Ряд стран внес подобные
нормы в свое национальное законодательство, но никакого
согласованного международного стандарта по этому вопросу
не существует. Альянс развивающихся стран предложил внести
в Соглашение ТРИПС поправки, признающие такие нормы
обязательными182, но другие страны по-прежнему выражают
сомнения в целесообразности и эффективности такого механизма
раскрытия информации.183
Ввиду культурной, научной, экологической и экономической
значимости ТЗ раздаются призывы к их сохранению от
утраты или «распыления» и защите от неправомерного или
несанкционированного использования, и сегодня реализуется
много национальных, региональных и международных программ,
направленных на сохранение, популяризацию и защиту различных
аспектов ТЗ. Такие меры включают, во-первых, сохранение живой
культурной и социальной среды существования ТЗ и традиционных
структур, обеспечивающих их развитие, наследование и контроль
доступа к ним, и, во-вторых, сохранение ТЗ в фиксированной форме,
например в виде документов или записей.
Задача ВОИС – это прежде всего «охрана» ТЗ в значении этого
термина, применяемом в сфере ИС, то есть предупреждение
их несанкционированного и неправомерного копирования,
переработки и использования. Принципы применения двух
видов такой охраны – позитивной и защитной – разработаны и
применяются в описанных выше формах.
МКГР ВОИС работает над подготовкой международного
правового документа, призванного обеспечить эффективную
охрану ТЗ. Он также рассматривает методы урегулирования тех
аспектов доступа к генетическим ресурсам и совместного участия
в выгодах от их использования, которые имеют отношение к
интеллектуальной собственности. Предложения по методам
охраны ТЗ, включая предложение Африканской группы принять
формальное решение о создании системы такой охраны, также
обстоятельно обсуждаются в Совете ТРИПС ВТО184, но это
обсуждение не привело к каким-то определенным выводам.
Работа МКГР в области ТЗ185 сосредоточена на вопросах
позитивной охраны и аспектах охраны, связанных с ИС: признании
и осуществлении прав на предотвращение неправомерного
или несанкционированного использования ТЗ другими лицами.
Хотя государства-члены ВОИС прилагают постоянные усилия
для выработки согласованных решений по данным вопросам,
никаких окончательных договоренностей не достигнуто.
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Проект международного договора, призванного обеспечить
эффективную охрану ТЗ, находится в процессе обсуждения,
и новые варианты текста договора регулярно продолжают
появляться. Приводимая ниже информация – это попытка дать
обобщенное и неформальное описание характера обсуждения,
продолжающегося в рамках переговоров, идущих в ВОИС.

(a)

Почему необходима охрана традиционных
знаний?

МКГР проанализировал цели международной охраны ТЗ186, к числу
которых относятся:

использования, роли ПСПИ и необходимости РУВ. Носители ТЗ
также говорят о недостаточном уважении к этому виду знаний
и недостаточном понимании их ценности. Например, когда
традиционный целитель готовит состав из трав для лечения
какого-то заболевания, он не имеет возможности выделить и
назвать определенные химические соединения, описать их
действие на организм человека в терминах современной биохимии,
но фактически его лечение опирается на опыт клинических
экспериментов, проводившихся целыми поколениями целителей
прошлого, и на ясное понимание влияния этой смеси трав на
физиологию человеческого организма.

внутренней ценности;

 содействие уважению ТЗ;
 удовлетворение реальных нужд носителей ТЗ и расширения их
прав и возможностей;

 содействие сбережению и сохранению ТЗ;
 поддержка традиционных обычаев местных сообществ и
сотрудничество с ними;

 обеспечение гарантий целостности ТЗ;
 борьба против несправедливых форм использования ТЗ и
регистрации незаконных прав ИС на ТЗ;

 содействие инновациям и творческой деятельности, развитию
местных сообществ и их законной торговой деятельности;

 обеспечение взаимно согласованного порядка выдачи ПСПИ и
обеспечение равноправного обмена и равноправного участия
в выгодах.

(b)

Что и в чьих интересах следует охранять?

Общепринятого
международного
определения
понятия
«традиционных знаний» пока не существует. В принципе,
«традиционные знания» – это знания как таковые, особенно
являющиеся результатом интеллектуальной деятельности людей
традиционных сообществ и включающие навыки, практики,
умения и инновации. Считается общепризнанным, что их охрана
должна отвечать интересам прежде всего самих носителей
ТЗ, включая коренные народы и местные сообщества. Однако
единого мнения о том, должны ли семьи, нации, физические
лица и другие субъекты (например, само государство) получать
выгоду от такой охраны, не достигнуто. Хотя обычно считается,
что ТЗ вырабатываются, сохраняются и распространяются
коллективным образом, и что поэтому любые соответствующие
права и интересы должны принадлежать коренным народам
и местным сообществам, в некоторых случаях бенефициарами
(применительно к конкретным традиционным медицинским
знаниям) могут также быть физические лица, пользующиеся
признанием внутри сообщества – например, традиционные
целители. В некоторых странах термины «коренные народы» или
«местные сообщества» не используются, поскольку считается, что
хранителями ТЗ являются конкретные люди или семьи.

(c)

От чего следует охранять ТЗ?

Одна из проблем, возникающих для носителей ТЗ – это
коммерческая эксплуатация их знаний другими лицами, в связи
с чем возникают вопросы правовой охраны ТЗ от незаконного

Как следует охранять традиционные знания?

Многообразие ТЗ означает, что в этой области нельзя предложить
никакой универсальный рецепт, подходящий для всех стран
и сообществ. Кроме того, весьма сложной задачей является
обеспечение соблюдения норм охраны, предусмотренных
в пределах национальной системы, на региональном и
международном уровнях.
Существующий механизм охраны прав ИС успешно применяется
для охраны определенных аспектов ТЗ от некоторых видов
неправомерного использования и присвоения. Ряд стран учли
нужды носителей ТЗ в своих системах охраны прав ИС, в том числе
путем введения конкретных правил или процедур охраны ТЗ.
Так, в Государственном управлении по делам интеллектуальной
собственности КНР работает группа патентных экспертов,
специализирующихся на ТКМ. Другие страны также создают
новые и специальные системы охраны ТЗ. Закон Таиланда о
защите и популяризации знаний в области традиционной тайской
медицины (Закон № B.E. 2542 от 1999 г.)187 предусматривает
охрану «формул» традиционных тайских лекарств и «текстов по
традиционной тайской медицине». Закон определяет «знания
в области традиционной тайской медицины» как «базовые
знания и навыки в области традиционной тайской медицины».
Закон дает правообладателям – «лицам, зарегистрировавшим
свои права ИС на знания в области традиционной тайской
медицины в соответствии с Законом» – «исключительное право
на производство лекарства и результаты соответствующих
исследований и разработок». Закон Перу № 27811 от 24 июля 2002 г.
о режиме охраны коллективных знаний коренных народов,
основанных на биологических ресурсах188 , предусматривает
специальный режим охраны коллективных знаний коренных
народов, полученных на основе биологических ресурсов. В
Свакопмундском протоколе об охране традиционных знаний и
выражений фольклора, подписанном государствами-членами
Африканской региональной организации интеллектуальной
собственности (АРОИС) в августе 2010 г.189, сформулированы
следующие цели: «(a) охрана интересов носителей
традиционных знаний от любых нарушений их прав, признанных
настоящим протоколом, и (b) охрана выражений фольклора от
неправомерного присвоения, неправомерного использования
и незаконной эксплуатации вне их традиционного контекста».
Международный правовой документ, призванный обеспечить
эффективную охрану ТЗ, согласование текста которого
продолжается в рамках МКГР – это специализированная (sui
generis) система. Могут применяться и иные механизмы: законы,
регулирующие нормы соответствующих договоров, законы,
направленные на защиту и сохранение биоразнообразия, а
также законы и протоколы, основанные на местных обычаях и
местном праве.

D. Традиционные знания и традиционная
медицина

(d)
 обеспечение признания целостного характера ТЗ и их
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(e)

Документирование традиционных знаний

Вопрос документирования ТЗ имеет особенно большое
значение, поскольку такое документирование обеспечивает
доступ к ТЗ людей, не принадлежащих к традиционной культуре.
Документация не обеспечивает правовой охраны ТЗ, то есть
не препятствует использованию ТЗ третьими сторонами. В
зависимости от того, как организовано и осуществляется
документирование знаний, оно может либо способствовать
их развитию, либо наносить ущерб интересам традиционного
сообщества. Документирование ТЗ может приводить как к утрате,

94

так и к гарантированию соответствующих прав ИС. Всемирная
организация интеллектуальной собственности разработала
Комплект средств документирования традиционных знаний,
задача которого – оказание носителям ТЗ, в особенности
коренным народам и местным сообществам, помощи в защите их
интересов в тех случаях, когда они решают документировать свои
ТЗ.190 Комплект помогает правильно решать вопросы охраны прав
ИС в процессе такого документирования, а также делает такое
документирование стартовым пунктом организации работы с ТЗ
как интеллектуальным и культурным активом местного сообщества,
которая лучше учитывает интересы такого сообщества.
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Дело № 594/2000: решение по делу было вынесено Высоким
судом Претории 25 марта 2002 г. в пользу «Бичем Груп плс» и
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обязательство лицензиата не оспаривать действительность прав
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и организации патентных пулов опубликована по адресу www.
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статичное социальное благосостояние достигает своего максимума,
когда потребители и производители в состоянии получить
максимальный излишек, возможный для конкретного рынка –
например, рынка конкретного лекарства. Излишек потребителя –
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доминирующими.

China Daily, «TCM Exports Set to Rise at a Healthy Clip», 10 February
2012, available at www.china.org.cn/business/2012-02/10/
content_24601720.htm.

163

WHO, «Traditional Medicine», подборка данных № 134, 2008 г., см.
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имевшие место в последние годы, привели к снижению
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III. Медицинские
технологии:
инновационная
составляющая

В главе II представлены основные элементы политики в области инноваций
и обеспечения доступа. В настоящей главе рассматривается вопрос о том, как
эти принципы политики применяются к инновациям в области медицинских
технологий. В ней содержится обзор факторов, которые обусловливали динамику
инноваций в области медицинских технологий в прошлом, анализируется
эволюция современных моделей научных исследований и опытных разработок
(НИОКР) и рассматривается роль традиционных и новых участников
инновационных процессов, в том числе в связи с лечением забытых болезней.
Она также охватывает вопросы, возникающие в области интеллектуальной
собственности (ИС), в частности, в связи с патентной системой.
В главе показано, что в истекшем десятилетии органы здравоохранения уделяли
больше внимания инновационным параметрам, разрабатывая, в частности:
• типы партнерских структур, механизмы стимулирования, источники
финансирования и информационно-технологические инструменты,
необходимые для организации более эффективных инновационных
процессов, развивающихся на более широкой основе и открытых для
участия многих партнеров
• меры, позволяющие распространять медицинские исследования на
области, до сих пор остававшиеся без внимания.
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A. Исторические особенности НИОКР в
области медицины
Ключевой момент
•• В современном фармацевтическом секторе научные исследования и разработки обычно осуществляются крупными частными
компаниями, которые сами обеспечивают и исследовательские, и сбытовые функции. Первоначально компании-разработчики
оригинальных препаратов широко практиковали лицензирование производственных функций. Позднее при сбыте новых
лекарственных средств также начала применяться система, основанная, как правило, на привлечении монопольных поставщиков,
получающих исключительные права.

1.

Инновации в области медицинских
технологий: общий контекст

Следует проводить различие между инновациями вообще и
инновациями в области медицинских технологий. Последний тип
инноваций характеризуется рядом особенностей:

 Необходимостью

жесткой
системы
регулирования,
позволяющего оценивать медицинские технологии с
точки зрения их качества, безопасности и действенности
(эффективности).

 Высокими затратами на научные исследования и опытные
разработки (НИОКР) и соответствующим высоким риском
неудачи.

 Высокой ролью государства, обеспечивающего результаты
фундаментальных
исследований,
финансовую
и
инфраструктурную поддержку, а также влияющего на рынок
готовой продукции.

 Имманентной

этической составляющей медицинских
исследований и потенциальными негативными последствиями
слишком жесткого контроля или чрезмерно ограничительного
управления технологиями и интеллектуальной собственностью
(ИС) для здравоохранения.

Исторические тенденции развития медицинских НИОКР и
современной фармацевтической промышленности позволяют
лучше понять динамику их современного развития и проблемы
существующей инновационной системы и особенности общего
ландшафта НИОКР и поэтому важны для понимания.

2.
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Несмотря на важные открытия, сделанные в медицине в XVIII-XIX вв.,
к началу XX в. человечество располагало немногими лекарствами
для лечения основных инфекционных заболеваний. До 1930-х гг.
вложения фармацевтической промышленности в НИОКР были
незначительными. Тем не менее, после того, как европейские
ученые открыли способы применения некоторых химических
веществ и микроорганизмов для лечения инфекционных
болезней, был создан целый ряд производных продуктов, которые
использовались в качестве эффективных антибактериальных
средств. Еще одной сложной задачей оказалась организация
производства лекарственных средств в промышленных
масштабах. Например, массовое производство пенициллина на
предприятиях Департамента сельского хозяйства США началось
только в 1939 г., через десять лет после его открытия Александром
Флемингом. В дальнейшем к разработке и сбыту этого препарата

были привлечены частные фармацевтические компании. Стоит
отметить, что хотя и пенициллин, и сульфаниламид легли в основу
новых антибактериальных «чудо-лекарств», ни тот, ни другой
препарат не патентовался. Они разрабатывались и продавались
государственными учреждениями в партнерстве с группами ученых
из некоммерческих организаций и частных фирм.

3.

Рост и эволюция современной
фармацевтической промышленности

Потрясения, связанные с войной и миграцией, и ряд других факторов
привели к изменениям в составе лидеров фармацевтической
промышленности: на смену европейским странам, особенно Германии,
пришли США, хотя трансатлантическое соперничество оставалось
весьма напряженным. В середине 1940-х гг. наблюдается взлет
фармацевтической промышленности в США, чему способствовал
ряд факторов, в том числе начало введение практики регулирования
назначения лекарств и изменения в порядке применения патентного
законодательства.1 Совместное влияние именно этих двух
факторов содействовало появлению современной вертикально
интегрированной фармацевтической фирмы, выполняющей
исследовательские и сбытовые функции за счет внутренних ресурсов.
С 1950 г. по 1970 г. отношение вложений в НИОКР к выручке от
реализации продукции в фармацевтической промышленности США
выросло более чем вдвое, при этом отношение расходов на рекламу
к выручке от реализации продукции росло еще резче. Основной
объем маркетинговых затрат составляли расходы, связанные
с информированием медицинских работников о рецептурных
препаратах и их убеждением в эффективности и безопасности
лекарств. С конца 1940-х гг. наблюдается рост объемов выдаваемых
патентов на фармацевтические препараты и процессы.2 В период
с 1950 г. по 1970 г. фармацевтическая промышленность устойчиво
показывала более высокую норму прибыли, чем большинство
компаний обрабатывающей промышленности.
Жесткий контроль НИОКР и сбытовых функций был необходим,
поскольку компании получали основной объем выручки от
очень небольшого числа продуктов, добившихся успеха на
рынке (Comanor, 1986). Поле конкуренции между компаниями
смещалось от ценовых факторов к неценовым, таким как
объемы расходов на исследования и рекламу. Данная стратегия
помогала стимулировать инновации: среднее количество новых
продуктов, ежегодно выпускаемых наукоемкой фармацевтической
промышленностью США, выросло с 20 наименований в 1940-х гг.
до 50 наименований в 1950-х гг.
В период с 1930 г. по 1960 г. активные инновации наблюдались в
органической химии и химическом анализе природных веществ,
что, в свою очередь, привело к выделению и синтезу витаминов,

III – Медицинские технологии: инновационная составляющая

кортикостероидов, гормонов и антибактериальных препаратов.
Последующие годы ознаменовались движением отрасли от
исследований и производства, основанных на достижениях химии,
в сторону фармакологии и наук о жизни. В тот же период сложился
поэтапный принцип разработки новых лекарств: «четырёхфазная»
система клинических исследований.3

4.

От неэксклюзивного лицензирования к
ограниченному производству

5.

Эффективность НИОКР: успехи
на ранних этапах и проблемы
регулирования

В период с 1961 г. по 1974 г. фармацевтические компании всех
стран мира вводили в оборот примерно по 83 новых молекулярных
субстанции (НМС) в год. К концу 1980-х гг. это число снизилось
до 50 НМС в год. В период с 1961 г. по 1990 г. в оборот было успешно
введено 2015 НМС (Ballance et al., 1992, стр. 86). Более 90% всех
новых лекарственных препаратов было открыто и разработано
фармацевтическими компаниями Бельгии, Франции, Германии,
Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Соединенного
Королевства и США (Ballance et al., 1992, стр. 108).
Особенностью этого периода было частое наличие на рынке
нескольких конкурирующих между собой новых лекарственных
препаратов для лечения одного и того же заболевания, в
основном вследствие внедрения препаратов-аналогов, которые
конкурировали с «прорывными» лекарственными препаратами.
Для покрытия расходов на исследования и сбыт компаниям
необходимо было обеспечивать постоянное предложение новых,
усовершенствованных препаратов, которое можно было продавать
по повышенным ценам на мировом рынке. Данные о числе
препаратов, которые регистрировались Управлением по контролю
качества пищевых продуктов и лекарственных средств с применением
приоритетной и стандартной процедур регистрации, показывают,
что, хотя затраты частных фармацевтических компаний на НИОКР
выросли с 1990 г. по 2010 г. в пять раз, число зарегистрированных
новых лекарств, и особенно новых важных «прорывных» лекарств,
относительно затрат на НИОКР было невелико (см. рис. 3.1).

A. Исторические особенности НИОКР в
области медицины

В период до 1960 г. основным новым моментом было то,
что инновационные компании начали производить свою
продукцию исключительно своими силами, перестав передавать
производственные функции по лицензии. Это позволило им
ограничивать совокупные объемы выпуска продукции и извлекать
более высокую прибыль. Практика лицензирования при высоких
ставках лицензионных платежей могла бы, в принципе, обеспечить
таким инновационным компаниям тот же уровень прибыли, но,
ввиду неэластичности спроса на лекарства (когда повышение цены
не вызывает существенного сокращения спроса потребителей
на продукт), такие ставки необходимо было бы устанавливать
на очень высоком уровне. Согласно одному исследованию, в
условиях неэластичного спроса ставка роялтиз, необходимая
для получения нормы прибыли, равной норме прибыли,
достигаемой в модели единственного эксклюзивного поставщика,
должна была бы составлять 80% (Temin, 1979). Согласно другому
исследованию, оптовая цена тетрациклина до появления на
американском рынке генерических версий этого препарата
составляла 30,60 долл. США за 100 капсул, при себестоимости
того же количества лекарства равной всего 3,00 долл.
США, что соответствовало норме прибыли в 900%. Столь
высокий уровень ставок лицензионного вознаграждения был
бы коммерчески неприемлемым: в этот период средние ставки
составляли лишь 2,5%. Не говоря уже о том, что по такой ставке
лицензировалось производство стрептомицина, ставка в 2,5%
была бы применена Федеральной комиссией США по торговле
(FTC) в ее решении о выдаче принудительной лицензии на
производство тетрациклина. Впрочем, решение FTC впоследствии
не вступило в силу по иным причинам (Scherer and Watal, 2002).

Подобная ситуация эксклюзивного производства и дифференциации
продукции сложилась в производстве не только антибиотиков, но и
всех препаратов, требовавших массированных научных исследований.
Например, если при выпуске стероидов первого поколения широко
применялось лицензирование производства, синтетические
стероиды второго поколения производились уже компаниямипатентообладателями на эксклюзивной основе (Temin, 1979).

Рисунок 3.1. Динамика регистрации новых лекарств и затрат на НИОКР в США с 1990 г. по 2011 г.
(по данным ассоциации PhRMA)
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Уже в отчете комиссии Кефовера 1959 г. фармацевтические
компании обвинялись в манипулировании ценами путем
проведения дублирующих исследований и молекулярного
манипулирования для создания терапевтически эквивалентных
продуктов. Скептические взгляды, высказываемые сегодня
в рамках продолжающихся в мире споров по поводу
преимуществ конкуренции и адекватного уровня доходности
инноваций применительно к биомедицинским НИОКР,
повторяют некоторые из мнений, которые высказывались
прежними критиками системы. Ситуация резюмируется в
отчете Бюджетного управления Конгресса США за 2006 г.
следующим образом: «Чем точнее цена на лекарство отражает
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его значимость для потребителей, тем эффективнее рыночная
система будет направлять инвестиции в разработку новых
важных для общества лекарств. Но цены могут выполнять свою
ориентирующую роль только в той степени, в какой существует
надежная информация о сравнительных свойствах различных
лекарств, и в какой потребители и поставщики медицинских
услуг пользуются этой информацией» (USCBO, 2006, стр. 5).
Несмотря на определенную критику практики отрасли, не
приходится сомневаться в том, что современные лекарства и
технологии способствовали росту продолжительности жизни,
особенно в тех странах, в которых населению доступны более
современные лекарства (Lichtenberg, 2012).
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B. Современный ландшафт НИОКР
Ключевые моменты
•• Традиционная модель инноваций в секторе создания медицинских технологий сталкивается с серьезными трудностями, включая
изменяющуюся структуру рынка, рост затрат и ужесточение стандартов регулирования.
•• Государственный сектор оказывает значительное влияние на инновационный цикл на его различных этапах, непосредственно
обеспечивая ключевые элементы НИОКР, содействуя формированию приоритетов частных компаний в области НИОКР, а также
влияя на методы закупки и распространения медицинской продукции.
•• Обычно разработка фармацевтической продукции и вывод ее на рынок – это дорогостоящий и длительный процесс, но
ограниченность информации затрудняет получение надежной независимой оценки реальных затрат на медицинские
исследования.
•• Существует множество различных механизмов содействия инновациям. Права интеллектуальной собственности (ПИС) – это
важный механизм их стимулирования, но способность системы ИС стимулировать изобретения в тех сферах, где отсутствует
рынок, вызывает сомнения.
•• Комиссия ВОЗ по правам интеллектуальной собственности, инновациям и общественному здравоохранению (CIPIH)
пришла к выводу о том, что инновационный цикл имеет самоподдерживающийся характер в промышленно развитых
странах, имеющих емкие рынки, позволяющие компаниям возмещать их вложения в инновации. Ситуация складывается
иначе в странах с низким уровнем дохода, где емкость рынков невелика, а финансирование услуг здравоохранения
недостаточно.

•• Вакцины отличаются от лекарств во многих отношениях. Поскольку генерических вакцин не существует, процесс
проверки безопасности и действенности вакцин, даже если речь идет о «копии», всегда требует представления полного
регистрационного досье. В последние годы наблюдается значительная активизация процессов разработки новых вакцин и
новых инновационных моделей, в сочетании с ростом числа производителей вакцин в странах с низким и средним уровнем
дохода (СНСУД).
•• ВОЗ создала реестр клинических исследований, который обеспечивает публичный доступ к данным клинических исследований.
Публикация результатов клинических исследований отвечает интересам как здравоохранения, так и науки.

В настоящем разделе рассматриваются трудности, с которыми
сталкивается современная фармацевтическая промышленность,
с учетом истории ее развития, кратко представленной в
предыдущем разделе.

1.

Сложные времена для
фармацевтической отрасли

Традиционная инновационная модель фармацевтической
отрасли наталкивается на значительные трудности – не только
с точки зрения осуществления инноваций через сети знаний,
но и с точки зрения рынков, на которые они ориентируются
(Tempest, 2011). Структура самой отрасли меняется, в том числе
в результате слияний и поглощений наукоемких компаний,
осуществляемых с целью упрочения инновационного
потенциала фармацевтической отрасли. Структура отрасли
меняется также в результате приобретений производителей
генерических препаратов наукоемкими компаниями и наоборот,
когда традиционная грань между наукоемкими компаниями
и производителями генерических препаратов начинает
размываться.
К дополнительным факторам изменения бизнес-моделей и
структуры отрасли относятся:
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•• Меры инновационной политики могут быть различными в случаях, когда они касаются исследований, проводимых
государственными учреждениями и финансируемых государством, исследований, финансируемых государством, но проводимых
частными компаниями, и исследований, финансируемых и проводимых частными компаниями.

 Растущее разнообразие инновационных моделей и механизмов
разработки продуктов, сопровождающееся нарастанием
конкуренции не только между отдельными компаниями, но и
между различными инновационными стратегиями. Так, ведущие
наукоемкие фармацевтические компании изучают потенциальные
возможности применения виртуальных инструментов НИОКР,
основанных на информационных и коммуникационных
технологиях (ИКТ) и партнерских моделях (PwC, 2008).

 Ужесточение регулирования, включая применение более
жестких стандартов безопасности и пострегистрационного
мониторинга, в связи со снижением готовности общества
мириться с рисками.

 Истечение сроков действия патентов на основные «лекарстваблокбастеры» (так называемый «патентный обрыв»). Согласно
одной оценке, в период с 2012 г. по 2018 г. истечение сроков
действия патентов и связанный с этим выход на рынок
генерических препаратов приведет к сокращению выручки
наукоемких фармацевтических компаний примерно на
148 млрд. долл. США (PwC, 2012).

 Повышение интереса к странам с переходной экономикой – и
как динамичному рынку сбыта медицинских технологий, и
как все более перспективной базе для проведения НИОКР
и эффективной коммерциализации научных исследований.
Например, если в 1996 г. на страны, не входящие в группу
ОЭСР, приходилось 11,7% общемирового объема НИОКР, то
сегодня этот показатель составляет 18,4% (PwC, 2008).
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 Появление биопрепаратов, не допускающих столь легкого
копирования, которое допускали новые низкомолекулярные
препараты (подробнее см. ниже).

 Ослабление спроса на рынках развитых стран в результате
экономического спада и дополнительной нагрузки на бюджеты
из-за необходимости одновременно удовлетворять различные
запросы и повышение интереса к рынкам стран с переходной
экономикой в связи с более высоким ростом спроса на этих
рынках.
Новейшая волна инноваций в области медицинских технологий,
набиравшая силу примерно с 1980 г., основана на открытиях
в области биотехнологии и их применениях. Растущее
использование биоинформатики в сфере виртуальных НИОКР
для создания компьютерных моделей органов и клеток создает
значительные возможности для открытия и разработки лекарств,
адаптированных к конкретным условиям и задачам (PwC, 2008).
Хотя расшифровка генома человека в конце 1990-х гг.
породила надежды на новую волну инноваций, связанных с
разработкой «персонализированных» лекарств, надежды на
то, что геномика позволит создать более точные средства
диагностики и новые виды лекарств, получивших название
«таргетных» или «мишень-ориентированных» лекарств, пока не
оправдались в полной мере (Pray, 2008).
Направления инноваций также изменяются. Так, например,
растущая важность рынков стран с переходной экономикой для
фармацевтической отрасли вынуждает сектор по производству
медицинских изделий адаптировать свои инновационные модели к
специфическим запросам этих рынков (см. вставку 3.1).

2.

Ключевая роль государственной науки
в развитии медицинских НИОКР

На ранних этапах развития современных медицинских НИОКР
большинство продуктов разрабатывалось частными компаниями,
которые не уделяли достаточного внимания исследованию
причин конкретных болезней или метаболических процессов.
Потребовались серьезные усилия государства для того,
чтобы результаты научно-исследовательской деятельности в
государственном секторе стали приниматься во внимание при
определении приоритетов в разработке продуктов в частном
секторе. В ходе более поздних «волн» инноваций между
частным и государственным сектором сложилось определенное
разделение труда, в рамках которого государственный сектор
начал специализироваться на фундаментальных исследованиях,
обеспечивающих базовые научные знания о механизмах развития

заболеваний и иммунных реакциях. Благодаря сосредоточению
усилий в данной области ученые выявляли «точки входа» для
эффективного медикаментозного лечения. Опираясь на эти
результаты, частные компании концентрировали усилия на
прикладных исследованиях и разработке лекарств, обеспечивая
«трансляцию» фундаментальных исследований в медицинские
препараты. Главной причиной такого разделения труда являлось
то, что во всем мире основной объем научных исследований
ранних этапов, которые по своему существу не могут быть
коммерциализированы и не дают прибыли, – финансируется
государством и учреждениями государственного сектора. Таким
образом, государственный сектор оказывает значительное
влияние на инновационный цикл, формируя приоритеты научных
исследований – по крайней мере, в секторе фундаментальной
науки (WHO, 2006b; USCBO, 2006).
Сегодня государственные структуры по-прежнему играют важную
роль на ранних стадиях разработки лекарств, но они начали
активнее вовлекаться и в исследования более поздних этапов
инновационного цикла. Например, через системы регулирования
рынка, определяющие как скорость, так и саму возможность
выпуска продукции на рынок, государство контролирует качество
медицинских препаратов. Кроме того, государство играет
ключевую роль на этапе реализации медицинской продукции,
поскольку оно обычно является основным потребителем такой
продукции и часто организует ее сбыт и распределение.
Для поддержки биомедицинских наук, а также для
поощрения
университетских
научных
исследований
правительства некоторых стран создали в конце XIX в. начале XX в. специализированные научно-исследовательские
институты. Этим было положено начало взаимодействию
между
университетами
и
государственными
научноисследовательскими
учреждениями,
выполнявшими
фундаментальные исследования, и частным сектором, который,
опираясь на результаты этих исследований, разрабатывал
лекарственные средства и обеспечивал их коммерциализацию.
В последние годы ряд университетов сконцентрировал в своих
руках крупные портфели патентов, а многие из новых компаний
биотехнологического сектора вышли из университетской науки.
Важную роль в финансировании биомедицинских исследований,
прежде всего в странах с высоким уровнем доходов, играют
некоммерческие организации. Примерами таких организаций
являются Медицинский институт Говарда Хьюза в США и Wellcome
Trust в Соединенном Королевстве. Научно-исследовательские
учреждения развивающихся стран также начали формировать
крупные патентные портфели. Например, по состоянию на
январь 2013 г. Совет научных и промышленных исследований
Индии владел 702 патентами на лекарства и 450 патентами

Вставка 3.1. Сектор медицинских изделий: адаптация инноваций к местным потребностям
Частные компании-производители медицинских изделий все чаще стремятся разрабатывать новые изделия и модели оказания
медицинских услуг таким образом, чтобы они отвечали конкретным запросам СНСУД. Такая ориентация отражает растущую
готовность компаний обслуживать рынки, которые до сих пор долго оставались без внимания; она также отражает существенно
возросшую заинтересованность компаний в эксплуатации коммерческих возможностей, связанных с удовлетворением потребностей
охраны общественного здоровья, относящихся к среднему и нижнему уровню социально-экономической пирамиды. В результате
компании выделяют больше ресурсов на анализ местных и региональных барьеров и создание продуктов и услуг, адаптированных к
конкретным культурным или географическим потребностям. Одним из следствий такой эволюции становится разработка изделий, в
большей степени отвечающих запросам СНСУД. Такие изделия также менее дороги по сравнению с изделиями, предназначенными
для рынков стран с высоким уровнем дохода и поэтому более доступны для населения. Конструкция и дизайн изделий также могут
служить задачам расширения доступности. Одним из интересных примеров может служить создание портативного и менее дорогого
варианта обычного электрокардиографа для повышения уровня охвата медицинскими услугами жителей аграрных регионов с
низким уровнем дохода.4
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Вставка 3.2. Паклитаксел: история создания
Изучение лечебных свойств тихоокеанского тиса было начато как партнерский проект Департамента сельского хозяйства и
Национального института рака (NCI) США, реализуемый в лабораториях Национальных институтов здравоохранения США. В 1964 г.
были проведены испытания воздействия экстрактов коры тихоокеанского тиса на две линии раковых клеток, и результаты
экспериментов были признаны перспективными. В 1969 г. в результате исследования экстрактов было выделено содержащееся в
них активное соединение – паклитаксел. В 1979 г. фармаколог Сьюзен Хорвиц и ее коллеги в Медицинском колледже им. Альберта
Эйнштейна Университета Иешива опубликовали сообщение об уникальном механизме действия паклитаксела. В 1983 г. NCI поддержал
проведение клинических исследований с применением паклитаксела, а в 1989 г. ученые, проводившие клинические исследования при
поддержке NCI в Университете Джона Хопкинса, сообщили об очень позитивных результатах, достигнутых в лечении поздних стадий
рака яичников. В том же году NCI достиг соглашения с фармацевтической компанией о повышении производства, поставок и продаж
паклитаксела. Паклитаксел начал продаваться как средство для лечения рака яичников с 1992 г. Позднее фармацевтическая компания
разработала полусинтетический процесс получения этого препарата.5

на результаты биологических исследований.6 Правительство
США финансирует медицинские НИОКР в очень значительных
объемах, особенно через систему Национальных институтов
здравоохранения США (NIH).
История разработки паклитаксела и его коммерциализации служит
удачным примером сотрудничества государственного и частного
предприятия в открытии и разработке новых лекарственных
препаратов (см. вставку 3.2).

3.

Затраты на НИОКР в области медицины

Один из основных аргументов, выдвигаемых представителями
отрасли в пользу необходимости строгой охраны прав ИС – это
высокие затраты на НИОКР, необходимые для создания новых
медицинских продуктов. Проведение фармацевтического
продукта от стадии лабораторных исследований до стадии сбыта
требует значительного времени и связано с дополнительным
бременем соблюдения жестких регистрационных требований,
чем и обусловлено ограниченное число продуктов, реально
оказывающихся в продаже. Существует, однако, очень мало
источников информации, позволяющих оценить реальный объем
затрат на медицинские исследования.

Если эти данные характеризуют объем затрат компанийразработчиков оригинальных лекарств на НИОКР как долю их
совокупного оборота, то в ряде других исследований оценивались
средние затраты на разработку новых лекарств в абсолютном
выражении. Объем таких затрат очень сильно зависит от типа
лекарства. Существует огромная разница между затратами
на разработку лекарств, основанных на новых химических
соединениях (НХС), которые ранее не использовались в
составе каких-либо лекарственных препаратов, и затратами на
«эволюционную» доработку существующих лекарств. Но даже для
лекарств, основанных на НХС, наблюдается очень широкий разброс
уровней затрат.

B. Современный ландшафт НИОКР

Согласно выводам одного недавнего исследования, НИОКР,
проводимые в государственном секторе, имеют более
значительный эффект с точки зрения улучшения общественного
здоровья, чем можно было бы предполагать (Stevens et al., 2011).
По данным исследования, в результате НИОКР, проводившихся в
государственном секторе, были разработаны только 143 (9,3%) из
1 541 лекарства, зарегистрированных Управлением по контролю
качества пищевых продуктов и лекарственных средств США
(FDA) в период с 1990 г. по 2007 г. При этом, однако, в результате
исследований, проводившихся в государственном секторе, были
разработаны 66 из 348 препаратов, получивших приоритетный
статус рассмотрения (19%). Другими словами, доля препаратов,
полученных в результате государственных НИОКР, в общем числе
препаратов, получивших приоритетный статус рассмотрения,
оказалась вдвое выше. С другой стороны, если среди заявок
на регистрацию новых лекарственных препаратов, поданных
по результатам государственных НИОКР, приоритетный статус
рассмотрения получили 46,2%, то для заявок на регистрацию
новых препаратов, разработанных в результате исследований
исключительно частных организаций, этот показатель составил 20%,
то есть был в 2,3 раза ниже. Таким образом, препараты, полученные
в результате исследований, финансируемых государством, судя по
всему, имеют более выраженное лечебное действие по сравнению
с препаратами, созданными в результате частных исследований.

Согласно отчету по итогам oбследования фармацевтического
сектора, проведенного Европейской Комиссией и охватывающего
период с 2000 г. по 2007 г., европейские компании-разработчики
оригинальных лекарственных средств тратили на НИОКР в среднем
17% от своего оборота по реализации рецептурных препаратов.
Примерно 1,5% от оборота тратилось на фундаментальные
исследования, связанные с открытием потенциальных новых
лекарств, 15,5% от оборота шло на изучение выявленных лекарствкандидатов путем проведения соответствующих клинических
исследований. Как и в предыдущие десятилетия, затраты на
маркетинг и рекламу превышали затраты на НИОКР: в течение
указанного периода они составляли 23% от оборота компанийразработчиков оригинальных лекарственных средств.7

В 2007 г. Ассоциация исследователей и производителей
фармацевтической продукции США (PhRMA) опубликовала оценку,
согласно которой срок коммерциализации нового лекарства
(основанного на НХС), с момента его открытия до момента его
появления в продаже, составляет от 10 до 15 лет, при этом средние
затраты на НИОКР составляют от 800 млн. долл. США до 1 млрд.
долл. США. Данная оценка включала затраты на исследовательские
проекты, не давшие коммерческого эффекта (PhRMA, 2007). В 2011 г.
оценка PhRMA средних затрат на НИОКР уже превышала 1,2 млрд.
долл. США. Эти цифры взяты из исследования (DiMasi et al., 2003),
согласно которому средняя стоимость НИОКР в расчете на одно
НХС составляла 802 млн. долл. США в 2000 г. для низкомолекулярных
препаратов и 1 318 млн. долл. США в 2005 г. для биопрепаратов (DiMasi
and Grabowski, 2007). В этих затратах также учтены значительные
издержки неиспользованных возможностей. В одной более поздней
публикации (Munos, 2009) высказывается предположение о том, что
в настоящее время затраты на НИОКР превышают средние цифры,
приводимые в вышеуказанном исследовании (DiMasi et al., 2003).
В систематическом обзоре публикаций по проблеме затрат
на разработку лекарств, показано, что оценки затрат на
НИОКР расходятся более чем в девять раз: от 92 млн. долл.
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США (капитализированные затраты - 161 млн. долл. США) до
883,6 млн. долл. США (капитализированные затраты - 1,8 млрд.
долл. США). Некоторые из таких расхождений в оценках могут
быть обусловлены различием методов, источников данных и
рассматриваемых периодов, но авторы также подчеркивают
отсутствие транспарентности, поскольку все или часть данных, на
которых были основаны большинство исследований, упоминаемых
в публикациях, проанализированных при составлении указанного
обзора, представляли собой конфиденциальную информацию, в
которой наименования компаний и названия препаратов опущены
(Morgan et al., 2011).
При расчете всех подобных оценок используется множество
переменных, таких как примерный средний срок разработки,
средний объем и стоимость клинических исследований и
вероятность успешного выведения продукта на рынок. Кроме того,
затруднения вызывает перепроверка исходных данных, поскольку
они не раскрываются. Эти данные стали предметом широких
обсуждений и споров (Love, 2003; Light and Warburton, 2011).
Многие авторы также высказывают сомнения по поводу полезности
таких оценок ввиду очень больших расхождений в уровнях затрат
как между различными компаниями, так и между частным и
государственным сектором.
Хотя единого мнения о точных суммах затрат не существует,
очевидно, что медицинские НИОКР связаны с очень высокими
затратами и рисками, и что многие инвестиции не возмещаются
в связи с отрицательными результатами клинических
исследований. Быстрое истощение потенциального ассортимента
инновационных «лекарств-блокбастеров» или его отсутствие
обусловливает активизацию слияний и поглощений в данном
секторе, а также обусловливает наблюдающееся в последние
годы снижение рыночной капитализации даже наиболее крупных
фармацевтических компаний.

4.

Модели стимулирования инноваций

Во Всемирном обзоре интеллектуальной собственности за
2011 г. (WIPO, 2011a) отмечается, что «права ИС – это полезный
механизм стимулирования, когда частная мотивация к
инновационной деятельности согласуется с предпочтениями
общества в отношении новых технологий. Но такое согласие не
всегда существует. Кроме того, не очевидно, может ли система
ИС стимулировать исследования с удаленной перспективой
рыночной реализации – например, фундаментальные
исследования». Рассматривая систему ИС на фоне широкого
диапазона вариантов инновационной политики, авторы обзора
выделяют три механизма содействия инновациям:

 Инновации,

осуществляемые
государственными
академическими и научно-исследовательскими учреждениями
при государственном финансировании.

 Исследования,

осуществляемые частными фирмами и
финансируемые государством – в частности, через системы
государственных закупок, субсидирования исследований,
льготного кредитования, налоговых льгот на НИОКР и
призовых выплат за инновационные достижения.

 НИОКР частных компаний, финансируемые через механизмы
рынка, а не за счет бюджетных ресурсов; в этом случае
стимулы для НИОКР обеспечиваются системой ИС как одним
из механизмов, применяемых государством для содействия
инновациям.

(a)

Инновационный цикл

Хотя инновации нередко изображают в виде линейного процесса,
высшей точкой которого является выпуск продукта на рынок,
инновации в медицинской области могут также рассматриваться

Рисунок 3.2. Инновационный цикл
Трансляционные исследования

РАЗРАБОТКА
• Новые/усовершенствованные
средства
• Доклинические и клинические
исследования

ОТКРЫТИЕ
• Определение/оптимизация
направления поиска
• Фундаментальные
исследования
«ТРЕХМЕРНЫЙ»
ИННОВАЦИОННЫЙ
ЦИКЛ

Спрос на новые/
усовершенствованные
средства и данные
пострегистрационных
исследований

Источник: WHO, 2006b, p. 23.
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как цикл (см. рис. 3.2). Циклическое движение идет от открытия
новых основных соединений к тестированию и разработке
новых препаратов, далее к их выпуску и затем к НИОКР для
создания новых препаратов (или оптимизации существующих)
на основе систематического пострегистрационного наблюдения
и разработки более эффективной модели спроса, учитывающей
потребности здравоохранения.
Эта круговая модель инноваций в области здравоохранения
иллюстрирует следующий принципиально важный факт:
сложившийся сегодня рыночный инновационный цикл оптимально
работает в развитых странах, где эффективный спрос на
медицинскую продукцию опирается на способность потребителей
платить за нее. Что же касается болезней, от которых страдает
преимущественно население развивающихся стран, наблюдается
очень серьезный дефицит стимулов, обеспечивающих динамику
классического инновационного цикла. Несмотря на острую
потребность в новых лекарственных препаратах для лечения
болезней, от которых страдает преимущественно население
развивающихся стран, их рынки имеют ограниченную емкость,
а во многих странах также отсутствуют системы медицинского
страхования.

(b)

CIPIH отметила в этой связи, что для получения ожидаемых от нее
результатов система ИС должна функционировать в экономической
среде определенного типа. В странах с низким уровнем дохода
инновационный цикл не может иметь самоподдерживающийся
характер в связи с узостью рынков, недостаточностью средств,
выделяемых на закупку медицинских услуг и общей слабостью
потенциала фундаментальных медицинских исследований.
В таких условиях права ИС сами по себе не обеспечивают
эффективных стимулов для медицинских исследований (WHO,
2006b). Впоследствии государства-члены ВОЗ подтвердили этот
вывод в Глобальной стратегии и плане действий ВОЗ в области
общественного здоровья, инноваций и интеллектуальной
собственности (GSPA-PHI).9
Этот разрыв между конкретными нуждами развивающихся
стран и объемом проводимых в них медицинских исследований
вызвал обсуждение вопросов эффективности сложившейся
структуры инноваций в медицинском секторе с учетом
потребностей развивающихся стран, как с точки зрения бремени
конкретных болезней, требующих лечения, так и с точки
зрения приемлемости решений для людей, страдающих от этих
болезней. С другой стороны, в истекшем десятилетии острая
потребность в преодолении этого разрыва вызвала к жизни
целый ряд практических инициатив, направленных на поиск
новых способов обеспечения разноплановых исходных факторов,
инфраструктурных элементов и ресурсов, необходимых для
разработки лекарств. В рамках этих инициатив рассматриваются
новые методы объединения этих различных факторов и
«проведения» лекарств-кандидатов через этапы инновационного
процесса для создания безопасных и эффективных новых
технологий. При таком подходе обычно применялись структуры
более партнерского типа, более широкий диапазон моделей
неисключительного и сегментированного лицензирования
технологий, создание предконкурентных технологических
платформ, а также партнерства по разработке продукции (ПРП),
которые позволяют использовать потенциал частного сектора для
достижения некоммерческих целей в сфере здравоохранения.
Такие практические инициативы больше соответствуют динамике

Хотя создание стимулов для необходимых инноваций в
области лечения забытых болезней очень важно, не менее
важно обеспечивать экономическую доступность любых
новых медицинских технологий, являющихся результатом
таких инициатив, для людей, которые в них нуждаются. В
существующей инновационной экосистеме, опирающейся на
патентные механизмы, доход на вложения в инновации обычно
закладывается в цену продукции нового поколения, однако новые
и нетрадиционные механизмы финансирования и инициативы
не предполагают покрытия затрат на НИОКР из цены конечной
продукции, «расцепляя» связь между затратами на научные
исследования и ценой продукции.11
Имеется несколько примеров успешной адаптации инновационных
механизмов для удовлетворения выявленных медицинских
потребностей. Одним из таких примеров является разработка
вакцины от менингита для стран Африки (см. вставку 3.3).

(c)

Создание инновационных сетей

CIPIH подчеркивала, что «важным элементом формирования
инновационного потенциала» является создание «эффективных
связей между учреждениями развивающихся и развитых
стран как на национальном, так и на международном уровне,
как формальных, так и неформальных» (WHO, 2006b). К числу
реализуемых в настоящее время инициатив, направленных на
создание таких партнерских инновационных сетей, относится
Африканская сеть лекарственных и диагностических средств
(ANDI) (см. вставку 3.4).

(d)

B. Современный ландшафт НИОКР

Невозможность функционирования
самоподдерживающегося инновационного
цикла при узости рынков и низких доходах

современных инноваций в области медицины и способствуют
формированию этой динамики – как в плане обеспечения
доступности новых технологий, так и в качестве практической
иллюстрации возможностей использования более широкого
диапазона инновационных моделей.10

Обзор инновационных структур

Для разработки медицинских технологий применяется широкий
спектр самых различных инновационных структур. Как показано
на рис. 3.3, такие структуры могут характеризоваться двумя
моментами: степенью использования рыночных стимулов и
степенью, в которой они обеспечивают определенный контроль
или эксклюзивные права на технологию. Часто бывает так, что, с
одной стороны, характер развития инновационных процессов
нельзя считать некоммерческим, когда никаких преимущественных
прав на технологию не остается, а с другой стороны, модель
развития технологии не является строго эксклюзивной и
вполне частной. Сами по себе правовые инструменты, особенно
инструменты, действующие на международном уровне, обычно
не позволяют понять, в какой зоне этого спектра находится или
должна находиться практическая инновационная стратегия для
той или иной новой технологии, и в основе решений, задающих
конкретное соотношение государственных и частных элементов
и организацию применения технологии, обычно лежат другие
факторы.
Тем не менее, одной из ключевых характеристик инновационного
ландшафта
является
граница,
проходящая
между
«предконкурентными» и конкурентными исходными элементами
инноваций. Задачей таких этапных исследовательских проектов,
как проект по расшифровке генома человека12 и международный
проект «НарМар»13 (англ.) было создание предконкурентной
базы данных, которая могла бы быть доступна для широкого
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Вставка 3.3. Новые инновационные модели на практике: разработка вакцины от менингита
для стран Африки
Успешный выпуск вакцины MenAfriVac в 2010 г. говорит о важности новых подходов к инновациям и разработке продуктов для
удовлетворения потребностей развивающихся стран в области здравоохранения. Вакцины для различных штаммов менингита
существовали и раньше, но они были слишком дороги для жителей так называемого «африканского менингитного пояса», в
котором риск развития этой болезни особенно велик. Кроме того, они не были реальным решением для стран и регионов с
ограниченными ресурсами. В условиях повторяющихся эпидемий и растущих показателей смертности перед заинтересованными
сторонами вставала серьезная инновационная проблема: обеспечить производство отвечающих клиническим требованиям и
экономически доступных вакцин, которое также было бы экономически устойчивым. «Проект создания вакцины от менингита»,
консорциум, который возглавила ВОЗ и программа «Оптимальные технологии для здравоохранения» (PATH), некоммерческая
организация, специализирующаяся на разработке медицинских технологий, начали производство вакцины против штамма
A вируса менингококковой инфекции, которая должна была стоить не более 0,50 долл. США за дозу. По итогам анализа
имеющихся альтернатив было принято решение разработать производственный процесс и передать соответствующую
технологию низкозатратному производителю в развивающейся стране, вместо того, чтобы субсидировать производителя вакцин
в промышленно развитой стране, который бы взял на себя разработку и производство вакцины. Была создана инновационная
модель разработки вакцины, с поставками основных объемов сырья из Индии и Нидерландов. После того, как технология была
разработана Центром экспертизы и исследования биопрепаратов FDA США, технология и ноу-хау были переданы Институту
сыворотки Индии для производства вакцин для клинических исследований и, в конечном счете, полномасштабного производства.
По имеющимся данным, применение этой модели позволило реализовать проект по стоимости, оказавшейся в десять раз ниже
обычной стоимости проекта по выпуску новой вакцины. Разработка и использование этой новой вакцины стало гигантским шагом
в ликвидации эпидемического менингита в африканских странах к югу от Сахары.14

Вставка 3.4. Африканская сеть инноваций в области лекарственных и диагностических средств
ANDI – это инновационная сеть, управляемая организациями из стран Африки и обеспечивающая разработку оперативных и
экономичных методов решения задачи направления инноваций в область разработки фармацевтической и медицинской продукции
(Nwaka et al., 2010).15 Миссия ANDI – формирование устойчивой платформы для НИОКР и инноваций в Африке, позволяющей
удовлетворять конкретные нужды стран Африки в области здравоохранения. Создание ANDI тесно увязано с целями GSPA-PHI. В этой
связи ANDI разрабатывает целенаправленную стратегию управления ИС, включающую как учебные мероприятия, так и реализацию
конкретных проектов.
Конкретные цели ANDI:

••повышение уровня сотрудничества между странами Африки и их научными учреждениями, в том числе на основе центров
повышения квалификации в области инноваций в медицине;

••финансирование портфеля проектов медицинских НИОКР и управление этим портфелем;
••поддержка и содействие развитию государственно–частных партнерств (ГЧП) и новых компаний в странах Африки для разработки
и выпуска новых лекарств, диагностических средств и другой медицинской продукции;

••поощрение и вознаграждение местных инноваций, включая исследования, ориентированные на использование традиционных
лекарств и ИС;

••поддержка сотрудничества Юг–Юг и Север–Юг;
••содействие обеспечению долгосрочной экономической устойчивости проектов на основе поддержки НИОКР и обеспечения
доступности медицинской продукции для жителей стран Африки.
Некоторые результаты, достигнутые к текущему моменту:

••разработка и утверждение стратегического бизнес-плана ANDI, основанного на местных приоритетах;
••привлечение Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА) в качестве базового учреждения ANDI в Африке и перевод
секретариата ANDI из офиса Специальной программы ВОЗ по научным исследованиям и подготовке специалистов в области
тропических болезней (TDR) в Женеве в офис ЭКА в Аддис-Абебе, Эфиопия;
••создание руководящего совета уровня министров, что отражает важную роль министерств здравоохранения и министерств
науки и техники в работе ANDI;
••создание первых общеафриканских центров повышения квалификации;
••успешное проведение первого конкурса проектов разработки лекарственных препаратов, в рамках которого было получено
более 200 предложений.
Создание ANDI было поддержано рядом африканских учреждений, ВОЗ (через TDR), Региональным бюро ВОЗ для Африки (AFRO)
и Региональным бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья (EMRO), ЭКА, Европейской Комиссией и Африканским банком
развития.
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Рисунок 3.3. Рыночные стимулы и контроль над технологией в инновационных структурах

Рыночная ориентация

Неэксклюзивные push- или
pull-стратегии финансового
стимулирования: призовые
фонды, авансовые
обязательства по закупкам

Коммерческие патентные
пулы, основанные на
предконкурентных
технологических платформах

Модели патентных пулов «открытого типа» или
патентных пулов для поддержки
здравоохранения с проведением исследований
поздних стадий структурами частного сектора:
содействие доступу к технологиям на ранних
стадиях исследований при более активном
участии коммерческих структур в разработке
лекарств на поздних стадиях и их сбыте

«Традиционная» система
государственных исследований:
некоммерческая ориентация,
переход результатов в
общественное достояние, отсутствие
контроля над новыми технологиями
на этапе создания и сбыта лекарств

Традиционное коммерческое
партнерство: перекрестное
лицензирование,
технологические партнерства,
совместные предприятия,
фирмы-интеграторы
технологии и т. д.

«Традиционная» частная
система разработки,
производства и сбыта:
строгая вертикальная
интеграция, строгая
эксклюзивность прав
одной фирмы и ее
аффилированных лиц

Государственно–частные
партнерства для борьбы с
бременем забытых болезней,
использующие субсидирование за
счет традиционных рыночных
продуктов: разные принципы
использования эксклюзивных прав

Источник: Taubman (2010).

использования в научных исследованиях и разработки исходных
данных исследований на ранних этапах разработки лекарств,
служа общей платформой для компаний, конкурирующих на
рынке готовой фармацевтической продукции. На более поздних
этапах исследований определенный уровень конкуренции и
дифференциации между компаниями может способствовать
большему разнообразию технологий (Olson and Berger, 2011).
Хотя идея создания «предконкурентной» платформы информации
и знаний была постоянной характеристикой инновационных
моделей государственного сектора, которые создавались в
период около 2000 г., она все чаще находила отражение в
инновационных стратегиях наиболее авторитетных наукоемких
компаний частного сектора.
Инструменты политики оказывают значительное влияние на
развитие процессов инноваций. В таб. 3.1 показаны различные
характеристики основных инструментов инновационной
политики и из различия в зависимости от того, обеспечивают ли
они исследования, финансируемые и реализуемые государством,
исследования, финансируемые государством, но реализуемые
частными компаниями, или исследования, финансируемые и
реализуемые частными компаниями.

(e)

Вакцины: специфическая проблема с точки
зрения обеспечения инноваций

Разработка вакцин отличается от разработки низкомолекулярных
препаратов, синтезируемых химическим путем. Вакцины – это
сложные биологические структуры, и «генерических» вакцин
не существует. Подтверждение безопасности и действенности
вакцины, даже если она является «копией» существующей вакцины,

требует наличия полного регистрационного досье с данными
доклинических и клинических исследований. Это значительно
продлевает и усложняет процесс создания и копирования даже
существующих вакцин. Вакцинация здоровых людей, в частности
здоровых младенцев, обычно осуществляется для предотвращения
последующей инфекции. В связи с этим вопросы безопасности
вакцин имеют ключевое значение, и при малейшем подозрении
о наличии риска для вакцинируемых вакцина изымается из
обращения или ее использование запрещается.

B. Современный ландшафт НИОКР

Эксклюзивность прав/контроль над технологией

Именно высокая стоимость создания заводов по производству
вакцин и получения необходимых разрешений на их работу
отчасти объясняет ограниченное число компаний, занимающихся
производством вакцин, и относительно небольшое число
зарегистрированных продуктов и производителей. К другим
причинам относятся недостаток производственного опыта,
который может быть реальным барьером для надежного
воспроизводства технологий создания вакцин. Нередко
использование вакцин также требует организации дорогостоящей
«холодовой цепи», а иммунизация населения обеспечивается
введением лишь относительно небольшого числа доз. В связи
с этим норма прибыли в этом сегменте фармацевтического
рынка может быть относительно низкой в сравнении с другими
сегментами.
Все эти сложности означают, что у частных производителей давно
отсутствуют необходимые стимулы для инвестиций в разработку
вакцин, особенно вакцин, отвечающих специфическим запросам
развивающихся стран. Почти все важные, инновационные
вакцины, созданные в последние 25 лет, появились в результате
открытий, сделанных в государственных научно-исследовательских
учреждениях (Stevens et al., 2011).
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• Фундаментальные
• Общие

• Задача - накопление фундаментальных
научных знаний
• Коммерциализация знаний не происходит

Академические
исследования

• Рыночная монополия

Источник: WIPO, 2011a.

Права ИС

• Общие
• Прикладные

• Pull

• Push
• Компания
• Pull в определенной
степени, в
зависимости от
проекта

• Финансирование по
факту в зависимости от
фактических инвестиций

• Общие
• Прикладные

• Налогообложение прибыли от инвестиций
в НИОКР по пониженным ставкам

Налоговые льготы
и другие формы
стимулирования
НИОКР

• Финансирование по
факту исходя из рыночной
стоимости инноваций

• Push
• Государство
• Pull в определенной • Компания
степени, в
зависимости от
проекта

• Предварительное
финансирование на базе
оценки проектных затрат

• Прикладные

• Льготное кредитование с применением
нерыночных процентных ставок,
государственных гарантий и гибких схем
возмещения

Льготные кредиты

Исследования, финансируемые и реализуемые частными компаниями

• Pull

• Финансирование по факту
на базе предварительной
оценки проектных затрат

• Целевые призовые выплаты, направленные • Общие
на решение конкретных проблем
• Прикладные

Призовые выплаты

• Компания

• Государство

• Государство
• Компания

• Push

• Предварительное
финансирование на базе
оценки проектных затрат

• Государство

• Государство
• Университет
• Благотворительная
организация

• Общие
• Прикладные

• Целевая государственная поддержка
научных исследований

Субсидирование
и прямое
государственное
финансирование
исследований

• Push

• Предварительное
финансирование проектных
затрат

• Государство

Кто выбирает

• Сочетание push и
pull в зависимости
от проекта

• Push

• Предварительное
финансирование проектных
затрат

Финансирование НИОКР

Push- или pullстратегия

• Финансирование проектных
затрат
• Установление сроков
в зависимости от типа
контракта

• Общие
• Прикладные

• Государственные закупки конкретной
инновационной продукции, например
военного снаряжения

Закупки

Исследования, финансируемые государством и реализуемые частными компаниями

• Фундаментальные
• Общие

• Направлены на общественные блага, такие
как оборона и здравоохранение
• Коммерциализация знаний не происходит

Государственные
исследования

Исследования, финансируемые и реализуемые государством

Основные особенности

Область
исследований

Таблица 3.1. Общий обзор инструментов инновационной политики
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• Накопление фундаментальных
научных знаний

• Накопление фундаментальных
научных знаний

• В зависимости от • Мобилизация конкурентных
условий контракта
рыночных сил для обеспечения
общественного блага

• Государственное
• Учреждение

• Государственное
• Учреждение

Основные преимущества

• Обычно
государство

• Согласно
законодательству
об ИС

• Подтверждение
инвестиций в
НИОКР

• Собственник ИС
(компания или
учреждение)

• Компания

• Административное • Компания
решение

• Конкуренция

• Децентрализация принятия
решений в отношении НИОКР

• Децентрализация принятия
решений в отношении НИОКР

• Снижение рисков, связанных с
крупными вложениями в НИОКР

• Мобилизация конкурентных
рыночных сил для обеспечения
общественного блага
• Последующее обеспечение
технологии для конкурентного
применения

• Конкуренция
• Обычно компания • Мобилизация конкурентных
• Административное
рыночных сил для обеспечения
решение
общественного блага

• Исходный уровень
конкуренции

• Общественная
потребность
• Независимая
экспертиза

• Общественный
интерес
• Независимая
экспертиза

Критерии выбора

Право
собственности на
результаты

• Статическое нарушение
рациональности в распределении
ресурсов
• Необходимость частного
предварительного финансирования
НИОКР

• Для компаний не решается проблема
возмещения расходов на НИОКР
• Необходимость частного
предварительного финансирования
НИОКР

• Государство имеет асимметричную
информацию о перспективах успеха
проектов НИОКР
• Для компаний не решается проблема
возмещения расходов на НИОКР

• Сложность составления оптимальных
контрактов
• Необходимость частного
предварительного финансирования
НИОКР

• Государство не имеет полной
информации для оценки перспектив
успеха проектов НИОКР

• Сложность составления оптимальных
контрактов

• Неопределенность результатов

• Неопределенность результатов

Основные недостатки

III – Медицинские технологии: инновационная составляющая

(i)

Инновации, направленные на создание
новых вакцин в XXI веке

Первое десятилетие XXI века было ознаменовано появлением
рекордного числа новых вакцин, включая вакцины от
менингококкового менингита, ротавируса, пневмококковой
инфекции и рака шейки матки, вызываемого вирусом
папилломы человека. Одновременно резко вырос глобальный
спрос на вакцины. С 2000 г. его объем вырос втрое, и к
середине 2008 г. он превысил 17 млрд. долл. США (WHO/
UNICEF/World Bank, 2009).
Такая активизация разработки вакцин была связана с рядом
ключевых факторов: применением более инновационных
технологий, лучшим пониманием механизмов действия
иммунной системы, инвестициями ПРП, таких как Альянс
ГАВИ16,и, в последние годы, появлением новых источников
и механизмов финансирования, таких как предварительные
обязательства по будущим закупкам, которые создают условия
для государственного финансирования разработки вакцин (см.
вставку 3.5). Эти изменения продолжают влиять на формирование
структуры отрасли производства вакцин.

(ii)

Роль производителей из
развивающихся стран

Однако в связи с проблемами правовой ответственности и жесткими
требованиями регулирующих органов, а также в результате слияний
и поглощений производители развитых стран все чаще уходят
с рынка вакцин. В стоимостном измерении на малые и средние
компании, а также на новые компании, возникшие в Бразилии, Индии,
Индонезии и Республике Корее (Milstien et al., 2005) приходится

5.

Регистрация данных клинических
исследований при разработке
фармацевтической
продукции

Регистрация данных клинических исследований – это
обеспечение общего доступа к согласованному комплексу
данных об организации и проведении клинических исследований
посредством их занесения в специальный реестр.23 Реестр
клинических исследований – это открытая база данных,
содержащая данные об организации и проведении клинических
исследований.

B. Современный ландшафт НИОКР

В истекшие десятилетия в отрасли производства вакцин
произошли колоссальные изменения. Рыночная доля небольшой
группы транснациональных компаний возросла примерно с 50%
стоимости продаж в 1988 г. до примерно 70% стоимости продаж
в 2005 г. В целом имеется менее 40 поставщиков вакцин, при
этом более 90% всех вакцин продают только 15 производителей
(WHO, 2011c).

примерно 10% рынка, однако доля производителей вакцин из
развивающихся стран по физическому объему производства
выше.17 Производители вакцин из развивающихся стран также все
чаще вкладывают средства в научные исследования. Так, например,
Институт сыворотки Индии разработал вакцину от менингита A
для африканских стран к югу от Сахары (см. вставку 3.4), а также
вакцину от кори в аэрозольной форме.18 Динамичный и наукоемкий
биотехнологический сектор возник на Кубе: здесь разработан ряд
инновационных вакцин, включая вакцину против менингита B
и синтетическую вакцину, обеспечивающую профилактику
заражения гемофильной инфекцией типа b19 и готовится к выпуску
целый ряд других инновационных продуктов. Китайская компания
разработала вакцину против гепатита E: в настоящее время эта
компания разрабатывает вакцины против рака шейки матки и
остроконечных кондилом.20 В Бразилии Фонд Освальдо Круза
(Фиокруз), через свой Институт иммунобиологических технологий
(Био-Мангуиньос), обеспечил 47% всех вакцин, закупленных в
2007 г. Национальной программой иммунизации Бразилии. В
настоящее время Био-Мангуиньос реализует 25 проектов, включая
13 проектов разработки антибактериальных или антивирусных
вакцин.21 Институт Бутантан, обеспечивший в 2010 г. 51% всех
поставок вакцин на рынок Бразилии, разработал новый адъювант,
получаемый из побочных продуктов производства вакцины от
коклюша.22

Вставка 3.5. Предварительные обязательства по будущим закупкам: спасение жизней благодаря вакцинам
Хотя вакцины – это одна из наиболее эффективных форм медицинского вмешательства, лишь немногие из существующих сегодня
вакцин направлены против болезней, специфичных для развивающихся стран. В прошлом новые вакцины обычно достигали стран с
низким уровнем дохода только через десятки лет после того, как они выпускались в развитых странах. В 2007 г. началась реализация
пилотного проекта производства пневмококковой вакцины на базе механизма предварительных обязательств по будущим закупкам
(ПОБЗ). Проект финансируется Канадой, Италией, Норвегией, Российской Федерацией, Соединенным Королевством и Фондом Билла
и Мелинды Гейтс. Пневмококковое заболевание было выбрано для данного проекта в связи с тем, что оно ежегодно уносит 1,5 млн.
жизней, в основном детей в странах Азии и Африки.
ПОБЗ гарантируют производителям новых и отвечающих установленным требованиям пневмококковых вакцин закупку их продукции
по высокой стартовой цене 7 долл. США за дозу. Эта цена гарантируется примерно для 20% доз, которые производители обязуются
реализовать в рамках проекта на базе ПОБЗ, и призвана помочь им возместить затраты на организацию производства. В обмен на
это обязательство производители дают согласие на поставку в течение не менее десяти лет остальных доз по «замыкающей цене»
3,50 долл. США.
В сентябре 2009 г. под наблюдением Всемирного Банка и Альянса ГАВИ в рамках проекта ПОБЗ и в сотрудничестве с ЮНИСЕФ состоялся
первый тендер. С тех пор уже две фармацевтические компании взяли на себя обязательства по ежегодной поставке 30 млн. доз
пневмококковой конъюгатной вакцины (ПКВ) каждая, и началось ее успешное производство.
В декабре 2010 г. Никарагуа стала первой страной, где была проведена иммунизация детей новой вакциной. С тех пор вакцину,
приобретенную на основе ПОБЗ, ввели в свои национальные планы вакцинации еще 15 стран: Бенин, Бурунди, Камерун,
Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Гамбия, Гайана, Гондурас, Кения, Малави, Мали,
Руанда, Сьерра-Леоне и Йемен.24
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Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

ВОЗ создала Международную платформу реестров клинических
исследований (ICTRP).25 Поисковый портал ICTRP (по состоянию
на 29 октября 2012 г. портал включал 222 000 записей) – это
база данных с возможностью поиска, содержащая комплекты
данных клинических исследований, отвечающие установленным
критериям в отношении содержания и качества, предоставленные
14 национальными реестрами. Эти комплекты данных
сформированы на базе международного стандарта регистрации
данных клинических исследований. Платформа также предоставляет
уникальную возможность поиска взаимосвязей между данными,
зарегистрированными в разных странах (или многострановых
исследований). В настоящее время база данных ICTRP имеет
63 203 записей по испытаниям, в которые идет набор волонтеров.
База еженедельно обновляется.
ВОЗ считает регистрацию всех интервенционных исследований
вопросом научной и этической ответственности. К числу мотивов,
лежавших в основе создания ICTRP, относятся следующие:

сотрудничества ученых, в том числе в проведении метаанализа проспективных исследований.

 Проверка регистрами данных для целей регистрации
может способствовать повышению качества клинических
исследований, позволяя выявлять потенциальные проблемы
на их ранних этапах.
Существуют другие национальные и региональные инициативы
по укреплению потенциала развивающихся стран, такие как
Партнерство европейских и развивающихся стран по клиническим
исследованиям (EDCTP), цель которого – ускорение разработки
новых или усовершенствованных лекарственных препаратов,
вакцин, бактерицидных средств и средств диагностики ВИЧ/СПИДа,
малярии и туберкулеза, с акцентом на клинические исследования
фаз II и III в Африке. Организация поддерживает проекты, в которых
сочетаются клинические исследования, укрепление кадрового
потенциала и установление контактов. В рамках Партнерства
различные европейские страны сотрудничают более чем с
40 странами Африки (EDCTP, 2011).

 Решения, касающиеся охраны общественного здоровья,
должны приниматься с учетом всей имеющейся информации.

 Тенденциозность публикаций или неполнота отчетных данных
осложняют принятие обоснованных решений.

 Повышение информированности об аналогичных или
идентичных исследованиях позволяет исследователям
и финансирующим учреждениям избегать ненужного
дублирования.

 Предоставление

информации о продолжающихся и
незавершенных клинических исследованиях может облегчить
выявление пробелов в изучении данных о клинических
исследованиях и определение научных приоритетов.

 Информирование ученых и потенциальных участников об
исследованиях может облегчить процесс набора пациентов
и сделать их участие в процессах клинических исследований
более активным.

 Предоставление ученым и медицинским специалистампрактикам возможности поиска испытаний, представляющих
для них интерес, может повысить эффективность

Публикация данных клинических исследований имеет не менее
важное значение для охраны общественного здоровья, чем
их регистрация. Пациенты принимают участие в клинических
исследованиях в надежде на то, что они помогут этим развитию
медицинской науки, и делают это из альтруистических соображений.
Участники исследований надеются на то, что их результаты будут
способствовать развитию науки. Организаторы клинических
исследований часто не публикуют детальную информацию
о клинических исследованиях, имевших отрицательные
результаты, хотя эта информация имеет большую ценность и
может использоваться для того, чтобы исключить повторение
таких исследований и тем самым избежать излишних рисков для
пациентов. Публикация данных всех клинических исследований,
позволяющая заинтересованным сторонам проверять данные,
отвечала бы интересам охраны общественного здоровья.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA)
намерено обеспечить доступ к данным клинических исследований,
с тем, чтобы заинтересованные стороны имели возможность
проверять такие данные (см. вставку 3.6).

Вставка 3.6. Европейское агентство по лекарственным средствам намерено начать публикацию данных клинических
исследований
В декабре 2010 г. EMA утвердило новую политику обеспечения публичного доступа к документации EMA.26 Отзываясь на ряд просьб,
связанных с необходимостью обеспечения безопасности, полученных после 2010 г., EMA предоставило доступ к данным клинических
исследований общим объемом 1,5 млн. страниц. В ходе второго этапа реализации новой политики EMA намерена публиковать
данные клинических исследований, предоставляемые в агентство заявителями в рамках процедуры регистрации препаратов, до их
фактической регистрации. Цель этой инициативы – обеспечить доступ заинтересованных сторон к полным комплектам данных, давая
им возможность проверять клинические данные, собранные и представленные компаниями для подтверждения качества, безопасности
и действенности препаратов. Раскрытие таких данных считается отвечающим общественным интересам, поскольку оно позволяет
независимым исследователям и другим группам заинтересованных лиц просматривать необработанные данные и самостоятельно
оценивать действенность и потенциальные побочные эффекты лекарств. В настоящее время рассматриваются различные формы
обеспечения доступа к данным клинических исследований до регистрации продукции (см. EMA, 2012, Reuters, 2012). Ожидается, что
новая система вступит в силу в январе 2014 г.27
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C. Преодоление неэффективности рыночного
механизма: проблема лечения забытых
болезней
Ключевые моменты
•• Инновации в области медицинских технологий, направленные на лечение забытых болезней, страдают от неэффективности
рыночного механизма, поскольку классические стимулы, основанные на механизмах ИС, не соответствуют характеру спроса
на лекарства от этих болезней. Ключевым фактором является ограниченная покупательная способность как государственного
сектора, так и пациентов в странах, где эти болезни являются доминирующими.
•• Хотя все еще существует огромный разрыв в объеме исследований, ландшафт забытых болезней меняется, и в финансировании и
реализации таких исследований участвует растущее число субъектов.
•• На международном и национальном уровне обсуждались и были реализованы многие новые механизмы и модели инноваций,
направленные на увеличение объемов НИОКР для поиска эффективных средств лечения забытых болезней. Одной такой
инновационной моделью, созданной на основе взаимодействия многих партнеров, стала программа «Обмен результатами
инноваций для лечения тропических забытых болезней» в рамках платформы WIPO Re:Search.
•• Оценка многих из этих предложений содержится в отчетах, публикуемых Рабочей группой экспертов по научным исследованиям
и разработкам: финансирование и координация (EWG) и Консультативной рабочей группой экспертов по научным исследованиям
и разработкам: финансирование и координация (CEWG).

•• Значительное увеличение числа препаратов, разрабатываемых для лечения болезней, от которых страдает преимущественно
население развивающихся стран, было достигнуто благодаря деятельности ПРП.

Существует конкретная проблема стимулирования медицинских
НИОКР, направленных на лечение болезней, от которых страдают
преимущественно неимущие жители развивающихся стран,
поскольку рыночные механизмы, такие как права интеллектуальной
собственности (права ИС) в этом случае оказываются неэффективными.
Ключевым фактором является в данном случае ограниченная
покупательная способность как государства, так и пациентов в тех
странах, где такие болезни являются доминирующими; в отличие
от других болезней, в данном случае не возникает позитивных
побочных результатов разработки лекарств для более богатых стран.
Такие болезни называются «забытыми болезнями», и данный раздел
посвящен медицинским инновациям в данной области.

относящихся к уязвимым группам населения обеих групп
стран. Примерами инфекционных заболеваний этого типа
являются, например, корь, гепатит B и гемофильная инфекция
типа b. Примерами неинфекционных заболеваний этого типа
служат, в частности, диабет, сердечно-сосудистые заболевания
и заболевания, связанные с курением.

C. Преодоление неэффективности
рыночного механизма: проблема лечения
забытых болезней

•• CEWG внесла рекомендации по конкретным направлениям действий, включая разработку обязывающего глобального правового
инструмента, касающегося НИОКР, для развивающихся стран.

 Болезни типа II встречаются и в богатых, и в бедных странах,
но значительно более типичны для бедных стран. Примерами
инфекционных заболеваний этого типа являются, например,
ВИЧ/СПИД и туберкулез. Хотя от обеих болезней страдает
население обеих групп стран, более 90% случаев заболеваний
приходится на бедные страны.

 Болезни типа III встречаются в подавляющем большинстве

1.

Заболевания, от которых страдает
преимущественно население
развивающихся стран: забытые болезни

Борьба с болезнями, от которых страдает преимущественно
население развивающихся стран – это один из вопросов, которыми
занимается Комиссия по правам интеллектуальной собственности,
инновациям и общественному здравоохранению (CIPIH) (WHO,
2006b), и одна из тем Глобальной стратегии и плана действий ВОЗ в
области общественного здоровья, инноваций и интеллектуальной
собственности (GSPA-PHI). Это понятие включает в себя три типа
болезней, выделяемых Комиссией ВОЗ по макроэкономике и
здравоохранению (WHO, 2001a):

 Болезни типа I характерны как для богатых, так и для

случаев или исключительно в развивающихся странах.
Примерами инфекционных заболеваний этого типа являются,
например, африканский трипаносомоз («сонная болезнь») и
африканская «речная слепота» (онхоцеркоз).
Болезни типов II и III часто называют «забытыми болезнями». К
ним относят, в частности, 17 тропических забытых болезней,
в отношении которых ВОЗ ведет конкретную работу. Сегодня
тропические болезни этой группы приводят к ухудшению жизни
примерно одного миллиарда жителей земли (WHO, 2010f). Эти
заболевания имеют ряд общих черт:

 Они имеют огромные негативные последствия в плане бремени
болезней, качества жизни, потери производительности,
усиления бедности и высокой стоимости продолжительного
лечения для отдельных людей, семей и групп населения в
развивающихся странах.

бедных стран, и им подвержено значительное число жителей,
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 От них страдают в основном лица с низкими доходами и
политически маргинализированные группы населения как
сельских, так и городских регионов. Эти люди редко могут
влиять на решения административных и государственных
органов, имеющие значение для охраны их здоровья, и часто,
по-видимому, не имеют представительства в органах власти,
вследствие чего они чаще всего «остаются без внимания» тех,
кто вырабатывает государственную политику.
Распространение этих болезней ограничивается климатическими
факторами, в частности, влиянием этих факторов на
распространение возбудителей и переносчиков болезней. В
большинстве случаев риск их распространения за пределы
тропической зоны низок. В отличие от гриппа, ВИЧ/СПИДа, малярии
и, в меньшей степени, туберкулеза, большинство тропических
забытых болезней представляют небольшую угрозу для жителей
стран с высоким уровнем дохода и поэтому не привлекают такого
же внимания. Они относительно редко становятся предметом
НИОКР фармацевтического сектора, которые необходимы для
создания новых диагностических средств и лекарств и повышения
доступности медицинских вмешательств, имеющих целью
профилактику и лечение этих болезней, а также их осложнений
(WHO, 2010f).
Одна из основных трудностей, мешающих преодолению
этой трагической ситуации в сфере здравоохранения – это
отсутствие медицинских технологий для эффективной борьбы
с забытыми болезнями. Ситуация характеризуется хронической
нехваткой инвестиций в НИОКР, направленных на создание
действенных средств лечения забытых болезней. Объем
инноваций совершенно не соответствует масштабу влияния
болезней этого типа на здоровье людей. Поскольку эти болезни
поражают население бедных стран, и поскольку от них более
всего страдают неимущие люди, «забытыми» остаются не просто
болезни: это проблема игнорирования судеб людей, умирающих
от этих болезней.
В 1990 г. Комиссия по медицинским исследованиям в целях
развития опубликовала данные, согласно которым, хотя на
развивающиеся страны приходилось в 1986 г. примерно 93%
глобального бремени предотвратимой смертности, на решение
проблем охраны здоровья, специфичных для этих стран,
приходилось лишь 5% от общего объема мировых инвестиций в
медицинские исследования, или 1,6 млрд. долл. США из 30 млрд.
долл. США (Доклад Комиссии по медицинским исследованиям в
целях развития за 1990 г., глава 3). Основываясь из этих данных,
Глобальный форум исследований в области здравоохранения
позднее пустил в оборот термин «разрыв 10/90», подчеркивающий
разрыв между долей развивающихся стран в глобальном бремени
болезней и долей ресурсов, идущих на разработку лекарств для
лечения болезней, специфичных для этих стран, в общем объеме
ресурсов, выделяемых на разработку лекарств.
Хотя гигантский дефицит ресурсов для создания лекарств от
забытых болезней сегодня продолжает существовать, с 1990 г. и в
ландшафте медицинских исследований, и в структуре глобального
бремени болезней наблюдается позитивная динамика. По данным
G-Finder, в 2011 г. объем финансирования НИОКР в области
забытых болезней превысил 3 млрд. долл. США, при этом в
«верхней тройке» болезней по объему выделяемых ресурсов
находились ВИЧ/СПИД (33,8%), туберкулез (17,3%) и малярия
(18,4%). Таким образом, на разработки, касающиеся всех забытых
болезней, оставалось лишь немногим более 30% средств (Moran
et al., 2012). На разработку новых лекарственных препаратов
тратится значительно больше средств, чем на разработку
вакцин. По имеющимся данным, на разработку диагностических
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средств идет менее 5% совокупного ежегодного бюджета НИОКР
в области забытых болезней (BIO Ventures, 2010). Средства
поступают преимущественно от государственного сектора. В
2011 г. государственный сектор обеспечил почти две трети
(1.9 млрд. долл. США или 64,0%) глобального финансирования,
при этом 95,9% этой доли приходилось на страны с высоким
уровнем дохода. Доля благотворительных организаций составила
570,6 млн. долл. США (18,7%), доля фармацевтических компаний –
525,1 млн. долл. США (17,2%) (Moran et al., 2012).

2.

Новый подход к инновациям в области
лечения забытых болезней

В настоящем разделе представлены некоторые модели
инновационных исследований в области лечения забытых болезней,
которые обсуждаются в настоящее время, а также информация о
различных направлениях деятельности ВОЗ, включая отчет CEWG
(WHO, 2012a). В нем также рассматривается роль ПРП и усилия
наукоемких фармацевтических компаний в данной области.
В последние годы наблюдается сдвиг в направлении поиска
альтернативных и инновационных методов исследований.
Реализуются новые инициативы с участием различных групп,
направленные на повышение объемов исследований, посвященных
поиску эффективных средств лечения забытых болезней, и
меры по преодолению дефицита медицинских инноваций,
необходимых для лечения забытых болезней, является предметом
многих партнерских проектов. Хотя многие предложения все
еще находятся в стадии обсуждения, уже начали применяться
различные новые меры, направленные на преодоление разрыва
в объемах исследований. Одна из таких инновационных моделей,
созданных на основе взаимодействия многих заинтересованных
сторон – это программа «Обмен результатами инноваций для
лечения тропических забытых болезней » в рамках платформы
WIPO Re:Search (см. раздел C.6 ниже).
Одна из важных идей, возникших в ходе этого обсуждения – это
идея «расцепления связи» между ценой конечного продукта
и затратами на НИОКР. Эта идея основана на том, что патенты
позволяют компаниям-разработчикам лекарств возмещать свои
затраты и получать прибыль, устанавливая цену, превышающую
издержки их производства. Считается, однако, что такой метод
финансирования НИОКР создает барьер для доступа к лекарствам
в странах, где население оплачивает лекарства из собственных
средств и потому не может покупать их по высоким ценам.
Принцип «расцепления связи» основан на той предпосылке, что
затраты на проведение НИОКР и принятие на себя компаниями
соответствующих рисков должны вознаграждаться, а стимулы
для проведения НИОКР обеспечиваться не из цены продукции.
«Расцепление связи» такого типа считается особенно
подходящим для финансирования НИОКР в области лечения
забытых болезней.
Такому
«расцеплению
связи»
может
способствовать
применение как push-механизмов, так и pull-механизмов. Pushмеханизмы – это стимулы, включающие такие инициативы, как
финансирование вложений в НИОКР или их стимулирование при
помощи налоговых льгот. Pull-механизмы – это стимулы, которые
предусматривают вознаграждение за итоговые результаты
НИОКР по разработке конкретных продуктов. Механизмы
последнего типа включают выплату поэтапных или итоговых
призовых сумм. Некоторые из этих принципов рассмотрены,
хотя и не исчерпывающим образом, в следующем разделе.
Экспертные оценки многих таких предложений содержатся в
отчетах как EWG28, так и CEWG.
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(a)

Открытие и создание лекарств на базе
общедоступных ресурсов

Изобретение и разработка лекарств на базе общедоступных
ресурсов основаны на двух принципах, родившихся в сфере
разработки программного обеспечения с открытым кодом.
Во-первых, создание лекарств на базе общедоступных ресурсов
основано на идее сотрудничества, то есть организации и
стимулирования работы групп независимых исследователей,
вносящих свой вклад в исследовательские проекты. Во-вторых,
оно основано на новом подходе к ИС, когда результаты таких
исследований делаются общедоступными либо как элементы
общественного достояния, либо путем применения специальных
лицензий (Maurer, 2007; Masum and Harris, 2011).

До сих пор инициативы, связанные с использованием свободно
распространяемых технологий, имели весьма ограниченные
результаты с точки зрения охраны здоровья населения развивающихся
стран. Хотя этот подход представляется идеальным для стимулирования
предконкурентных исследований, сегодня он не позволяет обеспечить
доведение готовой медицинской продукции до стадии потребления
или реализацию всей дорогостоящей цепочки создания технологии
производства лекарств. Биофармацевтические компании используют
различные схемы (лицензионные соглашения, ресурсные альянсы
без объединения капитала, схемы закупки и оказания технических
и научных услуг) для организации сотрудничества с различными
партнерами, направленного на приобретение или коммерческое
использование технологий и знаний. Участниками таких схем
становятся крупные фармацевтические компании, компанииразработчики биотехнологической продукции и биотехнологических
платформ и университеты. Одна из последних инициатив в области
инноваций в разработке лекарств, основанных на использовании
открытых ресурсов, иллюстрируется во вставке 3.7.

Гранты

Грант (субсидия) может дать малому или среднему предприятию
возможность покрыть затраты на исследования первого этапа для
создания лекарства от какой-либо из забытых болезней, и провести
клинические исследования фазы I потенциального нового
лекарства, в ходе которых могут быть найдены возможности для
коммерческого финансирования. Push-механизмы обеспечивают
наибольший эффект на начальных этапах процесса НИОКР.
Хотя гранты могут быть полезны для стимулирования НИОКР, они,
как и большинство push-механизмов, не гарантируют конечной
разработки коммерчески жизнеспособного препарата. Это
связано с тем, что гранты выплачиваются вне зависимости от
достигаемых результатов, и поэтому последствия применения
таких механизмов субсидирования в плане разработки
эффективных средств лечения забытых болезней неопределённы.
С другой стороны, данные по некоторым грантовым программам,
проводившимся в США, свидетельствуют о том, что в 60%
проектов, получивших грантовую поддержку, были в конце концов
получены коммерческие продукты. Данные также говорят о том,
что благодаря грантовой поддержке почти 80% получателей
грантов сумели привлечь дополнительное финансирование на
более поздних этапах.30

(c)

Призовые выплаты

Призовые выплаты в сфере НИОКР работают как pull-механизм:
они повышают уровень вознаграждения за успешный результат
и тем самым делают инвестиции более выгодными, а получение
конкретного продукта более вероятным. Pull-механизмы – это
стимулы, которые чаще дают больший эффект на дальнейших или
поздних этапах НИОКР. Призовые выплаты могут также создавать
более благоприятные условия для создания продуктов. Так,
для получателей выплат могут устанавливаться определенные
условия в отношении регулирования прав ИС – например, их
согласие на свободное использование технологии государством
или развивающимися странами в интересах поощрения
рыночной конкуренции. Существуют две категории призовых
выплат: первые являются вознаграждением за достижение
конкретного этапа в процессе НИОКР, вторые – вознаграждением
за получение конкретного конечного результата (например,
нового диагностического средства, вакцины или лекарства
с конкретными свойствами в плане фармакологического
действия, стоимости, действенности или т.д.). Призовые выплаты
могут применяться в области разработки лекарств для лечения
забытых болезней.

C. Преодоление неэффективности
рыночного механизма: проблема лечения
забытых болезней

Успех моделей, основанных на использовании открытой информации
в области информационной технологии (создание web-технологии
и операционной системы Linux) и биотехнологии (секвенирование
человеческогогенома)свидетельствуетонеобходимостиивозможностях
использования аналогичных моделей в здравоохранении – например,
путем использования общедоступных ресурсов при разработке
лекарств. Сегодня уже реализуется несколько проектов разработки
лекарств, основанных на открытых источниках информации.29
Финансирование большинства из них обеспечивается либо за счет
правительственных субсидий, либо за счет средств благотворительных
организаций. Эти средства идут на покрытие административных затрат
и могут также использоваться для оплаты использования лабораторий,
компьютерных мощностей и работы ученых.

(b)

Вставка 3.7. Модель разработки лекарств на базе свободно распространяемых технологий, созданная индийским Советом
по научным и промышленным исследованиям
Модель разработки лекарств на базе свободно распространяемых технологий (OSDD), созданная индийским Советом по научным
и промышленным исследованиям (CSIR) – это консорциум, который считает своей задачей обеспечение экономически доступных
медицинских технологий для развивающихся стран путем формирования глобальной платформы, в рамках которой исследователи могут
вести совместные проекты, направленные на решение тех или иных сложных проблем, связанных с разработкой новых форм лечения
забытых болезней, таких как малярия, туберкулез и лейшманиоз. Для содействия разработке лекарственных препаратов консорциум
собирает биологическую и генетическую информацию, имеющуюся в распоряжении ученых. Это дает ученым, врачам, государственным
служащим, студентам и другим носителям разнообразных знаний и опыта уникальную возможность работать совместно для достижения
общей цели. В рамках этой модели CSIR также объединил усилия с рядом наукоемких фармацевтических компаний. OSDD представляет
собой крупное сообщество специалистов: программа насчитывает более 4800 зарегистрированных пользователей из 130 стран.
Если на ранних этапах исследований организация создает модель партнерства с широким общественным участием, то на этапах
разработки лекарств она взаимодействует с отраслевыми исследовательскими организациями, исследовательскими организациями,
работающими на контрактной основе и учреждениями, финансируемыми государством.31
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Хотя эта форма финансирования направлена на стимулирование
разработки лекарств, она также имеет своей целью «расцепление»
связи между затратами на НИОКР и ценами лекарств. Последствия
таких призовых выплат для инноваций и обеспечения доступа
будут в основном зависеть от форм применения и технологических
особенностей разрабатываемых лекарств, а также от того, в
какой степени эти выплаты позволяют увязывать направления
исследований с приоритетами в сфере здравоохранения при
одновременном облегчении доступа за счет удержания цен
готовой продукции на низком уровне.

(d)

Предварительные обязательства по
будущим закупкам

Задача
соглашений,
устанавливающих
предварительные
обязательства по будущим закупкам (ПОБЗ) – создавать более
действенные стимулы для разработки конкретных продуктов
путем формирования спроса или снижения рисков. Соглашения
о ПОБЗ имеют характер контрактов между покупателями (как
правило, государственными организациями или международными
финансовыми учреждениями) и поставщиками. Обычно они
содержат определенные положения о согласованных гарантиях
в отношении цены или объема поставки продукции. Получая по
существу гарантированный рынок, фармацевтические компании
проявляют интерес к выполнению НИОКР.32 Конкретный пример
использования предварительных обязательств по будущим
закупкам приводится во вставке 3.5.

(e)

Налоговые льготы для компаний

Многие страны предусматривают налоговые льготы в отношении
затрат на НИОКР, позволяющие компаниям производить вычет
таких затрат из их налоговых обязательств. Некоторые страны
ввели специальные дополнительные налоговые льготы для
стимулирования разработки лекарств от конкретных забытых
болезней, таких как ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярия (European
Commission, 2003).
Вопрос о том, в какой мере налоговые льготы могут способствовать
инновациям, связанным с лечением забытых болезней, остается
открытым. Это связано с тем, что налоговые льготы сами по себе не
могут компенсировать отсутствие эффективного спроса. Другими
словами, поскольку компании вынуждены обеспечивать возмещение
значительной части своих вложений в разработку лекарств из
продажной цены, налоговые льготы не могут служить эффективным

стимулом инноваций в области разработки продуктов, если на рынке
отсутствует эффективный спрос на соответствующие продукты.
Налоговые льготы также не решают проблемы в тех случаях, когда
компании убыточны, что является типичной ситуацией некоторых
биотехнологических компаний на стартовом этапе их деятельности,
до того, как им удается вывести на рынок какой-то продукт,
утвержденный органами регулирования. Другим недостатком
системы налоговых льгот является то, что они могут просто
субсидировать те исследования и разработки, которые компания
осуществляла бы в любом случае.

(f)

Патентные пулы

Патентный пул – это соглашение между по крайней мере
двумя патентообладателями об объединении их патентных
прав, касающихся конкретной технологии и лицензировании
соответствующих патентных прав друг другу и третьим сторонам
на определенных условиях, например, за уплату лицензионного
вознаграждения. Создание пулов патентов, необходимых для
использования конкретной технологии или осуществления поздних
этапов разработки продуктов, позволяет лицензиатам заключать
лишь одно лицензионное соглашение с одним юридическим
лицом, и многие авторы предлагают использовать такие пулы в
качестве средства организации НИОКР в области лечения забытых
болезней. Патентные пулы используются в самых различных отраслях
промышленности с XIX века. Раньше патентные пулы использовались
для достижения договоренностей о ценах и вытеснения конкурентов
с рынка и поэтому противоречили нормам законодательства о защите
конкуренции. Сегодня большинство патентных пулов создается
для облегчения доступа к новым технологиям и стимулирования
конкуренции на поздних этапах разработки продукции. Сокращая
транзакционные издержки для лицензиатов, патентные пулы
упрощают доступ ко всем патентованным технологиям, необходимым
для получения стандартизированной продукции. Например, в
отрасли аудиовизуальной техники патентные пулы используются
как инструмент, облегчающий лицензирование стандартных
технологий, и здесь успешно работает целый ряд патентных
пулов.33 В сфере разработки фармацевтической продукции при
финансовой поддержке ЮНИТЭЙД34 был создан Фонд Патентного
пула лекарственных средств для объединения патентов, связанных с
получением АРВ препаратов (см. раздел C.3(b)(i)) главы IV.
Создание патентных пулов также рассматривается как один из
возможных способов расчистки «патентных дебрей» для облегчения
поиска средств лечения тяжелого острого респираторного
синдрома (SARS) (см. вставку 3.8).

Вставка 3.8. Патентные пулы
После вспышки SARS (атипичной пневмонии) в 2002 г. ВОЗ создала партнерскую сеть лабораторий для возможного определения
причины этой болезни. В конечном счете это позволило выявить возбудитель болезни – вирус семейства коронавирусов.35
Лаборатории, участвовавшие в партнерской программе расшифровки генома вируса, подали ряд заявок на регистрацию патентов,
касающихся установления последовательности геномов коронавируса SARS. В связи с этим многие авторы высказывали озабоченность
по поводу того, что распыление прав собственности на патенты, касающиеся всей геномной последовательности вируса или каких-то
ее частей, может привести к сдерживанию разработки медицинской продукции, включая вакцины и диагностические тесты. Для
снятия этих опасений и облегчения разработки необходимой медицинской продукции было предложено создать патентный пул.
Предполагалось объединить в пул все наиболее важные патенты для их последующего лицензирования участниками пула друг другу и
третьим сторонам на неэксклюзивной основе.36 В рамках реализации этого предложения некоторые из организаций, рассчитывающих
получить значительное число патентов, связанных с вирусом SARS, подписали протокол о намерениях, касающийся создания такого
патентного пула. Следующим шагом станет выявление патентных заявок, имеющих наиболее важное значение для участников пула, и
составление проекта соглашения о создании патентного пула.37 Однако ввиду того, что новых вспышек эпидемии SARS не последовало,
экономическая заинтересованность в проекте отпала, и его дальнейшую реализацию было решено остановить.
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(g)

Ваучеры на приоритетное рассмотрение

Ваучеры на приоритетное рассмотрение (PRV) – это система
стимулирования компаний, создающих медицинскую продукцию
для узких сегментов рынка или ограниченных групп пациентов,
к которым относятся, в частности, средства лечения забытых
болезней. PRV дает компании право на внеочередное рассмотрение
соответствующими регистрационными инстанциями любой
дополнительной медицинской продукции, которая в ином случае
рассматривалась бы такими инстанциями в порядке очереди.
Компания может воспользоваться полученным ваучером для
ускорения выведения на рынок продукта, который может иметь
коммерческий успех, и тем самым быстрее получить от его продажи
более значительный доход.
Система PRV была введена в США в 2007 г. Компании, подающие в FDA
заявки на регистрацию препаратов для лечения или профилактики
одной из 16 тропических забытых болезней, получают право на
их внеочередное рассмотрение. PRV может быть использован его
получателем или продан другой компании.

Некоторые авторы считают, что стоимость ваучеров слишком
мала для того, чтобы реально влиять на решения крупных
фармацевтических компаний об использовании их научноисследовательских ресурсов. Ваучер может представлять
экономический интерес для менее крупных компаний, но такие
компании имеют меньше шансов довести до конца разработку
конкретного препарата ввиду высоких затрат, необходимых
для реализации этого этапа. Реальная ценность ваучера для
компаний неясна, так как он не гарантирует ни того, что
созданный компанией новый продукт будет в конечном счете
зарегистрирован органами регулирования, ни того, что выигрыш
времени благодаря внеочередной регистрации реально превысит
один год (Noor, 2009).

(h)

Глобальный обязывающий механизм
стимулирования НИОКР в области лечения
забытых болезней

Некоторое время назад началось обсуждение предложения о
заключении международного договора, касающегося НИОКР
в области лечения забытых болезней. В 2005 г. CIPIH получила
предложение о разработке такого договора и сделала следующий
вывод: «Сознавая необходимость создания международного
механизма для улучшения глобальной координации и
финансирования НИОКР в области медицины, инициаторы
предложения о заключении договора о НИОКР в области медицины
должны провести дополнительную работу по доработке этих идей,
позволяющей правительствам и директивным органам принять
обоснованное решение» (WHO, 2006b).
В своем документе GSPA-PHI Всемирная ассамблея здравоохранения
(ВАЗ) призвала к проведению «дальнейшего предварительного

В отношении международного договора о НИОКР поступил
ряд различных предложений. Одно из последних таких
предложений было направлено на рассмотрение CEWG.
Предложение предусматривает «разработку новых глобальных
принципов поддержки НИОКР в приоритетных областях на базе
обеспечения справедливого разделения затрат, справедливого
доступа к результатам НИОКР и создания стимулов для
инвестирования в НИОКР, отвечающие возникающим
потребностям, при соблюдении прав человека и принципа
использования достижений научного прогресса в интересах
всех» (WHO, 2012a).

3.

Рабочие группы экспертов ВОЗ по
вопросам финансирования НИОКР

В документе GSPA-PHI и резолюции ВАЗ WHA61.21
предусматривается создание «под эгидой ВОЗ целевой рабочей
группы экспертов с ограниченным по времени мандатом
для анализа, во взаимодействии с другими компетентными
группами, текущей ситуации в области финансирования и
координации научных исследований и разработок и предложений
об использовании новых и инновационных источников
финансирования для стимулирования научных исследований и
разработок, направленных на лечение болезней типов II и III, а также
конкретных потребностей развивающихся стран в области научных
исследований и разработок в связи с болезнями типа I».39 Две
рабочие группы экспертов ВОЗ (EWG и CEWG) проанализировали
текущую ситуацию в области финансирования и координации
НИОКР, а также предложения об использовании новых и
инновационных источников финансирования для стимулирования
НИОКР в областях, связанных со специфическими нуждами
развивающихся стран.

C. Преодоление неэффективности
рыночного механизма: проблема лечения
забытых болезней

По имеющимся оценкам, средняя разница в сроках между
внеочередной и стандартной процедурой рассмотрения
составляет около года, при этом считается, что средняя стоимость
PRV превышает 300 млн. долл. США (Ridley et al., 2006; Grabowski et
al., 2008). С момента введения этой системы в США было выдано
два PRV: в апреле 2009 г., за разработку противомалярийного
препарата и в декабре 2012 г., за разработку первого за 40 лет
противотуберкулезного препарата. Первая компания использовала
свой ваучер в феврале 2011 г. для приоритетного рассмотрения
разработанного ею препарата для лечения артрита. Вторая
компания пока не сообщала, как она намерена распорядиться
полученным ваучером.

обсуждения полезности возможных инструментов или механизмов
стимулирования важнейших направлений НИОКР в медицинской
и биомедицинской области, включая, в частности, заключение
договора о важнейших направлениях НИОКР в медицинской и
биомедицинской области».38

EWG собрала 109 предложений о путях стимулирования НИОКР в
области лечения забытых болезней. На этой основе она разработала
методику оценки реализуемости полученных предложений. Отчет
EWG был представлен ВАЗ в 2010 г. (WHO, 2010g). В дальнейшем
для дополнительной активизации работы EWG государства-члены
решили учредить CEWG.40
CEWG провела всесторонний анализ предложений, рассмотренных
в отчете EWG, проанализировала дополнительные материалы и
предложения, полученные от соответствующих заинтересованных
сторон, а также приемлемость различных принципов
финансирования НИОКР и применимость этих принципов в
каждом из шести регионов ВОЗ. CEWG согласовала критерии
оценки предложений. Эти критерии включали: последствия с точки
зрения здравоохранения, эффективность, включая экономическую
эффективность, техническую, финансовую и организационную
реализуемость, ИС, «расцепление связи» затрат на НИОКР и цен,
обеспечение доступа, аспекты управления и подотчетности, а также
возможности в плане укрепления кадрового потенциала.41
CEWG пришла к выводу о том, что указанным критериям в
максимальной степени соответствуют следующие предложения:
предложение о разработке глобальных принципов в отношении
НИОКР, открытый подход к проблематике НИОКР и инноваций,
объединение финансовых ресурсов, прямые субсидии
компаниям, поэтапные призовые выплаты и призовые выплаты
за конечный результат и патентные пулы. Было признано, что
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Вставка 3.9. Отчет CEWG за 2012 г.: основные рекомендации
Принципы подхода к НИОКР:

••Инновации на базе общедоступных технологических знаний, предконкурентные платформы НИОКР, программы общедоступных
ресурсов и применение системы призовых выплат, в особенности поэтапных

••Системы справедливого лицензирования и патентные пулы
Механизмы финансирования:

••Все страны должны взять на себя обязательство выделять не менее 0,01% ВВП на финансируемые государством НИОКР,
связанные с разработкой продукции, ориентированной на удовлетворение потребностей развивающихся стран в области
здравоохранения.
Объединение ресурсов:

••От 20% до 50% средств, мобилизуемых на НИОКР в медицинской области, связанные с удовлетворением потребностей
развивающихся стран, должны привлекаться с использованием механизмов объединения ресурсов.
Укрепление потенциала НИОКР и стимулирование передачи технологии:

••Решение задач, связанных с укреплением потенциала академических и государственных научно-исследовательских учреждений
развивающихся стран.

••Использование механизмов прямых субсидий компаниям развивающихся стран.
Координация:

••Создание глобальной обсерватории и надлежащих консультативных механизмов под эгидой ВОЗ.
Реализация мер на основе принятия обязывающего глобального правового документа по вопросам НИОКР и инноваций в области
здравоохранения:

••Следует начать формальные переговоры о подписании международной конвенции по вопросам НИОКР в области глобального
здравоохранения.42

установленным критериям не отвечают: налоговые льготы
для компаний, законы о стимулировании создания «орфанных
препаратов» (лекарств для лечения редких заболеваний),
механизмы ИС природоохранного направления; PRV, права ИС
с возможностью переуступки, Health Impact Fund и соглашения
о закупках. Детальное изложение и анализ каждого из этих
предложений приводятся в Приложении 3 к Отчету CEWG за
2012 г. (WHO, 2012a) (см. вставку 3.9).
CEWG рекомендовала государствам-членам ВОЗ согласовать
текст глобальной конвенции или договора, который был
бы принят в рамках статьи 19 Устава ВОЗ. Предлагаемая
конвенция была бы направлена на создание эффективных
механизмов финансирования и координации НИОКР. Она
предусматривала бы направление всеми государствами
0,01% их валового внутреннего продукт (ВВП) на НИОКР,
связанные с лечением болезней типов II и III, а также на
НИОКР, касающиеся установления специфических нужд
развивающихся стран в связи с болезнями типа I. Часть этих
взносов собиралась бы в единый глобальный фонд. Отчет
CEWG был представлен для дальнейшего рассмотрения
государствами-членами ВОЗ на 65-й сессии ВАЗ в мае 2012 г.
В ноябре 2012 г. на открытом совещании государствчленов было принято согласованное решение о создании
при секретариате ВОЗ обсерватории НИОКР по вопросам
глобального здравоохранения для мониторинга и анализа
соответствующей информации о НИОКР в области лечения
забытых болезней. Государства-члены также договорились
анализировать и оценивать существующие механизмы
стимулирования НИОКР в области лечения таких болезней
и, в отсутствие приемлемого механизма, разработать
предложение о создании эффективных механизмов, включая
объединение ресурсов и добровольные взносы, а также план
независимого мониторинга их эффективности. 43
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4.

Партнерства по разработке продукции:
новые механизмы инноваций

Термин «государственно–частное партнерство» (ГЧП) обычно
используется для обозначения инициатив, представляющих
собой партнерство между государством и по крайней мере
одной компанией частного сектора. Сегодня такие партнерства
осуществляют значительную долю всех проектов в области
разработки препаратов для лечения забытых болезней,
реализуемых в мире. ГЧП имеют следующие общие черты:

 Они сочетают в своей деятельности принципы работы
государственного и частного секторов и обычно применяют
при осуществлении НИОКР отраслевую практику.

 Они управляют целыми портфелями НИОКР в области лечения
забытых болезней и ориентированы борьбу с одной или
несколькими такими болезнями.

 Цель их создания – не получение коммерческой прибыли, а
достижение целей в области здравоохранения и обеспечение
финансовых средств для восполнения существующих пробелов
в научных исследованиях.

 Они

обеспечивают
экономическую
разрабатываемых продуктов (WHO, 2006b).

доступность

Тем не менее, четкое выявление общего знаменателя
всех инициатив, признаваемых государственно–частными
партнерствами, может быть затруднительным. Некоторые из
них могут не отвечать определению государственно–частных
партнерств в строгом смысле слова, так как не имеют партнеров
одновременно и из государственного, и из частного сектора
(Moran et al., 2005). Инициативы, которые не обязательно имеют и
государственных, и частных партнеров и поэтому не удовлетворяют
строгому определению ГЧП, обозначаются более широким

III – Медицинские технологии: инновационная составляющая

термином «партнерства по разработке продукции» (ПРП). Этот
термин охватывает организации некоммерческого характера,
действующие в интересах здравоохранения, имеющие не менее
общественный характер и применяющие для разработки новых
продуктов во взаимодействии с внешними партнерами рыночные
принципы. В настоящем исследовании применяется термин «ПРП»,
а не «ГЧП», поскольку он лучше отражает характер новых структур,
применяемых для стимулирования медицинских инноваций.
Появление в последние 15 лет ПРП, объединяющих субъектов
государственного и частного секторов, стало важным новым
явлением в усилиях по ориентации НИОКР на лечение болезней,
от которых страдает преимущественно население стран с низким
и средним уровнем дохода (СНСУД). Эти новые партнерства
создаются в нескольких формах, но наиболее типичной из
них является участие некоммерческих организаций, фондов
и промышленности. Основной объем ресурсов таких ПРП
обеспечивают некоммерческие благотворительные организации,
такие как Фонд Билла и Мелинды Гейтс (Grace, 2010). Эти
партнерства значительно увеличили число разрабатываемых
продуктов для заболеваний, от которых страдает преимущественно
население развивающихся стран, и они играют важную роль в
поиске механизмов стимулирования исследований в области
лечения забытых болезней и преодолении узких мест, возникающих
в их работе.

ПРП – это альянсы партнеров, представляющих государственный
и частный сектор, которые могут взаимно использовать
возможности друг друга. ПРП выполняют роль интеграторов
ресурсов, существующих в самых разных сегментах очень
разноообразной отрасли. Кроме того, по ряду причин ПРП,
судя по всему, также имеют более низкие затраты на НИОКР по
сравнению с наукоемкими фармацевтическими компаниями.
ПРП несут более низкие капитальные затраты благодаря их
способности лучше использовать ресурсы, имеющиеся в
натуральной форме. Они также получают выигрыш от того,
что им не требуется финансировать работу полномасштабных
комплексов НИОКР, поскольку они отбирают свои проекты
из общего фонда существующих государственных и частных
проектов. С другой стороны, следует ожидать значительного роста
их затрат по мере того, как все больше проектов будет требовать
проведения крупномасштабных клинических исследований
фазы III. На этом этапе параметры экономической эффективности
ПРП будут, по-видимому, меняться, поскольку неуспех проектов,
находящихся на более поздних этапах, обходится дороже, чем
неуспех проектов, находящихся на ранних этапах (Moran et al.,
2005). Некоторые примеры ПРП, организованных для поиска
средств лечения забытых болезней, даны во вставке 3.10.
Примером такого специализированного партнерства может
служить инициатива «Лекарства для лечения забытых болезней»
(DNDi) (см. вставку 3.11).

и

В 2011 г. объем финансирования ПРП, ведущих исследования
в области лечения забытых болезней, составил 451.4 млн.
долл. США. Эта сумма соответствовала 14,8% всего мирового
объема финансирования исследования забытых болезней.
Более половины этого объема приходилось на четыре ПРП:
«Программа оптимальных технологий для здравоохранения»
(PATH), Фонд «Лекарства от малярии» (MMV), Международная
инициатива по созданию вакцины против СПИДа (IAVI) и
Глобальный фонд разработки вакцины против туберкулеза
«Аэрас» (Moran et al., 2012).
Одним из первых таких новых ПРП стала IAVI, возникшая в
1996 г., но с тех пор появилось множество других инициатив,
в том числе:
ВИЧ/СПИД

••IAVI
••Международное партнерство по бактерицидным средствам
••Южноафриканская инициатива по созданию вакцины
против СПИДа
Малярия

••Инициатива по созданию вакцины против малярии
••MMV
Туберкулез

••Глобальный

фонд разработки вакцины против
туберкулеза «Аэрас»
••Фонд для инновационных и новых диагностических средств
••Глобальный альянс по разработке лекарств против
туберкулеза
••Инициатива по разработке вакцины против туберкулеза
Другие партнерства включают:

••Инициатива по разработке лекарств против забытых
болезней

C. Преодоление неэффективности
рыночного механизма: проблема лечения
забытых болезней

В исследовании, проведенном в 2005 г., в рамках которого были
проанализированы проектные портфели пяти ПРП и избранных
фармацевтических компаний, было выявлено 63 новых проекта
разработки лекарств от забытых болезней (включая тропические
болезни, малярию и туберкулез). Важным выводом исследователей
было то, что на фармацевтические компании приходилась
лишь четверть всех проектов, на фармацевтические компании,
действующие совместно с ПРП – еще одна четверть проектов,
и остальные проекты – на ПРП, действующие в партнерстве с
самыми различными компаниями малого бизнеса, компании
из развивающихся стран, академические учреждения и
государственный сектор. Таким образом, в 2005 г. ПРП участвовали
в трех четвертях всех выявленных проектов разработки лекарств от
забытых болезней (Moran et al., 2005).

Вставка 3.10. Государственно–частные партнерства
партнерства по разработке продукции

••Институт всемирного здоровья
••PATH
••Международный институт вакцин
••Институт изучения инфекционных болезней
••Консорциум «Innovative Vector Control»
••Институт вакцин Х. Сэбин
••Европейская инициатива по разработке вакцин.44

5.

Изучение забытых болезней: растущая
роль фармацевтических компаний

Наукоемкие фармацевтические компании все активнее участвуют
в научных исследованиях на благотворительной основе. По сумме
выделяемых ресурсов фармацевтическая отрасль занимала в
2011 г. второе место в ряду спонсоров научных исследований в
области лечения забытых болезней после системы Национальных
институтов здравоохранения США и опережая Фонд Билла
и Мелинды Гейтс (Moran et al., 2012). Ряд компаний создали
специализированные исследовательские институты для разработки
новых препаратов для лечения болезней, от которых страдает
преимущественно население развивающихся стран, или для
участия в совместных проектах и ПРП, в рамках которых они делятся
своими активами и знаниями. В таб. 3.2 приводится информация о
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Вставка 3.11. Лекарства против забытых болезней: конкретный пример специализированного партнерства
DNDi – это партнерская некоммерческая организация для ведения НИОКР, диктуемых потребностями пациентов, цель
которой – восполнение пробелов в существующей системе исследований, направленных на создание основных лекарств против
забытых болезней.45 Для обеспечения доступа к лекарствам и медицинским технологиям в странах распространения этих болезней
DNDi договаривается с любыми правообладателями об условиях выдачи ими неисключительных лицензий для регистрации готовых
препаратов и их продажи по доступным ценам и на справедливой основе во всех странах распространения болезней. Кроме того,
DNDi обеспечивает принятие ее партнерами в фармацевтической отрасли договорных обязательств о реализации препаратов на
базе «издержки-плюс» (например, себестоимость производства плюс разумная норма прибыли, обеспечивающая экономическую
устойчивость производства). Заключая договоренности об обеспечении доступа на очень раннем этапе процесса НИОКР, DNDi
создает условия для доступа за счет «расцепления связи» между затратами на НИОКР (которые финансируются DNDi) и конечной
ценой препарата (которая удерживается партнером-производителем на возможно более низком уровне, допускающем экономически
устойчивое производство).
Иллюстрацией этого нового подхода может служить новый продукт с фиксированной дозировкой ASAQ, сочетающий в себе артесунат
(AS) и амодиахин (AQ) и применяемый для лечения неосложенной малярии. DNDi выступил координатором процесса разработки
ASAQ различными государственными и частными партнерами, сохранив за собой собственность на соответствующие права ИС. Затем
DNDi лицензировал эти права фармацевтической компании для индустриального производства, регистрации и сбыта ASAQ в странах
Африки и других развивающихся странах. По условиям соглашения фармацевтическая компания приняла на себя обязательство по
поставке ASAQ государственным организациям стран распространения заболевания по максимальной «бесприбыльно-безубыточной»
цене, составляющей 1 долл. США за один курс лечения для взрослого пациента. В частном секторе фармацевтическая компания вправе
продавать препарат по рыночной цене и уплачивает DNDi лицензионное вознаграждение с таких продаж в размере 3%, которое
реинвестируется в новые научные исследования. Различные государственные и частные партнеры дали согласие не регистрировать
какие-либо патенты на ASAQ, благодаря чему препарат может свободно производиться и продаваться любой другой фармацевтической
компанией мира. Результаты применения этого подхода говорят сами за себя: препарат ASAQ зарегистрирован в 30 странах Африки
к югу от Сахары и в Индии. Он получил предварительную квалификацию ВОЗ, и на сегодняшний день продано более 130 млн. курсов
препарата. Кроме того, DNDi также содействует передаче технологии его производства африканской производственной компании.

Таблица 3.2. Отраслевые центры НИОКР, специализирующиеся на изучении заболеваний, от которых страдает
преимущественно население развивающихся стран
Компания

Центр

Местоположение

Заболевание

Год начала
исследований

AstraZeneca

Бангалорский научно-исследовательский институт

г. Бангалор, Индия

туберкулез
малярия

2003 г.
2009 г.

GlaxoSmithKline

Трес-кантосский фармацевтический центр

г. Трес-Кантос, Испания

малярия
туберкулез
кинетопластиды

2002 г.

MSD/Merck & Co.

MSD Wellcome Trust Hillemann Laboratories

Нью-Дели, Индия

ротавирус

2009 г.

Novartis

Институт лечения тропических болезней компании Novartis
(NITD)

Сингапур

лихорадка денге
малярия
туберкулез

2002 г.

Novartis

Институт вакцин для глобального здравоохранения компании
Novartis (NVGH)

г. Сиена, Италия

диарейные заболевания
сальмонеллез

2008 г.

Novartis

Институт геномики Научно-исследовательского фонда
компании Novartis (GNF)

г. Ла-Джолла, США

болезнь Шагаса
лейшманиоз
малярия

2010 г.

Novartis

Комплекс институтов биомедицинских исследований
компании Novartis (NIBR)

г. Хоршам, Соединенное
Королевство

инфекционная диарея

2009 г.

Источник: IFPMA, 2013

некоторых центрах НИОКР, финансируемых компаниями отрасли,
которые специализируются на изучении забытых болезней. По
имеющимся данным, в 2012 г. все наукоемкие фармацевтические
компании участвовали в 132 проектах, имеющие своей задачей
разработку новых лекарств и вакцин против болезней, признанных
приоритетными программой ВОЗ по исследованиям и подготовке
специалистов в области тропических болезней (TDR). 112 из этих
проектов осуществляются совместно с ПРП. Еще 20 проектов
реализуются отдельными наукоемкими фармацевтическими
компаниями без участия третьих сторон (IFPMA, 2013).
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30 января 2012 г. представители фармацевтических компаний
и целого ряда государственных и частных партнеров провели

в Лондоне встречу и договорились объединить свои усилия
в новой скоординированной кампании, направленной на
ускоренное достижение результатов в ликвидации 10 забытых
тропических болезней. Они подтвердили свою готовность
расширить текущие программы для обеспечения необходимых
поставок лекарств и других средств медицинских интервенций,
активизировать НИОКР на базе партнерств и оказания
финансовой поддержки для разработки средств лечения
следующего поколения и оказывать дальнейшую финансовую
поддержку для ускоренного достижения результатов в
ликвидации этих болезней к 2020 г. Все эти обязательства
были зафиксированы в «Лондонской декларации о забытых
тропических болезнях».46
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Вставка 3.12. WIPO Re:search
В октябре 2011 г. ВОИС, в сотрудничестве с учеными государственного и частного сектора и организацией «BIO Ventures for Global
Health», создала новый консорциум, получивший название «WIPO Re:Search». Участвующие в консорциуме государственные и частные
организации передают права ИС и экспертные знания в распоряжение глобального сообщества ученых, работающих в области
здравоохранения, чтобы содействовать разработке новых лекарств, вакцин и диагностических средств для лечения тропических
забытых болезней, малярии и туберкулеза. Некоторые активы ИС передаются на базе бесплатных лицензий ученым любых стран мира.
Когда препараты поступают на рынок, во всех наименее развитых странах лицензии на продажу являются бесплатными, в остальных
развивающихся странах уровень лицензионного вознаграждения подлежит согласованию.
Ожидается, что такое выделение ресурсов ускорит разработку лекарств и вакцин против забытых болезней, малярии и
туберкулеза и соответствующих диагностических средств, и что оно будет способствовать формированию новых партнерств.
ВОЗ поддерживает проект посредством оказания технических консультаций. Работа WIPO Re:Search основана на добровольных
соглашениях и лицензиях и на том убеждении, что ИС и технические знания могут использоваться для стимулирования новых
инвестиций в НИОКР и разработки новых решений для здравоохранения нетрадиционными способами. К октябрю 2012 г.
консорциум имел 62 участника и способствовал созданию 11 исследовательских партнерских структур или соглашений между
его членами.47

6.

Действуя совместно со многими заинтересованными сторонами
частного сектора, научными и академическими учреждениями и
гражданским обществом, ВОИС запустила в рамках платформы
WIPO Re:Search (см. вставку 3.12) новую партнерскую программу
«Обмен результатами инноваций для лечения тропических
забытых болезней». WIPO Re:Search – это новаторская модель
предоставления ИС в распоряжение заинтересованных сторон
и управления правами ИС. Она основана на том убеждении, что
ИС и знания могут использоваться нетрадиционным образом для
того, чтобы стимулировать процессы создания новых решений для
здравоохранения при обеспечении доступа к ним большинства
наиболее ущемлённых групп населения и доказать, что система ИС
может служить потребностям стран всех уровней развития.
WIPO Re:Search призвана стимулировать сотрудничество и
поощрять научные исследования и разработки в интересах
создания новых и более совершенных средств лечения людей,
страдающих от забытых тропических болезней («ЗТБ» – см. раздел C.1
выше), малярии и туберкулеза. Помимо фармацевтических
компаний, в состав участников консорциума входят университеты
и научно-исследовательские центры различных стран мира.
Особенно важную роль в консорциуме играет ряд научноисследовательских центров стран африканского континента,
участие которых является важным элементом разработки новых и
более эффективных средств лечения ЗТБ.
Новизна подхода WIPO Re:Search состоит в том, что государственные
и частные организации разных стран предоставляют ценные
активы ИС в распоряжение квалифицированных ученых любых
стран мира, стремящихся создать новые препараты для лечения
ЗТБ, малярии и туберкулеза. Все лицензии, выдаваемые на
технологические и производственные решения, должны бесплатно
предоставляться пользователям в любой стране мира. Любые
препараты, разрабатываемые для лечения этих болезней на
основании соглашения, заключенного в рамках WIPO Re:Search,
должны продаваться без оплаты лицензионного вознаграждения
во всех наименее развитых странах (НРС). Условия получения
таких препаратов другими странами, не относящимися к

группе НРС, определяются соглашениями сторон. Через WIPO
Re:Search предлагаются и иные услуги, например, возможности
использования научно-исследовательских ресурсов компаний,
скрининг химических соединений, а также предоставление
экспертных знаний и стажировки ученых. Основные средства
реализации программ, разработанные WIPO Re:Search – это открытая
база данных, гарантирующая транспарентность и доступность
информации, и Партнерский центр, призванный продвигать
сотрудничество и создание межотраслевых партнерских структур.
Открытая база данных включает права ИС, к которым их собственники
решили открыть доступ через WIPO Re:Search. Вся информация
является открытой, доступ к ней не требует регистрации.
Организации, предоставляющие информацию для базы данных,
указывают обобщенные данные по следующим категориям:
биологически активные структуры («хиты»), соединения-лидеры,
серии соединений-лидеров, доклинические кандидаты в лекарства,
клинические кандидаты в лекарства, технологии обеспечения, ИС,
лекарственные формы, диагностические инструменты, вакцины,
новые биологические структуры, ноу-хау или иные элементы,
способствующие развитию НИОКР.

C. Преодоление неэффективности
рыночного механизма: проблема лечения
забытых болезней

WIPO Re:Search: новая партнерская
структура, направленная на
использование интеллектуальной
собственности в интересах
здравоохранения

Поскольку принципиально важную роль в успехе науки играет
сотрудничество партнеров, другим ключевым элементом WIPO
Re:Search является Партнерский центр. «BIO Ventures for Global
Health» (BVGH), администратор Партнерского центра – это
неправительственная организация, базирующаяся в г. Сиэттл,
США. BVGH активно работает со своими участниками, включая
крупные фармацевтические и биотехнологические компании,
академические и другие некоммерческие научные учреждения,
государственные ведомства и неправительственные организации,
стремясь облегчить научное сотрудничество между ними в области
разработки препаратов для лечения ЗТБ.
Действуя через Партнерский центр, WIPO Re:Search обеспечивает
связи между организациями, предоставляющими данные, и их
потенциальными пользователями, обеспечивая использование
активов и экспертных знаний для ускорения разработки препаратов
для борьбы против ЗТБ. По мере развития WIPO Re:Search ВОИС и
BVGH собирают и анализируют отзывы пользователей, стремясь
повысить эффективность работы консорциума и особенно
полезность его базы данных и связанных с ней сервисов для
глобальном сообщества ученых, работающих в сфере медицинских
исследований.
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Первые соглашения в рамках WIPO Re:Search были заключены
между компаниями фармацевтической отрасли и научноисследовательскими учреждениями для исследования новых
средств лечения болезни Шагаса, «сонной болезни», шистосомоза
(«улитковой лихорадки») и туберкулеза. В частности, эти первые
соглашения касались следующих проектов:

 Ингибиторы катепсинов, первоначально разработанные для
лечения остеоартрита, будут проверены на активность при
биохимическом и фенотипическом скрининге в рамках поиска
лекарств против двух паразитарных заболеваний: шистосомоза
и болезней, вызываемых кинетопластидными паразитами,
включая лейшманиоз, «сонную болезнь» и болезнь Шагаса.
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 Исследователи проверят ряд ингибиторов гликоген-синтазыкиназы-3β (GSK-3), первоначально разработанных для
возможного лечения болезни Альцгеймера, для борьбы с
паразитами, вызывающими болезнь Шагаса, лейшманиоз и
«сонную болезнь».

 Будут разработаны ингибиторы изоцитрат-лиазы, которые
предполагается использовать в качестве нового средства
лечения туберкулеза.
WIPO Re:Search – это целевой проект, предусматривающий
нетрадиционное и новаторское использование механизмов ИС
для стимулирования НИОКР и передачи технологии в интересах
поиска конкретных решений одной из наиболее сложных проблем
современного глобального здравоохранения.
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D. Права интеллектуальной собственности в
инновационном цикле
Ключевые моменты
•• Международная правовая база, регулирующая права интеллектуальной собственности (права ИС) и, что еще более важно, выбор
тех или иных норм, содержащихся в этой базе, для их включения в региональное и национальное законодательство, могут быть
очень важными факторами, определяющими динамику инновационного цикла.
•• Роль патентного законодательства в создании новых медицинских технологий зависит не только от правовой и административной
конфигурации патентной системы, но и от решений конкретных участников процесса разработки технологий, принимаемых на
его различных этапах, в отношении того, следует ли приобретать патентные права, когда их следует приобретать и как их следует
использовать.
•• Успехи биотехнологии в сфере медицинских технологий вызвали новое обсуждение вопросов о том, что следует считать
патентоспособными объектами и как определять промышленную применимость/полезность в этой области.
•• Приростные инновации могут повышать безопасность или улучшать лечебное действие или метод применения существующих
лекарств или вакцин. Патентоспособность таких изобретений определяется в каждом конкретном случае.
• • Хотя патентование результатов приростных инноваций не ведет к продлению срока первоначального патента,
существует озабоченность по поводу негативных последствий таких стратегий патентования для дальнейших
инноваций и обеспечения доступа. Эти стратегии также называют «омоложением патентов», и их правомерность
вызывает серьезные споры.

•• Особенно серьезные споры в биофармацевтическом секторе вызывает правомерность патентования средств научных
исследований, поскольку оно может сдерживать исследования на поздних этапах процесса НИОКР.
•• Хотя исключение тех или иных объектов из патентной охраны в интересах научно-исследовательской деятельности
является одним из наиболее широко применяемых ограниченных исключений, предусмотренных национальным патентным
законодательством, единого подхода, который применялся бы во всем мире, не существует, и не все страны применяют такие
исключения.
•• Важным инструментом структурирования партнерств и схем сотрудничества, который может позволять государственным
организациям достигать целей государственной политики, служат лицензии. Лицензии могут ограничиваться определенным
содержанием или определенным уровнем эксклюзивности и могут включать ноу-хау.

D. Intellectual property rights in the
innovation cycle

•• Патентное законодательство некоторых стран допускает патентную охрану продуктов, для которых были обнаружены новые
медицинские применения, но только при том условии, что предлагаемый продукт отвечает всем критериям патентоспособности.
В этих случаях продукт считается новым в рамках его нового применения.

•• Инструментом поиска, анализа и визуализации патентной ситуации или патентной активности в конкретной области технологии
стало построение «патентных ландшафтов», которое дает директивным органам возможность следить за тенденциями в области
медицинских инноваций.
•• Основой оценки рисков, связанных с проведением НИОКР и коммерциализацией продукции, служит анализ свободы
действий (СД).

Если в разделе B.1 главы II дается введение в тему «права
ИС», то в настоящем разделе рассматривается влияние прав
ИС на инновации в фармацевтическом секторе, с особым
акцентом на вопросы патентной охраны. После рассмотрения
вопроса о взаимозависимости международных, региональных
и национальных правовых норм и важности избираемых
режимов управления правами ИС анализируются вопросы
патентоспособности на этапах, предшествующих выдаче
патентов, а также вопросы использования патентов в
пострегистрационный период. В заключение дается общий
обзор вопросов, касающихся СД.

1.

Роль международных и национальных
норм в области ИС и регулирование
механизмов ИС

Хотя международное измерение прав ИС имеет чрезвычайно
большое значение для экосистемы медицинских инноваций – и
привлекает большое внимание при обсуждении вопросов политики –
принципиально важно учитывать различные элементы законодательства
в области ИС и нормы регулирования ИС, которые в конечном
счете влияют на направления исследований. Например, положения
Соглашения ТРИПС можно рассматривать как элемент общего процесса
взаимодействия между международными и внутренними правовыми
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нормами и мерами регулирования. Средства политики, влияющие на
создание медицинских технологий, охватывают широкий спектр: от
стратегий, применяемых в рамках конкретных проектов, до стандартов
международного права. К ним относятся:

 Во-первых, патентное законодательство – это не изолированная
инновационная система. Это лишь один из элементов
инновационного процесса, и при различных сценариях этого
процесса оно может использоваться по-разному. Патентное
законодательство слабо влияет на многие другие факторы,
являющиеся определяющими с точки зрения успешного
создания технологий – например, на характер и объем
спроса, коммерческие преимущества, обеспечиваемые за
счет маркетинга, оказания дополнительных услуг и сервисной
поддержки, коммерческую и техническую жизнеспособность
производственных процессов и обеспечение соблюдения
требований органов регулирования, в том числе благодаря
эффективной работе с данными клинических исследований.

 Общая политика и стратегии управления правами ИС на
институциональном уровне или уровне конкретных проектов,
будь то в частном, государственном или благотворительном
секторе, и включая практические решения, например:
подавать ли заявку на регистрацию патента вообще, и, если да,
то где именно, и как использовать полученные права.

 Конфигурация национальной инновационной политики,
включая инициативы, предусматривающие использование
целевых
стимулов,
и
управление
медицинскими
исследованиями, финансируемыми государством.

 Роль патентной системы в создании новых медицинских
технологий зависит не только от особенностей
законодательства и норм регулирования, но и от
разнообразных решений, принимаемых различными людьми
на различных этапах процесса разработки технологии
относительно того, следует ли вообще приобретать патентные
права, когда именно это делать, и как их использовать. Они
могут опираться на монопольные коммерческие права или
использовать широкий диапазон неэксклюзивных и открытых
лицензионных схем, отказы от прав и конкретные обязательства
об отказе от преследования за нарушение патентных прав.
В частности, при реализации некоммерческих инициатив
в области здравоохранения такие подходы не обязательно
применяются для получения финансовых преимуществ – их
целью может быть обеспечение максимального доступа к
смежным и дополнительным технологиям.

 Особенности

национальных правовых норм, включая
законодательство в области ИС, и их взаимодействие с
другими аспектами системы регулирования, такими как
политика защиты конкуренции и регулирование обращения
лекарственных средств.

 Международное сотрудничество в области здравоохранения
и конкретные международные инициативы, включая
инициативы, касающиеся исследования забытых болезней.

 Международная правовая база, включающая комплекс так называемых
«жестких» и «мягких» правовых инструментов и стандартов,
регулирующих торговлю, инвестиции, ИС, здравоохранение, права
человека, биоэтику и другие смежные области.
Таким образом, хотя международные правовые стандарты могут
очень сильно влиять на инновационные системы (например,
устанавливая требование о возможности патентования
фармацевтической продукции), выбор, который делается в
общих рамках международной правовой базы на региональном
и национальном уровне может быть, пожалуй, столь же, если
не более, важным (например при установлении и применении
конкретных критериев патентоспособности в национальном
законодательстве). Аналогичным образом, решения, принимаемые
руководством
государственной
научно-исследовательской
программы или частной компании относительно управления ИС
могут иметь более прямые последствия с точки зрения результатов
НИОКР. Эти решения, касающиеся механизмов регулирования
ИС, часто определяются общими инновационными структурами,
подобными тем, которые рассматриваются в разделе B.4(e) выше.

2.

Интеллектуальная собственность и
процесс создания нового продукта

Общий обзор соответствующих вопросов ИС, возникающих
на каждом этапе системы процесса создания нового продукта
может способствовать лучшему уяснению взаимосвязи между
конкретными вопросами и решениями, принимаемыми в более узком
операционном контексте, и общими целями политики, направленной
на улучшение конечных результатов функционирования системы
здравоохранения. Эти вопросы представлены в таб. 3.3. Ни один из
них не является строго «техническим» вопросом, который можно
было бы считать совершенно изолированным. Успешное создание
и распространение новых технологий – это следствие совместного
влияния решений, принимаемых на каждом из этих этапов.
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В происходящем обсуждении ценности и практических
последствий патентной системы, особенно с точки зрения
создания необходимых медицинских технологий, на первый план
выдвигаются два ключевых момента:

Патенты имеют неодинаковое значение для разных отраслей.
Кроме того, они довольно по-разному влияют на различные рынки,
что иллюстрируется сравнением между сектором производства
медицинских изделий и фармацевтической промышленностью (см.
таб. 3.4).

3.

Вопросы, возникающие до выдачи
патента: вопросы патентоспособности

В настоящем разделе рассматриваются избранные аспекты
патентного законодательства, имеющие особенно важное
значение для инновационной составляющей процесса создания
медицинских технологий.

(a)

Патентование материалов, существующих в
природе

Хотя современная биотехнология играет все более важную роль
в разработке и производстве фармацевтической продукции,
патенты на биотехнологические изобретения выдаются с XIX в.48
Так, в 1911 г. Фридриху Францу Фридману был выдан немецкий
патент № DE 336051 на средство от туберкулеза: туберкулезная
палочка, получаемая из тела морских черепах, использовалась для
непрерывной вакцинации больных.
Вступление генной инженерии в фазу зрелости сопровождалось
интенсивным
публичным
обсуждением
вопросов
целесообразности применения и применимости патентного
законодательства в современной биотехнологии. Для
прояснения некоторых из подобных вопросов были приняты
важные законодательные и административные решения, такие
как Директива 98/44/EC Европейского парламента и Совета
Европейского cоюза о правовой охране биотехнологических
изобретений50 и пересмотренное Руководство об определении
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Принятие решений на
национальном и региональном
уровне относительно
патентоспособности результатов
исследований в соответствии с
критериями патентоспособности.

–

Согласование условий НИОКР, включая
использование ИС при согласовании
гарантий НИОКР и доступа к конечному
продукту; согласование или применение
гарантий соблюдения общественных
интересов, обеспечивающих достаточный
доступ к результатам исследований.

Разработка и реализация политики
публикаций и управления правами ИС для
исследователей.

–

–

Анализ существующей
технологии как иcходный
материал для исследований,
анализ структур собственности
(патентообладатели и
территориальный охват
действующих патентов) для
выявления потенциальных
партнеров и возможных
барьеров, а также направлений
перспективных новых
исследований.

Оценка СД, патентного статуса
существующей технологии,
помимо оценки перспектив
создания технологических
партнерств, схем обеспечения
доступа и объединения
ресурсов.

–

–

Решение вопросов защиты
ноу-хау, конфиденциальной
информации и других форм ИС.

Принятие, по итогам
первоначальных исследований
и их последующего уточнения,
решения на уровне учреждения
или компании о целесообразности
обеспечения охраны прав ИС
на конкретные инновации в
юрисдикциях, в которых это
следует делать, исходя из общей
стратегии разработки продукта,
его коммерциализации и сбыта.

–

Стимулы (базирующиеся на правах
ИС или иные) для частных инвестиций
в НИОКР и предоставления других
ресурсов (включая финансовые и иные
ресурсы, базовые технологии, элементы
инфраструктуры, опыт управления
исследованиями, решение вопросов в
органах регулирования, риски и издержки
неиспользованных возможностей).

–

Разработка стратегии в области
ИС, включая выяснение
вопросов собственности,
доступа и контроля над
результатами исследований.

–

–

Первоначальные решения о
наличии или отсутствии охраны
прав ИС

Инициирование исследований,
касающихся нерешенных проблем в
здравоохранении

Планирование инноваций для
решения проблем в области
охраны общественного
здоровья

Оценка последствий перехода
от чисто научного этапа к
предварительным этапам
полного цикла разработки
лекарства с точки зрения ИС.

Другие стимулы, направленные
на инновационную
деятельность в конкретных
областях, например, в
рамках программ борьбы с
«орфанными болезнями».

–

–

Достижение договоренностей
по вопросам ИС в
рамках переговоров о
финансировании и проведении
клинических исследований
и при привлечении
дальнейших инвестиций,
поддержки благотворительных
организаций или
государственных ресурсов.

–

Последующие стадии
НИОКР: пробная версия и
масштабирование

Таблица 3.3. Некоторые вопросы прав ИС, возникающие на различных этапах процесса разработки лекарств

Достижение договоренностей
о сборе и защите данных
клинических исследований
и доступе к таким данным;
стимулы для инвестиций
в этот процесс, законы и
нормы, регулирующие этот
процесс; механизмы ускорения
или снижения стоимости
регистрационных процедур,
такие как push- и pull-стимулы,
например, предварительные
обязательства по будущим
закупкам.
Относящиеся к ИС аспекты
таких вопросов, как взаимное
признание регистраций,
предоставление данных,
согласование или иные формы
обеспечения доступа к данным
клинических исследований и их
использования.

–

–

Клинические исследования
и обеспечение регистрации
препарата

Обеспечение доступа
к необходимым
производственным технологиям,
технологиям создания
химических носителей и
вспомогательных веществ,
технологиям доставки и
платформенным технологиям.
Стратегии управления ИС,
направленные на обеспечение
позитивных глобальных
результатов (включая различные
режимы собственности на
различных рынках или в
различных юрисдикциях,
различные подходы к контролю
или лицензированию прав ИС
в богатых и бедных странах,
роль ИС в создании систем
дифференцированных цен,
право государства менять
условия лицензий и другие
формы обеспечения доступа
к результатам исследований,
финансируемых государством
или благотворительными
организациями).
Требования национальной
антимонопольной политики.

–

–

–

Производство и реализация

Оценка последствий применения
норм, регулирующих
использование прав ИС
на рынке, например, норм,
запрещающих антиконкурентные
действия.

Управление правами ИС,
которые могут относиться
к усовершенствованиям и
новым применениям лекарств
и их регистрации; соблюдение
обязательств в отношении
обеспечения доступа.
–

–

Мониторинг и защита гарантий
доступа, таких как лицензионные
нормы, обеспечивающие
реальный доступ для конкретных
групп пациентов и требования
своевременного выведения
лекарств на конкретные рынки.

–

Этап реализации

Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

Таблица 3.4. Различная роль патентов в секторе производства медицинских изделий и в фармацевтической
промышленности49
Производство медицинских изделий

Фармацевтическая промышленность

Характеристики: В производстве медицинских изделий в основном применяются механическая
техника и электротехника, информационные технологии и средства системного проектирования.
Стимулы для инноваций обычно возникают в клинической практике.

Характеристики: В производстве фармацевтической продукции
применяются достижения химии, биотехнологии и генетики. Двигателем
инноваций являются фундаментальные и прикладные исследования,
включая исследования, основанные на традиционных знаниях.

Патенты: Учитывая взаимодействие между многими сферами техники, технически сложные изделия
могут охраняться сотнями патентов, касающихся структуры, функций и/или методов применения
изделия.

Патенты: Активные ингредиенты/химические соединения обычно
охраняются небольшим числом патентов, при этом дополнительные
патенты касаются вариаций таких ингредиентов/соединений (например,
солей и эфиров, полиморфов, средств доставки лекарств или
лекарственных форм).

Новые конструктивные решения и решения, основанные на запатентованном изобретении:
В производстве медицинских изделий использование неохраняемых конструктивных решений и в связи
с этим поиск неохраняемых решений на базе запатентованных встречается достаточно часто ввиду
возможности альтернативных технических решений. В свою очередь, это создает условия для более
активной конкуренции на рынке за счет появления альтернативных устройств, так как в течение срока
патентной охраны другие компании создают вариации продуктов на базе непрерывных эволюционных
усовершенствований. Конкуренция и необходимость постоянного обновления продукции приводят к
сокращению коммерческого цикла жизни продукции примерно до 18-24 месяцев при 20-летнем сроке
теоретически возможной патентной охраны. Тем не менее, хотя продукты могут часто меняться, в них
может по-прежнему применяться технология продуктов-предшественников.

Новые конструктивные решения и решения, основанные на
запатентованном изобретении: В производстве фармацевтической
продукции поиск неохраняемых решений на базе запатентованных часто
более сложен. Патенты, охраняющие химические соединения, могут
лишать конкурентов возможности создания сопоставимых продуктов
в течение всего срока патентной охраны. Обычно фармацевтические
препараты с доказанной действенностью и безопасностью могут иметь
длительный коммерческий цикл жизни, составляющий 10-20 лет или более
без значительных изменений. В этих условиях патенты используются до
истечения срока патентной охраны.

полезности изобретений генетического характера Ведомства
по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ США) от 5 января
2001 г.51 Законодательство некоторых стран требует, чтобы
функция гена была ясно обозначена и имела отношение к
части генной последовательности, для которой испрашивается
охрана. Например, раздел 1a(3) Федерального закона о патентах
Германии гласит: «Промышленное применение полной или
частичной последовательности гена должно конкретно
раскрываться в заявке путем описания функции, выполняемой
полной или частичной последовательностью». Применительно
к последовательностям генов швейцарское патентное
законодательство ограничивает патентную монополию теми
частями последовательностей генов, которые абсолютно
необходимы для выполнения функций, описанных в патенте
(статья 8c Закона о патентах Швейцарии).
Опрос ВОИС, проведенный в 2001 г.52, содержит информацию
о национальном законодательстве государств-членов ВОИС по
вопросам охраны биотехнологических изобретений в рамках
патентных систем и/или систем охраны сортов растений, включая
информацию о том, какие страны считают возможным допустить
патентование генов, клеток или сортов растений.
Конкретный вопрос применения патентного права в биотехнологии,
имеющий существенное значение для фармацевтической
отрасли – это вопрос о патентоспособности материалов,
существующих в природе или в виде синтезированных или
экстрагированных химических соединений, особенно если они
идентичны соединениям, уже существующим в природе. Проводится
различие между соединениями, встречающимися в природе, и
соединениями, выделенными и полученными искусственным
образом. Последние считаются в некоторых юрисдикциях новыми
структурами, обладающими патентоспособностью.
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В 1911 г. в Японии был выдан патент (№ 20785) на «абериковую
кислоту» – существующее в природе вещество, полученное
из рисовых отрубей (сейчас это вещество называется
тиамином, или витамином B1), которое было применено для
профилактика бери-бери – болезни, связанной с нехваткой
в человеческом организме витамина B1. В том же году суд в
США подтвердил решение о выдаче патента изобретателю,
который выделил из надпочечников человека адреналин,
очистил его и выяснил, что он может применяться для лечения

сердечной недостаточности (дело «Парк-Дейвис энд Ко.
против Х. К. Малфорд Ко.», 189 F. 95, 103, окружной суд Южного
округа штата Нью-Йорк, 1911 г.).
Хотя во многих случаях критерии патентоспособности
успешно применяются при определении патентоспособности
биотехнологических изобретений в патентной и судебной
практике, два процесса, рассматривавшиеся судами США,
свидетельствуют о том, что спор на эту тему продолжается (см.
вставки 3.13 и 3.14).

(b)

Первичное и вторичное медицинское
применение

В некоторых случаях ранее известное вещество, использовавшееся
с определенной целью, может позднее оказаться эффективным
средством лечения какой-то болезни, и в связи с этим может
быть подана патентная заявка, в которой испрашивается охрана
«первичного медицинского применения» (называемого также
«вторичным применением» или «новым применением») уже
известного продукта.53 Если первое или более раннее применение
уже имело медицинский характер, такая формула изобретения
именуется «вторичным медицинским применением». Данный
вопрос не находит прямого решения в Соглашении по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашении
ТРИПС). Патентное законодательство разных стран решает этот
вопрос по-разному. Законы некоторых стран прямо исключают
патентование первичного или вторичного медицинских
применений. Так, статья 21 Решения Андского сообщества № 486,
устанавливающего общий режим интеллектуальной собственности
для государств-членов Андского сообщества, гласит: «Уже
запатентованные продукты или процессы, входящие в состав уровня
техники... не могут являться объектами новых патентов на том
единственном основании, что для них найден способ применения,
отличный от способа применения, описанного в первоначальном
патенте».54 Законодательство некоторых стран допускает
патентование применения известного лечебного вещества в
рамках нового способа лечения, если такое применение не было
известно. Это касается, например, статей 54(4) и (5) Европейской
патентной конвенции (ЕПК), пересмотренной в 2000 г.55
Следует отметить, что для выдачи патента на новое медицинское
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Вставка 3.13. Гены BrcA-1 и BrcA-2 и решение по делу «Мириад Дженетикс»
BRCA-1 и BRCA-2 – это два гена, повреждения которых вызывают предрасположенность к раку молочной железы и раку
яичников. Риск развития рака возрастает, если эти гены обнаруживают некоторые виды мутаций. В связи с этим выявление таких
мутаций играет важную роль в диагностике и мониторинге женщин, относящихся к группам повышенного риска. Компания
«Мириад Дженетикс Инк.», совместно с Университетом штата Юта, Институтом рака Японии и Исследовательским центром
университета Лаваля в Канаде, получила патенты на выделенный код ДНК двух генов, BRCA-1 и BRCA-2 и соответствующий
метод скрининга. Поскольку патент на продукт обеспечивает охрану не только тех функций, которые раскрыты в патентной
заявке, но и всех других лечебных применений генов, которые могут быть открыты в будущем, высказывалась озабоченность
по поводу того, что любой другой патент на другое применение генов будет зависеть от патентов, принадлежащих «Мириад
Дженетикс» (Von der Ropp and Taubman, 2004), что могло бы ослабить стимулы к дальнейшему исследованию возможных
функций этих генов.
В период действия патентов «Мириад Дженетикс» применяла ограничительную лицензионную политику, которая на практике
означала, что полный анализ последовательностей генов могла проводить только сама «Мириад Дженетикс» в своей американской
лаборатории (Matthijs and Van Ommen, 2009). В связи с этим высказывались мнения о том, что наличие единственного источника
диагностической информации создает проблемы с точки зрения охраны общественного здоровья.

В своем решении от 16 августа 2012 г. Федеральный окружной суд подтвердил свое мнение о том, что формулы изобретений,
касающиеся изолированных молекул ДНК, подлежат патентной охране на основании раздела 35, §101 Свода законов США, и
выразил мнение о том, что решение по делу «Мэйо против Прометеус» не меняет этого вывода. Тем не менее, суд повторил, что
вопрос касается правомерности патентной охраны, а не патентоспособности, о которой он не выносит своего суждения. Суд
признал правомерность патентной охраны в отношении лишь некоторых из пунктов формулы изобретения, относящихся к этому
методу.57

D. Intellectual property rights in the
innovation cycle

В 2010 г. Окружной суд США по Южному округу штата Нью-Йорк признал патенты на гены BRCA-1 и BRCA-2 недействительными,
поскольку гены, даже в искусственной форме, несущественно отличаются от естественных и, соответственно, не являются
патентоспособными объектами. В решении говорится: «То, что ДНК существует в «выделенной» форме, не меняет ни этого
фундаментального свойства ДНК, существующей в теле человека, ни закодированной в ней информации». В 2011 г. это решение
было аннулировано Апелляционным судом США по Федеральному округу. Апелляционный суд указал, что проведение различия
между продуктом природы и изобретением человека связано с изменением химических свойств продукта по сравнению с
материалом, существующим в природе. Выделенная генная последовательность («свободная часть нативной молекулы ДНК»),
в отличие от очищенной ДНК, может быть объектом охраны как патентоспособное изобретение. Далее суд отметил: «Процесс
очистки делает чистым то, что до этого представляло собой тот же материал, но содержавший примеси. Хотя выделенная ДНК
должна быть извлечена из ее нативной клеточной и хромосомной среды, над ней также производились химические манипуляции,
необходимые для получения молекулы, явно отличной от молекулы, существующей в теле человека». В решении Апелляционного
суда США указывается, что «биологи могут говорить о молекулах в терминах их применений, но гены в действительности
представляют собой материал химической природы и, как таковые, их правильнее всего характеризовать в патентах их структурой,
а не их функциями». После обжалования этого решения в Верховном суде последний в 2012 г. вернул дело «Мириад Дженетикс»
на повторное рассмотрение в Федеральный окружной суд в свете решения, принятого по делу «Мэйо против Прометеус» (см.
вставку 3.14).56

В ноябре 2012 г. Верховный суд США истребовал дело из производства Федерального окружного суда, фактически согласившись
заново рассмотреть вопрос о правомерности патентования человеческих генов.58

Вставка 3.14. Дело «Мэйо Коллаборатив Сервисиз» против «Прометеус Лабораториз»
20 марта 2012 г. Верховный суд США принял единогласное решение по делу «Мэйо Коллаборатив Сервисиз» против «Прометеус
Лабораториз», согласно которому пункты формулы изобретения, описывающие методы введения лекарственных препаратов для
лечения аутоиммунных заболеваний желудочно-кишечного тракта недостаточно различимы с действием законов природы, чтобы
обеспечивалось выполнение критериев правомерности патентной охраны, предусмотренных разделом 101 Закона США о патентах.
Спорные пункты формулы изобретения касались метода оптимизации терапевтического эффекта при лечении иммунообусловленных
желудочно-кишечных расстройств, который включал два этапа:

••введение одного из препаратов, относящихся к классу препаратов (тиопуринов);
••определение уровня содержания конкретного метаболита в крови: его понижение далее определенного порогового
значения указывает на необходимость увеличения количества лекарства для повышения действенности лечения, a его
повышение далее порогового значения указывает на необходимость снижения количества лекарства во избежание
интоксикации.59
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Вставка 3.15. Патенты на вторичное медицинское применение: пример флуоксетина
Препарат флуоксетин (более известный как «прозак») впервые поступил в продажу в США как средство от депрессии в 1987 г.,
и срок зарегистрированного в США основного патента на этот препарат истек примерно через 14 лет, в 2001 г. Однако
было обнаружено вторичное применение препарата: как средства от предменструального дисфорического расстройства.
Фармацевтическая компания получила патент на это вторичное применение в 1990 г. (патент США № 4 971 998) и
зарегистрировала его для этого применения в 2000 г. под торговым наименованием «сарафем». Хотя оба препарата содержат
один и тот же активный ингредиент (гидрохлорид флуоксетина) в той же дозировке (20 мг), цены на два эти лекарства в США
могут быть очень различными: так, в одной аптеке было обнаружено, что если прозак стоил 0,83 долл. США за таблетку, то
сарафем – 9,26 долл. США за таблетку.

применение известного вещества должны быть соблюдены все
остальные критерии патентоспособности, предусмотренные
ЕПК. Большая апелляционная палата Европейского патентного
ведомства пояснила, что «при наличии уже известного применения
лекарства для лечения какой-либо болезни статья 54(5) ЕПК
не исключает патентования применения такого лекарства для
другого способа лечения той же болезни».60 Это означает, что
уже известное вещество – если оно отвечает общим критериям
патентоспособности – может быть запатентовано для применения
как элемент другого способа лечения той же болезни. Тем не менее,
такой патент на вторичное использование не расширяет патентную
охрану уже известного медицинского применения.
Пример выдачи патента на вторичное применение флуоксетина
свидетельствует о том, насколько разными могут быть цены на
один и тот же продукт, используемый для различных медицинских
применений (см. вставку 3.15).
Вопрос о патентоспособности вторичных применений остается
спорным и, соответственно, служит хорошим примером проблемы
поиска правильного баланса между обеспечением доступа и
обеспечением инноваций, постоянно возникающей в сфере
патентного законодательства. С одной стороны, противники идеи
патентования вторичных применений лекарств утверждают, что
такие патенты ограничивают доступность лекарств, вознаграждают
деятельность, не имеющую изобретательского характера, и
продлевают без необходимости фактические сроки патентной
охраны конкретных веществ, применяемых в медицине. С
другой стороны, ее сторонники выражают мнение о том, что
дополнительные медицинские применения могут также иметь
изобретательский уровень, что открытие вторичных применений
и соответствующие клинические исследования следует
стимулировать не в меньшей степени, чем первичных, и что в
некоторых случаях они могут оказываться даже более ценными в
терапевтическом отношении, чем первичные.
Некоторое представление о том, в каких случаях Европейское
патентное ведомство (ЕПВ) выдает патенты на вторичные
медицинские применения препаратов, дает Руководство ЕПВ по
патентной экспертизе.61

(c)

Инкрементальные и адаптивные инновации

Патенты могут выдаваться и на инкрементальные инновации,
если они отвечают критериям патентоспособности – таким
образом, применение критерия изобретательского уровня/
неочевидности влияет на инкрементальные инновации62.
Инкрементальные инновации могут повышать безопасность,
улучшать терапевтический эффект или метод введения
существующих лекарств или вакцин или повышать эффективность
их производства, что обеспечивает позитивные результаты с точки
зрения здравоохранения.
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(i)

Примеры инкрементальных инноваций

Часто после первичного утверждения лекарственных форм
препарата происходит изменение его лекарственных форм или
способов его введения, что повышает эффективность лечения.
Такие инкрементальные инновации включают, например:

 Новые лекарственные формы, обеспечивающие лучшее
соблюдение режима лечения: Лекарственные формы с
контролируемым высвобождением, допускающие ежедневный
или даже еженедельный прием (в отличие от множественных
приемов) могут обеспечивать лучшее соблюдение режима
лечения в связи с меньшей периодичностью приема, а также
более стабильной концентрацией препарата в организме
человека и ограничением побочных явлений. Существует
немало примеров подобных форм. К ним относятся, например,
пероральные лекарственные формы для длительного приема
антибиотиков, инъекционные формы гормонов с замедленным
высвобождением или лекарственные формы гормонов для
местного введения с замедленным высвобождением. Новые
лекарственные формы, обеспечивающие лучшее соблюдение
режима лечения, также включают сублингвальные или
быстродиспергируемые таблетки, которые легче принимать,
чем капсулы, и которые дают более быстрый эффект. Примером
таких лекарственных форм могут служить сублингвальные
формы бензодиазепинов.

 Новые

лекарственные
формы
с
улучшенной
действенностью:
Нередко
использование
какой-то
добавки или второго активного ингредиента может повысить
эффективнность лекарства в лечении конкретного заболевания.
Два компонента могут приниматься как два отдельных препарата,
но их объединение в одной лекарственной форме повышает
эффективность лечения, поскольку обеспечивается соблюдение
дозировки. Кроме того, это упрощает упаковку лекарств и их
назначение. Имеется много примеров новых лекарственных
форм с улучшенной действенностью, например, добавление в
антивирусные препараты кортикостероидов или объединение
в одной лекарственной форме антиретровирусных препаратов.

 Новые

лекарственные формы с улучшенными
свойствами хранения: Необходимость обеспечения
непрерывной «холодовой цепи» оказывается барьером для
доступа ко многим лекарственным препаратам, теряющим свою
действенность при хранении вне такой цепи. Многочисленные
препараты второго поколения с более высокой термической
устойчивостью (или просто меньшим объемом хранения)
оказывается легче транспортировать и хранить, что
обеспечивает доступ к ним групп населения и стран с
ограниченными ресурсами. Примерами могут служить вакцины,
которые можно хранить в обычных холодильниках, а не в
морозильных камерах (пероральные вакцины от полиомиелита,
назальные вакцины от гриппа) и пероральные препараты,
которые могут храниться при комнатной температуре.
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 Новые способы введения лекарств: Многие препараты
изначально регистрируются как инъекционные, и такая форма
введения ограничивает легкость доступа. Позднее создаются
их формы для альтернативных способов введения (например,
пероральные или назальные формы, пластыри для местного
применения), что очень упрощает их прием и повышает их
доступность и эффективность. Примерами могут служить, в
частности, пероральные формы антибиотиков или назальные
вакцины.
Другие инкрементальные инновации, касающиеся известных
зарегистрированных препаратов, могут обеспечивать значительное
повышение их эффективности. Например, усовершенствование
производственных процессов может вызывать сокращение
стоимости их производства, а улучшение процессов очистки может
обеспечивать снижение загрязнения препарата остаточными и
потенциально токсичными веществами.

(ii)

Патентные кластеры и «омоложение патентов»

Согласно выводам Европейской Комиссии, формирование «патентных
кластеров» путем регистрации многочисленных дополнительных
патентов на одно и то же лекарство – это обычная стратегия
фармацевтических компаний. По имеющимся данным, компании
регистрируют значительное число таких дополнительных патентов
на разновидности одного и того же продукта, особенно «лекарствблокбастеров», на очень позднем этапе жизненного цикла лекарства,
когда срок основного патента уже истекает.63 Комиссия пришла к
выводу, что при существовании таких кластеров производителям
генерических препаратов-конкурентов сложнее понять, могут ли
они создать генерическую версию оригинального лекарства без
нарушения одного из многочисленных патентов, связанных с одним
лекарством. Наличие множественных патентов также повышает
для компаний-производителей генериков риск судебных исков,
способных обернуться для них значительными затратами.
В своем обзоре продолжающихся споров о проблеме «омоложения
патентов» CIPIH отметила, что «проведение границы между
инкрементальными инновациями, дающими реальный клинический
эффект, обеспечивающими преимущества в лечении или
усовершенствование производственных процессов, и изменениями,
не дающими никакого лечебного эффекта, – непростая задача, но
это ключевое условие предотвращения использования патентов как
барьеров для добросовестной конкуренции». CIPIH рекомендовала
правительствам «принимать меры к устранению барьеров для
добросовестной конкуренции, рассмотреть вопрос о выработке
рекомендаций для патентных экспертов по надлежащему применению
критериев патентоспособности и, в соответствующих случаях, о
внесении изменений в национальное патентное законодательство».64

Некоторые органы здравоохранения считают, что дополнительным
критерием,
предотвращающим
практику
«омоложения
патентов», должна служить терапевтическая действенность
продукта, и что патенты на инкрементальные инновации
должны выдаваться только в тех случаях, когда изобретение
обеспечивает достаточный дополнительный лечебный эффект.
Хотя терапевтическая ценность продукта как таковая не является
критерием патентоспособности в большинстве юрисдикций, при
определении изобретательского уровня может приниматься во
внимание повышение терапевтического эффекта по сравнению
с тем, что считается «уровнем техники».65 Кроме того, намерение,
которым продиктована регистрация патента – например, если
он регистрируется с целью создания «стены» из дополнительных
патентов для защиты от конкурентов, – не может использоваться
в качестве значимого критерия при рассмотрении вопроса о
выдаче патента. Для нейтрализации нежелательных последствий
применения выданных законным образом патентов используются
такие «пострегистрационные» меры, как ограничения и исключения
из патентных прав, а также регулирование лицензионной практики.
Таким образом, при соблюдении критериев патентоспособности,
то есть критериев новизны, изобретательского уровня и
промышленной применимости, патент должен выдаваться.
В рамках патентной системы и в той мере, в какой обсуждение
стратегий «омолаживания» патентов касается выдачи новых
патентов (а не использования патентных прав их обладателями), к
этому обсуждению можно подходить с двух позиций:

D. Intellectual property rights in the
innovation cycle

Многие авторы выражали озабоченность по поводу того, что
«патентные кластеры», образующиеся на основе существующих
препаратов (патентование новых лекарственных форм или других
вариантов существующих продуктов, незначительно отличающихся
от оригиналов, которые не имеют дополнительной терапевтической
ценности и не воплощают в себе радикально новых идей и изобретений)
могут служить средством неоправданного продления сроков патентной
охраны, создавая в связи с этим негативные последствия в плане
доступа к лекарствам и дальнейших инноваций. Такую стратегию
обновления патентов иногда называют стратегией «омоложения
патентов» (evergreening). Комиссия ВОЗ по правам интеллектуальной
собственности, инновациям и общественному здравоохранению
(CIPIH) определяет «омоложение патентов» как популярный термин,
обозначающий такую патентную стратегию, «когда патентообладатели,
не обеспечивая какого-то явного дополнительного лечебного эффекта,
используют различные приемы для продления своей монополии по
истечении двадцатилетнего срока патентной охраны» (WHO, 2006b).

Центральный вопрос состоит в следующем: в каких случаях
адаптация или изменение самого первоначально запатентованного
изобретения дает основания для регистрации отдельного патента?
В этом контексте каждое конкретное изобретение, на которое
испрашивается патент, важно оценивать по существу. Сам по
себе факт того, что инновация имеет инкрементальный характер,
не может служить основанием для отказа в выдаче патента. На
деле большинство инноваций имеют инкрементальный характер,
поскольку технология обычно развивается эволюционным образом.
Для проведения различия между изобретениями, отвечающими и
не отвечающими требованиям наличия изобретательского уровня
и неочевидности, в патентном законодательстве и практике
разработаны и применяются критерии патентоспособности,
которые должны соблюдаться в качестве условия выдачи патента.

 Как

критерии патентоспособности определяются в
соответствующем
национальном
законодательстве
и
интерпретируются в прецедентном праве и судебной практике?
Многие страны пересмотрели свое законодательство с
целью принятия тех или иных мер. Двумя примерами узкого
определения критериев патентоспособности могут служить
раздел 3(d) Закона о патентах Индии 1970 г. (см. вставку
3.16) и раздел 22 Кодекса интеллектуальной собственности
Филиппин. Тем не менее, страны применяют различные
подходы, и в области регистрации патентов на изобретения
в фармацевтической области (например, при регистрации
патентов на изобретения, касающиеся вторичных медицинских
применений, режимов дозировки лекарств и т. д.) применяются
различные определения и принципы.

 Как обеспечивается единообразное применение экспертами
критериев патентоспособности, соответствующее их
принятому определению и интерпретации? Некоторые
патентные ведомства разработали инструкции по
патентному поиску и экспертизе в качестве средств
поддержки работы экспертов, направленных на обеспечение
качества выдаваемых патентов. Такие инструкции должны
регулярно пересматриваться. Для облегчения доступа к
этой информации ВОИС опубликовала коллекцию ссылок на
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Вставка 3.16. Определение и применение критериев патентоспособности в Индии
В процессе пересмотра своего патентного законодательства в порядке исполнения требования Соглашения ТРИПС об обеспечении
условий для патентования фармацевтической продукции Индия приняла отдельные критерии патентоспособности химических
продуктов, добавив в свой Закон о патентах специальный раздел 3(d) (Закон 2005 г. о внесении поправок в Закон о патентах). Согласно
этому разделу, «простое открытие новой формы известного вещества, не имеющее своим результатом повышение известного уровня
действенности такого вещества, или простое открытие любого нового свойства или способа применения известного вещества, или
простого применения известного процесса, машины или оборудования, если применение такого известного процесса не имеет своим
результатом создание нового продукта или использование по крайней мере одного нового реагента» не считается изобретением и,
соответственно, не является патентоспособным.
В 2007 г. патентное ведомство Индии, рассмотрев возражения, представленные ассоциацией пациентов, отказалось, ссылаясь на
положения раздела 3(d), выдать фармацевтической компании патент на противораковый препарат мезилат иматиниба. Патентное
ведомство признало кристаллическую (бета) форму мезилата иматиниба новой формой известного вещества, не обеспечивающей
повышения действенности, что является критерием патентоспособности согласно разделу 3(d). Компания подала два иска. В одном
иске она оспорила решение патентного ведомства, утверждая, что мезилат иматиниба отвечает критериям патентоспособности,
предусмотренным Законом о патентах Индии, так как он повышает действенность известного вещества. Во втором иске компания
заявляла, что раздел 3(d) не соответствует нормам Соглашения ТРИПС и нарушает Конституцию Индии. 6 августа 2007 г. Высокий суд
г. Мадраса принял решение о том, что он не правомочен рассматривать вопросы соответствия норм закона нормам Соглашения
ТРИПС и отклонил заявления о неконституционности решения патентного ведомства. 6 июня 2009 г. Апелляционный совет по делам
об интеллектуальной собственности г. Ченнаи (бывший Мадрас) признал иск против Патентного ведомства Индии несостоятельным.
Постановление совета было обжаловано истцом в Верховный суд, и окончательное решение по делу пока не принято. Ожидается, что
решение по этому делу будет иметь очень значительные последствия с точки зрения перспектив будущего экспорта генерических
препаратов Индией (UNAIDS/WHO/UNDP, 2011).
В двух других случаях, в 2008 г. и в 2009 г., Патентное ведомство Индии применило интерпретацию термина «действенность»,
содержавшуюся в решении Высокого суда г. Мадраса, отклонив заявки на регистрацию патентов на лекарственные формы двух
существующих лекарств от ВИЧ/СПИДа: в первом случае – детской суспензии полугидрата невирапина, во втором – тенофовира
дизопроксила.

инструкции, выпущенные целым рядом патентных ведомств.66
В мае 2012 г. Аргентина приняла инструкцию для патентных
экспертов, в основном соответствующую принципам,
содержащимся в разделе 3(d) Закона о патентах Индии 1970 г.67
Кроме того, патентные ведомства должны регулярно
обучать своих экспертов и поддерживать инфраструктуру,
обеспечивающую их работу (например, базы данных для
определения уровня техники).
В рамках обсуждения этих проблем возник, в частности, вопрос
о том, должна ли задача определения того, обеспечивают ли
инкрементальные инновации, которые в остальных отношениях
соответствуют критериям патентоспособности, дополнительный
терапевтический эффект или ограничивают ли они конкуренцию,
решаться патентными ведомствами, или ее следует передать
антимонопольным органам или органам здравоохранения
(Yamane, 2011).
Оставляя в стороне вопрос о патентоспособности, следует
отметить, что регистрация патента на инкрементальное
улучшение фармацевтического препарата не зависит от
регистрации патента на первоначальный препарат. В частности,
она не продлевает срока действия ранее выданного патента. В
то время как усовершенствованная форма лекарства охраняется
новым патентом, патентная охрана первоначального препарата
прекращается с истечением срока первоначального патента.

(d)
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Помимо положений национального или международного права и
их интерпретации судами, патентные стратегии заявителей могут
задавать черты инновационного и имитационного ландшафта в

области разработки медицинских технологий. Подача патентной
заявки предполагает принятие ряда решений, касающихся
конкретного изобретения, на которое испрашивается патентная
охрана: практической цели патентования, юрисдикций, в которых
следует подавать заявки, а также решения вопроса о том, от чьего
имени, за чей счет и когда их следует подавать.
Целесообразность подачи заявки определяется широким
кругом факторов: от решения вопроса о том, является ли
конкретная технология более эффективным решением, чем
любая из альтернатив, имеющихся на данный момент, до объема
потенциального спроса на технологию или вероятности появления
конкурентов. Исследователи, работающие в государственном
секторе, в частности в области здравоохранения, обычно уделяют
основное внимание вопросам о том, как решение о патентовании
или отказе от патентования технологии будет способствовать
достижению институциональных целей или целей политики их
конкретного научно-исследовательского учреждения и поможет ли
наличие патента привлечь подходящих партнеров для разработки
продуктов на поздних стадиях НИОКР. Следует учитывать
потребности в финансовых ресурсах, необходимых для доведения
технологии до стадии конечного медицинского продукта,
включая необходимость получения лицензий на любую другую
патентованную технологию, затраты, связанные с выполнением
нормативных требований и перспективы привлечения инвестиций
или партнеров для финансирования или софинансирования
таких затрат в тех случаях, когда они не могут быть покрыты из
собственных ресурсов.
С точки зрения изобретателя патентная охрана может оказаться
не самой оптимальной стратегией, если возможно сохранение
коммерческой тайны и технологию нельзя воспроизвести
методом реинжиниринга. Аналогичным образом, патентование
не будет оптимальной стратегией, если конкуренты могут легко
разработать альтернативы запатентованному изобретению
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(то есть обойти патент) или если высока вероятность того, что
точно доказать неправомочность использования технологии
конкурентами будет сложно.
Один из элементов патентной стратегии – это определение круга
стран или территорий, где следует испрашивать патентную охрану.
За выдачу и поддержание каждого патента в каждой отдельной
стране или на каждой отдельной территории уплачиваются пошлины,
которые могут быть весьма высокими, и поэтому регистрация патента
в странах, где вероятность его использования низка, может быть
неоправданной. Договор о патентной кооперации (PCT) позволяет
подавать единую патентную заявку, которая имеет силу для всех
договаривающихся государств PCT. Поскольку заявки рассматривается
национальными патентными ведомствами только в ходе последующей
национальной фазы, заявитель может использовать международную
фазу для того, чтобы окончательно решить вопрос о том, в каких
именно договаривающихся государствах PCT испрашивать патентную
охрану. По данным опроса ВОИС, посвященного стратегиям
патентования, проводившегося в 2009 г. и 2010 г. (WIPO, 2011b),
отвечая на вопрос о том, как ситуация в 2010 г. отличалась от ситуации
в 2009 г., респонденты-представители фармацевтической отрасли
заявили, что они ожидают небольшого прироста числа патентных
заявок, подаваемых как по линии PCT, так и в их собственных странах.
С другой стороны, они заявили, что ожидают крупного прироста числа
патентных заявок, подаваемых за границей.

Между патентными стратегиями частных и государственных
структур имеются определенные различия. Организации частного
сектора – в основном компании, публично котирующиеся на
бирже или частные компании – стремятся получить доход на
инвестиции своих акционеров. С другой стороны, организации

В некоторых странах государство рекомендует научноисследовательским учреждениям и университетам регистрировать
патенты на изобретения, являющиеся результатом исследований,
финансируемых государством. Наиболее известным примером
такой политики служит принятый в США в 1980 г. закон Бэя-Доула.
Эта политика вдохновила другие страны на принятие аналогичных
мер, таких как Закон «О правах интеллектуальной собственности,
являющихся
результатом
исследований
и
разработок,
финансируемых государством», принятый в Южной Африке в 2008 г.
и Закон Филиппин «О передаче технологии», принятый в 2009 г.
(см. вставку 3.17). Такая политика и общая тенденция к более
активному управлению технологиями, создаваемыми на основе
научных исследований, финансируемых государством, приводят
к устойчивому росту объемов патентных портфелей, находящихся
в руках государственных структур, включая патенты на ключевые
технологии ранних этапов, создающие фундамент для создания
широкого спектра новых медицинских технологий.
ПРП, создаваемые для осуществления НИОКР, направленных
на создание новых продуктов для решения медицинских задач,
которым не уделяется должного внимания, также могут применять
особые стратегии патентования и управления правами ИС (см.
раздел C.4 главы III).

4.

Вопросы, возникающие после
регистрации: использование патентов

D. Intellectual property rights in the
innovation cycle

Патентные стратегии могут быть наступательными или
оборонительными. Наступательная стратегия направлена на
использование исключительных прав на технологию для извлечения
экономических выгод либо за счет эксклюзивного использования
запатентованной технологии, либо за счет договоренностей о ее
лицензировании. Оборонительная патентная стратегия направлена
только на защиту свободы действий (СД) изобретателя или
патентообладателя, то есть свободного пользования собственной
технологией, исключающего ситуацию, когда исключительное право
на ее использование приобретается конкурентом. Патентообладатели
также могут публично или формально заявлять об отказе от
использования патентных прав, выдавать бесплатные лицензии или
заявлять, что они не будут принимать меры по защите своих прав,
охраняемых определенными патентами, в случае получения другими
лицами соответствующих технологий на определенных территориях,
для определенных применений или в целом.68

государственного сектора или организации с государственным
участием обычно осуществляют научные исследования и не
создают коммерческую продукцию для населения в целом или
каких-то его групп. Они создают более ограниченные патентные
портфели с меньшим числом патентов, которые обычно защищают
более общие права на ключевые результаты фундаментальных
исследований. Лицензии на использование соответствующих
технологий могут выдаваться организациям частного сектора,
имеющим потенциал для проведения дальнейших исследований.
Это, в свою очередь, может иметь своим результатом создание
продукции для потребителей и вместе с тем обеспечивать доход
организациям государственного сектора.

После выдачи патента его фактическое влияние на развитие и
распространение запатентованной технологии определяется
конкретными правовыми и практическими соображениями. К ним
относятся альтернативные варианты определения области действия
патентных прав, а также различные подходы к их лицензированию.
В данном разделе излагаются некоторые из этих соображений,
имеющие наиболее важное значение для разработки продуктов.

Вставка 3.17. Закон Филиппин «О передаче технологии», принятый в 2009 г.
В законе, которым признается важность науки, технологии и инноваций для развития и прогресса, указано, что его цель –
«способствовать передаче, распространению, эффективному использованию, регулированию и коммерциализации интеллектуальной
собственности, технологии и знаний, являющихся результатом НИОКР, финансируемых государством, в интересах национальной
экономики и налогоплательщиков» (раздел 3). Права ИС, являющиеся результатом НИОКР, финансируемых государством, а также
доход от их коммерциализации принадлежат, в качестве общего правила, исследовательскому учреждению, осуществлявшему
исследования, но государственные финансовые органы могут получать право на использование запатентованного изобретения
в чрезвычайных ситуациях или в случаях, когда это диктуется общественными интересами, включая интересы здравоохранения.
Исследовательским учреждениям, пользующимся государственными ресурсами для осуществления их исследовательской
деятельности, настоятельно рекомендуется фиксировать права ИС, создаваемые в результате их деятельности, обеспечивать их
охрану и управление ими, а также использовать такие изобретения в коммерческих формах, в том числе путем создания дочерних
компаний (разделы 8(a) и (k)). Таким исследовательским учреждениям также рекомендуется создавать собственные подразделения
лицензирования технологии (раздел 20).69

133

Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

(a)

Средства научных исследований

Патентоспособные изобретения в области биотехнологии – это не
обязательно конечная продукция, например новые лекарственные
препараты, но и средства фундаментальных научных исследований,
необходимых для разработки фармацевтических препаратов
на прикладных этапах исследований. К средствам научных
исследований могут относиться какой-либо объект или какойлибо процесс, применяемый в лабораторных исследованиях.
Когда в состав технологии входят последовательности ДНК,
ученые-генетики часто не имеют возможности обойти их в
исследовательской работе. Например, маркёрные экспрессируемые
последовательности представляют собой очень малые фрагменты
целых генов, которые могут использоваться учеными для выявления
неизвестных генов и их картирования внутри генома. Полимеразная
цепная реакция – это хорошо известный научный инструмент или
метод, применяемый для амплификации небольших сегментов ДНК.
Использование расширительных формул изобретений этого типа
может ограничивать свободу исследователей, которые могли бы
использовать их для разработки других продуктов, в то время как
более узкая формулировка изобретений может способствовать их
использованию в исследованиях более поздних этапов.

В других юрисдикциях исключения в пользу научных исследований
ограничены определенными факторами. Так, Апелляционный суд
США по Федеральному округу принял решение по делу «Мэйди
против Университета Дюк»76, согласно которому использование
запатентованного изобретения без согласия патентообладателя
для осуществления «законных деловых интересов нарушителя»
должно считаться нарушением патентных прав. Патентные законы
некоторых других стран проводят различие между коммерческой и
некоммерческой научно-исследовательской и экспериментальной
деятельностью.

Именно поэтому Швейцария, страна со значительным уровнем
развития наукоемкой фармацевтической промышленности, ввела
практику неисключительного лицензирования использования
средств научных исследований – например, процесса
пролиферации клеток в биотехнологии.70

Ответы на вопросник, распространенный ВОИС среди его
государств-членов и региональных патентных ведомств, содержат
информацию о различных национальных подходах к регулированию
исключений из патентных прав в интересах экспериментальной и
научно-исследовательской деятельности.77

(b)

В тех случаях, когда общий режим исключений из патентных прав
для целей научных исследований в конкретной юрисдикции
недостаточно широк для того, чтобы создать возможности
для конкретных дальнейших исследований, например, для
использования запатентованных исследовательских средств,
исследовательская организация должна получить лицензию на
взаимно согласованных условиях. Другой формой обеспечения
таких дальнейших исследований, при условии соблюдения
требований соответствующего национального законодательства,
могут быть принудительные лицензии.78

Исключение из патентных прав для целей
научных исследований

Исключение тех или иных объектов из патентных прав «для целей
научных исследований» или «для целей экспериментального
использования» – это один из наиболее часто применяемых видов
«ограниченных исключений» из прав, предусмотренных национальными
патентными законами, согласно статье 30 Соглашения ТРИПС.
Комиссия по урегулированию споров ВТО определила этот термин
как «исключение, в рамках которого использование запатентованного
продукта для научных экспериментов в течение срока действия патента
и без согласия патентообладателя не является нарушением патента».71
Многие страны предусматривают различный объем исключений
для деятельности, осуществляемой в экспериментальных целях, или
научных исследований. В докладе Комитета ВОИС по развитию и
интеллектуальной собственности сообщается, что такие исключения
предусмотрены в 98 странах.72 Некоторые страны ограничивают это
исключение деятельностью, совершаемой без коммерческих целей или
целей получения дохода. Данное исключение позволяет исследователям
изучать запатентованные изобретения и проводить исследования на
предмет их усовершенствований, не опасаясь нарушения патентных
прав. Как правило, исключение в интересах научно-исследовательской
деятельности касается изучения запатентованного изобретения, то есть,
например, его практического использования для изучения неизвестных
последствий его действия или его дальнейшего развития. Многие страны
не распространяют исключение в пользу научных исследований на
исследования, проводимые при помощи запатентованных изобретений,
то есть, например, на то, что делают ученые на поздних этапах
исследований, проводя генетические исследования с использованием
запатентованных исследовательских средств.
Так, согласно Закону о патентах Швейцарии, научные исследования,
проводимые в коммерческих или некоммерческих целях допускаются
при условии, что целью таких исследований является получение
новых знаний о запатентованном изобретении (статья 9 G b Закона
о патентах Швейцарии).73 Бразильское патентное законодательство
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предусматривает исключение действий, совершаемых третьими
сторонами без согласия патентообладателя в экспериментальных
целях в рамках научно-технических исследований.74 Согласно
Бангуйскому соглашению, «права, предоставляемые патентом, не
распространяются... на действия, касающиеся запатентованного
изобретения, осуществляемые в экспериментальных целях в ходе
научных и технических исследований». В одном исследовании
высказывается мнение о том, что в отсутствие любых оговорок
положения этих юридических актов обеспечивают защиту от
судебных исков о нарушении патентных прав в связи с практически
любой деятельностью в области науки и техники.75

(c)

Лицензирование и передача прав в области
инноваций

Патентообладатель часто не имеет достаточных ресурсов для
использования изобретения и расширения масштабов своей
деятельности от лабораторных исследований до коммерциализации
продукта. Доведение продукции до рыночной стадии требует
квалификации, материальной базы и финансовых средств,
необходимых для проведения дальнейших исследований, испытаний,
технологического проектирования продукции, обеспечения
ее регистрации и, далее, ее производства, маркетинга и сбыта.
Для успешного внедрения изобретения недостаточно только
оригинального решения, имеющего компетентное преимущество
перед другими решениями. Учитывая эти обстоятельства,
государственный или частный патентообладатель должен рассмотреть
вопрос о том, отвечает ли его интересам переуступка технологии или
ее передача по лицензии другим лицам, способным создать продукцию
на ее основе. Каждое из возможных решений обеспечивает различную
степень контроля над технологией, различные уровни дохода и
различный выигрыш для здравоохранения.
Переуступка патента может иметь форму продажи или
бесплатной передачи – например, в случае передачи патента
ПРП. Переуступка означает утрату контроля над технологией.
Обычно переуступка патента на более ранних этапах НИОКР
обеспечивает патентообладателю более низкий доход, чем его
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переуступка на более поздних этапах, поскольку для получателя
соразмерно сокращаются факторы неопределенности и
риски. Патентообладатель может брать на себя обязательства
по предоставлению технических консультаций в течение
определенного периода времени.

для предотвращения использования ее изобретений другими
участниками
рынка,
что
обеспечивает
осуществление
коммерческих интересов компании. Но в мире остается все
меньше фармацевтических компаний, способных эксклюзивно
функционировать как полностью интегрированные структуры.

Лицензии на использование запатентованных изобретений могут
иметь различный объем. Исключительная лицензия гарантирует
лицензиату, что он не будет иметь конкурентов при производстве и
сбыте конкретного продукта, в том числе в лице лицензиара. Действие
лицензии может ограничиваться конкретной территорией, и условия
лицензии могут допускать или запрещать выдачу сублицензий.
Неисключительная лицензия дает лицензиару право выдавать другие
лицензии другим лицам в пределах территории действия лицензии.
Действие лицензии может также ограничиваться конкретными
областями техники, что позволяет лицензиару выдавать лицензии на
использование одного и того же изобретения или связанных друг с
другом изобретений различным контрагентам в различных областях
техники. Патенты на медицинские технологии часто удобны для
выдачи лицензий на использование изобретений в определённых
областях, поскольку такие технологии часто имеют множественные
применения. Например, одна и та же технология может применяться
для диагностики и лечения одной болезни или различных болезней.
Лицензии на использование изобретений в определённых областях
дают лицензиарам бόльшую свободу на заключение патентных
сделок с другими лицами в других областях применения изобретения
и обеспечивают им больший доход. Лицензии могут также
предусматривать право на коммерциализацию дополнительных
соединений или способов применения изобретения, что дает
лицензиату возможность расширять ассортимент разрабатываемых
продуктов. Объем причитающихся лицензиару выплат зависит
от целей лицензиара и лицензиата, степени исключительности
лицензии, размера контрактной территории, ограничений на
использование изобретения, предусматриваемых контрактом
вариантов действий и срока действия лицензии, а также ценности
самой технологии. В качестве альтернативы обладатель технологии
может добровольно предоставлять ее в пользование даже без
использования формальных лицензионных схем.

В поле между этими крайними вариантами возникают новые
формы
коммерческого
сотрудничества,
объединяющие
различные исходные ресурсы для создания сложных продуктов, –
например, новых лекарств или вакцин. В области биотехнологии
к моменту, когда конечный продукт готов к выпуску на рынок,
часто уже имеется несколько различных лицензиаров и других
правообладателей. Патентные права также могут эффективно
использоваться в других нетрадиционных формах – например,
они могут обеспечивать доступ к усовершенствованиям и новым
версиям лицензированных технологий через открытые патентные
пулы или патентные пулы медицинской специализации, а также
через коммерческие патентные пулы, позволяющие конкурентам
разрабатывать продукты на базе общих предконкурентных
технологических платформ (см. анализ инновационных структур в
разделе B.4(e) главы III выше).

(d)

Использование патентов в соглашениях
о проведении НИОКР и других формах
сотрудничества

Медицинские технологии создаются путем применения широкого
спектра форм сотрудничества, которые по-разному влияют
на возможности использования изобретений после выдачи
патентов. На одном конце этого спектра находятся традиционные
государственные исследования, все результаты которых
переходят в общественное достояние и могут беспрепятственно
использоваться всеми разработчиками продукции. На другом
его конце представлена классическая частная бизнес-модель
вертикально интегрированной компании, осуществляющей
внутрифирменные НИОКР в рамках единой корпоративной
группы и использующей исключительные патентные права

«Патентные дебри»

Общепринятого определения термина «патентные дебри» не
существует. Один автор описывает «патентные дебри» как «густое
переплетение частично совпадающих прав интеллектуальной
собственности, через которые компания должна пробиться, чтобы
вывести на рынок новую технологию» (Shapiro, 2000). В такой
ситуации многие патентные права, принадлежащие различным
патентообладателям, должны учитываться конкурентами, а
также новыми субъектами рынка, действующими в конкретной
области технологии. В итоге они вынуждены заключать многие
лицензионные соглашения, что может создавать затруднения и
сдерживать реализацию проектов.
«Патентные дебри» возникают в производстве сложных технологий,
таких как информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и
производство фармацевтической продукции. Они могут складываться
в областях техники, где ряд компаний конкурирует на одном уровне
и наблюдается фрагментация патентообладателей. Ключевые
вопросы, которые отмечают авторы, исследовавшие данные
явления, включают: высокую плотность патентов, потенциально
сдерживающую НИОКР, высокие, зачастую чрезмерные, затраты на
лицензирование, отказ патентообладателей выдавать лицензии и
затруднения, связанные с обходом патентов (IPO, 2011).79

D. Intellectual property rights in the
innovation cycle

Стратегия лицензирования может касаться как исходных ресурсов,
так и результатов процесса разработки продукции и определяет
модели и задачи лицензирования в соответствии с общими целями
предприятия. Регулирование механизмов ИС, учитывающее
общественные интересы, может способствовать инновациям путем
выдачи неисключительных лицензий или, в тех случаях, когда
для содействия дальнейшей разработке продукции необходимо
эксклюзивное лицензирование, ограничивать сферу применения
лицензий, чтобы резервировать другие области исследований,
которые могут пользоваться той же технологией или всеми
вариантами ее некоммерческого применения.

(e)

В качестве одного из решений предлагались перекрестные
лицензионные
соглашения.
Однако
некоторые
авторы
утверждают, что эта мера может осложнять проблему, побуждая
компании приобретать большее число патентов, чтобы улучшить
свои переговорные позиции. В качестве метода сокращения
транзакционных издержек предлагались также патентные пулы.80
Эмпирические исследования «патентных дебрей» дают
неоднозначные результаты. В одном исследовании делается вывод
о том, что 3% академических ученых в биомедицинской области
отказались в предшествующие три года от своих проектов в связи с
избыточным количеством патентов, охраняющих изобретения в их
конкретной исследовательской области. Исследование показало,
что больше проблем возникало с доступом к материальным
ресурсам для проведения исследований: 20% запросов,
адресованных одними академическими учреждениями другим,
были отклонены.81 В другом исследовании показано, что 40%
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респондентов – включая 76% ученых-биологов, которые ответили
на опрос – считают, что их исследования затрудняются проблемой
доступа к патентованным технологиям. 58% из этих респондентов
сообщили о задержках, 50% – об изменениях их исследовательских
планов и 28% – об отказе от исследований. Наиболее частыми
причинами внесения изменений в программы исследований или
полного отказа от них были чрезмерная сложность согласования
схем лицензирования (58%) и высокий уровень лицензионных
выплат конкретным патентообладателям (49%).82
В исследовании Европейской Комиссии по фармацевтическому
рынку также использовался термин «патентные дебри»: он означал
применяемую
компаниями-разработчиками
оригинальных
лекарственных средств стратегию регистрации множественных
патентов на одни и те же лекарства, приводящей к отсрочке
или блокированию выхода на рынок генерических препаратов
(European Commission, 2009).

(f)

Патентные ландшафты и медицинские
технологии

В настоящем исследовании термин «патентный ландшафт»
означает отчет, содержащий результаты патентного поиска,
анализ и описание патентной ситуации или уровня патентной
активности в конкретной области техники, который
составляется в соответствии с заранее установленными
критериями и отвечает на конкретные вопросы. Единого
общепринятого определения термина «патентный ландшафт»
или содержания такого отчета не существует. Он может
означать как простой перечень всех обнаруженных патентных
заявок/патентов, так и более сложный отчет, включающий
анализ и наглядное представление ситуации.
Ценность отчета о патентном ландшафте повышается, если в нем
дано наглядное представление результатов и выводов, вытекающих
из эмпирического поиска. Соответственно, патентные ландшафты
могут быть полезны при обсуждении политики, стратегическом
планировании научных исследований или передаче технологии, но
они содержат лишь «моментальный снимок» патентной ситуации на
момент выполнения поиска.
Первым шагом в составлении патентного ландшафта обычно
является определение «уровня техники», то есть патентных заявок/
патентов в области техники, интересующей заказчика. Следующий
шаг – это обычно выявление соответствующих членов патентного
семейства. Затем полученные результаты анализируются –
например, для получения ответов на конкретные вопросы,
касающиеся тенденций патентного поведения (Кто подает
заявки? Что и где патентуется?) или определенных тенденций в
развитии инновационных процессов (инновационные тенденции,
степень разнообразия решений технических проблем, уровень
сотрудничества между исследователями). Последующий анализ
результатов может приводить к различным выводам или
рекомендациям.
Некоторые отчеты о патентном ландшафте содержат более
глубокий анализ и показывают юридический статус патентных
заявок/патентов – например, были ли в результате подачи заявок
фактически выданы патенты и остаются ли они в силе. Тем не
менее, правовая ситуация в таких отчетах рассматривается редко,
поскольку получить необходимую для этого информацию обычно
непросто, так как она не хранится сколько-нибудь систематическим
образом в какой-то единой базе данных.83 Кроме того, правовой
статус легко может измениться. Вместе с тем, определение
правовой ситуации – это ключевая предпосылка анализа СД.
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ВОИС подготовил перечень отчетов о патентных ландшафтах в
различных областях техники, опубликованных международными
организациями,
национальными
ведомствами
ИС,
неправительственными организациями и предприятиями частного
сектора.84

(g)

Общий обзор вопросов свободы действий

С вопросами подготовки отчетов о патентных ландшафтах тесно
связан анализ так называемой «свободы действий». В данном
подразделе кратко изложены вопросы, относящиеся к такому
анализу.85

(i)

Определение свободы действий

Определение уровня свободы действий (СД) играет важную
роль при решении вопросов о целесообразности запуска или
продолжения проектов в области НИОКР, использования или
сбыта новых продуктов. Оценка СД основана на правовом
исследовании вопроса о том, не связано ли производство,
использование, продажа или импорт соответствующего
продукта с возможным нарушением прав ИС или материальных
имущественных прав третьей стороны. Менеджеры применяют
анализ СД, когда они принимают решения о рисках, связанных с
НИОКР, началом продаж и коммерциализацией продуктов. Тем
не менее, СД не означает абсолютной свободы от любого риска
нарушения прав ИС другой стороны. Речь идет об относительной
оценке, основанной на анализе и знании ландшафтов ИС в
области, к которой относится соответствующий продукт, в
соответствующей юрисдикции, в соответствующем месте и в
соответствующее время.

(ii)

Стратегии анализа свободы действий

Решение о проведении анализа СД и поручении юрисконсульту
или патентному поверенному подготовки соответствующего
заключения принимается на основе предварительной оценки
рисков. Моменты свободы действий важны для всех этапов цикла
разработки продукта. Тем не менее, на практике детальный анализ
СД и получение юридических заключений по каждому продукту
или процессу на ранней стадии разработки нецелесообразны.
Это связано с тем, что на этом этапе детальные характеристики
продукта неизвестны с достаточной степенью определенности.
С другой стороны, получение необходимых лицензий на поздних
этапах процесса связано с риском того, что либо лицензия не
будет получена вообще, либо возможности получения выгодных
лицензий будут ограниченными. Кроме того, возможен риск
возбуждения иска о нарушении прав ИС.
Согласование условий лицензии – это простой способ получить
согласие правообладателя на планируемые коммерческие
операции. Преимущество этого подхода может быть связано с
тем, что он ориентирован на взаимные интересы участников
сделки и оказывается выгодным для всех сторон. Лицензии
могут содержать дополнительную информацию, например
ноу-хау, информацию о требованиях органов регулирования,
коммерческих секретах и товарных знаках. Соглашения могут
предусматривать авансовые платежи, поэтапные платежи или
ставки лицензионного вознаграждения, или комбинацию всех
этих элементов, или оформляться в виде перекрестной лицензии,
когда лицензиаты и лицензиар взаимно предоставляют друг другу
определенные права. Лицензии также могут предусматривать – и
часто предусматривают – предоставление встречных лицензий на
усовершенствования технологии, опционы на новые изобретения и
обмен новыми данными. Такие опционы могут быть иметь особенно
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важное значение, если стороны стремятся к долгосрочному
сотрудничеству и последующие исследования могут иметь своим
результатом усовершенствования лицензированной/охраняемой
технологии.
Однако переговоры об условиях лицензии не всегда могут привести
к желаемой договоренности, даже если потенциальный лицензиат
приложил все разумные усилия к тому, чтобы получить лицензию.
В таких ситуациях может применяться альтернативный вариант
действий, связанный с выдачей принудительной лицензии.86
Другой реальной стратегией вместо заключения лицензионного
соглашения или обеспечения выдачи принудительной лицензии
может быть принятие мер по аннулированию «блокирующего»
патента. Поскольку изначальное решение о выдаче блокирующего
патента могло быть ошибочным, оно может быть оспорено и
аннулировано. Однако судебное разбирательство может быть
дорогостоящим и требовать значительного времени, а предугадать
его результаты часто может быть затруднительным.

Вместо использования имеющихся вариантов юридических
действий компания может внести в проект изменения, учитывающие
ситуацию с правами ИС. Одна из таких альтернатив – это
изменение продукта, делающее лицензирование излишним. Такая

Анализ имеющихся правовых альтернатив, иных вариантов
НИОКР и финансовых альтернатив может привести к решению
о необходимости отказа от проекта. Альтернативный подход,
когда компания игнорирует существующие патенты и ждет, какое
решение – защищать или не защищать свои права – примет
патентообладатель, может быть связан с дополнительными
финансовыми потерями, особенно если патентообладатель
выиграет иск о возмещении ущерба, связанный с заведомым
нарушением патентных прав.
Наконец, вопросы СД также могут решаться за счет слияний и
приобретений конкурирующих компаний.
В процессе выработки целесообразной стратегии обеспечения СД
должны учитываться все варианты действий, и решения должны
приниматься на основе оценки рисков каждого из таких вариантов,
с учетом институционального контекста, типа продукта, и рыночной
динамики. На практике обычно одновременно реализуется
несколько вариантов действий.
Заключение по вопросам обеспечения СД дает лишь «моментальный
снимок» ситуации в области ИС, касающейся продукта на
конкретный момент времени. По мере подачи патентных заявок,
выдачи патентов, их исчерпания или аннулирования патентный
ландшафт меняется. Соответственно, стратегии должны регулярно
пересматриваться, а тактика – приспосабливаться к смене
обстоятельств.

D. Intellectual property rights in the
innovation cycle

Еще одним вариантом действий может быть принятие
правообладателем обязательства об отказе от защиты прав, когда
он подтверждает своим публичным заявлением, что не будет
добиваться защиты своих прав в определенных обстоятельствах
или в определенных областях деятельности или географических
регионах. Такие соглашения особенно хорошо подходят в случаях
«гуманитарного» лицензирования, направленного на решение
определенных социально-экономических задач. Кроме того,
дополнительным преимуществом таких соглашений оказывается
то, что они упрощают урегулирование вопросов ответственности
за последствия использования или безопасность продукции.
(Krattiger, 2007a)

стратегия эффективна, когда такие альтернативные пути имеются и
анализируются на раннем этапе НИОКР (то есть когда продукт проще
изменить). Отсутствие альтернативных вариантов действий может
стать стимулом к дальнейшему поиску нового решения для проекта.
Обход изобретений может задерживать разработку продукта, но
может привести и к появлению новых изобретений (а иногда и
более совершенных продуктов), порождая тем самым новые права
ИС и возможности для перекрестного лицензирования. С другой
стороны, обход изобретений может означать повышение затрат.
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E. Обмен вирусами гриппа и
доступ к вакцинам и другим
средствам защиты
Ключевые моменты
•• В рамках разработанного ВОЗ «Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу: Обмен вирусами гриппа и доступ
к вакцинам и другим средствам защиты» предлагается глобальный подход к проблеме обмена вирусами гриппа, несущими
потенциальную угрозу пандемии. Он также обеспечивает совместное использование выгод, получаемых от таких вирусов,
включая регулирование соответствующих прав интеллектуальной собственности (ИС).
•• Типовые соглашения о передаче материалов (SMTA), которые заключаются в рамках Механизма ГПГ, предусматривают, что
заключающие их лаборатории не должны стремиться к приобретению прав интеллектуальной собственности (прав ИС) на
биологический материал, связанный с обеспечением ГПГ. Кроме того, эти соглашения предусматривают для получателей
биологического материала, таких как производители противогриппозных вакцин, широкий диапазон вариантов заключения
соглашений об обмене средствами защиты.

Будучи сам по себе крайне важной новой инициативой, учитывая
ее центральную роль в подготовке к возможной пандемии,
Механизм ГПГ также иллюстрирует многие из высказанных в
предшествующих разделах данной главы положений о роли
учреждений и структур государственного сектора в укреплении
потенциала в области медицинских инноваций, совместном
использовании результатов инноваций и решений проблем ИС в
сфере здравоохранения.

1.

Глобальная система по эпиднадзору за
гриппом и принятию ответных мер

Глобальная система по эпиднадзору за гриппом и принятию
ответных мер (GISRS) (ранее – Глобальная сеть эпиднадзора за
гриппом) была создана ВОЗ в 1952 г. для выработки рекомендаций
государствам-членам ВОЗ в отношении мер борьбы против
гриппа. Система обеспечивает мониторинг эволюции сезонных
вирусов гриппа и других подтипов вирусов гриппа, которыми
люди инфицируются менее регулярно. К числу многочисленных
задач GISRS относится отбор и выделение вирусов–кандидатов для
разработки и производства сезонных и иных противогриппозных
вакцин, включая вакцины от пандемических вирусов. GISRS также
является глобальной системой «сигнализации» и обеспечения
готовности к возможному появлению вирусов гриппа с
пандемическим потенциалом. Ее функционирование в значительной
степени способствовало лучшему пониманию эпидемиологии
гриппа и организации эффективных и скоординированных на
международном уровне мероприятий по борьбе со вспышками
сезонного гриппа, гриппа H5N1 и гриппа, вызываемого другими
подтипами вирусов с пандемическим потенциалом.
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Система включает в себя лаборатории различного типа, работающие
в рамках Национальных центров гриппа (НЦГ), образующих базовую
структуру GISRS. В соответствии с кругом задач, разработанным для
них ВОЗ, НЦГ обязаны регулярно направлять в партнерские центры
ВОЗ изоляты репрезентативных клинических образцов/вирусов
для их комплексного антигенного и генетического анализа.
Чтобы GISRS могла эффективно выполнять свою роль глобального
механизма обеспечения готовности к возможному появлению
вирусов гриппа с пандемическим потенциалом, ее участники
должны своевременно направлять ей все образцы вирусов гриппа
с пандемическим потенциалом.

Повторное появление в 2003 г. высокопатогенного птичьего
гриппа,
вызываемого
вирусом
A(H5N1),
подтвердило
существование риска пандемии гриппа. Общемировая нехватка
мощностей по выработке противогриппозных вакцин стала
еще более яркой иллюстрацией невозможности получения
развивающимися странами безопасных и экономически
доступных вакцин против пандемического гриппа. В начале 2007 г.
сложившаяся ситуация привела к тому, что одна из стран-участниц
ВОЗ заявила о прекращении ее участия в обмене вирусами гриппа
A(H5N1) с GISRS до тех пор, пока GISRS:

 не повысит транспарентность своей работы;
 не расширит доступ развивающихся стран к возможностям,
связанным с использованием таких вирусов, в частности,
вакцинам.
Это стало толчком к принятию в мае 2007 г. резолюции Всемирной
ассамблеи здравоохранения, ставшей основой для переговоров
об основных принципах обмена вирусами гриппа и другими
средствами защиты.87 Центральное место при ее обсуждении
заняли два вопроса:

 повышение транспарентности работы GISRS;
 обеспечение более справедливого доступа

стран к
противогриппозным вакцинам и другим средствам защиты,
создаваемым в ходе работы лабораторий системы ВОЗ.

2.

Права интеллектуальной
собственности в контексте
переговоров в ГПГ

Ключевым вопросом на протяжении всего процесса переговоров стал
вопрос о значении патентов, и, в частности, о правилах, регулирующих
право лабораторий GISRS добиваться патентной охраны изобретений,
основанных на вирусах, направляемых в GISRS. В технической
документации, подготовленной ВОЗ по запросу ее государств-членов,
был сделан следующий вывод: «Никаких значительных патентных
барьеров для производства каких-либо имеющихся в продаже
противогриппозных вакцин не существует. Некоторые конкретные
процессы или продукты защищены патентами, но в отношении
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Вставка 3.18. Отчет ВОИС о патентном поиске, касающемся патентов и патентных заявок в контексте ГПГ
В 2010 г. государства-члены ВОЗ запросили у ВОИС информацию по патентам, относящимся к деятельности в рамках ГПГ, для поддержки
деятельности Рабочей группы открытого состава государств-членов ВОЗ по обеспечению готовности к пандемии гриппа: Обмен
вирусами гриппа и доступ к вакцинам и другим средствам защиты (РГОС). ВОИС подготовила соответствующий отчет и представила его
на заседании РГОС в апреле 2011 г.
В отчете о патентном поиске был отмечен ряд принципиальных моментов:

••В пуле патентной информации, сформированном и проанализированном при подготовке отчета, не было найдено ни одного

каждого из типов имеющихся в продаже противогриппозных вакцин
имеется достаточная свобода действий, позволяющая производителям
развивающихся стран и стран с переходной экономикой производить
вакцины по своему выбору. Права ИС могут, в принципе, становиться
барьером для доступа к будущим вакцинам, основанным на новых
технологиях, но неизвестно, какие из этих технологий могли бы
привести к созданию вакцин, соответствующим требованиям рынка,
которые могли бы производиться на долгосрочной основе».89
Чтобы получить дополнительную информацию о патентной
активности в области исследования вирусов гриппа с
пандемическим потенциалом, ВОЗ, опираясь на резолюцию
WHA60.28, попросила ВОИС подготовить рабочий документ
на тему «Патентные вопросы, касающиеся вирусов гриппа и
их генов».90 В 2010 г. ВОИС подготовила по запросу государствчленов отчет о патентном поиске по вопросам ГПГ для Рабочей
группы открытого состава государств-членов ВОЗ по обеспечению
готовности к пандемии гриппа: обмен вирусами гриппа и доступ к
вакцинам и другим средствам защиты (см. вставку 3.18).

3.

Механизм ГПГ

Механизм ГПГ был принят 64-й Всемирной ассамблеей здравоохранения
в 2011 г. Этот механизм представляет собой глобальный подход
к обмену вирусами гриппа с пандемическим потенциалом для
оценки рисков и выработки мер реагирования, а также совместное
использование средств защиты, создаваемых на основе таких вирусов.
Область применения механизма – вирусы гриппа с пандемическим
потенциалом. В соответствующих документах материалы, работа с
которыми ведется в рамках Механизма, называются «биологическими
материалами, используемыми для обеспечения ГПГ».

Механизм ГПГ содержит Типовое соглашение о передаче
материалов (SMTA-1), применяемое всеми лабораториями GISRS.
В соглашении описаны условия передачи вирусов как в рамках
GISRS, так и организациям, не входящим в систему. В частности, в
соглашении говорится, что участники GISRS не должны стремиться
регистрировать права ИС на биологические материалы,
используемые для обеспечения ГПГ.

E. Обмен вирусами гриппа и доступ к
вакцинам и другим средствам защиты

патентного документа, который включал бы в качестве единственного элемента пунктов формулы изобретения полный нативный
вирион, нативный вирусный штамм, целый нативный вирусный геном или полный ассемблированный комплемент нативных
вирусных белков, полученный из конкретного вируса.
••В отчете подробно рассматриваются определенные патентные семейства, представленные патентными заявками, которые
имеют широкие формулировки пунктов формул изобретений и в принципе могли бы считаться охраняющими известные
последовательности генов вирусов, процессы и соединения. Хорошо известно, что в выданных патентах пункты формулы
изобретения часто сформулированы уже, чем в соответствующих патентных заявках. Соответственно, формулы изобретения,
которые фигурировали в патентных заявках, выявленных и проанализированных в рамках выполненного поиска, вполне могли
оказаться значительно суженными в ходе рассмотрения заявок.
••Хотя некоторые патентные заявки, поданные организациями, входящими в Глобальную сеть эпиднадзора за гриппом ВОЗ,
были признаны соответствующими критериям поиска, в отчете не рассматривается вопрос о том, в какой степени имеет
место сотрудничество, лицензирование и передача технологии между ними и другими организациями, в том числе между
организациями развитых и развивающихся стран.
••Был выявлен ряд патентных заявок, поданных компаниями, базирующимися в промышленно развитых странах, в
состав собственников которых в настоящее время входят компании из развивающихся стран. Эта практика, судя
по всему, является одной из форм передачи технологии и должна рассматриваться в контексте возникающих новых
моделей, содействующих широкому доступу развивающихся стран к новым технологиям, включая технологии в области
здравоохранения.88

Получатели биологических материалов, используемых для
обеспечения ГПГ, например, производители противогриппозных
вакцин, играют в рамках Механизма ГПГ ключевую роль в
обеспечении готовности к глобальной пандемии и организации
соответствующих мер реагирования. В частности, они платят
ежегодные партнерские взносы, а также заключают с ВОЗ
соглашения о предоставлении результатов. Типовое соглашение
о предоставлении результатов или «SMTA-2» содержится в
Приложении 2 к Механизму ГПГ. В нем содержится перечень
различных вариантов предоставления результатов, которые
могут использовать получатели. Один из таких вариантов –
выдача производителям в развивающихся странах бесплатных
лицензий на использование охраняемых правами ИС
объектов, необходимых для производства вакцин против
пандемического гриппа, адъювантов, антивирусных препаратов
или диагностических материалов необходимых для борьбы с
пандемией. Другой вариант предусматривает право ВОЗ на
получение лицензий, которые могут затем передаваться в порядке
сублицензирования производителям в развивающихся странах на
соответствующих условиях. Таким образом, механизм позволяет
владельцам ИС открывать доступ к объектам ИС, необходимым
для обеспечения готовности к пандемии гриппа или организации
мер реагирования, но не налагает на них никаких обязательств в
этом отношении.
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IV. Медицинские технологии:
параметр доступа

В главе III было дано объяснение роли интеллектуальной собственности (ИС) и
других мер регулирования в обеспечении инноваций в сфере здравоохранения;
в настоящей главе дается детальное описание параметров доступа, связанные
с этим базовые понятия, данные и методологические принципы. В ней также
представлен общий обзор основных факторов, определяющих уровень
доступа, которые обусловлены особенностями систем здравоохранения, ИС и
торговой политики.
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A. Доступ к медицинским технологиям:
контекст
Ключевые моменты
•• Обеспечение доступа к лекарствам и другим медицинским технологиям – это часть более общей задачи обеспечения доступа к
средствам охраны здоровья, предполагающего нормальное функционирование национальной системы здравоохранения.
•• Расширение доступа к лекарствам обеспечивает улучшение охраны общественного здоровья только в том случае, если лекарства,
к которым обеспечивается доступ, имеют надлежащее качество.
•• Перечни основных лекарственных средств, которые ведет ВОЗ, – это полезные рекомендации по рациональному выбору лекарств.
•• Особенно важным фактором обеспечения доступа к лекарствам, особенно в странах со слабым уровнем развития здравоохранения,
а также в странах, где медицинские услуги приобретаются на частном рынке и оплачиваются населением из собственных средств,
является их цена.
•• Генерические препараты, как правило, дешевле оригинальных, но даже недорогие генерические препараты часто все равно
недоступны по цене большим группам населения во многих странах с низким и средним уровнем дохода (СНСУД).
•• Начиная с 2001 г. значительный рост международного финансирования программ закупки основных лекарственных средств,
особенно препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза, а также вакцин, кардинально облегчил условия доступа к
таким препаратам во многих СНСУД.
•• Фундаментальным условием функционирования системы здравоохранения является готовность государства финансировать
потребности системы в достаточном объеме и устойчивым образом, а также обеспечение надежного предложения основных
лекарственных средств.
•• Резкий рост числа пациентов с ВИЧ/СПИДом, получающих лечение, был связан с расширением доступности недорогих и
качественных антиретровирусных (АРВ) препаратов. Хотя многие ранее разработанные средства лечения имеются на рынке в
генерических формах, во многих странах более современные АРВ препараты все еще охраняются патентами.
•• С внедрением режима патентования препаратов в Индии генерические версии новых патентованных средств лечения будут
поставляться Индией только после истечения сроков действия патентов, исключая случаи, когда они могут производиться по
добровольным или принудительным лицензиям.
•• Политическая декларация ООН по ВИЧ/СПИДу обязывает государства ООН устранять препятствия, ограничивающие возможности
СНСУД по организации экономически доступной и эффективной профилактики и лечения ВИЧ, в том числе с использованием
гибких возможностей ТРИПС и путем поощрения конкуренции со стороны генерических препаратов, а также через системы
дифференцированного ценообразования, предоставления запатентованной информации через открытые платформы и создания
патентных пулов.
•• Как в государственных, так и в частных учреждениях здравоохранения многих СНСУД лекарства для лечения хронических
заболеваний по-прежнему менее доступны, чем лекарства для лечения острых заболеваний, хотя основные средства лечения
доступны по низким ценам.
•• Для многих лекарств до сих пор не разработаны детские формы. Для обеспечения разработки новых детских форм необходимы
дополнительные стимулы.
•• Весьма эффективным инструментом охраны общественного здоровья, обеспечивающим профилактику и предупреждение
распространения инфекционных заболеваний, являются национальные программы иммунизации.
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В настоящей главе дается обзор основных факторов доступа,
обусловленных
особенностями
систем
здравоохранения,
интеллектуальной собственности (ИС) и торговой политики. Условия
доступа к медицинским технологиям зависят и от многих других важных
социально-экономических факторов, которые включают возможности
финансирования здравоохранения, наличие квалифицированных
медицинских кадров, бедность и местные культурные особенности,
причем ограниченность доступа редко обусловлена каким-то
одним фактором, но эти факторы не рассматриваются в настоящем
исследовании, поскольку они не относятся к сфере взаимодействия
между здравоохранением, ИС и торговлей.

погибает почти 1,3 млн. детей в возрасте до пяти лет. Это
18% всех потерянных жизней детей этого возраста во всем мире:
от пневмонии умирает больше детей, чем от СПИДа, малярии и
туберкулеза, вместе взятых (UNICEF, 2012; WHO, 2012c). Детей можно
спасти от пневмонии – ее профилактика обеспечивается простыми
медицинскими вмешательствами, а ее излечение обходится
недорого и требует применения «низкотехнологичных» лекарств
и методов лечения.1 Пример, когда даже простые и недорогие
лекарства оказываются тем не менее недоступными, ясно говорит
о том, что барьеры для доступа имеют сложный характер и не
ограничиваются одними лишь ценовыми факторами.

Обеспечение устойчивого доступа к медицинским технологиям
требует совместного действия многих факторов. Сложность
проблемы доступа очевидна на примере пневмонии – ведущей
причины смерти детей во всем мире. От пневмонии ежегодно

Отсутствие доступа обычно понимают как отсутствие доступных
вариантов лечения для пациента. Соответствующее лечение
должно быть в наличии физически и быть экономически доступным
для пациента.

IV – Медицинские технологии: параметр доступа

Если в странах с высоким уровнем дохода значительная доля
затрат на медицинские технологии финансируется государством
или возмещается по линии программ медицинского страхования,
то в СНСУД основной объем медицинских затрат оплачивается
пациентами из собственных средств.
Медицинские технологии - это сложные продукты, которые могут
эффективно использоваться только в комплексе с консультациями
специалистов и другими медицинскими услугами. Вопрос
обеспечения доступа к лекарствам – это лишь один из аспектов
более общей проблемы обеспечения доступа к средствам охраны
здоровья. Обеспечение доступа предполагает функционирование
национальной системы здравоохранения. Предоставление
в распоряжение пациентов необходимых лекарственных
препаратов – это лишь один из элементов этой системы.
ВОЗ определяет «доступ к лекарствам» как справедливые условия
обеспечения физического наличия основных лекарственных
средств и их ценовой доступности (WHO, 2003b; 2004c). Для
описания требуемых условий обеспечения доступа к лекарствам
ВОЗ разработала принципы обеспечения доступа к основным
лекарственным средствам.

1.

Принципы обеспечения доступа к
основным лекарственным средствам,
разработанные ВОЗ

Разработанные ВОЗ Принципы обеспечения доступа к основным
лекарственным средствам предусматривают четыре условия,
которые должны выполняться одновременно, чтобы доступ к
лекарствам считался обеспеченным (WHO, 2004c):

 Рациональный выбор и использование лекарств;
 доступность цен;
 устойчивость финансирования;
 надежность систем здравоохранения и снабжения.

Ранее принципы обеспечения доступа к лекарствам принимались
и другими организациями. Дополнительно к принципам
ВОЗ, эксперты в области здравоохранения предложили
принципы, основанные на так называемых «5A» (от английских
слов «availability», «accessibility», «affordability», «adequacy» и
«acceptability»): наличии, физической доступности, экономической
доступности, достаточности и приемлемости (Obrist et al., 2007).2
В последней из предложенных систем принципов большее
внимание уделяется международным аспектам партнерств,
организуемых для обеспечения доступа к лекарствам (Frost and
Reich, 2010).
В последующих разделах кратко рассмотрены четыре
фактора, определяющие условия доступа, содержащиеся в
Принципах обеспечения доступа к основным лекарственным
средствам ВОЗ.

Рациональный выбор и использование
лекарств

Рациональный выбор лекарств означает, что страна принимает
решения о том, какие лекарства наиболее необходимы ей для
борьбы с национальным бременем болезней, опираясь на точно
определенные критерии. Ведя работу по составлению своего
Примерного перечня основных лекарственных средств (EML), ВОЗ
оказывает странам методологическую поддержку в подготовке их
собственных национальных перечней основных лекарственных
средств (см. вставку 4.1).
Перечень основных лекарственных средств может помочь странам
определять приоритеты в закупках и распределении лекарств,
сокращая тем самым расходы системы здравоохранения за счет
концентрации усилий и затрат на наиболее важных из необходимых
им препаратов. Включение лекарства в EML ВОЗ – это прямая
рекомендация отдельным странам включить соответствующее
лекарство в их национальные перечни и реестры лекарственных
средств. Некоторые страны ограничивают импорт лекарств
препаратами, входящими в национальный перечень. Аналогичным
образом, ряд фондов и крупных благотворительных организаций
основываются при снабжении лекарствами различных стран и групп
населения на EML ВОЗ. В 2003 г. национальные перечни основных
лекарственных средств имелись в 156 странах, а в 2009 г. ВОЗ сообщила,
что за последние пять лет свои перечни обновили 79% стран.3
Рациональное использование лекарств не менее важно, чем
их рациональный выбор. Нерациональное (нецелесообразное,
ненадлежащее и неправильное) использование лекарств – это
серьезная мировая проблема. Нерациональное использование
лекарств вызывает неблагоприятные реакции организма и
повышение резистентности возбудителей заболеваний (Holloway
and van Dijk, 2011), а также бесполезное расходование ограниченных
ресурсов. Яркой иллюстрацией этой проблемы может служить
использование антибиотиков в Европе, когда одни страны
используют втрое больше антибиотиков на душу населения, чем
другие страны со сходной структурой заболеваемости (Holloway
and van Dijk, 2011). Примерами нерационального применения
лекарств могут служить:

 применение лекарств в расчете на одного пациента в
избыточном количестве (полифармация);

 применение лекарств без необходимости;
 применение лекарств, не подходящих для лечения конкретного
заболевания;

 ошибки врачей при назначении лекарств.
Кроме того, проблемы нерационального использования лекарств
возникают в связи с вопросом о лекарственных формах (таких как
пероральная или детская форма), ошибочным самостоятельным
употреблением лекарств и несоблюдением врачами и пациентами
режимов дозировки. По имеющимся оценкам, во всем мире уровень
соблюдения пациентами режима лечения составляет около 50%
(Holloway and van Dijk, 2011), причем во многих случаях инструкции,
которые даются пациентам при назначении лекарств, и маркировка
назначаемых лекарств не соответствуют требованиям.
Важным инструментом обеспечения рационального выбора и
использования лекарств является разработка научно обоснованных
клинических руководств, однако разработка таких руководств,
особенно применительно к неинфекционным заболеваниям,
вызывает серьезные сложности. Эта область медицины представляет
особый интерес для фармацевтической промышленности ввиду
долгосрочного характера спроса на средства лечения хронических

A. Доступ к медицинским технологиям:
контекст

Расширение доступа к лекарствам дает преимущества с точки
зрения охраны общественного здоровья только в том случае, если
оно сочетается с расширением доступа к качественной продукции.
Необходимый для этого строгий контроль и регулирование качества
медицинской продукции – это обязанность производителей
лекарств, их поставщиков и национальных органов регулирования.
Согласно Принципам обеспечения доступа, качество лекарств и
регулирование их обращения – это неотъемлемая часть проблемы
доступа к лекарствам.

(a)
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Вставка 4.1. Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ
Основные лекарственные средства – это лекарственные средства, «удовлетворяющие приоритетные потребности в области охраны
общественного здоровья.... Основные лекарственные средства должны быть в наличии в нормально функционирующих системах
здравоохранения в любой момент времени в достаточных количествах, в соответствующих дозировках, с гарантированным качеством,
достаточной информацией и по цене, приемлемой для отдельных лиц и групп населения. Понятие основных лекарственных средств
должно применяться гибким образом, с учетом специфики многих различных ситуаций; решение вопроса о том, какие именно лекарства
должны считаться основными, остается национальной прерогативой» (WHO, 2002a).
Первый EML был опубликован в 1977 г. Были разработаны критерии отбора, учитывающие безопасность, качество, действенность и
общую стоимость лекарств (Mirza, 2008; Greene, 2010). 17-й EML содержит 445 лекарств и 358 молекул, исключая дубликаты (van den Ham
et al., 2011) и включает протоколы лечения малярии, ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, болезней репродуктивной системы и неинфекционных
заболеваний (НИЗ), таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак, хроническое респираторное заболевание и диабет, основанные
на наиболее достоверных объективных данных (WHO, 2011). В 2007 г. был составлен и опубликован первый перечень основных
лекарственных средств для детей (WHO, 2011f).
EML содержит инструкции по применению лекарств для лечения наиболее распространенных заболеваний. Обычно он включает
все лекарства, предусмотренные стандартными лечебными рекомендациями, а также другие лекарства, необходимые для решения
большинства клинических проблем при заданном уровне медицинского обслуживания.
Лекарства обозначены в EML их международными непатентованными наименованиями (МНН), которые также именуются
«генерическими» или «родовыми» наименованиями, без указания производителей. Перечень уточняется каждые два года
Комитетом экспертов ВОЗ по отбору и использованию основных лекарственных средств с применением транспарентной и научно
обоснованной процедуры.
До 2002 г. дорогие лекарства часто не включались в EML, поскольку одним из критериев включения была низкая цена. В настоящее
время главным критерием включения признана эффективность. При рассмотрении лекарств-кандидатов должна быть представлена
информация об их относительной стоимости и экономичности, например, стоимость в расчете на один предотвращенный случай
заболевания или стоимость в расчете на один дополнительно обеспечиваемый год жизни с поправкой на качество жизни. Стоимость
лекарств по-прежнему может использоваться в качестве критерия отбора внутри терапевтического класса препаратов для обеспечения
наилучшего соотношения цены и качества при сопоставимой действенности (van den Ham et al., 2011). Если в EML включается дорогой
препарат, который, тем не менее, имеет высокую эффективность относительно его цены, это означает, что государствам следует
принимать меры по обеспечению его физического наличия и экономической доступности. Первым примером этого нового подхода
стали антиретровирусные препараты первой линии, включенные в EML в 2002 г. В момент их включения в перечень они стоили более
10 000 долл. США на пациента в год. С тех пор их цена резко снизилась.
Исключая ряд лекарств, в основном предназначенных для лечения ВИЧ/СПИДа, подавляющее большинство лекарств, фигурирующих в
EML, включая лекарства для лечения основных НИЗ, не имеют патентной охраны, и их генерические версии широко распространены
(Attaran, 2004; Mackey and Liang, 2012).

заболеваний, в связи с чем необходимо тщательное выявление
и исключение потенциальных конфликтов интересов между
промышленностью, организациями, защищающими интересы
пациентов, профессиональными объединениями, организациями
медицинского страхования и государственными организациями.4

(b)

Доступность цен

Другой важный определяющий фактор доступа к лекарствам – это
их цена и экономическая доступность. Экономическая доступность
лекарств зависит от ряда факторов, включая возмещение расходов
пациентов или характер их расходов (то есть являются ли они
однократными или периодическими). Для оценки ценовой
доступности лекарств необходимо сначала определить цену
лекарств, а затем сравнить ее с имеющимися ресурсами.
Цена лекарств – это ключевой фактор их доступности, особенно
в странах со слабым уровнем развития здравоохранения, где
неимущим людям приходится приобретать средства для своего
лечения на частном рынке и оплачивать их из собственных
скудных средств. В некоторых развивающихся странах от 80%
до 90% всех лекарств приобретаются населением не за счет
расходов национальных программ медицинского страхования
или частных страховых программ, а за счет собственных средств
(WHO, 2004c). Даже когда неимущие пациенты готовы платить за
лекарства больше, чем за другие потребительские товары, они
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могут быть им не по карману. Именно по этой причине многие
правительства регулируют цены на лекарства (см. ниже в данной
главе).
Хотя данные о физическом наличии лекарств и потребительских
ценах в большинстве развивающихся стран весьма ограниченны,
организация Health Action International и ВОЗ составляли в
последние годы обзоры цен и физической доступности лекарств
(WHO/HAI, 2008). Цены обычно приводятся как медианные цены
в местной валюте, а также коэффициенты медианных цен (КМЦ),
позволяющие сравнивать местные цены с рядом международных
эталонных цен (МЭЦ), публикуемых организацией Management
Sciences for Health.5 КМЦ позволяет легко представить разницу
между медианными местными ценами на лекарства и МЭЦ. МЭЦ
представляют собой фактические закупочные цены на лекарства,
поставляемые СНСУД некоммерческими поставщиками, и обычно
не включают затраты на транспортировку (Cameron et al., 2009).
Например, КМЦ, равный 2, означает, что местная цена на лекарство
вдвое выше МЭЦ, в то время как КМЦ ниже 1 означает, что местная
цена ниже МЭЦ.
«Ценовая доступность» рассчитывается ВОЗ исходя из
числа дневных заработков наиболее низкооплачиваемого и
неквалифицированного работника государственного сектора,
необходимого для приобретения выбранных курсов лечения
обычных острых и хронических заболеваний (WHO/HAI, 2008).

IV – Медицинские технологии: параметр доступа

Совокупные затраты на охрану здоровья могут считаться
«катастрофически высокими» если они превышают 10% всех
ресурсов домашнего хозяйства или 40% всех затрат, не связанных с
приобретением продуктов питания (Wagner et al., 2011).
Другой показатель ценовой доступности предполагает оценку
доли населения, которая в результате приобретения лекарств или
медицинской помощи оказывается ниже международной черты
бедности, составляющей 1,25 долл. США или 2 долл. США в день. В
одном обследовании 16 СНСУД показано, что значительная доля
населения этих стран оказывается за чертой бедности в результате
приобретения четырех обычных лекарств, а в случае приобретения
оригинальных препаратов в этой ситуации окажется даже более
значительная доля населения, (Niëns et al., 2010). Подробнее
вопросы доступности генерических препаратов и цен на них
рассматриваются в разделе B.1 данной главы.

По имеющимся оценкам, затраты пациентов в частном секторе
могли бы быть на 60% ниже, если бы торговые организации
отдавали при закупках приоритет генерическим препаратам
перед оригинальными (Cameron and Laing, 2010). Но беднейшие
слои населения часто не в состоянии приобретать даже самые
дешевые генерические препараты, особенно когда они могут
быть получены только в частном секторе, где цены выше (Niëns
et al., 2010). По имеющимся оценкам, ежегодно до 10% населения
89 стран, по которым имеются данные, несет катастрофические
денежные траты и выбрасывается за черту бедности вследствие
несубсидируемых расходов на оплату медицинской помощи
(WHO, 2012c). В этих условиях обеспечение наличия лекарств,
которые могут быть получены по низким ценам или бесплатно
через систему здравоохранения – это особенно важный фактор
обеспечения доступности медицинской помощи для всех и одна
из основных задач государства.

(c)

Устойчивость финансирования

Устойчивое
долгосрочное
финансирование
систем
здравоохранения является условием устойчивого предложения
лекарств и других медицинских технологий. В странах с низким

В 2009 г. в 36 из 89 стран, по которым имеются данные, более 50% всех
расходов на охрану здоровья приходилось на несубсидируемые
затраты пациентов (WHO, 2012c).
С 2001 г. в мире наблюдается значительный рост международного
финансирования программ закупки основных лекарственных
средств для борьбы с определенными болезнями, вакцин и
другой медицинской продукции, такой как противомоскитные
сетки для кроватей, для поставки в наиболее бедные страны, в
том числе по линии таких структур и программ, как Глобальный
фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобальный
фонд), ЮНИТЭЙД, Альянс ГАВИ, Чрезвычайный план Президента
США по борьбе со СПИДом (PEPFAR), Инициатива Фонда
Клинтона по расширению доступа к услугам здравоохранения
(CHAI) и иных международных инициатив. Это позволило
кардинально облегчить условия доступа к этой продукции
во многих странах. Такая донорская помощь и кредиты
на цели развития могут содействовать финансированию
здравоохранения, но она должна оказываться на устойчивой и
долгосрочной основе.
Твердое намерение правительства страны финансировать
национальную систему здравоохранения в достаточных объемах
и на устойчивой основе – это ключевое условие обеспечения
услуг охраны здоровья для всех, то есть доступа к адекватным
медицинским услугам для всего населения страны.

(d)

Надежность систем здравоохранения и
снабжения

Еще одна предпосылка обеспечения доступа к лекарствам – это
надежная
и
нормально
функционирующая
система
здравоохранения, способная своевременно обеспечивать
пациентов
необходимыми
медицинскими
технологиями
достаточного качества. Такая система должна быть в состоянии
прогнозировать потребности, а также обеспечивать закупку,
хранение, доставку и учет лекарств и медицинских изделий
и их надлежащее распределение. Системы снабжения
многих развивающихся стран остаются недоразвитыми и
фрагментированными, что иллюстрирует, например, рис. 4.1,
показывающий сложную систему снабжения лекарственными
препаратами, применяемую в здравоохранении Танзании.
Первый ряд элементов диаграммы соответствует типам
продукции, обозначенным различными цветами. В следующем
ряду представлены различные партнеры, оказывающие помощь
в обеспечении поставок, которые относятся к четырем основным

A. Доступ к медицинским технологиям:
контекст

Определенную роль в формировании ценовой доступности
медицинских технологий играет охрана прав ИС. Генерические
препараты в среднем дешевле оригинальных, что отчасти
связано с ценовой конкуренцией между производителями. ВОЗ
проанализировала наличие и ценовую доступность основных
лекарственных средств в организациях государственного и
частного сектора в 46 СНСУД в период с 2001 по 2009 гг. «Наличие»
определялось как доля торговых точек, в которых можно было
найти конкретный препарат в день проведения исследования
(WHO/HAI, 2008). Исследования по группе генерических
препаратов показывают, что глобальный взвешенный медианный
показатель наличия таких лекарств в государственном секторе
составляет ниже 42% (WHO, 2012c). В частном секторе наличие
генерических препаратов обычно выше: по данным того же
исследования оно составляет почти 72%, хотя во многих регионах
мира частные организации предпочитают закупать оригинальные
препараты. В частном секторе цены обычно выше даже на
генерические препараты. В большинстве регионов ВОЗ цены даже
на самые дешевые генерические препараты в частном секторе,
скорректированные по паритету покупательной способности,
были по крайней мере в 9-25 раз выше МЭЦ. Цены частного
сектора на оригинальные препараты были по крайней мере
в 20 раз выше МЭЦ во всех регионах ВОЗ (Cameron et al., 2009).
Нескорректированные данные по ценам и наличию генерических
препаратов по странам приводятся в документе WHO 2012c (см.
также документы UN, 2011b и UN, 2012).

уровнем дохода затраты на охрану здоровья на душу населения
обычно низки, при этом значительная доля этих затрат – от
20% до 60% постоянных или периодических необходимых
затрат на охрану здоровья – обычно идет на покупку лекарств.6
Согласно рекомендации Комиссии ВОЗ по макроэкономике
и здравоохранению (CMH), для решения задачи обеспечения
всеобщего доступа к основным медицинским услугам к
2015 г. развивающимся странам необходимо довести расходы
их национальных бюджетов на здравоохранение до 2% их
валового национального продукта. CMH также рекомендовала
странам-донорам выделять значительные финансовые ресурсы
и инвестиции на НИОКР в области медицины, координируя
эти действия c международными и межправительственными
организациями и привлекая от них дополнительные ресурсы
(WHO, 2001a). В частности, директивные органы должны
стремиться повышать государственные расходы на цели
здравоохранения, включая закупку основных лекарственных
средств, сокращать объем несубсидируемых затрат пациентов,
особенно малоимущих, и увеличивать охват населения услугами
медицинского страхования (WHO, 2004c).
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группам доноров (государство, двусторонние организации,
многосторонние организации и НПО/частные организации), также
обозначенным различными цветами. В третьем ряду элементов
представлены агенты, закупающие продукцию на средства
финансирующих партнеров. Следующие три ряда элементов
показывают различные уровни и места хранения продукции до их
доставки пациентам.
Закупка представленных на схеме медицинских продуктов
финансируется 22 донорами, обеспечивается различными
методами через 19 структур, проходят через два уровня хранения,
которое обеспечивается 14 различными организациями и,
наконец, поступают к пациентам через шесть различных пунктов
распределения. Схема иллюстрирует сложность управления и
координации системы снабжения, насчитывающей пять уровней,
на каждом из которых к ней добавляются новые субъекты. Из нее
видно, что закупка одних продуктов, например АРВ препаратов,
обеспечивается бόльшим числом доноров по сравнению с
другими. Например, противозачаточные средства и лекарства от
туберкулеза закупаются двумя донорами (данные Министерства
здравоохранения и социального обеспечения, 2008 г.). Такая же
фрагментация систем снабжения наблюдается и во многих других
странах.
Без улучшений в этой области обеспечение доступа к лекарствам
и другим необходимым медицинским технологиям останется
очень непростой задачей. Для обеспечения доступа к безопасным
и эффективным лекарствам, как импортным, так и местного
производства, также необходимы системы регулирования,
обладающие достаточным потенциалом.
Другой ключевой элемент надежной системы здравоохранения,
необходимый для обеспечения доступа к лекарствам, –
это уровень кадров здравоохранения. Текущие данные
о медицинских кадрах публикуются в глобальном атласе
медицинского персонала ВОЗ.7
Директивные органы призваны решать следующие ключевые задачи:
прямое включение проблем лекарственного снабжения в круг
вопросов развития здравоохранения, поиск более эффективного
сочетания подходов к лекарственному снабжению, применяемых
государством, частным сектором и НПО, использование систем
контроля, обеспечивающих гарантированное качество лекарств,
изучение возможностей нетрадиционных закупочных схем
и использование возможностей традиционной медицины

в здравоохранении (WHO, 2004c). Все эти вопросы требуют
дополнительного изучения. Альянс по изучению политики и
систем здравоохранения рассматривает проблемы обеспечения
доступа к лекарствам под углом зрения общего развития систем
здравоохранения (см. вставку 4.2).

2.

Доступ к лекарствам для лечения
конкретных болезней

Хотя обеспечение доступа к лекарствам остается проблемой
применительно ко всем заболеваниям, в настоящем разделе сделан
акцент на ряде конкретных категорий лекарств: лекарствах от ВИЧ/
СПИДа, НИЗ, детских лекарствах и вакцинах – что обусловлено их
особенностями и их значением.

(a)

ВИЧ/СПИД

В последние годы возможности доступа к антиретровирусным
(АРВ) препаратам в СНСУД резко выросли: если в 2003 г. ими
пользовались только 400 000 пациентов, живущих с ВИЧ, то к концу
2011 г. это число превысило 8 млн. человек. Только за период с
2005 г. по 2011 г. число смертей от причин, связанных со СПИДом,
во всем мире снизилось на 24% (UNAIDS, 2012).
Главными факторами этого роста были расширение активности
доноров и снижение цен на АРВ препараты. С 2000 г. достигнуто
значительное снижение цен на широко используемые АРВ
препараты «первой линии». Стоимость годовой схемы лечения
первой линии в странах с низким уровнем дохода снизилась с
692 долл. США на пациента в 2000 г. до взвешенной медианной
цены 121 долл. США на пациента для десяти наиболее широко
применяемых схем лечения первой линии в 2010 г., что
соответствовало падению цены более чем на 98% (WHO/UNAIDS/
UNICEF, 2011). Цена схем лечения второй линии намного выше и
колеблется от 554 долл. США для наиболее распространенной
схемы в странах с низким уровнем дохода и 692 долл. США
в странах со средним уровнем дохода.9 Это сокращение
обусловлено многими факторами, в том числе:

 ростом финансирования закупок АРВ препаратов, появлением
рынка генерических АРВ препаратов и сокращением
единичных затрат за счет роста масштабов производства

Вставка 4.2. Альянс по изучению политики и систем здравоохранения: проблема обеспечения доступа к лекарствам
С 2010 г. Альянс по изучению политики и систем здравоохранения реализует проект «Исследование политики обеспечения доступа к
лекарствам», в котором проблема доступа к лекарствам рассматривается под углом зрения общего развития систем здравоохранения.
Авторы проекта признают, что вертикальный и фрагментированный подход, при котором все внимание уделяется исключительно
закупкам лекарств и остаются в стороне более общие вопросы обеспечения доступа к медицинским услугам и вмешательствам, может
быть неэффективным с точки зрения решения проблемы обеспечения доступа населения к лекарствам.
В рамках проекта были сформулированы следующие три вопроса и объявлен соответствующий конкурс предложений:

••Программы страхования рисков: Какие инновации и стратегии позволяют повышать справедливость доступа к лекарствам и
правильность их использования, обеспечивая долгосрочную устойчивость системы медицинского страхования и надлежащие
финансовые последствия для участников страховых программ?
••Как различные меры политики и другие формы воздействия на частные рынки (информация, субсидии, контроль цен, донорская
помощь, механизмы регулирования, методы продвижения продукции и т. д.) влияют на возможности доступа к лекарствам и
правильность их использования?
••Как заинтересованные стороны могут использовать информацию, имеющуюся в системе (например, данные о ценах, наличии,
качестве, степени использования, регистрации и закупках лекарств), транспарентным образом, чтобы расширить возможности
доступа к лекарствам и улучшить их использование?8
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 наличием на национальном и международном уровнях
политической воли обеспечить лечение, чему способствовала
деятельность защитников прав людей, страдающих от ВИЧ/
СПИДа;

 разработкой

и
применением
рекомендаций ВОЗ;

типовых

профилактики ВИЧ в дискордантных парах. Необходимо
также оценить целесообразность применения АРВ терапии
для профилактики ВИЧ в других группах населения (WHO,
2012b).

лечебных

 использованием принудительных лицензий и использованием
патентов государством;

 отклонением

заявок на регистрацию патентов на
соответствующие препараты в основных странах их
производства, позволяющим производителям генерических
препаратов конкурировать на рынке;

 снижением цен на оригинальные препараты, заключением
соглашений о добровольных лицензиях и заявлениями об
отказе от защиты патентных прав;

 ценовыми

переговорами, в том числе ведущимися
организациями, осуществляющими массовые закупки;

 повышением

транспарентности ценовой информации
благодаря публикации цен на АРВ препараты и
соответствующих баз данных.10

Потребность в экономически доступных АРВ препаратах возросла
еще более в результате следующих двух новых моментов:

 Принятия новой редакции рекомендаций ВОЗ по лечению
ВИЧ, согласно которым для снижения смертности
от болезней, связанных с ВИЧ, и предотвращения
оппортунистических инфекций, таких как туберкулез,
лечение следует начинать на более ранних этапах развития
заболевания.

 Накоплением доказательств эффективности АРВ терапии
как средства профилактики ВИЧ, побудившим ВОЗ принять
новые рекомендации по применению АРВ препаратов для

Снижение цен на АРВ препараты – важнейшее условие достижения
правительствами и донорскими организациями цели обеспечения
к 2015 г. АРВ лечения для 15 млн. человек, живущих с ВИЧ,
сформулированной в Политической декларации ООН по ВИЧ/
СПИДу 2011 г. Это также принципиальное условие выполнения
правительствами и донорскими организациями их обязательств в
отношении обеспечения АРВ терапии для пациентов на протяжении
всей жизни (UN, 2011a).
Влияние патентов на условия доступа к лекарствам часто
демонстрируют именно на примере ВИЧ/СПИДа. Обеспечение
доступности АРВ препаратов представляло собой особую задачу,
потому что самые ранние эффективные методы лечения были
разработаны только в конце 1980-х гг. Соответственно, если
ранее разработанные средства лечения ВИЧ/СПИДа доступны
сегодня в генерических формах, АРВ препараты, которые были
разработаны позднее, все еще охраняются патентами во многих
странах.11
Рис. 4.2 показывает рост объемов продаж генерических АРВ
препаратов в период с 2003 г. по 2011 г. Данные получены
из Системы мониторинга мировых цен ВОЗ, в которой
отслеживаются цены лекарств против ВИЧ, туберкулеза и
малярии. Система представляет собой базу данных, в которую
заносится информация о международных контрактах по
закупке лекарств против ВИЧ, туберкулеза и малярии по линии
национальных программ СНСУД. На рис. 4.3 представлен рост
объемов продаж генерических АРВ препаратов в период с
2003 г. по 2011 г.

Рисунок 4.2. Годовые объемы продаж АРВ препаратов по стоимости: генерики и оригинальные препараты, %
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Источник: Система мониторинга мировых цен на лекарства от ВИЧ, туберкулеза и малярии, www.who.int/hiv/amds/gprm/en/ и Договорные
цены закупки АРВ препаратов и средств диагностики ВИЧ в период с 2008 г. по июль 2011 г., www.who.int/hiv/pub/amds/gprm_report_
oct11/en/index.html.

150

IV – Медицинские технологии: параметр доступа

Рисунок 4.3. Годовые объемы продаж АРВ препаратов по физическому объему: генерики и оригинальные препараты, %
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Источник: Система мониторинга мировых цен на лекарства от ВИЧ, туберкулеза и малярии, www.who.int/hiv/amds/gprm/en/ и Договорные
цены закупки АРВ препаратов и средств диагностики ВИЧ в период с 2008 г. по июль 2011 г., www.who.int/hiv/pub/amds/gprm_report_
oct11/en/index.html.

Политическая декларация ООН по ВИЧ/СПИДу 2011 г. обязывает
государства-члены ООН устранять во всех возможных случаях
препятствия, ограничивающие способность СНСУД обеспечить к
2015 г. экономически доступную и эффективную профилактику и
лечение ВИЧ, включая сокращение расходов, связанных с лечением
пациентов с хронической ВИЧ-инфекцией в течение их жизни
путем использования гибких возможностей, предусмотренных
Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (Соглашением ТРИПС)13, и поощрения конкуренции
со стороны генерических препаратов. Декларация также
содержит призыв к добровольному использованию других
механизмов расширения доступа, таких как дифференцированное
ценообразование, открытие доступа к патентам и патентные
пулы, в том числе через такие организации, как Патентный пул
лекарственных средств, для содействия сокращению затрат на
лечение и стимулирования разработки новых лекарственных форм
для лечения ВИЧ (UN, 2011a).

(b)

Неинфекционные заболевания

До недавнего времени основное внимание в связи с проблемой
доступа к лекарствам было направлено на инфекционные
заболевания, но сегодня демографические и эпидемиологические
сдвиги требуют дополнительного учета вопросов обеспечения
доступа к медицинским технологиям, необходимым для лечения
НИЗ. Согласно Глобальному отчету ВОЗ о ситуации в области
неинфекционных заболеваний, 36 млн. из 57 млн. (63,2%) смертей
в мире в 2008 г. были связаны с НИЗ, прежде всего сердечнососудистыми заболеваниями, диабетом, раком и хроническими
респираторными болезнями (WHO, 2010b). Почти 80% всех
этих смертей приходится на СНСУД (в которых живет 85%
мирового населения).14 Таким образом, НИЗ – это наиболее
распространенная причина смерти людей в большинстве стран
мира, за исключением стран Африки.15 Хотя одной из ведущих
целей является профилактика НИЗ, следует обеспечивать
доступность основных лекарственных средств для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, хронической
обструктивной болезни легких (ХОБЛ), включая астму, многих
видов рака (включая паллиативное лечение и обезболивание)
и депрессии. Однако обеспечение условий для лечения
хронических заболеваний создает огромную и постоянную
финансовую нагрузку на семейные бюджеты, часто вызывая
катастрофически высокие затраты на лечение и в связи с этим
отбрасывая семьи за черту бедности (Niëns et al., 2010).

A. Доступ к медицинским технологиям:
контекст

Основной объем производства генерических АРВ препаратов в
мире обеспечивается индийскими компаниями, которые намного
превосходят по этому показателю производителей генерических
АРВ препаратов других стран и разработчиков оригинальных
препаратов. Начиная с 2006 г. на индийские генерические АРВ
препараты приходилось 80% всех финансируемых донорами
закупок развивающихся стран (Waning et al., 2010). Особая
роль Индии на рынке генерических АРВ препаратов связана с
рядом факторов, в том числе с тем, что до 2005 г. в этой стране
не применялось патентование фармацевтической продукции,
что позволяло индийским компаниям создавать генерические
версии АРВ препаратов, которые в других странах все еще
охранялись патентами. В результате введения в Индии c 2005 г.
режима патентования лекарственных средств в стране начнут
регистрироваться патенты на фармацевтическую продукцию, и,
соответственно, генерические версии новых средств лечения
будут поступать на рынок только после окончания сроков
действия патентов. Уже сегодня некоторые АРВ препараты,
недавно рекомендованные ВОЗ, стоят намного дороже, чем
препараты для более старых схем лечения, и патентуются шире,
в том числе в Индии и других ведущих странах-производителях
генерических лекарств.12

При определении путей решения сложной проблемы НИЗ можно
провести определенные параллели с ВИЧ/СПИДом, который
сегодня обычно лечат как хроническое заболевание. Тем не
менее, здесь имеется очень большое различие, касающееся
роли ИС: если средства лечения ВИЧ/СПИДа были разработаны
относительно недавно и поэтому до сих пор шире охраняются
патентами, чем другие лекарства, практически все средства
лечения НИЗ, фигурирующие в EML ВОЗ, не имеют сегодня
патентной охраны и большинство основных лекарств для
лечения НИЗ представляют собой недорогие препараты (NCD
Alliance, 2011; Mackey and Liang, 2012). Роль патентов высока,
когда речь идет о ценах на более современные лекарства.
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Тем не менее, преимущества новых средств лечения важно
тщательно оценивать с точки зрения охраны общественного
здоровья. Многие из более дорогих средств лечения НИЗ не
превосходят по качеству или оказываются лишь ненамного
более действенными, чем старые и традиционные средства
лечения.16
В настоящее время в области обеспечения доступа как к
оригинальным, так и к генерическим препаратам для лечения
хронических заболеваний сохраняются серьезные проблемы
(Mendis et al., 2007). В исследовании, в котором сравнивалась
средняя доступность 30 лекарств для лечения хронических и
острых заболеваний в 40 развивающихся странах, было обнаружено,
что доступность лекарств для хронических заболеваний была
ниже доступности лекарств для острых заболеваний как в
государственных, так и в частных лечебных учреждениях (Cameron et
al., 2011). Низкая доступность основных лекарств в государственных
учреждениях часто вызывается дефицитом государственных
ресурсов, недостаточным учетом соответствующих нужд в
бюджетах, ошибочными прогнозами спроса и неэффективностью
систем закупок и распределения.17
Реализация новых стратегий обеспечения экономически
доступных качественных лекарств для лечения хронических
заболеваний потребует усилий, сравнимых по масштабам с
усилиями, которые потребовались для лечения пациентов,
страдающих от ВИЧ/СПИДа. Политическая декларация
совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН
2011 г. по профилактике неинфекционных заболеваний и
борьбе с ними18 обязывает государства-члены ООН повысить
доступность безопасных, экономически доступных, эффективных
и качественных лекарств и технологий для диагностики и лечения
НИЗ. Разрабатываемый в настоящее время Глобальный план
действий по борьбе с НИЗ на 2013-2020 гг. будет направлен на
облегчение выполнения этого обязательства путем укрепления
систем здравоохранения и мониторинга процесса достижения
глобальных добровольных целевых показателей, включающих
обеспечение доступа к базовым технологиям и основным
лекарствам для лечения НИЗ.

(c)

Лекарства для детей

В совместном докладе, подготовленном в 2006 г. ВОЗ и Детским
фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ),
отмечается необходимость составления перечня основных
лекарственных средств для детей (WHO/UNICEF, 2006). Первый
Примерный перечень основных лекарственных средств для
детей, подготовленный ВОЗ, был опубликован в октябре 2007 г.
(WHO, 2011f).19
Во многих СНСУД доступность лекарств для детей недостаточна.
В одном исследовании показано, что в 14 африканских странах
детская форма конкретного лекарства имелась в наличии в 28%48% первичных лечебных учреждений. Их доступность в розничных
или частных аптеках, как правило, была выше: от 38% до 63%
(Robertson et al., 2009).
Детские формы многих лекарств до сих пор не разработаны.20
ВОЗ определила в качестве наиболее важных приоритетов
фармакологических исследований по выработке детских лекарств
создание детских препаратов для профилактики и лечения
туберкулеза (особенно для ВИЧ-инфицированных детей) и средств
ухода за новорожденными.21
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Отставание исследований в области создания детских форм
лекарств обусловлен целым рядом причин. Спрос на детские
формы лекарств обычно более фрагментирован, чем спрос
на лекарственные формы для взрослых. Одной из причин
такой фрагментации является то, что дозировка лекарства для
ребенка по необходимости зависит от веса его тела. Далее,
лекарства для детей должны иметься в наличии в гибких
дозировках, быть приятными на вкус и легко проглатываться.22
Кроме того, проведение клинических исследований с участием
детей обходится дороже.23 Для поощрения фармацевтических
компаний к разработке новых детских лекарственных форм
в некоторых географических регионах, включая Европу и
США, предусмотрено продление сроков патентной охраны
для детских лекарств или дополнительные сроки действия
исключительных прав на продукты, для которых разработана
детская лекарственная форма.
Поскольку создание детских лекарственных форм – это узкий
рынок, обслуживание которого может быть экономически
невыгодным, расширение доступа к лекарствам в данной области
предполагает обширное сотрудничество между государственным
и частным сектором. Примером международной программы,
направленной на повышение доступности лекарств для детей,
служит работа ЮНИТЭЙД по созданию детских АРВ препаратов.
Работая совместно с Фондом Клинтона, ЮНИТЭЙД обеспечила
предсказуемые объемы финансирования для закупок детских
АРВ препаратов в крупных объемах, создав стимулы для
производителей таких препаратов.24 Эти усилия позволили
расширить состав поставщиков и сократить цену качественных
лекарств от СПИДа для детей (UNITAID, 2009; UNITAID, 2011).

(d)

Вакцины

Национальные
программы
иммунизации
–
это
высокоэффективный инструмент охраны общественного
здоровья, обеспечивающий профилактику болезней и
предотвращающий
распространение
инфекционных
заболеваний. Затраты на реализацию этих программ почти
всегда оправданны в сопоставлении с конечными результатами
с точки зрения охраны здоровья (WHO, 2011c).
По оценке ВОЗ, ЮНИСЕФ и Всемирного банка, стоимость
иммунизации ребенка в развивающихся странах составляет около
18 долл. США на одного живого родившегося ребенка (WHO/
UNICEF/World Bank, 2009). Защита здоровья большего числа
детей при помощи иммунизации существующими вакцинами
и включение в программы иммунизации новых вакцин станут
важным вкладом в достижение Целей развития тысячелетия (ЦРТ),
включая Задачу 4A, принятую в рамках Цели 4: «Сократить на две
трети за период 1990–2015 гг. смертность среди детей в возрасте
до пяти лет». Включение в программы иммунизации новых вакцин,
включая пневмококковые и ротавирусные вакцины, поможет
странам достичь ЦРТ, но приведет к росту затрат примерно до
30 долл. США на одного живого родившегося ребенка (WHO/
UNICEF/World Bank, 2009). Дальнейшему снижению цен, возможно,
будет способствовать появление на рынке в предстоящие 3-7 лет
новых производителей.
Степень доступности вакцин зависит от группы заболеваний.
Иммунизация детей во всем мире почти на 80% осуществляется
шестью
вакцинами,
предусмотренными
Расширенной
программой иммунизации: вакцинами от дифтерии, коклюша,
столбняка, полиомиелита, кори и туберкулеза (WHO, 2011c).
Значительный вклад в иммунизацию детей в развивающихся
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Вставка 4.3. Альянс ГАВИ
Публично-частное партнерство «Альянс ГАВИ» (прежнее название: «Глобальный альянс за вакцинацию и иммунизацию»)
финансирует применение новых и недостаточно используемых вакцин для детей, живущих в 70 беднейших странах мира. К концу
2011 г. Альянс ГАВИ способствовал иммунизации примерно 326 миллионов детей во всем мире, сохранив более 5,5 миллионов
детских жизней.
С момента его создания в 2000 г. Альянс ГАВИ привлек на эти цели 7,2 млрд. долл. США, 80% из которых были направлены на приобретение
вакцин. Он также содействует укреплению национальных систем здравоохранения и организаций гражданского общества в целях
улучшения доставки в развивающиеся страны вакцин, приобретаемых на средства Альянса (в 2011 г. критериям Альянса отвечали
57 стран, у которых ВВП на душу населения не превышал 1 520 долл. США).25

странах внес Альянс ГАВИ (см. вставку 4.3). Повышение
глобального показателя иммунизации детей от детских
болезней до 90% к 2015 г. позволило бы сохранить жизни
еще двух миллионов детей в год, что явилось бы важным
шагов в достижении ЦРТ 4 (WHO/UNICEF/World Bank, 2009).
Главные сложности в решении этой задачи связаны не с
ценой вакцин, а с труднодоступностью удаленных регионов,
неэффективностью систем здравоохранения и логистической
поддержки, недостаточным пониманием важности вакцинации
и, в некоторых случаях, заблуждениями по поводу опасности
вакцин, особенно среди более бедных слоев населения (WHO/
UNICEF/World Bank, 2009).

Если в сфере производства лекарств новые и инновационные
продукты часто охраняются патентами на изобретения, то в
сфере производства вакцин препятствием для увеличения
числа производителей часто оказывается отсутствие
технической квалификации и специальных знаний (ноу-хау).
Создание завода по производству вакцин требует наличия
высококвалифицированных кадров и широкого технического
опыта и знаний, которые могут быть специализированными
и касаться производства только одной конкретной вакцины.
Так, причиной ограниченности числа производителей вакцин
от пандемического гриппа (что вызвало большие сложности в
период вспышки пандемического гриппа H1N1 в 2009-2010 гг. )
было отсутствие необходимого ноу-хау и ограниченность
спроса на вакцины от сезонного гриппа в развивающихся
странах.26

Доступ к медицинским изделиям

Важнейшую роль в профилактике, диагностике и лечении
заболеваний играют медицинские изделия. Использование
возможностей таких изделий в полном объеме в большой степени
зависит от нормальной работы системы здравоохранения,
включая наличие специалистов, умеющих работать со сложным
оборудованием. Оно также требует наличия финансовых
систем, обеспечивающих возмещение затрат пациентам, а также
необходимой инфраструктуры. Например, инфузионная система,
применяемая для введения в систему кровообращения пациента
лекарственных или питательных веществ, сама по себе не решит
проблему пациента: она поможет ему только в том случае,
если система здравоохранения обеспечит для него жидкие
лекарственные или питательные вещества, а также дополнительные
услуги скрининга, диагностики, лечения и реабилитации. Таким
образом, задача решается только функционированием комплексных
моделей оказания медицинского обслуживания, в рамках которых
медицинские изделия – лишь один из элементов всей системы.
Появление понятия «основных» лекарственных средств вызвало
дискуссии о применении этого подхода к другим медицинским
технологиям. Обсуждение вопроса об «основных» медицинских
изделиях все еще находится на очень ранней стадии. Хотя
очевидно, что некоторые изделия совершенно необходимы для
проведения адекватного лечения, консенсус по вопросу о том,
какие медицинские изделия следует считать «основными», пока
не достигнут. Это связано с тем, что эффективность использования
таких изделий может определяться уровнем медицинского
обслуживания, инфраструктуры и эпидемиологической работы в
конкретном регионе.
Вопрос об обеспечении доступа к медицинским изделиям
почти не изучен. Необходим операционный анализ текущей
ситуации, разработка справочной документации, методических
рекомендаций и инструкций, стандартов и нормативных
положений (WHO, 2010a). Необходимо определить, отвечают
ли медицинские изделия, имеющиеся сегодня на рынке, нуждам
медицинских учреждений и пациентов в разных странах
мира и, если это не так, разработать предложения о мерах по
исправлению ситуации. В 2010 г. ВОЗ подготовила доклад на
тему «Приоритетные медицинские изделия», в котором были
выявлены проблемы в области обеспечения доступности
медицинских изделий и отмечены препятствия, ограничивающие
их использование в полной мере в качестве инструментов
охраны здоровья (WHO, 2010a). Опираясь на эти выводы, ВОЗ
разработала методику выявления наиболее серьезных проблем

A. Доступ к медицинским технологиям:
контекст

Что касается обеспечения доступа к более новым вакцинам
(например, вакцинам от вируса папилломы человека (ВПЧ),
ротавируса и пневмококковой инфекции), между развитыми и
развивающимися странами существует гигантский разрыв. Хотя
применение более новых вакцин могло бы предотвратить смерть
многих детей от пневмонии и диарейных заболеваний (двух
ведущих причин детской смертности в развивающихся странах),
эти вакцины, как правило, отсутствуют на рынках развивающихся
стран (WHO, 2011c). К 2008 г. пневмококковые вакцины ввела в
употребление только 31 страна, в основном в развитой части
мира (WHO/UNICEF/World Bank, 2009), и сегодня эти вакцины
остаются относительно дорогими в связи с ограниченным
числом их производителей (Oxfam/MSF, 2010). Ряд индийских,
бразильских и китайских производителей намерены начать
выпуск вакцин от ВПЧ, ротавируса и пневмококковой инфекции
в ближайшем будущем, что, в свою очередь, может привести к
снижению цен и улучшению условий доступа.

3.
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здравоохранения, существующих в мире, используя при этом
разработанные ею принципы расчета глобального бремени
болезней и факторов риска заболеваемости. Для выявления
оптимальных путей решения наиболее серьезных проблем
здравоохранения использовались клинические рекомендации,
причем особое внимание уделялось медицинским изделиям.
Но, к сожалению, клинические рекомендации не позволяют
определить, какие именно изделия необходимы для выполнения
тех или иных процедур, поэтому когда директивные органы
не знают, какие именно изделия следует выбирать, закупать
и применять, их выполнение существенно осложняется. На
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третьем и последнем этапе результаты первых двух этапов были
объединены для выработки перечня ключевых медицинских
изделий, необходимых для борьбы с выявленными заболеваниями,
составляющими высокую долю общего бремени болезней, при
заданном уровне медицинского обслуживания и в заданных
условиях, в форме «матрицы наличия» (WHO, 2010a). В целом
удовлетворение потребности в надлежащих, экономически
и физически доступных и безопасных медицинских изделиях
остается сложной задачей как для систем здравоохранения, так
и для производителей медицинских изделий во многих регионах
мира.

IV – Медицинские технологии: параметр доступа

B. Факторы доступа, определяемые
особенностями систем здравоохранения
Ключевые моменты
•• Многие развитые страны применяют целый комплекс мер для повышения рыночной доли экономически доступных
генерических препаратов в целях сдерживания роста бюджетных расходов на здравоохранение. Применяя аналогичные
меры, страны с низким и средним уровнем дохода (СНСУД) также могли бы обеспечивать дополнительную экономию
ресурсов.
•• Хотя дифференцированное ценообразование может использоваться в качестве дополнительного инструмента расширения
доступа, главным моментом остается твердое намерение государства обеспечивать доступ к лекарствам для всех, кто не имеет
экономических возможностей для их приобретения.
•• Во многих странах лекарства все еще облагаются косвенными налогами, например, налогом на покупку, налогом с продаж или
налогом на добавленную стоимость (НДС), что вызывает повышение их цены.
•• Цена на лекарства может значительно повышаться в результате использования торговых наценок, что также влияет на доступ к
лекарствам.
•• Системы закупок должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечивать закупку избранных лекарств и другой
медицинской продукции надлежащего качества, в надлежащие сроки, в необходимых объемах и по выгодным ценам. Одним из
механизмов, способствующих экономии ресурсов при закупках, могут быть совместные закупки.
•• Закупкам генерических препаратов может способствовать наличие патентной информации о конкретных продуктах на
конкретных рынках.
•• В некоторых СНСУД благодаря национальным программам и многочисленным региональным и международным инициативам
наблюдаются тенденции роста и диверсификации местного производства. Интересы развития здравоохранения требуют, чтобы
применяемые стимулы не были направлены на обеспечение общего промышленного развития как такового.
•• Регулирование должно способствовать расширению доступа к медицинским технологиям, а не вызывать неоправданные
задержки в поступлении продукции на рынок.
•• Программа ВОЗ по предварительной квалификации лекарственных средств очень серьезно способствовала обеспечению
доступа к качественным основным лекарствам в СНСУД.
•• В секторе производства медицинских изделий негативные последствия для доступа к качественной продукции создает отсутствие
органов регулирования и регламентирующих норм, а также неэффективное исполнение существующих норм.

•• К другим проблемам систем регулирования, влияющим на условия доступа, относятся отсутствие политической поддержки и
достаточных ресурсов, недостаточно эффективное взаимодействие между органами регулирования и дублирование контрольных
мероприятий, ориентация на регулирование обращения продукции без эффективного надзора качества ее компонентов,
недостаточно развитые системы пострегистрационного наблюдения и двойные стандарты, применяемые в отношении местной
и импортируемой продукции.

Условия доступа определяются целым рядом различных
факторов, и ограниченность доступа к лекарствам или другим
медицинским технологиям редко бывает связана только одним
из них. В приводимых ниже разделах рассматриваются главные
факторы, определяющие доступ, обусловленные системами
здравоохранения, ИС и торговли.
Главный определяющий фактор доступа к медицинским
технологиям – это нормально функционирующая система
здравоохранения. Система здравоохранения – это все организации,
люди и функции, главная задача которых – способствовать
улучшению, восстановлению или сохранению общественного
здоровья (WHO, 2000a). Разработанные ВОЗ концептуальные
принципы системы здравоохранения основаны на шести структурных
элементах, совместное действие которых способствует достижению
желаемых результатов за счет обеспечения медицинской помощи
для всех и справедливых условий доступа к медицинским услугам

подтвержденного качества и безопасности (см. рис. 4.4). Важный
структурный элемент любой системы здравоохранения – это
справедливые условия доступа к основным видам медицинской
продукции
подтвержденного
качества,
безопасности
и
действенности при нормальном соотношении стоимости и
эффективности, и создание возможностей для их разумного и
экономичного использования (WHO, 2007). Все шесть структурных
элементов системы здравоохранения взаимозависимы (см. рис. 4.4).
В настоящем разделе рассмотрены некоторые из основных факторов,
определяющих доступ к лекарствам и медицинским технологиям,
которые обусловлены характером и функционированием систем
здравоохранения. Здесь показано, какую роль в формировании
условий доступа играет контроль цен на лекарства и то, как налоги,
сборы и высокие наценки, добавляемые к ценам производителей,
могут делать услуги здравоохранения экономически недоступными.
Доступ может облегчаться за счет применения эффективных систем

B. Факторы доступа, определяемые
особенностями систем здравоохранения

•• Неуклонный рост обращения некондиционной и поддельной/ложно маркированной/фальсифицированной/контрафактной
медицинской продукции (ПЛФК) создает серьезные проблемы для здравоохранения, особенно в регионах со слабыми системами
регулирования и правоприменения.
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Рисунок 4.4. Принципы подхода ВОЗ к системе здравоохранения
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

УРОВЕНЬ
ДОСТУПА

ОБЩИЕ ЦЕЛИ/РЕЗУЛЬТАТЫ
УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
(уровень и справедливость)

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
ИНФОРМАЦИЯ

ОПЕРАТИВНОСТЬ
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОДУКТЫ, ВАКЦИНЫ И
ТЕХНОЛОГИИ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ЗАЩИТА ОТ СОЦИАЛЬНЫХ И ФИНАНСОВЫХ
РИСКОВ
КАЧЕСТВО
БЕЗОПАСНОСТЬ

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ

ШЕСТЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ЦЕЛИ И ИСКОМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•

•

•

•
Хорошая система медицинских услуг– это система,
обеспечивающая эффективные, безопасные и
деперсонализированные медицинские вмешательства для всех, кому
они необходимы, в момент, когда они необходимы и в месте, где они
необходимы, при минимальном расходовании ресурсов.
Медицинские кадры надлежащего уровня – это кадры,
действующие оперативным, справедливым и действенным образом •
для достижения наилучших возможных медицинских результатов
при данных ресурсах и обстоятельствах. Это означает, что они
имеются в достаточном количестве и правильном составе,
равномерно распределены, компетентны, способны к быстрому
реагированию и эффективны.
•
Хорошо функционирующая система медицинской
информации – это система, обеспечивающая формирование,
анализ, распространение и использование надежной и
своевременной информации о факторах, определяющих
эффективность работы систем здравоохранения и состояние
общественного здоровья.

Нормально функционирующая система здравоохранения
обеспечивает справедливый доступ к наиболее важным
медицинским продуктам, вакцинам и технологиям
подтвержденного качества, безопасности и действенности при
нормальном соотношении их стоимости и эффективности, и их
разумное и экономичное использование.
Качественная система финансирования здравоохранения
обеспечивает привлечение достаточных объемов ресурсов для
нужд здравоохранения методами, позволяющими населению
страны пользоваться необходимыми услугами и защищает его от
катастрофически высоких финансовых расходов или обнищания,
связанных с необходимостью их оплаты.
Правильная организация системы управления предполагает
выработку стратегических принципов в сочетании с эффективным
надзором, построением необходимых альянсов, разработкой
соответствующих норм и стимулов и решением вопросов системной
организации и подотчетности.

Источник: ВОЗ (2007 г.).

государственных закупок, а также, при определенных условиях,
местного производства лекарств и необходимой для этого передачи
технологии. В последнем сегменте раздела рассмотрена практика
регулирования обращения лекарств и медицинских технологий и
объясняется ее значимость с точки зрения обеспечения доступа к
качественной продукции.

1.

Меры по наращиванию использования
генерических препаратов, контроль цен
и применение системы эталонных цен

Меры по наращиванию использования генерических препаратов,
направленные на повышение рыночной доли более дешевых
генерических препаратов, контроль цен лекарств и регулирование
уровня возмещения медицинских расходов пациентам – это
ключевые методы регулирования, призванные сдерживать рост
бюджетных затрат на здравоохранение и повышение экономической
доступности лекарств и другой медицинской продукции и услуг.

(a)

Меры по наращиванию использования
генерических препаратов

препаратов устойчиво растут не только в развивающихся, но и в
развитых странах. Многие страны применяют различные меры для
увеличения рыночной доли генерических препаратов, которые
дешевле оригинальных препаратов, с целью сдерживания роста
бюджетных расходов на здравоохранение. Сроки патентной
охраны многих из современных «лекарств-блокбастеров» истекают,
и в предстоящие несколько лет можно ожидать дальнейшего роста
рыночной доли генерических препаратов.
Меры по наращиванию использования генерических препаратов можно
подразделить на так называемые «меры регулирования предложения» и
«меры регулирования спроса» (King and Kanavos, 2002).

(i)

Меры регулирования предложения

Меры регулирования предложения в основном направлены на
конкретные структуры системы здравоохранения, которые отвечают
за регулирование обращения лекарств, регистрацию лекарственных
препаратов, защиту конкуренции, охрану прав ИС, решение вопросов
ценообразования и возмещение расходов пациентов. Применяя меры
такого характера, директивные органы в состоянии влиять на:

 скорость регистрации генерических препаратов органами
регулирования;
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В результате нарастания бюджетной нагрузки, вызванной
расходами на здравоохранение, объемы применения генерических

 момент выдачи патента (за счет адекватного определения
критериев патентоспособности);
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 взаимосвязь между регистрацией препаратов и их патентной

эффективной системы регулирования и, возможно, нормально
работающей системы регистрации и охраны товарных знаков.

охраной («исключение Болар» и «патентная увязка»);

 методы защиты данных клинических исследований от

 наличие надежной системы снабжения рынка генерическими

недобросовестного использования конкурентами;

препаратами, обеспечивающей наличие в продаже недорогих
лекарств гарантированного качества.

 способность

производителя оригинального препарата
продлевать сроки охраны прав ИС, например, путем продления
сроков патентной охраны;

 уровень

конкуренции
между
производителями
и
договоренности между производителями оригинальных и
генерических препаратов;

 цены генерических препаратов;
 практику возмещения пациентам расходов на приобретение

Особенности систем здравоохранения многих СНСУД позволяют
предположить, что, поскольку в этих странах лекарства в основном
приобретаются населением из собственных средств и препараты
выбираются непосредственно потребителями или пациентами
без посредничества назначающих препараты медицинских
работников, наиболее важную роль играют меры регулирования
спроcа, ориентированные на потребителей.

лекарств.

(ii)

Меры регулирования спроcа

Меры регулирования спроcа обычно направлены на медицинских
работников, назначающих лекарства (которыми обычно являются
врачи), организации, выдающие и/или продающие лекарства, а
также на пациентов/потребителей, получающих/преобретающих
генерические препараты. Такие меры обычно применяются после
того, как производитель оригинального препарата уже утратил
свою рыночную монополию и генерические препараты уже
появились в продаже.
Применяя надлежащие меры регулирования спроcа, директивные
органы в состоянии влиять на:

 назначение

врачами
генерических
препаратов,
с
использованием
вместо
фирменных
наименований
международные непатентованные наименования (МНН)/
генерические наименования лекарств;

 выдачу генерических препаратов организациями, выдающими
и/или продающими лекарства;

 уверенность лиц, назначающих лекарства, фармацевтов и
потребителей в качестве генерических препаратов;

 общие тенденции использования генерических лекарств в

установления более высокой долевой оплаты за оригинальные
препараты в рамках страховых программ);

 восприятие генерических препаратов пациентами (хотя
пациенты знают, что генерические препараты дешевле,
многие из них все же предпочитают принимать оригинальные
препараты).
В странах с высоким уровнем дохода большинство указанных мер
реализуется через систему медицинского страхования, в которой
используется практика возмещения затрат, стимулирующая
потребителей к использованию генерических препаратов, или
предусматривается более высокая долевая оплата за оригинальные
препараты. Различия условий, способных влиять на эффективность
мер по стимулированию использования генерических препаратов,
между странами с высоким уровнем дохода и СНСУД затрудняют
ответ на вопрос о том, какие из мер, применяемых в странах с
высоким уровнем дохода, могли бы успешно применяться в СНСУД.
Для эффективного применения той или иной СНСУД мер по
стимулированию использования генерических препаратов может
потребоваться выполнение двух предварительных условий:

 создание механизма, обеспечивающего уверенность в
качестве генерических препаратов. Это предполагает наличие

Контроль цен

В ситуации, когда спрос на лекарства остается относительно
постоянным независимо от изменения цены (так называемый
«неэластичный спрос»), производители лекарств могут получать
исключительные рыночные права. Это побудило многие страны
ввести регулирование цен по крайней мере на некоторые виды
фармацевтической продукции, к которым чаще всего относятся
патентованные препараты. Например, Канада и Мексика ввели
режим контроля цен на патентованную фармацевтическую
продукцию, который призван исключить продажу такой
продукции каким-то группам населения, независимо от их охвата
программами медицинского страхования, по чрезмерно высоким
ценам. В большинстве других стран с высоким уровнем дохода
программы страхования требуют от производителей согласия на
лимитирование цен в обмен на оплату лекарств через механизмы
возмещения затрат пациентов.27
Разные страны применяют различные стратегии ценового
контроля. Такие стратегии включают, в частности, ограничение
прибыли производителей, прямой контроль цен, привязку цен
к внутренним или внешним эталонным ценам, нормирование
расходов врачей, обязательные нормы в отношении назначения
лекарств, увязку регистрации лекарств с их ценой и установление
лимитов на рекламу лекарств. Меры ценового контроля также
вызывали в различных странах споры по поводу их юридической
правомерности.
Контроль цен может применяться на уровне производителей,
предприятий оптовой или розничной торговли (см. вставку 4.4,
посвященную эталонным ценам и контролю цен на лекарства в
Колумбии). Самый прямой метод контроля – это установление
государством определенной продажной цены продукции и запрет
ее продажи по любой другой цене. В тех странах, где государство
обладает определенным преимуществом монопсонии (то есть
является единственным покупателем), оно может непосредственно
добиваться от производителей установления выгодных цен.
Первый метод может базироваться на оценках себестоимости
производства лекарств, которые могут быть неточными, второй же
метод может быть более эффективным, в зависимости от уровня
монопсонического преимущества государства. Канадский совет
по контролю цен на патентованные лекарства защищает интересы
канадских потребителей, не допуская установления чрезмерно
высоких цен на патентованные лекарства. Совет контролирует
цены, устанавливаемые патентообладателями на патентованную
продукцию на канадских рынках. Если Совет признает цену
чрезмерной, он может вынести постановление о ее снижении и/
или зачете избыточной выручки (см. www.pmprb-cepmb.gc.ca/).
Еще один метод, применяемый правительствами – это установление
возмещаемой пациентам цены нового препарата на искусственно
низком уровне, c оплатой пациентами любой разницы между
возмещаемой и фактической ценой из собственных средств.

B. Факторы доступа, определяемые
особенностями систем здравоохранения

системе здравоохранения;

 спрос потребителей на генерические препараты (путем

(b)
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Вставка 4.4. Эталонные цены и контроль цен на лекарства в Колумбии
Национальная комиссия по ценам на лекарства Колумбии устанавливает не реже раза в год эталонные цены на все лекарства,
продаваемые в государственном секторе страны. Такая цена рассчитывается с учетом средней внутренней цены на группу однородных
фармацевтических препаратов, то есть препаратов с идентичным составом, дозировкой и формулой. Если на такое лекарство
устанавливается цена, превышающая эталонную цену на однородный препарат, применяется прямое ценовое регулирование, и
комиссия устанавливает максимальную розничную цену такого лекарства.
Прямое регулирование цен также применяется в случаях, когда на рынке имеется менее трех однородных продуктов. В таких случаях
комиссия рассчитывает международную эталонную цену (МЭЦ), сравнивая цены на тот же препарат, существующие по крайней мере
в трех из восьми избранных стран региона (Аргентине, Бразилии, Чили, Эквадоре, Мексике, Панаме, Перу и Уругвае) и в странах
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Минимальная цена, действующая в любой из этих стран, используется
в качестве максимальной розничной цены в Колумбии.
Контроль цен играл важную роль в ситуации, сложившейся в связи с продажей препарата лопинавир/ритонавир, который
использовался для лечения пациентов с ВИЧ/СПИДом в Колумбии. В 2009 г. Министерство здравоохранения Колумбии отклонило
поданную в 2008 г. заявку на выдачу принудительной лицензии, приведя в качестве основания отсутствие общественной
заинтересованности. Поскольку данный препарат фигурировал в национальном перечне основных лекарственных средств,
страховые компании обязаны были обеспечивать его выдачу его пациентам, и, соответственно, цена установленная
правообладателем, не привела бы к блокированию доступа. Вместе с тем, Комиссия решила ввести режим регулирования цены
данного лекарства. Цена была установлена на уровне 1067 долл. США для государственных учреждений и 1591 долл. США для
частного сектора, что соответствовало среднему сокращению цены на 54%-68% на пациента в год (информация Бразильской
междисциплинарной ассоциации по борьбе по СПИДом, 2009 г.). Правообладатель обжаловал решение, но апелляция была
отклонена. В 2010 г. компания-производитель оригинального препарата согласилась продавать лекарство по цене, установленной
комиссией.

В этом случае возмещаемая цена действует как фактическая
рыночная цена. Наконец, государство может регулярно снижать
цену возмещения для препаратов, уже имеющихся в продаже.
Такие методы контроля цен представляют собой вмешательство
в функционирование рынка, и во избежание ухода поставщиков
необходимых лекарств c рынка контролируемые цены должны
обеспечивать разумную прибыль.

(c)

Эталонные цены

Эталонные цены могут использоваться для расчета регулируемой
государством цены или уровня возмещения цены конкретного
препарата или для согласования такой цены или уровня
возмещения исходя из цен на фармацевтические препараты,
действующих в других странах («внешние эталонные цены»),
или применительно к методам лечения, применяемым внутри
страны («внутренние эталонные цены»). Эталонные цены обычно
определяют предельную границу возмещения затрат пациентам,
и поэтому их использование в основном целесообразно в странах,
где здравоохранение организовано на страховых принципах.
Данная система считается менее жесткой формой регулирования,
чем прямой ценовой контроль.

(i)

Внешние эталонные цены

Международные, или внешние, эталонные цены являются
результатом сравнения цены (цен) фармацевтического препарата
с ценами, применяемыми в референтной группе стран (Espin
et al., 2011). Отбор референтных стран для «корзины» стран и
расчета внешних эталонных цен может быть основан на различных
методах. Существует также много вариантов применения внешних
эталонных цен на практике. Во вставке 4.4 описано, как внешние
эталонные цены и контроль цен применяются в Колумбии.

(ii)

Внутренние эталонные цены

В отличие от внешних, внутренние эталонные цены основаны на
сравнении цен лекарств с ценами тех же или аналогичных лекарств
в той же стране. Сравниваемые лекарства идентифицируются
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согласно Анатомо-терапевтическо-химической классификации
лекарств (ATC), в которой сравнение лекарств производится на
пяти уровнях, от анатомического органа или системы, на которые
они воздействуют, до их химической структуры (сравнение
по 5 уровням ATC).28 Система внутренних эталонных цен – это
«практика использования внутри страны цен идентичных лекарств
(совпадение по пяти уровням ATC) или аналогичных продуктов
(совпадение по четырем уровням ATC) или даже веществ с
эквивалентным терапевтическим эффектом (не обязательно
являющихся лекарствами)» для определения цены.29 Использование
внутренних эталонных цен особенно целесообразно при
установлении цен на оригинальные препараты, содержащие
тот же активный фармацевтический ингредиент (АФИ), что и их
генерические версии, но обычно более дорогих.

(d)

Экспертиза медицинских технологий

В последние годы все больше стран начали применять программы
оплаты «по результатам», основанные на методах экспертизы
медицинских технологий, когда оценка медицинского эффекта
лечения и соотношения его стоимости и результативности служит
средством сдерживания роста затрат и обеспечения более
благоприятной зависимости между затратами и улучшением
здоровья (Kanavos et al., 2010 г.).
Экспертиза медицинских технологий – это междисциплинарный
процесс:
информация
по
медицинским,
социальным,
экономическим и этическим вопросам использования
медицинских
технологий
собирается
систематическим,
транспарентным и объективным образом для разработки
безопасной и эффективной политики в области здравоохранения,
ориентированной на интересы пациентов и достижение
наилучшего соотношения затрат и результатов.30 Таким образом,
экспертиза лекарства, медицинского изделия или клинической
или хирургической процедуры – это не только контроль их
безопасности, действенности или эффективности, но и анализ
соотношения затрат и результатов и оценка различных иных
аспектов использования медицинского изделия или технологии.

IV – Медицинские технологии: параметр доступа

Хотя методы экспертизы медицинских технологий могут сильно
различаться, различные методы анализа соотношения затрат
и результатов всегда предполагают оценку клинической
эффективности
(сравнение
результативности
различных
технологий с имеющимися альтернативными технологиями
по медицинским показателям) и эффективности затрат
(сопоставление медицинской эффективности с дополнительными
затратами, связанными с использованием новой технологии).
Последнее сравнение позволяет понять, соответствуют ли затраты
лечебному эффекту и, соответственно, стоит ли рекомендовать
соответствующий медицинский продукт пациенту (подробнее см.
Garrido et al., 2008). Вопрос о том, в какой степени такие методы
экспертизы медицинских технологий помогут сдержать расходы на
здравоохранение в долгосрочном плане, пока остается открытым.

(e)

Количественные ограничения

Государство может также устанавливать ограничения физического
количества нового препарата, которое может быть продано.
Франция обязывает производителей новых препаратов заключать
соглашения о ценах и объемах поставки (OECD, 2008). Соглашение о
цене и объеме поставки предусматривает увязку цены возмещения
нового препарата с соблюдением порогового объема сбыта. Если
такое пороговое значение превышается, производитель обязан
предоставить компенсацию путем сокращения цены или выплаты
государству соответствующих сумм (в зависимости от страны) или
изъять продукт с рынка. Применяя количественные ограничения,
финансирующая сторона может ограничивать финансовые
последствия внедрения новых дорогостоящих средств лечения
и ограничивать стремление компаний добиваться их широкого
применения.

2.

Стратегии дифференцированного
ценообразования

Дифференцированное ценообразование может применяться
в различных формах. Частные компании могут заключать
индивидуальные соглашения с другими компаниями. Они также
могут согласовывать ценовые скидки с государством или в
рамках региональных или глобальных соглашений о массовых
закупках и лицензирования производства на конкретных
рынках. Сегментирование рынка может обеспечиваться путем
применения различных маркетинговых стратегий (например,
использования различных товарных знаков, лицензионных
соглашений, лекарственных дозировок или позиционирования
продуктов), более строгого управления сетями снабжения со
стороны покупателей, а также контроля импорта в странах с
высоким уровнем дохода и контроля экспорта в более бедных
странах (см. вставку 4.5: дифференцированная упаковка как еще
один пример стратегии дифференцированного ценообразования).
Дифференцированное ценообразование может, в принципе, делать
лекарства более доступными в ценовом отношении для более
значительных групп населения, а также вызывать рост продаж,
что соответствует интересам производителей фармацевтической
продукции (Yadav, 2010).
Однако эта стратегия перестает работать, когда покупательная
способность
пациентов
оказывается
ниже
предельных
издержек производства. Таким образом, дифференцированное
ценообразование может быть лишь дополнительной мерой, главную
же роль играет постоянное и твердое намерение государства
обеспечивать доступ к лекарствам для неимущих (Yadav, 2010).
Иногда
компании
не
склонны
применять
стратегии
дифференцированного ценообразования. Возможной причиной
этого являются опасения по поводу потенциального снижения цен
в странах с высоким уровнем дохода вследствие практики ценового
арбитража. Компании также могут быть не склонны устанавливать
дифференцированные цены для стран со средним уровнем дохода,
поскольку поддержание более высоких цен на соседних рынках
или в странах с аналогичным уровнем дохода может быть для них
затруднительным.
Эти затруднения могут отчасти преодолеваться, если компаниям
удается применять дифференцированный подход к различным
социально-экономическим
сегментам
населения
внутри
конкретных стран, а также к государственному и частному
секторам. Создание барьеров для поступления продукции,
продаваемой по более низким ценам, на частные рынки стран
с высоким уровнем дохода будет и далее оставаться непростой
задачей, но тенденция может измениться. Во вставке 4.5 приводится

B. Факторы доступа, определяемые
особенностями систем здравоохранения

Дифференцированное
ценообразование
(называемое
также «многоуровневым ценообразованием» или «ценовой
дискриминацией») имеет место, когда компании устанавливают
различные цены на один и тот же продукт для различных групп
покупателей и когда такие ценовые расхождения не связаны
с различиями в издержках производства. Различия цен могут
существовать между различными географическими регионами
или в зависимости от различий покупательной способности и
характеристик социально-экономических сегментов. Поскольку
дифференцированное ценообразование предполагает разбиение
рынков на различные слои или группы, эта практика также
называется «многоуровневым» ценообразованием. Такая ценовая
дискриминация возможна только в той степени, в какой рынки могут

быть реально сегментированы, во избежание практики арбитража
(приобретения продукции на рынках с более низкими ценами для ее
последующей продажи на рынках с более высокими ценами).

Вставка 4.5. Дифференцированная упаковка
В 2001 г. в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между ВОЗ и компанией Novartis о поставках препарата
артеметер-люмефантрин по себестоимости для использования в государственных учреждениях эндемичных по малярии стран,
Novartis разработала для этого препарата упаковку для государственного сектора, которая отличается от ранее применявшейся
упаковки для частного сектора. Чтобы добиться лучшего соблюдения режима лечения неграмотными пациентами, ВОЗ разработала
совместно с компанией четыре вида упаковки для четырех различных лечебных курсов (предназначенных для четырех различных
возрастных групп), на каждой из которых была напечатана наглядная схема приема лекарства. Первоначально препарат в новой
упаковке был поставлен закупочной службе ВОЗ. Затем он был поставлен ЮНИСЕФ, и постепенно поставки были распространены
на другие структуры, закупающие лекарства только для государственного сектора. «Утечка» препаратов в такой упаковке из
государственного сектора в частный оказалась незначительной. Учет количества препарата, контроль его наличия и определение
доли препаратов в такой упаковке в точках продажи облегчались использованием на упаковке характерного логотипа «Green Leaf»
с изображением зеленого листа.
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пример использования дифференцированной упаковки на рынках
некоторых стран. Недавно ряд наукоемких компаний осуществили
пилотные программы, связанные с расширением практики
дифференцированного ценообразования, в том числе в пределах
конкретных рынков, на страны с переходной экономикой. Они также
распространили эти программы на более широкий круг лекарств,
включая лекарства от рака и биопрепараты.31 Это свидетельствует
о том, что компании стремятся адаптировать свою текущую модель
единой мировой цены к социально-экономическим реалиям стран с
переходной экономикой, и в связи с этим основывают свои бизнесмодели на ином типе соотношения объемов и цен продукции.
Еще одним примером дифференцированного подхода к
ценообразованию может служить партнерская инициатива
«Ускорение доступа», запущенная в мае 2000 г. с участием пяти
организаций системы ООН (ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ, Фонда ООН в
области народонаселения (ЮНФПА), Всемирного банка и ВОЗ)
и пяти фармацевтических компаний. Целью инициативы было
содействовать сокращению дефицита экономически доступных
препаратов для лечения ВИЧ и обеспечить лечение от ВИЧ/СПИДа
для нуждающихся в нем пациентов в ряде развивающихся стран
(WHO/UNAIDS, 2002). Фармацевтические компании-участницы
инициативы согласились поставлять лекарства бесплатно и/или со
значительными ценовыми скидками.
Практика дифференцированного ценообразования уже давно
применяется на рынке вакцин. В отношении большинства вакцин,
продаваемых в развитых и развивающихся странах, применяется
трехуровневая структура цен. Компании устанавливают наиболее
высокие цены для стран с высоким уровнем дохода, низкие цены
для стран, входящих в приоритетный список Альянса ГАВИ, и
средние цены для стран со средним уровнем дохода. На рынке
вакцин дифференцированное ценообразование также шире
распространено внутри стран: так, одна из компаний поставляет
вакцину от гепатита B в Индию по двум различным ценам, при этом
цена для госучреждений вдвое ниже цены для частного сектора.

3.

Налоги

Помимо того, что продажи лекарств часто облагаются косвенными
налогами, такими как торговый налог, налог с продаж или НДС,

организации по производству и реализации лекарств часто
обязаны платить прямые налоги с получаемой ими выручки
(например, налог на прибыль компаний). Налоги увеличивают
конечную цену, уплачиваемую потребителями и, соответственно,
являются одним из факторов, сказывающихся на доступе к
лекарствам.
В 2010 г. ставка НДС при продаже лекарств в странах с высоким
уровнем дохода составляла от 0% до 25%. В Австралии, Японии
и Республике Корея применяется практика вычета затрат
на приобретение лекарств из налогооблагаемой базы. По
информации таких стран, как Колумбия, Эфиопия, Кувейт,
Малайзия, Никарагуа, Оман, Пакистан, Уганда и Украина, они
применяют в отношении лекарственных средств нулевой НДС и
налог с продаж. В тех СНСУД, где существуют налоги на покупку
лекарств, налоговая ставка составляла от 5% до примерно 34%. В
некоторых СНСУД ситуация в области налогообложения лекарств
еще сложнее, и при продаже лекарств зачастую действует
целый ряд федеральных и государственных налогов. Кроме
того, иногда импортируемые лекарства и лекарства местного
производства облагаются налогом по различным ставкам. В одном
исследовании, посвященном данной области, делается вывод о
том, что внутренние налоги, такие как НДС или налог с продаж,
нередко составляют третий по величине элемент конечной цены
лекарств (Creese, 2011).
Для сокращения цены лекарств могут применяться определенные
практические меры налогового характера (так, вставка 4.6
посвящена опыту Перу в применении налоговых вычетов).
Одной из таких мер является отмена налогов на лекарства, по
которым наблюдается относительная неэластичность спроса
(когда население приобретает такие лекарства независимо от их
цены). Так, Монголия отменила налоги на импортный омепразол,
продаваемый в частных аптеках, что привело к снижению его
цены с 5,91 долл. США до 4,85 долл. США за упаковку из 30 капсул,
а отмена 12%-ого НДС в Филиппинах привела к снижению цены
упаковки генерической версии ко-тримоксазола из 10 таблеток
(480 мг) с 14,90 песо до 13,30 песо (Creese, 2011).
Другая мера, которая может улучшить доступ к лекарствам – это
изменение налоговых ставок. Должно быть возможным
анализировать последствия конкретного изменения налоговых

Вставка 4.6. Перу: налоговые вычеты при приобретении лекарств от рака/диабета
В 2010 г. и 2011 г. в Перу было проведено два исследования о влиянии налоговых вычетов на цены определенных лекарств
от рака и диабета. В 75% случаев (40 препаратов от диабета, продаваемых в розничном секторе, которые были предметом
исследований) экономия, полученная компаниями от использования налоговых вычетов, не нашла отражения в розничной
цене. В государственном секторе предоставление налоговых вычетов никак не сказалось на цене 44% рассмотренных
лекарств и привели к частичному снижению цены 56% лекарств. Цены лекарств, для которых на рынке не существовало
конкурентов, либо не изменились совсем, либо показывали крупные (до 248%) изменения, в зависимости от объемов
закупок.
По пяти рассмотренным лекарствам от рака, которые продавались в розничном секторе до и после введения налоговых вычетов, цены
снизились в двух случаях и не изменились (то есть выигрыш от введения налоговых вычетов не отразился в их потребительской цене)
в трех остальных случаях.
В государственном секторе цены были проанализированы по восьми лекарствам до и после введения налоговых вычетов. В случае
четырех лекарств компании не отразили налоговые вычеты в цене, но по другим четырем рассмотренным лекарствам цены были
снижены. Цены шести препаратов, для которых на рынке не существовало конкурентов, после введения системы налоговых вычетов
не изменились. Цены двух препаратов, для которых на рынке существовали альтернативы, снизились, причем в одном из этих
случаев сокращение цены составило почти 38%.32
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ставок, способного привести к улучшению или ухудшению
условий доступа к лекарствам, и уже по результатам такого анализ
предлагать соответствующие изменения налоговой политики.
В 2004 г. Кыргызстан сократил НДС и местный налог с продаж в
отношении лекарств, а Пакистан, после успешной кампании в
защиту прав потребителей, полностью отменил 15%-ый налог
на продажу лекарств. Хотя изменение налоговых ставок может
произойти только после пересмотра национального налогового
режима, эффект такой меры может быть весьма значительным
(Creese, 2011). Аналогичной мерой является отмена таможенных
сборов, рассматриваемая ниже в настоящей главе, способная
прямо влиять на цены и условия доступа. Но и в том, и в другом
случае важно добиваться того, чтобы экономию за счет снижения
налогов или таможенных сборов, ощутил потребитель, поскольку,
как видно на примере Перу (см. вставку 4.6), это происходит
далеко не всегда.
Сокращение или отмена налогов на лекарства может также
сочетаться с повышением или введением налогов на товары,
признаваемые вредными для здоровья (табак, алкоголь и пищевые
продукты с высоким содержанием жиров и сахаров). Сторонники
данного подхода часто утверждают, что средства, вырученные
за счет обложения налогом товаров, связанных с нездоровыми
тенденциями потребления и нездоровым образом жизни могут
легко компенсировать, а иногда и превышать, потери дохода
от сокращения или отмены налогов на лекарства, обеспечивая
выигрыш и для государства, и для населения (Creese, 2011). По
их мнению, такой подход позволяет одновременно добиваться
значительного прироста доходов государства и расширения
доступа к лекарствам.

4.

Торговые наценки

Торговые наценки, включая наценки, устанавливаемые
предприятиями оптовой и розничной торговли, являются
обычным явлением в практике функционирования сетей
лекарственного снабжения как в государственном, так и в частном
секторе. Например, вторичный анализ данных исследований
рынков развивающихся стран, проведенных ВОЗ и Health
Action International (HAI), показывает, что оптовые наценки
составляли от 2% в одной стране до 380% (суммарная наценка
импортеров, дистрибьюторов и предприятий оптовой торговли)
в другой (Cameron et al., 2009). Кроме того, вторичный анализ
исследований ВОЗ/HAI показывает огромные различия в уровнях
кумулятивных процентных наценок (то есть суммы наценок,
составляющих разницу между отпускной ценой производителя и
конечной ценой для пациента) между государственным и частным
сектором (Cameron et al., 2009). Надбавки к цене лекарств также
могут колебаться в зависимости от вида лекарства (то есть от
того, является ли препарат оригинальным или генерическим).
Без должного регулирования практики установления наценок
потребительская цена может оказываться значительно выше, что
имеет серьезные последствия с точки зрения условий доступа к
лекарствам.

Регулирование практики установления торговых наценок
может позитивно влиять на доступ к лекарствам, но может иметь
и определенные неблагоприятные последствия (Ball, 2011).
Поскольку регулирование торговых наценок снижает норму
прибыли предприятий, некоторые лекарства могут исчезать из
продажи или продаваться в меньших объемах, что может оказывать
негативное влияние на физическое наличие продукции и ценовую
конкуренцию.

5.

Эффективные закупочные
механизмы

Эффективная закупка медицинской продукции требует
систематической
координации
коммерческих
операций,
информационно-технологической поддержки, контроля качества
и безопасности и управления рисками, а также соответствующих
правовых систем. Кроме того, важно добиваться ограничения роста
расходов за счет систематического анализа модели и принципов
закупок, мониторинга цен и ведения учета, позволяющего
принимать обоснованные решения (Ombaka, 2009).

(a)

Принципы эффективных закупок

Системы закупок призваны обеспечивать приобретение
избранных лекарств и продукции с надлежащим качеством, в
надлежащие сроки, в надлежащих объемах и по выгодным ценам.
ВОЗ разработала ряд принципов функционирования закупочных
систем, цель которых – улучшение доступа за счет снижения цен и
обеспечения регулярности снабжения (WHO, 2001c). Эти принципы
сводятся к следующему:

 Разделение различных закупочных функций и сфер
ответственности (отбор, определение объема закупки,
определение требований к продукту, предварительный
отбор поставщиков и проведение торгов) между
различными участниками процесса, наделение каждого
из них необходимыми специализированными знаниями и
ресурсами, необходимыми для выполнения их конкретных
задач.

B. Факторы доступа, определяемые
особенностями систем здравоохранения

Торговые наценки и надбавки – это дополнительные сборы и
затраты, взимаемые различными участниками цепи снабжения
для покрытия накладных и сбытовых расходов и обеспечения их
прибыли. Цена на лекарство включает наценки, формирующиеся
по мере его движения по цепи снабжения. Надбавки к цене
лекарств могут устанавливаться производителями, сетями оптовой
и розничной торговли, аптеками и многими другими участниками
цепи снабжения (Ball, 2011). Подобно налогам, торговые наценки
также повышают цену лекарств и, соответственно, непосредственно
определяют условия доступа к ним.

В странах с высоким уровнем дохода регулирование практики
установления наценок на лекарства в сетях снабжения обычно
является частью комплексной ценовой стратегии, в которой
также решаются вопросы возмещения затрат на приобретение
лекарств (Ball, 2011). Объем данных о регулировании практики
установления наценок в сетях лекарственного снабжения СНСУД
весьма ограничен. По данным исследования фармацевтического
рынка ВОЗ, примерно 60% стран с низким уровнем дохода
заявили, что они регулируют практику наценок, применяемых
оптовыми или розничными торговыми сетями. В странах со
средним уровнем дохода регулирование этой практики в
государственном секторе находится примерно на том же уровне
(Ball, 2011).

 Обеспечение транспарентности закупочных и тендерных
процедур, применение формализованных процедур на
всех этапах процесса и использование четко оговоренных
критериев назначения поставщиков.

 Применение надежной управленческой информационной
системы, позволяющей планировать и контролировать
процесс закупок на постоянной основе, в том числе путем
проведения ежегодного независимого аудита.

 Ограничение

закупок
для
нужд
государственных
учреждений препаратами, входящими в перечень основных
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лекарственных препаратов или национальный/местный
фармакологический перечень для обеспечения закупки всех
основных препаратов.

 Указание лекарственных препаратов в закупочной и тендерной
документации в соответствии с их МНН/генерическими
наименованиями.

 Определение объемов закупок исходя из статистики
потребления за прошлые периоды, при условии подтверждения
правильности таких данных. Данные о потреблении должны
постоянно уточняться для отражения изменений в уровнях
заболеваемости, а также сезонных факторов и колебаний в
объемах назначения препаратов.

 Финансирование

закупок с применением надежных
механизмов, таких как децентрализованные счета или
возобновляемые фонды лекарственных закупок. В любом
случае сам механизм закупок должен финансироваться в
достаточном объеме.

 Приобретение максимальных объемов нужных лекарств для
обеспечения экономии за счет масштаба.

 Обеспечение выгодных цен без ущерба для качества при
закупках продукции для государственных учреждений.

 Контроль процесса закупок в случаях, когда цены
устанавливаются централизованным образом, а заказы
формируются конкретными медицинскими учреждениями в
регионах.

 Ключевое значение имеет предквалификационный отбор
возможных поставщиков, при котором должны учитываться
такие критерии, как качество продукции, устойчивость
обслуживания, сроки поставки и долгосрочная финансовая
устойчивость поставщиков.

 Подтвержденное

качество
закупаемых
соответствующее международным стандартам.

лекарств,

Государства-члены Соглашения ВТО о государственных закупках
также обязаны обеспечивать проведение конкурентных,
недискриминационных и транспарентных торгов по целому
спектру государственных закупок для нужд здравоохранения.
Дополнительные рекомендации о порядке организации
эффективных закупок медицинских технологий можно получить
из целого ряда источников. Программа Всемирной организации
здравоохранения «Рациональное управление фармацевтическим
сектором» содержит пакет мер технической поддержки для
борьбы с проявлениями неэтического поведения со стороны
работников государственных фармацевтических служб (WHO,
2010d). ВОЗ разработала Типовую систему контроля качества для
закупочных ведомств (WHO, 2006a). Всемирный банк составил
руководство, содержащее типовую тендерную документацию и
технические комментарии для ведомств, проводящих закупки
продукции для здравоохранения с применением международных
конкурентных торгов.33 Впоследствии эти методические
указания были адаптированы в виде отдельного руководства для
директивных органов, ориентированного на задачи борьбы с
ВИЧ/СПИДом.34

(b)
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Системы закупок должны быть организованы таким образом,
чтобы обеспечивать приобретение избранных лекарств и другой
медицинской продукции с надлежащим качеством, в надлежащие
сроки, в необходимых объемах и по выгодным ценам. Хотя обычно
ответственность за обеспечение наличия всех необходимых прав на
продукцию, включая права ИС, предусмотренных спецификациями,
содержащимися в тендерной документации и закупочных
контрактах, лежит на поставщике, закупочные ведомства также
анализируют патентный статус продукции на ранних этапах

процесса закупок. Проверка действительности патентов, ведение
переговоров о ценах или лицензиях с патентообладателем и
возможное обеспечение выдачи принудительных лицензий или
режима использования государством требует от соответствующих
государственных ведомств значительного времени, поэтому если
такая информация поступает только на позднем этапе процесса
закупок, задержки в закупках могут привести к истощению запасов
продукции в сбытовой сети. Подробнее вопрос о содержании и
источниках патентной информации рассматривается в разделе
B.1(b)(viii) главы II. Он также стал предметом совместного
технического симпозиума ВОЗ/ВОИС/ВТО «Доступ к лекарствам,
патентная информация и свобода действий», состоявшегося в
феврале 2011 г.35

(c)

Совместные закупки

Совместные закупки, которые также называются «групповыми
закупками» или «массовыми закупками», были определены в
одной работе как «закупки, выполняемые одним закупочным
ведомством от имени группы структур, систем здравоохранения
или стран» (MSH, 2012). Совместные закупки – это стратегия,
позволяющая
повысить
экономическую
доступность
лекарств, решать иные проблемы, например, проблемы
неудовлетворительного качества, и «расшивать» другие
узкие места, часто возникающие в системах закупки основных
лекарственных средств.
Эффект масштаба и длительные сроки снабжения, которые
характерны для большинства государственных закупочных
систем, позволяют поставщикам предлагать более низкие цены.
Совместные закупки продукции для сектора здравоохранения
практикуются в той или иной форме как развитыми, так и
развивающимися странами. Эти механизмы применяют в том
или ином объеме и государственные, и частные учреждения
(например, совместные закупки может осуществлять группа
частных медицинских стационаров). В странах с высоким уровнем
дохода приобретению лекарств и других медицинских технологий
с использованием практики совместных закупок способствуют
крупные масштабы систем страхования и возмещения затрат, но
сегодня практика совместных закупок все шире применяется
и в СНСУД. Примерами этой тенденции могут служить закупки,
осуществляемые в рамках современных программ Индии и
Китая по расширению охвата больших групп населения этих
стран услугами здравоохранения. В секторе государственных
закупок преимуществами масштабных централизованных
закупок пользуется большинство стран. Многие страны с низким
уровнем дохода создали закупочные ведомства, обеспечивающие
потребности системы здравоохранения централизованным
образом. Размещая более крупные и массовые заказы, они
пользуются эффектом масштаба и получают продукцию по более
выгодным ценам. Применение полнофункциональных систем
объединенных закупок создает лучшие условия для развития
систем контроля качества и инфраструктуры хранения и доставки,
обеспечивающих логистику работы с крупными объемами
лекарств и другой медицинской продукции.
Там, где были созданы эффективно работающие системы
совместных закупок, отмечается значительное снижение
единичных цен на лекарства. К известным примерам таких
систем и объединений относятся программа совместных
закупок медицинской продукции Организации восточных
карибских государств (OECS), Стратегический фонд базового
медицинского снабжения и Стратегический фонд закупки
вакцин Панамериканской организации здравоохранения (PAHO),
Африканская ассоциация центров торговли медицинской
продукцией и Программа групповых закупок (ПГЗ) Совета
сотрудничества арабских государств Персидского залива
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(ССАГПЗ). OECS, государственная монопсония, действующая
на началах самоокупаемости, систематически добивается
значительного сокращения единичных цен на лекарства.
По данным ежегодного анализа статистики по 20 наиболее
востребованным лекарствам, продающимся в регионе OECS, в
2001–2002 гг. цены в рамках программы совместных закупок OECS
были на 44% ниже цен в отдельных странах (OECS, 2001). Опыт
ПГЗ/ССАГПЗ также показывает, что совершенствование практики
закупок может удешевлять медицинские услуги и повышать
их эффективность. Стратегический фонд PAHO – это еще один
пример эффективной организации совместных закупок. Фонд был
создан Секретариатом PAHO по запросам государств-членов этой
организации. В настоящее время в фонде, созданном в интересах
расширения доступа населения стран Северной и Южной
Америки к качественной базовой медицинской продукции,
участвуют 23 государства-члена PAHO. Глобальный фонд борьбы
со СПИДом, туберкулезом и малярией также применяет систему
добровольных совместных закупок в качестве экономичного
и эффективного метода организации закупок АРВ препаратов,
комплектов оперативной диагностики ВИЧ и малярии,
средств комбинированной терапии на базе артемизинина и
инсектицидных сеток с длительными сроками действия (Global
Fund, 2010a; 2010b).

6.

Местное производство и передача
технологии

Хотя большинство стран получает лекарства, диагностические
средства, вакцины и другую медицинскую продукцию посредством
импорта, ряд СНСУД ставят перед собой задачу создания и
укрепления собственного производства медицинской продукции.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в некоторых
из этих стран наблюдается рост и диверсификация местного
производства.36 Вместе с тем, это не позволяет сделать однозначный
вывод о том, что создание местного производства приводит к
повышению доступности медицинской продукции (WHO, 2011g).

 слабость материальной инфраструктуры;
 нехватка технического персонала с необходимым уровнем

В схеме, показанной на рис. 4.5, отражены основные
существенные
факторы,
влияющие
на
принятие
соответствующих решений, рассмотренные с точки зрения
интересов политики промышленного развития (блок A) и
политики здравоохранения (блок B). Схема показывает, что для
двух этих подходов характерен ряд единых или общих целей,
и, таким образом, достижение целей промышленного развития
может одновременно способствовать достижению целей
здравоохранения (блок C). Задача государства – применять
различные прямые и косвенные финансовые стимулы и
обеспечивать согласование усилий между различными
направлениями политики (блок D).
Важно, чтобы стимулы, применяемые для развития местного
производства, не были направлены на промышленное развитие
как таковое. Хорошим примером может служить организованная
ВОЗ система передачи технологии для разработки вакцин
от пандемического гриппа и соответствующих технологий,
которой посвящена вставка 4.7. Непосредственной целью
применения таких стимулов должно быть расширение доступа
населения к медицинской продукции местного производства.
В связи с этим применяемые государством стимулы
должны быть ориентированы на достижение общих целей
политики промышленного развития и политики в области
здравоохранения – например, путем повышения эффективности
работы национальных органов регулирования. Полезные
рекомендации в этом отношении содержатся в руководстве
ВОЗ по вопросам передачи технологий для фармацевтического
сектора.37
В настоящее время продолжение переходного периода в рамках
Соглашения ТРИПС, в течение которого наименее развитые страны
(НРС) не обязаны регистрировать патенты на фармацевтическую
продукцию и обеспечивать их соблюдение до 2016 г., могло бы
позволить организовать в НРС местное производство препаратов,
которые все еще находятся под патентной охраной в других
странах.38

квалификации;

 зависимость от импортного сырья, включая активные
фармацевтические ингредиенты (АФИ);

 слабый и неустойчивый спрос;
 отсутствие эффекта масштаба;
 высокие ввозные пошлины и налоги;
 отсутствие благоприятного государственного регулирования
и согласованности в деятельности органов регулирования
между различными секторами;

 слабые системы контроля и регламентации качества;
 существование патентов на ключевые продукты или
технологии;

 длительные сроки регистрации продукции в связи с действием
правил о признании исключительных прав на данные
клинических исследований в тех странах, где такие права
признаются.

Некоторые существующие проекты в области передачи технологии
направлены на обеспечение участия НРС в местных и региональных
производственных инициативах на основе сотрудничества с
частными компаниями и национальными правительствами. Одной
такой инициативой стало создание совместного предприятия
между индийским производителем генерических препаратов и
угандийской компанией. В рамках этой программы индийские
эксперты обучают местные кадры. Результатом партнерства стал
запуск завода по производству АРВ препаратов и лекарств от
малярии вблизи Кампалы. Завод был сертифицирован ВОЗ на
соответствие стандартам надлежащей производственной практики
(GMP) и получил предварительную квалификацию ВОЗ по двум
препаратам.

B. Факторы доступа, определяемые
особенностями систем здравоохранения

Чтобы
достичь
экономической
устойчивости,
местным
производителям, особенно предприятиям в странах с низким
уровнем дохода, приходится решать целый ряд проблем. К таким
проблемам относятся, например, следующие:

Наличие всех этих сложностей может повышать затраты
на
производство,
делая
продукцию
относительно
неконкурентоспособной относительно более дешевого импорта.
Согласно выводам одного исследования, «местное производство
лекарств, которые оказываются дороже эквивалентных импортных
лекарств, может не обеспечивать абсолютно никакого расширения
доступа пациентов к необходимым им лекарствам» (Kaplan and
Laing, 2005).

Правительство Бразилии сотрудничает с министерством
здравоохранения Мозамбика в создании первого в Мозамбике
завода по производству АРВ препаратов первой линии на базе

163

Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

Рисунок 4.5. Организация местного производства и доступ к основным медицинским препаратам: пути совершенствования
систем здравоохранения
(A) Политика промышленного развития
Главная цель: Создание жизнеспособной, конкурентоспособной, надежной, инновационной, производительной и ответственной местной
индустрии.
Ключевые факторы с точки зрения разработки медицинской продукции
Конкурентоспособность: обеспечение более низких цен.
Надежность: соблюдение стандартов качества; обеспечение бесперебойного снабжения.
Инновационность: ориентация на технический прогресс и инвестиции в НИОКР.
Производительность: содействие росту национальной экономики через создание новых рабочих мест, развитие кадрового потенциала и
поддержку смежных отраслей и поставщиков.
Ответственность: проявление корпоративной ответственности за обеспечение социальных условий и сохранение окружающей среды.
Стратегическая ориентация: обеспечение баланса в удовлетворении текущих и будущих запросов.

(C) Общие цели политики промышленного
развития и политики здравоохранения
при создании местного производства
в целях повышения доступности
медицинской продукции
• Стратегический отбор основных
медицинских препаратов для производства
в стране.
• Установление цен на продукцию,
производимую в стране, на уровне,
приемлемом для государства и населения.
• Строгое соблюдение производителями
стандартов качества, создание эффективных
национальных органов регулирования.
• Надежность системы здравоохранения:
бесперебойность поставок основных
лекарственных средств.
• Инновационная разработка продукции,
наиболее подходящей для местных
условий.

(D) Государственная поддержка местного
производства
Меры прямой поддержки, направленной
на сокращение производственных
затрат: гранты, субсидии, льготные кредиты,
предоставление земельных участков,
налоговое и таможенное освобождение
импорта товаров, необходимых для местного
производства основных лекарственных
средств.
Косвенная поддержка местного
производства в интересах расширения
доступа: инвестиции в систему
регулирования обращения производимой в
стране медицинской продукции, разработка
национального перечня приоритетных
медицинских продуктов, улучшение
финансирования медицинских услуг для
расширения внутреннего рынка, облегчение
доступа на внешние рынки, содействие
развитию региональных механизмов закупки
продовольствия, поощрение гармонизации
в области регулирования, внедрение
надлежащей политики ценообразования,
облегчение передачи необходимых
технологий, поддержка инкрементальных
инноваций и производства, развитие
надлежащих режимов интеллектуальной
собственности, разработка соответствующей
инвестиционной политики и содействие
созданию совместных предприятий,
содействие международному сотрудничеству
в интересах развития местного производства.

(B) Политика в области здравоохранения
Главная цель: улучшение охраны здоровья всего населения за счет его охвата услугами профилактики, лечения и реабилитации.
Ключевые факторы с точки зрения развития сектора производства медицинской продукции
Обеспечение всеобщего доступа к медицинской продукции через государственную систему снабжения и/или программы социальной
защиты.
Наличие основных лекарственных и диагностических средств в надлежащих формах, подходящих для местного использования.
Экономически доступные цены для государственных закупочных служб и частных несубсидируемых закупок лекарств населением.
Обеспечение качества за счет эффективного регулирования.
Бесперебойность снабжения основными видами медицинской продукции.
Рациональный отбор и использование лекарств административным персоналом системы здравоохранения и практикующими врачами.

Источник: WHO, 2011g.
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Вставка 4.7. Передача ВОЗ технологий для создания вакцин от пандемического гриппа и сопутствующих технологий
В опубликованном ВОЗ в 2006 г. «Плане действий по борьбе с глобальной пандемией гриппа», одной из приоритетных задач в работе по
повышению глобального уровня готовности к возможной пандемии признается строительство в развивающихся странах новых заводов
по производству противогриппозных вакцин.39 Стремясь создать условия для внутреннего производства вакцин, ВОЗ предоставила
начальное финансирование 14 производителям вакцин в Бразилии, Китае, Египте, Индии, Индонезии, Иране, Казахстане, Республике
Корее, Мексике, Румынии, Сербии, Южной Африке, Таиланде и Вьетнаме.
Классические методы производства противогриппозных вакцин, например, применяемая с 1940-х гг. технология инокуляции
куриных яиц, при помощи которой до сих пор производится основной объем противогриппозных вакцин, не охраняются
правами ИС. В Нидерландах создан центр передачи технологии, позволяющий концентрировать экспертные знания в одном
пункте, из которого технология может эффективно передаваться многим получателям. В этом центре прошли обучение кадры из
большинства стран, предоставивших средства для проекта, а также сотрудники национальных органов регулирования (Hendriks
et al., 2011).
Сопутствующие технологии
Технология производства живой аттенуированной противогриппозной вакцины: Ряд производителей предпочел
использовать технологию производства живой аттенуированной противогриппозной вакцины, которая позволяет получать
эффективным способом дешевые и удобные для введения вакцины. Для облегчения доступа к ноу-хау, клиническим данным и посевным
штаммам вирусов, необходимым для применения этой технологии, ВОЗ, выступая от имени производителей вакцин из развивающихся
стран, согласовала и приобрела переуступаемую неисключительную лицензию. Трем производителям вакцин из развивающихся стран
уже выданы сублицензии.
Технология производства адьювантов: Исследования показали, что адъюванты (вещества, используемые для усиления иммунного
ответа человеческого организма) позволяют сокращать необходимые дозы вакцин от пандемического гриппа и, соответственно,
расширять возможности иммунизации и число иммунизируемых. Однако технологии производства адъювантов в основном
сосредоточены в руках нескольких транснациональных производителей вакцин. ВОЗ установила, что права ИС на один из ведущих
адъювантов имеют ограниченную географию применения и, соответственно, он может производиться в развивающихся странах. Для
передачи технологии производства этого адъюванта ВОЗ содействовала учреждению центра передачи технологии его производства
при Лозаннском университете. В центре налажен процесс производства адъюванта, и уже состоялась успешная передача этой
технологии Индонезии и Вьетнаму.

портфеля фармацевтических разработок Фонда Освальдо Круза.
В 2011 г. стороны подписали соглашение о строительстве завода.
В рамках этого соглашения Бразилия поставит оборудование и
обучит местный персонал предприятия.

7.

Механизмы регулирования и доступ к
медицинским технологиям

В настоящем разделе, дополняющем материалы раздела A.6 главы II,
в основном рассматриваются Программа ВОЗ по предварительной
квалификации лекарственных средств, роль глобальных доноров в
гармонизации стандартов регулирования, проблема усложнения систем
снабжения и управления и проблема распространения некондиционной
и
поддельной/ложно
маркированной/фальсифицированной/
контрафактной медицинской продукции (ПЛФК).

(a)

Программа преквалификации

Программа преквалификации лекарственных средств – это
инициатива ООН, административные функции которой выполняет
ВОЗ. Программа внесла большой вклад в расширение доступа
населения развивающихся стран к качественным лекарствам
за счет соблюдения стандартов качества (см. вставку 4.8). Цель
программы – облегчение доступа к медицинским технологиям,
отвечающим международным стандартам качества, безопасности
и действенности. Она распространяется на лекарства,
применяемые для лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, малярии,
болезней репродуктивной системы и гриппа, а также вакцины и
диагностические средства.40

B. Факторы доступа, определяемые
особенностями систем здравоохранения

В 2012 г. правительство Южной Африки, действуя через
южноафриканскую компанию, создало совместное со швейцарской
компанией предприятие для строительства первого завода по
производству активных ингредиентов АРВ препаратов в Южной
Африке. Проект будет включать строительство нового предприятия
по переработке добываемого в Южной Африке плавикового шпата
в более сложные фторсодержащие продукты. Задача проекта –
сократить зависимость Южной Африки от импорта лекарственных
средств и создать мощности для получения АРВ препаратов на
основе производимых в стране АФИ.

Регулирование обращения медицинских технологий играет
ключевую роль в формировании условий доступа к качественной
медицинской продукции. Хотя в последние годы имели место
некоторые положительные тенденции, система регулирования
обращения лекарств и медицинских технологий в СНСУД
требует дальнейшего совершенствования. Совместно со своими
государствами-членами ВОЗ проводит экспертизу национальных
систем регулирования для выявления имеющихся недостатков,
разработки стратегий совершенствования этих систем и поддержки
стран в их усилиях, направленных на упрочение национальных
механизмов регулирования. ВОЗ (WHO, 2010c) также готовит
обзоры ситуации в области регулирования в странах Африки (см.
вставку 4.8).
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Вставка 4.8. Оценка ВОЗ систем регулирования обращения лекарственных средств в африканских странах к югу от Сахары
В недавнем докладе ВОЗ была обобщена оценка работы национальных органов регулирования обращения лекарственных средств
26 африканских стран за восьмилетний период и представлен общий обзор ситуации в области регулирования этого рынка в страх
Африки (WHO, 2010c).
В отчете делается вывод о том, что, хотя структуры регулирования обращения лекарств существуют и хотя основные функции
регулирования выполняются, на практике применяемые меры часто недостаточны. К наиболее распространенным недостаткам
относятся фрагментированность законодательства, слабость структур и процессов управления и острая нехватка кадров и ресурсов. В
целом страны не имеют возможности контролировать качество, безопасность и действенность лекарств, обращающихся на их рынках
или проходящих через их территорию.
ВОЗ рекомендует применять для укрепления потенциала регулирующих органов африканских стран следующие принципы:

••поощрение стран к проведению систематической экспертной оценки систем регулирования для выявления и преодоления их
недостатков, оказание им необходимого содействия в этом отношении;

••работа по систематическому применению африканскими странами всех основных функций регулирования, основанных на
ключевых положениях их существующей правовой базы;

••развитие и совершенствование структур управления, наращивание технического потенциала в специальных сферах
регулирования и ресурсной базы (кадровой и финансовой) национальных органов регулирования рынка лекарств в странах
Африки;
••изучение путей создания механизмов для обмена результатами экспертной оценки состояния систем регулирования.

Программа преквалификации не заменяет национальные органы
регулирования или национальные системы выдачи разрешений
на импорт медицинских технологий. Если продукт отвечает
конкретным требованиям, и если производственный объект
отвечает текущим стандартам GMP, продукт, производимый
на конкретном производственном объекте, и данные его
производителя вносятся в перечень преквалифицированных
лекарственных препаратов, который публикуется ВОЗ на открытом
сайте.41
Преквалификация лекарственных средств ВОЗ – это признанный
стандарт качества, применяемый и цитируемый многими
международными донорскими организациями и закупочными
ведомствами.

(b)

Регулирование обращения медицинских
изделий

К медицинским изделиям относится широкий спектр инструментов:
от простого деревянного шпателя для отдавливания языка и
стетоскопа до большинства современных имплантов и средств
медицинской визуализации. Как и в случае вакцин и лекарств,
правительствам необходимо разрабатывать меры регулирования,
обеспечивающие доступ к качественным и экономически

доступным медицинским изделиям, а также создавать условия для
их безопасного использования и утилизации. Соответственно, для
обеспечения безопасности, эффективности и качества медицинских
изделий необходимы надежные системы регулирования.
Недавней иллюстрацией актуальности этой задачи может служить
использование компанией, базировавшейся во Франции, силикона
немедицинского качества для производства грудных имплантов
(см. вставку 4.9). В целом медицинские изделия являются объектом
регулирования, и, соответственно, в большинстве стран имеются
органы, отвечающие за применение конкретных требований к
медицинским изделиям.42 Это также справедливо в отношении
СНСУД, где существует более 70 таких органов регулирования
(WHO, 2010a). С другой стороны, во многих других СНСУД
органы, отвечающие за регулирование обращения медицинских
изделий, до сих пор не созданы. Применение соответствующих
мер регулирования вызывает сложности в связи с нехваткой
профессиональных
биомедицинских
кадров,
отсутствием
гармонизации норм, регулирующих процессы производства
медицинских изделий и ограниченностью соответствующей
информации. В большинстве стран национальные инструкции,
нормы или рекомендации по вопросам закупки медицинских
изделий не применяются либо потому, что они не разработаны, либо
из-за отсутствия признанной государственной инстанции, которая
могла бы их применять. Это вызывает сложности с определением
приоритетов в отборе медицинских изделий по критериям их
эффективности с точки зрения сокращения бремени болезней.

Вставка 4.9. Европа: ужесточение контроля в интересах обеспечения безопасности медицинских изделий
Правовые нормы стран ЕС по вопросам безопасности и эффективности медицинских изделий были гармонизированы в 1990-х гг.43
Эти нормы предусматривают строгий предпродажный контроль медицинских изделий органами независимой экспертизы (так
называемыми «уведомляемыми органами»), которые рассматривают предоставляемые производителями данные по конструкции и
безопасности их продукции. Несмотря на наличие этих контрольных механизмов, имели место случаи нарушения безопасности,
примером которых может служить использование немедицинского силикона для производства грудных имплантов компанией,
базировавшейся во Франции, что привело впоследствии к увеличенному числу случаев разрывов таких имплантов. Подобные
факты свидетельствуют о необходимости модернизации и укрепления норм ЕС, регулирующих производство и оборот медицинских
изделий. В феврале 2012 г. комиссар Европейской Комиссии по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей сообщил
о скором завершении пересмотра соответствующего законодательства на основе выявления недостатков ныне действующих норм,
а также призвал государства-члены ЕС немедленно ужесточить внутренние меры контроля и надзора в данной области (European
Commission, 2012).
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Отсутствие органов регулирования и нормативных положений,
а также отсутствие практики обязательного применения
установленных норм негативно сказываются на обеспечении
доступа к качественной продукции. Стремясь оказать странам
помощь в создании соответствующих систем регулирования
обращения медицинских изделий, ВОЗ опубликовала глобальный
обзор по вопросам регулирования данного сектора и
соответствующие руководящие принципы (WHO, 2003a).

(c)

Роль глобальных донорских организаций в
гармонизации норм регулирования

(d)

Усложнение систем снабжения и управления

Один из главных определяющих факторов регулирования,
также связанных с международной торговлей – это растущая
фрагментация международных систем снабжения. Стремясь
сократить затраты, многие производители в прошлом передавали
базовую разработку и производство таких продуктов, как АФИ
лекарственных препаратов и компоненты медицинских изделий,
на внешний подряд таким странам, как Китай, Индия и Республика
Корея. В результате растущих объемов межконтинентальной
торговли медицинской продукцией в мире складываются более
сложные структуры снабжения, что создает трудности в работе
регулирующих ведомств, которые обязаны контролировать всю
цепочку снабжения, чтобы обеспечивать соответствие конечной
продукции установленным стандартам качества.
Конечная лекарственная форма фармацевтического продукта
или медицинское изделие могут создаваться с применением
материалов, закупаемых в самых разных странах или поставляемых

Один из рисков, связанных с закупкой ингредиентов лекарств
или компонентов медицинских изделий за границей, обусловлен
тем, что контролировать все элементы длинной и разветвленной
цепи поставок намного сложнее. Например, компания,
сертифицированная по GMP для поставки АФИ регулирующим
органом, строго придерживающимся установленных стандартов,
может также приобретать АФИ у других производителей,
не получивших такой сертификации. Кроме того, участие в
производстве АФИ большого числа структур может приводить к
ситуациям замены производственных мощностей, в связи с чем
возникает риск несоблюдения производственных процессов и
методов.

(e)

Глобальная проблема распространения
некондиционной и поддельной/ ложно
маркированной/фальсифицированной/
контрафактной медицинской продукции

Неуклонный рост производства, продажи и использования
некондиционной продукции и ПЛФК создает серьезные угрозы
для общественного здоровья. Наличие на рынке медицинских
препаратов, не соответствующих стандартам качества, не
содержащих активных ингредиентов вовсе, содержащих их в
неправильных объемах количествах или содержащих другие
вещества, может приводить к неблагоприятному исходу лечения,
обострениям болезней, резистентности к лекарствам и даже
смерти пациентов. Хотя число фиксируемых случаев обращения
некондиционной продукции и ПЛФК продолжает расти, точные
масштабы этой проблемы неизвестны, поскольку разнородный
характер источников информации серьезно осложняет ведение
соответствующей статистики.44

(i) Применяемые термины?
В то время как термины «поддельная», «ложно маркированная»,
«фальсифицированная» и «контрафактная» применительно
к продукции используются в дискуссиях о ситуации в
здравоохранении для обозначения одной и той же проблемы
обращения лекарств, которые намеренно маркируются таким
образом, чтобы ввести потребителей в заблуждение относительно
их состава и/или происхождения, «некондиционные» лекарства –
это лекарства, не соответствующие установленным стандартам
качества. Краткая справка по основным терминам, используемым
для обозначения некондиционной и контрафактной медицинской
продукции, дана во вставке 4.10. Хотя оба эти явления
представляют угрозу для здравоохранения, между ними важно
проводить различие, поскольку для эффективной борьбы с ними
необходимо применять различные меры и привлекать различных
субъектов.

B. Факторы доступа, определяемые
особенностями систем здравоохранения

Крупные закупочные программы, ориентированные на расширение
доступа людей к лекарствам, в которых особое внимание уделяется
борьбе с основными инфекционными заболеваниями (ВИЧ/
СПИД, малярия и туберкулез), все чаще финансируются за счет
средств ведущих донорских организаций и программ донорского
финансирования, таких как Глобальный фонд борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией (Глобальный фонд), Чрезвычайный план
Президента США по борьбе со СПИДом (PEPFAR) и ЮНИТЭЙД.
Донорские организации требуют соблюдения определенных
стандартов качества, что нередко делается путем отсылки к
Программе преквалификации ВОЗ и ее стандартам качества.
Сообщество донорских и неправительственных организаций
используют лаборатории преквалификационного контроля
качества ВОЗ для анализа качества закупаемой продукции,
и такие лаборатории все чаще создаются в регионах ВОЗ.
Донорские организации также начали выделять средства на
цели организации национальных систем контроля качества, и
несколько организаций направили средства на финансирование
укрепления регулирующих органов стран-получателей. Хотя
в этой сфере достигнут значительный прогресс, процедуры
контроля качества таких программ, как Глобальный фонд, PEPFAR,
ЮНИТЭЙД, ЮНФПА, Глобальный механизм по обеспечению
лекарственными средствами и ЮНИСЕФ пока согласованы не
полностью. Учитывая масштаб деятельности этих программ и их
ведущую роль в обеспечении закупок лекарств от ВИЧ/СПИДа,
малярии и туберкулеза, несогласованность применяемых ими
стандартов качества и безопасности может вызывать нарушения
в функционировании рынков, связанные с тем, что различные
закупающие организации предъявляют различные требования
к продукции. Формирование единого конкурентного рынка
станет важным вкладом в обеспечение доступа к качественным и
экономически доступным лекарствам.

внешними подрядчиками из разных частей света. Например,
США импортируют из других стран 80% АФИ и 40% конечных
лекарственных форм, используемых в стране (Institute of Medicine,
2012).

(ii) В чем состоит проблема?
Подделываются все виды лекарств, как оригинальные, так и
генерические – от препаратов для лечения болезней, угрожающих
человеческой жизни, до недорогих генерических версий
болеутоляющих и антигистаминных препаратов. В контрафактной
продукции могут содержаться самые разные ингредиенты – от
случайных смесей вредных и токсичных вещества до инертных
и неэффективных составов. Некоторые продукты содержат
указанный на их упаковке активный ингредиент и настолько
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Вставка 4.10. Терминология: некондиционные и поддельные лекарственные средства
При обсуждении проблемы некондиционной и контрафактной медицинской продукции применяется множество различных
терминов, при этом иногда одному и тому же термину придается разное значение. Правильное определение и употребление
этих терминов особенно важно для разработки и применения целесообразных и приемлемых мероприятий по борьбе с
распространением некондиционной и контрафактной медицинской продукции (Clift, 2010). В 2010 г. ВОЗ провела опрос
60 государств-членов для уточнения практики употребления различных терминов и определений, фигурирующих в их национальном
законодательстве.45 Опрос показал, что юридические определения контрафактной продукции в различных национальных правовых
базах сильно различаются.
Некондиционные лекарства: «Некондиционные лекарства – это фармацевтические продукты, не соответствующие либо
установленным для них стандартам качества, либо спецификациям, либо тому и другому. Каждый изготавливаемый производителем
фармацевтический продукт должен соответствовать стандартам качества и спецификациям, установленным на территории его
использования, на дату выпуска и в течение всего срока хранения. Обычно такие стандарты и спецификации контролируются и
утверждаются соответствующими национальными или региональными органами регулирования обращения лекарственных средств до
выдачи разрешения на выпуск продукта в продажу».46
ПЛФК – это препараты, которые маркируются намеренно и с мошенническим умыслом таким образом, чтобы ввести
потребителей в заблуждение относительно их состава и/или происхождения. В связи с этим происхождение ПЛФК обычно
неизвестно, а их состав не гарантирован. К ПЛФК могут относиться продукты с надлежащими или ненадлежащими ингредиентами,
вообще не содержащие активных ингредиентов, с недостаточным или излишним количеством активного ингредиента или с
поддельной упаковкой.47
Соглашение ТРИПС определяет понятие «контрафактных товаров» в общем виде в связи с вопросами охраны товарных знаков,
не уточняя его применительно к сфере здравоохранения. Сноска 14(a) к статье 51 Соглашения ТРИПС гласит: «выражение «товары
с неправомерно используемым товарным знаком» означает любые товары, включая их упаковку, маркированные без разрешения
товарным знаком, который идентичен товарному знаку, законно зарегистрированному для таких товаров, или который по существенным
признакам нельзя отличить от подобного товарного знака и который в силу этого нарушает права владельца данного товарного
знака в соответствии с законодательством импортирующей страны». Таким образом, понятие контрафакции ограничено товарами,
маркированными товарными знаками, идентичными или аналогичными зарегистрированным товарным знакам, без разрешения
владельцев таких товарных знаков. Как правило, оно предполагает бездумное копирование охраняемого товарного знака. Учитывая
стремление вызвать смешение между подлинным продуктом и его копией, обычно это связано с мошенническими намерениями.
Представляется, однако, что в практике ряда государств-членов ВТО термин «контрафактная продукция» перестал употребляться в
таком узком значении и охватывает также другие формы и категории нарушений прав ИС.

походят на подлинные препараты, что могут вводить в
заблуждение не только пациентов, но и медицинских работников.
Оборот некондиционных препаратов и ПЛФК во всех случаях
является незаконным. 48
Некондиционная продукция и ПЛФК создают различные
проблемы в различных ситуациях. В некоторых странах, особенно
развитых, к этой категории в основном относятся дорогостоящие
гормональные и стероидные препараты, лекарства от рака и
препараты, улучшающие качество жизни, при этом продажи часто
осуществляются через интернет. В других странах ПЛФК это часто
недорогие лекарства, включая генерические препараты.
Наиболее тревожной тенденцией в развивающихся странах
является распространённость некондиционной продукции и
ПЛФК в рыночных сегментах лекарств для лечения заболеваний,
угрожающих жизни, таких как малярия, туберкулез и ВИЧ/СПИД
(проблеме качества лекарств от малярии, обращающихся на рынках
африканских стран к югу от Сахары посвящена вставка 4.11). Опыт
показывает, что от негативных последствий распространения
некондиционной продукции и ПЛФК часто больше всего страдают
наиболее уязвимые группы пациентов, оплачивающие лекарства из
собственных средств (WHO, 2011h).
Некондиционные лекарства и ПЛФК встречаются во всех странах
мира, но, как правило, представляют собой гораздо более серьезную
проблему в регионах с наименее эффективными системами
регулирования обращения лекарств и правоприменения. В
промышленно развитых странах с эффективными системами
регулирования и контроля рынка распространенность таких
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лекарств очень низка: по оценкам соответствующих стран, она
составляет менее 1% оборота.49
Главный побудительный мотив производства и оборота
некондиционной медицинской продукции и ПЛФК – это
потенциальная возможность извлечения огромной прибыли. Их
производству и обороту способствует целый ряд факторов:

 отсутствие справедливого доступа к основным лекарственным
средствам и их ограниченная ценовая доступность;

 существование торговых предприятий, продающих лекарства,
не зарегистрированные органами регулирования обращения
лекарственных средств;

 отсутствие соответствующего законодательства;
 отсутствие или неэффективность национальных органов
регулирования фармацевтического рынка;

 неэффективное применение существующего законодательства;
 сложность сетей снабжения;
 неэффективность уголовных санкций (WHO, 2011h).
(iii)

Как бороться с обращением некондиционной
медицинской продукции и ПЛФК?

Борьба с некондиционной медицинской продукцией и
ПЛФК – это часть работы регулирующих ведомств, но в ней
участвуют и правоохранительные органы (см. раздел B.1(f)
главы II). В большинстве стран органы регулирования вправе
принимать меры против обращения некондиционных лекарств
и ПЛФК и их производителей. В случае некондиционного
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Вставка 4.11. Обследование ВОЗ качества избранных противомалярийных препаратов в шести африканских странах к
югу от Сахары
Ранее шесть стран, участвовавшие в этом обследовании ВОЗ (Камерун, Эфиопия, Гана, Кения, Нигерия и Танзания), получили поддержку
ВОЗ в реализации конкретных мер по укреплению национальных органов контроля качества противомалярийных препаратов.
Требованиям качества не соответствовали 28,5% из 267 вошедших в выборку и полностью проанализированных препаратов. Это
высокий отрицательный показатель, свидетельствующий о проблемах качества обращающихся на рынке противомалярийных
препаратов. Судя по всему, одним из факторов, осложняющих регулирование обращения лекарств и увеличивающих риск приобретения
некондиционной продукции потребителями, является сложность рынков и большое число имеющихся в продаже разновидностей
продуктов различных производителей.
Сравнение доли лекарств, не отвечающих требованиям, в составе импортной и местной продукции показало, что в составе
местной продукции эта доля выше. Это может быть связано с различными стандартами качества на местные и импортные
лекарства. Доля лекарств, не отвечающих требованиям, в выборке из лекарств, преквалифицированных ВОЗ, сформированной
по всем шести обследованным странам, оказалась очень низкой (менее 4%), что свидетельствует о большой роли ВОЗ в
регулировании рынка лекарств, и важности ее механизма преквалификации в обеспечении качества закупаемых лекарств
(WHO, 2011b).

На международном уровне проблема ПЛФК впервые была
рассмотрена на Конференции экспертов по рациональному
использованию лекарственных препаратов, состоявшейся
в Найроби в 1985 г. Участники встречи рекомендовали ВОЗ
рассмотреть, во взаимодействии с другими международными
организациями и НПО, возможность создания «клиринговой
палаты» для сбора данных о характере и масштабах контрафакции
на рынке лекарств и информирования правительств о ситуации
в этой области. В 1988 г. государства-члены ВОЗ обратились
к ней с просьбой разработать программы профилактики
и обнаружения экспорта, импорта и контрабанды ПЛФК.50
Быстрый рост обращения ПЛФК на многих национальных
рынках, в сочетании с ростом продаж этой продукции через
Интернет, в конце концов привели к созданию в 2006 г.
Международной целевой группы по борьбе с контрафактной
медицинской продукцией (IMPACT). Группа была создана
в целях повышения осведомленности о проблеме, обмена
информацией, стимулирования сотрудничества и оказания
государствам помощи по вопросам борьбы с производством и

оборотом контрафактных лекарств и установления контактов с
международными организациями, НПО, правоохранительными
органами, органами регулирования рынков лекарств и
производителями фармацевтической продукции, участвующими
в этой работе. Комплекс разработанных IMPACT примерных
принципов и элементов положений национальных законов
по борьбе с контрафактной медицинской продукцией был
дополнен в 2007 г., когда группа рассмотрела некоторые
определения терминов, вопросы разделения ответственности
между организациями государственного и частного сектора и
вопросы санкций.51
Арест европейскими таможенными органами генерических
препаратов при транзите (см. раздел C ниже в этой главе) и
критика по поводу степени участия в деятельности IMPACT
фармацевтической промышленности и других сторон, в
частности Интерпола, вызывали активную дискуссию по вопросам
взаимосвязи между борьбой с некондиционной медицинской
продукцией и ПЛФК в интересах охраны общественного
здоровья, защитой прав ИС и ролью, которую ВОЗ следует играть
в IMPACT. Стремясь ответить на прозвучавшие выражения
озабоченности, Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ)
созвала в 2010 г. рабочую группу из представителей государствчленов ВОЗ. Ей было поручено, в частности, обсудить вопрос
о роли ВОЗ в обеспечении наличия качественных, безопасных,
действенных и экономически доступных лекарств, а также
рассмотреть взаимоотношения организации с IMPACT и ее роль
в предотвращении и контроле обращения некондиционной
медицинской продукции и ПЛФК. Выданный группе мандат
предусматривает рассмотрение этих вопросов с точки зрения
интересов охраны здоровья и определенное исключение из
этого мандата соображений, касающихся торговой политики
и прав ИС.52 В мае 2012 г. ВАЗ создала новый добровольный
механизм для решения задач предотвращения и контроля
обращения некондиционной медицинской продукции и ПЛФК
и проведения соответствующих мероприятий в интересах
охраны здоровья, причем вопросы торговой политики и прав
ИС были исключены из рассмотрения. Работа механизма должна
инициироваться государствами-членами.53 Его участники
будут регулярно отчитываться перед ВАЗ о ходе своей работы
и вносить рекомендации, вырабатываемые в процессе его
деятельности.

B. Факторы доступа, определяемые
особенностями систем здравоохранения

лекарства производитель известен, и проблема заключается
в нарушении стандартов GMP. Контрафакторы же обычно
действуют нелегальным образом и стремятся скрыть свои
идентифицирующие данные. Это означает, что обязательное
применение национальных и региональных процедур
регулирования может давать лишь частичный эффект.
Соответственно, стандартный подход органов регулирования к
правомерно изготовленным, но некондиционным лекарствам не
может дать результата в отрыве от других мер. Для эффективной
борьбы с ПЛФК необходимо более широкое применение других
мер, таких как пограничный контроль и уголовные санкции.
Кроме того, все эти меры следует принимать с учетом специфики
ситуации в каждой конкретной стране. Пограничный контроль
может иметь эффект, если продукция поступает из-за границы.
Они особенно актуальны, поскольку некондиционные лекарства
и ПЛФК ввозятся в постоянно растущих объемах. В тех случаях,
когда ПЛФК производятся внутри страны, основное внимание
должно уделяться выявлению и преследованию местных
производителей такой продукции. Таким образом, необходимо
взаимодействие на национальном и международном
уровнях различных государственных учреждений, включая
законодательные органы, компетентные правоохранительные
органы и суды (WHO, 2011h).
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(f)

Другие проблемы деятельности регулирующих
органов, ограничивающие доступ к лекарствам

Помимо фрагментации сетей снабжения и глобализации процессов
производства фармацевтической продукции и обращения
некондиционной продукции и ПЛФК, органы регулирования
сталкиваются со многими другими сложностями в своей работе,
связанными, в частности, со следующими факторами:

 отсутствием политической поддержки работы органов
регулирования и ограниченностью их кадровых и финансовых
ресурсов;

 отсутствием эффективного взаимодействия с другими
государственными органами и доверия принимаемым им
решениям, включая частое дублирование мероприятий по
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проверке и экспертизе производственных объектов, которые
имеют ограниченный реальный эффект;

 обращением

основного внимания на регулирование
обращения конкретных продуктов без эффективного контроля
сетей снабжения;

 слабой развитостью систем пострегистрационного контроля
безопасности лекарств;

 наличием двойных стандартов – например, предъявлением
разных требований к импортной продукции и продукции
местного производства (см. вставку 4.11).
Все эти факторы создают дополнительные трудности в работе
систем регулирования и негативно влияют на устойчивость
снабжения рынков качественными лекарствами и другой
регулируемой медицинской продукцией.
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C. Факторы доступа, обусловленные
режимом ИС
Ключевые моменты
•• Само по себе существование прав интеллектуальной собственности (прав ИС) на продукт не является препятствием для доступа к
продукту, а их отсутствие не является гарантией такого доступа. Степень влияния прав ИС на доступность медицинских технологий
зависит от того, как осуществляется их регулирование на национальном уровне и как ими пользуются их правообладатели.
•• При условии соблюдения минимальных стандартов, установленных Соглашением ТРИПС, государства-члены ВТО вправе
применять различные подходы к построению своих национальных систем ИС, учитывающие их экономические цели, цели в
области развития и иные соображения, включая интересы здравоохранения.
•• Значительное влияние на доступ к медицинским технологиям может оказывать определение критериев патентоспособности и их
практическое применение.
•• Проблемы неправомерной выдачи патентов могут решаться проведением экспертизы по существу и применением процедур
возражения. Все эти меры влияют на доступ генерических препаратов на рынок.
•• Исключение для целей испытаний, проводимых в рамках регистрационных процедур, позволяет потенциальным конкурентам
завершать регистрационный процесс в течение срока действия патентной охраны, чтобы обеспечить более оперативное
поступление генерических препаратов на рынок по истечении срока действия патента.
•• Государства-члены ВТО вправе самостоятельно устанавливать основания для выдачи принудительных лицензий. Таким
основанием может признаваться общественный интерес в целом, а не только чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.
•• Принудительные лицензии и режим «использования государством» применяются для импорта более дешевых генерических
препаратов или организации их местного производства.
•• В 2003 г. государства-члены ВТО согласились принять в рамках Соглашения ТРИПС новые гибкие возможности. Эти гибкие
возможности, названные «системой пункта 6», призваны расширить доступ к лекарствам путем устранения потенциального
барьера для их импорта странами, испытывающими потребность в таком импорте.
•• Хотя причины ограниченного применения «системы пункта 6» все еще анализируются, возможно, что в будущем она найдет
более широкое применение – например, после введения режима патентования продукции в ключевых потенциальных странахэкспортерах или в случае пандемии или какой-то иной критической ситуации в области здравоохранения, когда эффективные
средства лечения могут оказаться под патентной охраной во всех основных странах-поставщиках.
•• По условиям Соглашения ТРИПС государства-члены ВТО вправе сами определять свой режим исчерпания прав. Международный
режим исчерпания прав допускает параллельный импорт медицинской продукции, охраняемой патентами.

•• Компании все чаще выдают добровольные лицензии, особенно на производство препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа, в рамках
своих программ корпоративной социальной ответственности. Эта тенденция еще более усилилась после создания Патентного
пула лекарственных средств.
•• Наиболее распространенные нормы соглашений о свободе торговли (ССТ), касающиеся фармацевтического сектора –
это положения об определении критериев патентоспособности, порядке продления сроков патентной охраны, охране
данных клинических исследований и увязке выдачи разрешений на продажу с соблюдением патентов и прав ИС, включая
меры пограничного контроля. Такие положения могут вызывать задержку появления на рынке генерических препаратов и
повышение цен лекарств.

Центральной темой настоящего раздела являются факторы,
определяющие расширение доступа, которые зависят от режима
ИС. В разделе развиваются общие положения о системе и
принципах интеллектуальной собственности, рассматриваемые в
разделе B.1 главы II, и делается акцент на их влиянии на доступ
к медицинским технологиям. Кроме того, в разделе D главы III
система ИС рассматривается с точки зрения стимулирования
инноваций.
Законодательство в области ИС и его практическое применение
находится в сложной взаимосвязи с вопросами обеспечения
доступа к технологиям. Например, конечный медицинский

C. Факторы доступа, обусловленные
режимом ИС

•• Некоторые страны допускают возможность продления срока патентной охраны при условии оплаты патентообладателем
регистрационных и иных издержек. Высказывались различные мнения по поводу последствий такого продления для здравоохранения.

продукт обычно сочетает в себе множество исходных элементов и
результатов инноваций, некоторые из которых могут охраняться
правами ИС, принадлежащими различным сторонам. Само по себе
существование прав ИС не является препятствием для доступа к
охраняемому ими продукту или технологии, а их отсутствие не
является гарантией такого доступа. Многое зависит от того, как
приобретение, поддержание и защита прав ИС регулируются
применимым национальным законодательством, как это
законодательство применяется на практике, в какой стране
регистрируются права ИС, как долго они существуют, кто является
их обладателем и защищают ли обладатели прав ИС свои права
на практике.
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Современный международный режим ИС, как он определен
Соглашением ТРИПС, соответствующими договорами ВОИС и
рядом региональных соглашений, устанавливает минимальные
стандарты охраны прав ИС. Вместе с тем, им признается
ответственность стран за конкретную организацию их
национальных систем ИС в рамках этих международных норм,
с учетом различных иных соображений, таких как степень их
социального, экономического и культурного развития, а также
их специфических интересов и потребностей, в том числе в
области здравоохранения. Варианты государственной политики
и другие варианты действий, допускаемые для государствучастников Соглашения ТРИПС, обычно именуются «гибкими
возможностями». В настоящей главе приводится классификация
и описание этих гибких возможностей и других связанных с ИС
факторов доступа к лекарствам, действующих до и после выдачи
патентов.

1.

Факторы, определяющие
доступ к лекарствам до выдачи
патента

Вопросы, решаемые до выдачи патента, – это в основном
вопросы о том, что считается патентоспособным объектом,
какие объекты прямо исключаются из сферы патентования и
как конкретные критерии патентоспособности определяются и
применяются патентными ведомствами. Как правила определения
патентоспособности, так и порядок их применения на практике
в конечном счете определяют границы права недопущения
других лиц к использованию охраняемых изобретений и,
соответственно, могут иметь значительное (хотя и не всегда
решающее) влияние на доступ к соответствующей технологии.
Неправомерно выданные патенты могут сдерживать доступ и
дальнейшие научные исследования и поэтому не соответствуют
общественным интересам. Детальное изложение критериев
патентоспособности (патентоспособность объекта, новизна,
изобретательский
уровень/неочевидность,
промышленная
применимость/полезность и раскрытие информации) изложены в
разделе B.1(b)(iii) главы II. Приводимый ниже материал содержит
изложение, хотя и не исчерпывающее, ряда конкретных вопросов,
относящихся к проблемам доступности медицинских технологий.
Вопросы патентования первичного и вторичного медицинских
применений уже известных продуктов рассматриваются в разделе
D.3(b) главы III.

(a)

Диагностические средства и хирургические
или терапевтические методы лечения человека
и животных

Диагностические средства и хирургические или терапевтические
методы лечения людей и животных часто исключаются из круга
патентоспособных объектов (что соответствует необязательному
исключению, предусмотренному статьей 27.3(a) Соглашения
ТРИПС). В тех случаях, когда такое исключение применяется,
оно обычно диктуется тем соображением, что врач должен
иметь право использовать наилучший метод лечения пациента
без необходимости получать соответствующее разрешение
патентообладателя. В решении по судебному делу, принятому
в Соединенном Королевстве, поясняется, что основание этого
исключения состоит в том, чтобы «просто не допускать прямого
влияния патентного права на то, как врач фактически лечит
пациента».54 В некоторых законах прямо оговаривается, что это
исключение не применяется в отношении любой аппаратуры
или продуктов (например, медицинских изделий), которые
могут использоваться для диагностики, а также хирургического
или терапевтического лечения. В некоторых странах
патентоспособность изобретений, относящихся к диагностическим
средствам, а также хирургическим или терапевтическим методам
лечения человека и животных, не признается на том основании,
что такие изобретения не отвечают критерию промышленной
применимости.55 В некоторых других странах патенты на такие
методы лечения не пользуются защитой правовой санкцией.

(b)

Патентная экспертиза и регистрация патентов

С точки зрения обеспечения доступа к медицинским технологиям
важно иметь в виду изменения, которые претерпевает формула
изобретения в ходе экспертизы и регистрации патента и в связи
с этим проводить четкое различие между формулой изобретения,
содержащейся в опубликованной патентной заявке, и формулой
изобретения, содержащейся в итоговом патенте. Никаких
гарантий того, что заявка приведет к регистрации патента, а
пункты формулы изобретения в выданном патенте могут быть
сформулированы намного уже, чем в первоначальной заявке.
Область применения права определяется исключительно пунктами
формулы изобретения, содержащимися в фактически выданном
патенте (см. рекомендации по вопросам экспертизы патентов на
фармацевтическую продукцию во вставке 4.12).

Вставка 4.12. Рекомендации по вопросам экспертизы патентов на фармацевтическую продукцию: формирование позиции
здравоохранения
Для содействия работе патентных экспертов и обеспечения соблюдения всех критериев патентоспособности многие патентные
ведомства разработали рекомендации по вопросам патентного поиска и экспертизы, в которых подробно описано применение
патентного законодательства в конкретных обстоятельствах. ВОИС опубликовала коллекцию ссылок на рекомендации,
созданные целым рядом патентных ведомств.56 Кроме того, Международное бюро ВОИС опубликовало по итогам консультаций
с международными поисковыми органами и органами международной предварительной экспертизы по процедуре Договора
о патентной кооперации (PCT) Руководство по проведению международного поиска и международной предварительной
экспертизы PCT.57
Международный центр торговли и устойчивого развития (ICTSD), ВОЗ и Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
опубликовали проект рекомендаций по экспертизе патентов на фармацевтическую продукцию. Их цель – содействовать
повышению транспарентности и эффективности патентной экспертизы изобретений, особенно в развивающихся странах (ICTSD/
UNCTAD/WHO, 2007).
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Для получения информации о выдаче патента, его действительности
и итоговом объеме патентной охраны необходим анализ самого
патента и его юридического статуса, включая вопросы о том,
вносились ли в патент какие-либо изменения и не прекращено ли
его действие в связи с неуплатой пошлин за его поддержание в силе.
Такой анализ должен проводиться по каждой юрисдикции отдельно,
поскольку право различных юрисдикций может существенно
различаться. Кроме того, какие-то пункты формулы изобретения
могут быть отклонены одним патентным ведомством, но признаны
другим. Такие расхождения в объеме патентной охраны в рамках
одного патентного семейства чаще всего имеют место между
юрисдикциями, в которых предусмотрена экспертиза по существу,
и юрисдикциями, в которых обеспечивается только регистрация
патента, а любые вопросы, касающиеся объема патентной охраны
или действительности патентов, если таковые возникают, решаются
позднее, в рамках соответствующего судебного разбирательства.

(c)

Качество патентов

При выдаче патентов и решении вопросов в отношении
действующих патентов возможны ошибки. Такие ошибки могут
оборачиваться значительным бременем для правообладателей,
третьих сторон и патентных ведомств. Для обеспечения
соответствия патентных процедур установленным нормам и
качества их результатов многие патентные ведомства в разных
странах мира разработали системы обеспечения качества
патентной работы. Такие системы позволяют оценивать результаты
деятельности ведомств в интересах повышения качества их работы
и дальнейшего усовершенствования патентной системы.

2.

Апелляционные процедуры,
применяемые до и после выдачи
патентов

В зависимости от специфики существующих национальных
норм третьи стороны часто имеют возможность подать
возражения на патент до или после его выдачи, либо направить

Процедуры возражений призваны исключить выдачу патентов
на заявленные изобретения, не отвечающие критериям
патентоспособности. Например, лицо, подающее возражение,
может представить документацию об уровне техники,
доказывающую, что основные параметры заявленного изобретения
уже были раскрыты публично.61 Таким образом, процедуры
возражений – это средство повышения качества патентов и
связанной с ними правовой определенности. Вместе с тем, число
оспариваемых патентов невелико, а возражения обычно касаются
патентов, регистрация которых имеет значительные коммерческие
последствия. Например, по данным Европейского патентного
ведомства (ЕПВ), в 2009 г. доля патентов, по которым возбуждались
процедуры возражений, составляла 5,2%.62
В некоторых странах существует практика повторной экспертизы,
когда правомерность патентной заявки или патента может
быть рассмотрена повторно с учетом новых данных об уровне
техники. В странах, где патентная заявка публикуется до выдачи
патента, третьи стороны вправе анализировать заявленное
изобретение до вынесения решения патентным ведомством. В
некоторых из этих стран третьи стороны вправе предоставить
информацию об уровне техники, относящуюся к вопросу о
патентоспособности заявленного изобретения, без участия в
последующей процедуре.
Аналогичным образом, патентное законодательство многих
стран позволяет третьей стороне подать апелляцию на решение
патентного ведомства о выдаче патента в течение определенного
срока в административный апелляционный орган (например, в
апелляционный совет при патентном ведомстве).
Неправомерная выдача патентов может вызывать задержку
появления в продаже генерических версий лекарств, то есть
оказывать негативное влияние на доступ к лекарствам. Продажа
генерических версий может также быть осложнена применением
«патентной увязки» – например, когда регистрация лекарства
обусловливается соблюдением патентных прав. Регулирующий
орган может отказать в регистрации генерических препаратов
даже на основании наличия неправомерно выданных патентов.
Важность процедуры возражений для развития фармацевтического
сектора отмечается в докладе Европейской Комиссии о ситуации в
фармацевтическом секторе. Число подаваемых в ЕПВ возражений
на сотню выданных патентов по фармацевтическим продуктам
намного выше соответствующего показателя по продукции
органической химии. Хотя компании-производители генерических
лекарств почти всегда подают возражения против вторичных
патентов (то есть патентов на усовершенствования или изменения
каких-либо частичных характеристик препарата в отличие от
патентов на саму основную молекулу лекарства), в период с 2000 г.
по 2007 г. они выиграли примерно 60% дел, по которым ЕПВ (включая
его Апелляционный совет) приняло окончательное решение. Еще
в 15% случаев было принято решение о сужении сферы действия
патента. Средний срок рассмотрения возражений составлял более
двух лет. В докладе указывается, что судебные иски можно считать
эффективным средством создания препятствий для проникновения
генерических препаратов на рынок.63 Любой отзыв вторичного
патента или ограничение сферы его действия способны оказывать
существенное влияние на правовую определенность в вопросе о
действительности патентов.

C. Факторы доступа, обусловленные
режимом ИС

Системы обеспечения качества патентной работы основаны
на ряде общих принципов: патентное ведомство должно ясно
представлять себе свои функции и использовать необходимые
ресурсы (кадры, помещения, оборудование и обучение) для
эффективного выполнения этих функций; операционные
процедуры должны быть надлежащим образом документированы
с применением механизмов обратной связи (внутренних и
внешних каналов связи с клиентами) для выявления проблем
и возможностей в интересах совершенствования процедур и
исключения повторения проблем; задачи персонала должны
быть ясно определены, а цели работы ведомства должны во всех
возможных случаях допускать количественное измерение; должен
регулярно проводиться комплексный анализ качества работы
ведомства.58 Так, на международном уровне «Общие стандарты
качества проведения международного поиска и предварительной
экспертизы» PCT, изложенные в главе 21 Руководства по
проведению международного поиска и международной
предварительной экспертизы PCT, требуют от международных
органов, предусмотренных процедурой РСТ, применения
систем контроля качества с определенными характеристиками,
важными для обеспечения эффективного поиска и экспертизы,
соответствующих требованиям PCT. Отчеты о проверке качества
процедур публикуются на специальном сайте.59 В настоящее время
государства-члены ВОИС обсуждают вопрос качества патентов в
рамках Постоянного комитета ВОИС по патентному праву.60

свои замечания в период проведения патентной экспертизы.
В Индии, например, подача возражений допускается как до,
так и после выдачи патента. Характер процедур экспертизы и
апелляционных процедур влияет на то, какие виды изобретений
в конечном счете получат патентную охрану, и поэтому может
иметь решающее значение с точки зрения сроков появления
генерических препаратов в продаже.
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Большинство участников апелляционных процессов – это
компании-конкуренты, но такими участниками также могут быть,
например, организации пациентов, группы активистов, борющихся
за права населения на охрану здоровья, и частные лица. Примером
апелляции, подаваемой коммерческой компанией-конкурентом,
может служить предрегистрационное возражение компаниипроизводителя генерических препаратов против патентной заявки
на кристаллический адефовир дипивоксил (препарат для лечения
гепатита B), поддержанное патентным ведомством Индии в 2009 г.
Патентный орган сделал вывод о том, что заявленное изобретение
не отвечает критерию изобретательского уровня, и патентная
заявка была отклонена.64

3.

Факторы, влияющие на доступ после
регистрации патента

Ряд важных факторов, влияющих доступ к медицинским технологиям,
связан с применением патентных прав после выдачи патента. К
ним относятся исключение для целей испытаний, проводимых
в рамках регистрационных процедур, выдача принудительных
лицензий, использование государством, параллельный импорт и
судебная защита прав ИС. В контексте применения патентных прав
их обладателями в настоящем разделе также рассматриваются
подписанные недавно лицензионные соглашения в области
производства препаратов от ВИЧ/СПИДа.

(a)

Ограничения и исключения из патентных прав

В настоящем разделе рассмотрены некоторые ограничения и
исключения из патентных прав, гарантирующие доступ к медицинским
технологиям. В то время как исключения для целей испытаний,
проводимых в рамках регистрационных процедур, принудительные
лицензии и использование государством оказывают прямое влияние
на доступ к медицинской продукции и рассматриваются ниже,
исключения в пользу научных исследований относятся к сфере
инноваций и поэтому рассматриваются в разделе D.4(b) главы III.

(i)

Исключение для целей испытаний, проводимых в
рамках регистрационных процедур («исключение
Болар»)

В процессе получения разрешения на продажу заявитель обязан
произвести первую партию продукта, что уже может быть признано
нарушением соответствующего патента. Поскольку процедура
регистрации лекарства может занимать несколько лет, запрет
на использование запатентованного изобретения в период
регистрации лекарства до истечения срока действия патента на
него приводит к задержке поступления в продажу генерических
версий лекарства.
Исключение для целей испытаний, проводимых в рамках
регистрационных процедур, позволяет отчасти решить эту
проблему, разрешая в общей форме любому лицу использовать
запатентованное изобретение без согласия патентообладателя
в течение срока действия патента для получения информации,
необходимой в регистрационных целях.65 Таким образом,
исключение позволяет начать продажу препаратов-конкурентов
сразу по окончании срока действия патента на оригинальный
препарат и, соответственно, позволяет обеспечивать более раннее
появление генерических препаратов на рынке.
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В своем решении по делу «Канада: патенты на фармацевтическую
продукцию», принятом в 2000 г., Комиссия ВТО по урегулированию
споров пришла к выводу, что предусмотренное законодательством

Канады исключение для целей испытаний, проводимых в рамках
регистрационных процедур, не противоречит требованиям
статьи 30 Соглашения ТРИПС, допускающей при определенных
условиях ограниченные исключения из патентных прав.66
Согласно выводам доклада, подготовленного ВОИС в 2010 г.,
такое исключение предусмотрено в законодательстве 48 стран.67
В докладе анализируются различные подходы, применяемые
странами для включения этого важного инструмента регулирования
в национальное патентное законодательство. Как развитые, так и
развивающиеся страны в основном использовали формулировку
исключения, содержащуюся в соответствующем канадском законе,
который признан органами ВТО не нарушающим правила ВТО.
Исключение распространяется на регистрационные действия в
отношении продуктов, совершаемые на основании как внутреннего
законодательства страны, так и законодательства других стран. Другие
страны считают, что предусмотренное в их законодательстве общее
исключение из патентных прав для целей научных исследований
имеет достаточно широкий характер и может применяться к
использованию изобретений в регистрационных целях, причем это
прямо оговаривается в законодательстве некоторых стран.
Объем применения исключения для целей испытаний, проводимых
в рамках регистрационных процедур, различен в разных странах. В
одних странах оно применяется к любому запатентованному продукту,
требующему регистрации, в других – только к фармацевтической
продукции или лекарственным препаратам. В одних странах
оно применяется ко всем заявкам на регистрацию препаратов, в
других – только к определенным видам заявок – например, заявкам на
регистрацию на основании данных о биоэквивалентности препаратов.
В одних случаях оно применяется только для подачи регистрационных
данных при регистрации препарата в стране, в которой конкурент
патентообладателя предполагает использовать запатентованное
изобретение, в других – при регистрации препарата в любой стране.
Виды деятельности, на которые распространяется исключение, могут
быть самыми разными, – оно может касаться, например, использования
запатентованного изобретения для экспериментов, не связанных с
регистрацией препаратов.

(ii)

Принудительное лицензирование и использование
государством

Принудительное лицензирование позволяет использовать
изобретение в течение срока его патентной охраны без
согласия патентообладателя, но с разрешения соответствующих
национальных органов. Такое разрешение может быть выдано
третьей стороне, или, в случае использования государством –
государственному
учреждению
или
третьей
стороне,
уполномоченной действовать в интересах государства. Термин
«принудительное лицензирование» часто используется для
обозначения обоих этих видов разрешений, хотя они могут иметь
важные функциональные различия.
Принудительные лицензии
Некоторые допустимые основания выдачи принудительных
лицензий указаны в статье 5A Парижской конвенции (например,
злоупотребление патентными правами, включая неиспользование
изобретения патентообладателем) и в статье 31 Соглашения ТРИПС
(например, чрезвычайная ситуация в стране и государственное
некоммерческое использование). Однако данный перечень не
является исчерпывающим. Дохинская декларация о Соглашении
ТРИПС и общественном здравоохранении (рассматривается
ниже) подтвердила положение, которое неявным образом уже
фигурировало в Соглашении ТРИПС, – а именно, что государствачлены ВТО вправе сами определять основания выдачи
принудительных лицензий. Таким образом, они не ограничиваются,
как иногда ошибочно полагают, наличием чрезвычайного
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положения или иной экстремальной ситуации. В национальном
законодательстве разных стран приводится целый ряд различных
оснований, большинство из которых можно объединить в
следующие группы:

 Неиспользование или недостаточное использование
изобретения: Законы многих стран предусматривают, при
условии соблюдения всех остальных требований, выдачу
принудительной лицензии в случаях, когда патентообладатель
не использует изобретение в своей юрисдикции или
использует его в недостаточном объеме. В законах одних
стран просто говорится, что если патентообладатель не
использует изобретение или использует его в недостаточной
степени без законных оснований, третья сторона вправе
направить запрос о выдаче ей принудительной лицензии.
Законодательство других стран поясняет обстоятельства,
при которых допускается выдача принудительных лицензий.
Такие пояснения касаются видов действий патентообладателя,
которые считаются «использованием» (в частности, поясняется,
считается ли импорт товаров, в которых воплощено
запатентованное изобретение, его «использованием»
в стране)68, а также ситуаций, в которых использование
изобретения патентообладателем считается «недостаточным».

 Антиконкурентная практика: Патентное законодательство
некоторых стран содержит конкретные положения,
допускающие выдачу принудительных лицензий для борьбы
с антиконкурентной практикой патентообладателей. В
некоторых странах, например в США, выдача лицензий в
интересах защиты конкуренции не регулируется патентным
правом или иными законами о правах ИС, но такие
лицензии могут выдаваться по искам, возбуждаемым на
основании общего законодательства о защите конкуренции
(антитрестовского законодательства).

 Общественная потребность: Многие страны допускают

 Зависимые и блокирующие патенты: Многие страны
предусматривают возможность подачи запроса о выдаче
принудительной лицензии, если патент (второй, или
«зависимый» патент) не может использоваться без нарушения
прав, охраняемых другим патентом (первым, или «блокирующим»
патентом). Статья 31(l) Соглашения ТРИПС предусматривает,

Использование государством
Национальное законодательство ряда стран прямо оговаривает
право государства или уполномоченной им третьей стороны
использовать запатентованное изобретение без разрешения
патентообладателя. Основания такого использования могут быть
разными, но обычно они связаны с такими целями государства,
как национальная безопасность или охрана общественного
здоровья. Для использования запатентованной технологии может
требоваться конкретное разрешение, или правовая система может
ограничивать объем правовых санкций, которые могут применяться
в случаях нарушения патентов в рамках решения задач в интересах
государства.70
Условия выдачи принудительных лицензий и
использования государством, предусмотренные
Соглашением ТРИПС
Условие о том, чтобы до выдачи принудительной лицензии
в течение разумного периода времени были предприняты
усилия для получения добровольной лицензии, получило
различную интерпретацию в законодательстве разных стран.
Условие о необходимости таких усилий может не применяться
при объявлении чрезвычайного положения в стране, в других
экстремальных ситуациях или в случаях некоммерческого
использования государством (статья 31(b)). Государства-члены ВТО
также вправе не соблюдать его, когда санкция на использование
патента дается без согласия патентообладателя при установлении
судом антиконкурентной практики. В подобных случаях лицензия
не обязательно выдается преимущественно для поставок на
внутренний рынок (то есть допускается экспорт в неограниченных
объемах), а размер лицензионного вознаграждения может быть
иным (обычно оно ниже или даже не выплачивается вовсе).
После принятия Дохинской декларации ограничение принудительных
лицензий и использования государством целями преимущественного
снабжения внутреннего рынка, зафиксированное в статье 31(f)
Соглашения ТРИПС, было пересмотрено, и теперь при определенных
условиях производство по принудительной лицензии может
осуществляться исключительно для экспорта. Фактически статья 31(f)
ограничивает объем продукции, которое при обычных условиях
может поставляться на экспорт по стандартной принудительной
лицензии, что было признано потенциальной проблемой для
стран, не имеющих достаточных производственных мощностей или
вообще не имеющих собственных производственных мощностей,
и, соответственно, должны импортировать такую продукцию. Пути
решения этой проблемы рассматриваются ниже в разделе 3(a)(iii),
посвященном «системе пункта 6».

C. Факторы доступа, обусловленные
режимом ИС

выдачу принудительных лицензий по основаниям наличия
общественной потребности, без дальнейшего определения
этого термина. Законодательство других стран перечисляет
конкретные основания, такие как объявление в стране
чрезвычайного положения и наступление иной экстремальной
ситуации, требования национальной безопасности и охраны
здоровья населения в целом. Чрезвычайное положение или
иная экстремальная ситуация в стране не является, однако,
предварительным условием выдачи принудительной лицензии
согласно Соглашению ТРИПС. Общественной потребностью
может считаться также отсутствие запатентованного
продукта в продаже, не позволяющее удовлетворять
разумные потребности населения. Законы некоторых стран
предусматривают более конкретные ситуации в области
здравоохранения, требующие выдачи принудительных
лицензий – например, отсутствие диагностических средств
или инструментов биотехнологических исследований.
Такие основания, связанные с нуждами здравоохранения,
закреплены, например, в законодательстве Франции и Марокко.
Министр здравоохранения может поставить вопрос о выдаче
принудительной лицензии на основании положений о «licence
d’office dans l’intérêt de la santé publique» (официальном
разрешении в интересах здравоохранения), если продукт или
метод обеспечивается правообладателем в недостаточном
количестве или с неудовлетворительным качеством, или если
на них устанавливаются ненормально высокие цены.69

что такие принудительные лицензии могут выдаваться только
в том случае, если второе изобретение представляет собой
важное техническое достижение большого экономического
значения, и что в случае выдачи принудительной лицензии
обладателю второго (зависимого) патента на использование
первого (блокирующего) патента обладатель первого патента
также должен иметь право на получение встречной лицензии
на использование второго патента.

Опыт и практика конкретных стран
На практике применение принудительных лицензий не
ограничивается препаратами от инфекционных заболеваний
или чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения. В
начале 2012 г. индийская компания-производитель генерических
препаратов, действуя на основании запроса, поданного в
соответствии с разделом 84 индийского закона о патентах, получила
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принудительную лицензию на производство сорафениба, препарата
для лечения рака печени и почек, поскольку индийское патентное
ведомство, наряду с рядом других организаций, установило, что
препарат не может быть приобретен на рынке по доступным
ценам.71 В период с 2006 г. по 2008 г. Таиланд сообщил о введении
режима использования государством для ряда фармацевтических
продуктов, включая клопидогрел (препарат, используемый для
лечения сердечных заболеваний), летрозол (препарат для лечения
рака молочной железы), доцетаксел (препарат для лечения рака
молочной железы и рака легких) и эрлотиниб (препарат для лечения
рака легких, поджелудочной железы и яичников).
В 2007 г., после продолжительных переговоров с компаниямипатентообладателями,
правительство
Бразилии
выдало
принудительную лицензию на производство эфавиренца, важного
АРВ препарата, применявшегося третьей частью всех жителей
страны, проходивших лечение в рамках национальной программы.
Менее чем через два месяца после выдачи принудительной
лицензии Бразилия получила первую партию генерического
эфавиренца из Индии, где данный препарат не имел патентной
охраны. Бразилия сообщила Совету ТРИПС, что на организацию
местного производства этого лекарства ей потребовалось два
года – отчасти в связи с тем, что патентное законодательство не
предусматривает обязательного раскрытия в патентных заявках всей
информации, необходимой для коммерческого выпуска конечного
продукта.72 После выдачи лицензии цена препарата упала с 1,59 долл.
США за дозу (цена оригинального препарата) до 0,43 долл. США
за дозу (цена импортной генерической версии).73 По имеющимся
оценкам, политика правительства Бразилии, включая использование

гибких возможностей Соглашения ТРИПС, позволила сократить
затраты на приобретение АРВ препаратов в период с 2001 г. по
2005 г. примерно на 1,2 млрд. долл. США (Nunn et al., 2007).
Ряд других развивающихся стран – например, Малайзия в 2002 г.
и Таиланд в 2006-2008 гг. (см. вставку 4.13) – выдавали разрешения
на производство патентованных АРВ препаратов в рамках режима
использования государством в случаях, когда цена оригинального
препарата признавалась слишком высокой или препарат был
доступен для населения лишь в ограниченных объемах. С 2010 г.
правительство Эквадора выдало две принудительные лицензии
на производство лекарств для лечения ВИЧ/СПИДа в рамках
некоммерческого использования государством (вставка 4.14).
Правительство Индонезии выдавало принудительные лицензии
уже в 2004 г. и 2007 г. Президентским указом от 3 сентября 2012 г.
был введен режим использования государством в отношении
семи продаваемых в стране препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа и
гепатита B впредь до истечения сроков соответствующих патентов.
Указ предусматривает, что патенты будут использоваться от
имени государства фармацевтической промышленностью страны.
Решение было принято в связи со срочной необходимостью
сдержать распространение ВИЧ/СПИДа и гепатита B в Индонезии.74
Режим использования государством также часто применяется в
рамках международных закупок лекарств по линии ЮНИСЕФ или
других международных органов для создания условий для импорта
генерических лекарств, особенно АРВ препаратов.78

Вставка 4.13. Использование патентов государством: пример Таиланда
Таиланд установил режим использования государством для производства ряда фармацевтических препаратов, применяемых для
лечения ВИЧ/СПИДа и рака, а также для профилактики инфаркта миокарда и инсульта. Первым препаратом был эфавиренц. В 2005 г.
носителями ВИЧ-инфекции были более полумиллиона жителей Таиланда. Хотя в 2003 г. правительство страны приняло на себя
обязательство обеспечить бесплатное АРВ лечение всем нуждающимся в нем гражданам, с появлением новых, более эффективных и
дорогих средств лечения стоимость этого проекта значительно выросла. В ноябре 2006 г. министерство здравоохранения Таиланда
приняло постановление об использовании государством патентных прав в отношении препарата эфавиренц и выдало государственной
организации по закупкам фармацевтической продукции (GPO) разрешение на его импорт или производство, по условиям которого
патентообладатель получал вознаграждение в размере 0,5% от совокупного объема продаж препарата по каналам GPO.
По имеющимся данным, после введения в 2008 г. режима использования государством патента на АРВ препарат лопинавир/ритонавир
число пациентов в Таиланде, принимающих этот препарат, выросло, с 39 до 6246 человек.75 В феврале 2007 г. компания-патентообладатель
объявила о глобальном снижении цены на эфавиренц, что обеспечило улучшение положения людей, инфицированных ВИЧ/СПИДом,
во всем мире.

Вставка 4.14. Некоммерческое использование государством: пример Эквадора
Ведомство ИС Эквадора выдало принудительную лицензию дистрибьютору фармацевтической продукции, ведущему деятельность
в Эквадоре. Выданная в апреле 2010 г. принудительная лицензия касается патента на производство ритонавира, ингибитора
ретровирусной протеазы, применяемого для лечения ВИЧ/СПИДа. Лицензия распространяется на все патентные права, включая
импорт, и ограничена территорией Эквадора. По имеющимся данным, лицензия была предназначена для некоммерческого
использования государством (статья 31b Соглашения ТРИПС). До выдачи принудительной лицензии власти Эквадора направили
патентообладателю соответствующее уведомление. Срок действия лицензии оканчивается в дату окончания срока патента
в 2014 г. Лицензиат обязан выплачивать патентообладателю достаточное вознаграждение, которое рассчитывается методом
«дифференцированного вознаграждения»: 5% от цены, по которой продукт патентообладателя продается в США, с поправкой на
разницу ВНП на душу населения США и Эквадора, что дает ставку вознаграждения на уровне 0,42% американской цены. Оформление
выдачи принудительной лицензии заняло шесть месяцев.76 В ноябре 2012 г. Институт интеллектуальной собственности Эквадора
выдал местному производителю вторую принудительную лицензию в режиме «некоммерческого использования государством»
на производство другого лекарства от ВИЧ/СПИДа, абакавира/ламивудина, благодаря чему власти Эквадора планируют добиться
сокращения цены препарата на 75%.77
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Практический опыт свидетельствует о том, что возможность
диктовать условия на переговорах, связанная с простой
правовой
возможностью
применения
принудительных
лицензий, может давать преимущества развивающимся странам
даже тогда, когда они не выдаются фактически (Cornish, 2003).
Например, правительство Бразилии продемонстрировало, что
законодательство, допускающее эффективное и оперативное
использование принудительных лицензий, может быть
важным аргументом на переговорах о снижении цен на АРВ
препараты (Abbott and Reichman, 2007). Применяя угрозу выдачи
принудительных лицензий, бразильское правительство добилось
значительного снижения цены на эфавиренц и нельфинавир в
2001 г., лопинавир в 2003 г., комбинацию лопинавир+ритонавир
в 2005 г. и тенофовир в 2006 г.

(iii)

«Система пункта 6»: дополнительная гибкая
возможность, призванная расширить доступ к
лекарствам

Новый механизм обеспечения доступа к лекарствам,…
В пункте 6 Дохинской декларации сформулировано поручение
Совету ТРИПС изыскать способы преодоления трудностей
в эффективном использовании режима принудительных
лицензий, с которыми сталкиваются страны с недостаточным
производственным потенциалом в фармацевтическом секторе
или полным отсутствием такого потенциала. В связи с этим в 2003 г.
Генеральный совет ВТО принял решение о создании системы
специальных принудительных лицензий с дополнительной
возможностью экспорта лекарств в такие страны. Первоначально
эта система, неофициально названная «системой пункта 6»,
существовала в форме отмены определенных условий, касающихся
принудительных лицензий. В 2005 г. государства-члены ВТО
приняли эту систему на основе консенсуса в виде Протокола
2005 г. о внесении изменений в Соглашение ТРИПС. Особое

О своем одобрении новой системы, которая рассматривается
государствами-членами ВТО как инструмент содействия
глобальным усилиям, направленным на укрепление правовой базы
доступа к лекарствам, заявил целый ряд многосторонних форумов:

 Глобальная стратегия и план действий ВОЗ в области
общественного здоровья, инноваций и интеллектуальной
собственности (GSPA-PHI), принятая в 2008 г., признала эту
систему важным конкретным шагом.

 Декларация министров, принятая в 2009 г. на сегменте
высокого уровня Экономического и Социального Совета ООН,
подтвердила право стран на использование «системы пункта
6» и рекомендовала оказание развивающимся странам помощи
в этом отношении. В декларации содержится прямой призыв
к широкому и своевременному принятию этой поправки к
Соглашению ТРИПС.

 Аналогичный призыв к странам как можно скорее принять
поправку к Соглашению ТРИПС содержится в Политической
декларации ООН 2011 г. по ВИЧ/СПИДу «Активизация наших
усилий по искоренению ВИЧ/СПИДа».

 Право стран на использование системы пункта 6 наряду с
другими положениями Соглашения ТРИПС было подтверждено
декларацией «Будущее, к которому мы стремимся» – итоговым
документом Конференции ООН по устойчивому развитию
2012 г. (Конференции «Рио+20»).
…связанный с использованием конкретного сценария
закупок
Система применяется в конкретной ситуации с точки зрения
доступа к лекарствам, когда страна-импортер нуждается в
лекарствах для решения проблем охраны здоровья своего
населения, но страна-потенциальный экспортер не может
поставить ей такие лекарства ввиду наличия правового барьера,
так как статья 31(f) Соглашения ТРИПС гласит, что лекарства,
производимые по принудительным лицензиям, должны
использоваться преимущественно для снабжения внутреннего
рынка стран, в которых они производятся. Особая экспортная
лицензия, выдаваемая в рамках «системы пункта 6», свободна от
такого ограничения и не только разрешает стране-производителю
такой экспорт, но и требует, чтобы весь объем продукции,
произведенной по принудительной лицензии, направлялся на
экспорт. Таким образом, ситуация, урегулированию которой
служит данная система, возникает только тогда, когда страна
желает закупить конкретный фармацевтический продукт, и:

C. Факторы доступа, обусловленные
режимом ИС

Следует отметить, однако, что применение лицензий для
борьбы с нарушениями конкуренции в области производства
медицинских технологий не ограничивается развивающимися
странами. В развитых странах такие лицензии выдаются, в
частности, по искам антимонопольных органов, направленным
на пресечение действий, ограничивающих доступ к лекарствам
и инновации в области медицинских технологий. Так, в 2002 г.
Федеральная комиссия США по торговле (FTC) обязала
американскую компанию выдать швейцарской компании
встречную лицензию в связи с регистрацией патента на фактор
некроза опухолей в ходе рассмотрения ходатайства о слиянии
компаний. Лицензия позволила швейцарской компании
конкурировать с американским патентообладателем. В 2005 г.
и 2007 г. Антимонопольная комиссия Италии расследовала
заявления по поводу злоупотребления двумя крупными
фармацевтическими компаниями своим господствующим
рыночным положением, которое выразилось в отказе
выдать лицензии на производство их препаратов. По итогам
расследования были выданы бесплатные принудительные
лицензии; при этом предполагалось, что генерические
препараты, которые будут производиться на их основе, будут
экспортироваться в другие европейские страны, в которых
срок соответствующих патентов уже истек.79 В сентябре 2012 г.
Административный суд Италии поддержал апелляцию против
решения Антимонопольной комиссии, принятого в январе
2012 г., о взыскании штрафа с фармацевтической компании за
монополистическое злоупотребление рыночной позицией. Суд
указал, что простая защита исключительных прав ИС правовой
санкцией не оправдывает вывод Антимонопольной комиссии о
злоупотреблении господствующей рыночной позицией.80

значение этого решения, открывшего дополнительный легальный
канал доступа к лекарствам, состоит в том, что это единственная
поправка, предложенная к любому из многосторонних торговых
соглашений ВТО с момента их принятия в 1994 г. Система
могла применяться уже с 2003 г., с момента принятия решения
об отмене условий применения принудительных лицензий,
и станет постоянной нормой Соглашения ТРИПС после того,
как две трети государств-членов ВТО направят в организацию
формальное уведомление о ее признании. Многие государствачлены ВТО, относящихся к разным группам стран, уже выполнили
это требование: уведомления о признании получены от многих
развивающихся стран, включая несколько НРС, и практически
от всех развитых стран.81 Признание Протокола 2005 г. не
равносильно включению этого механизма в национальное
законодательство или согласию на его использование. Оно
означает юридическое согласие с положением о том, что все
государства-члены ВТО должны иметь право воспользоваться
этой дополнительной гибкой возможностью, если они сочтут это
необходимым.
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 такой продукт либо не может быть произведен ею своими
силами вообще, либо не может быть произведен в достаточном
объеме ввиду отсутствия или нехватки производственных
мощностей;

 предпочитаемый

производитель конкретного продукта
(обычно это поставщик, обеспечивающий поставку по самой
низкой цене при соблюдении требований регулирующих
органов и стандартов качества) расположен в стране, в
которой действует патент на такой продукт, и для экспорта
такого продукта соответствующей страной необходима
принудительная лицензия.

Система не касается большинства сценариев закупок – например,
когда продукт можно закупить по доступным ценам в странах, где
патентная охрана уже не действует (это происходило, например, при
закупках более старых АРВ препаратов, основной объем которых
закупался странами по весьма конкурентоспособным ценам у
индийскихпроизводителейгенерическихпрепаратов(см.разделA.2(a)
главы IV)), в случаях, когда цены на оригинальные препараты
могут быть снижены до доступного уровня путем переговоров
без применения принудительных лицензий, или когда компанияпроизводитель оригинального препарата соглашается выдать
производителю генерических препаратов добровольную лицензию.
Как она до сих пор использовалась на практике…
До 2012 г. особая экспортная лицензия, выданная в рамках системы,
была использована один раз. Лицензия была использована

канадской компанией для поставки лекарств в Руанду (см. вставку 4.15).
По имеющимся данным, в 2005 г. вопрос о применении системы
рассматривался Ганой, где было объявлено чрезвычайное положение
в связи с эпидемией ВИЧ/СПИДа и принято постановление о введении
режима «использования государством» для импорта генерических
препаратов против ВИЧ/СПИДа (хотя объявление чрезвычайного
положения не является обязательным условием применения данной
системы).82 Первоначально планировалось ввозить лекарства из
Канады, где они находились под патентной охраной, но позднее
Гана приняла решение закупить их у производителей генерических
препаратов в Индии, где патентная охрана не действовала. Еще
один случай, когда планировалось применение системы83, был
связан с подачей индийской компанией в сентябре 2007 г. ряда
заявок в индийское патентное ведомство о предоставлении ей
права на производство нескольких препаратов для лечения рака,
запатентованных в Индии, включая эрлотиниб, для экспорта в
Непал. По имеющимся данным, заявки были впоследствии отозваны
заявителем. Относясь к группе наименее развитых стран, Непал
автоматически имел право использовать режим, предусмотренный
«системой пункта 6», но он не направил в ВТО уведомление о своем
намерении импортировать эти лекарства, что является условием
использования системы.
…и оправдывает ли она возлагавшиеся на нее ожидания?
Совет ТРИПС ежегодно анализирует работу системы и направляет
Генеральному совету ВТО отчет о ее реализации и применении,
условиях ее функционирования и ситуации с принятием

Вставка 4.15. Ситуационное исследование: поставка АРВ препаратов в Руанду
В 2004 г. организация «Врачи без границ» (MSF) обратилась к канадской компании с просьбой наладить производство тройного
комбинированного АРВ препарата (зидовудин+ламивудин+невирапин). Данная инициатива была предпринята MSF без запроса какойлибо конкретной страны-импортера. Компания зарегистрировала продукт в Канаде в 2006 г., менее чем через шесть месяцев после
подачи ею соответствующей заявки. Для этого потребовалось внести поправки, относящиеся к данному продукту, в положения о
национальном режиме доступа к лекарствам (CAMR), реализующие «систему пункта 6», поскольку Канада ограничивает применение
этой системы конкретным перечнем препаратов. Три лекарства, входящие в комбинированный препарат, охранялись разными
патентами, принадлежавшими разным компаниям. В июле 2007 г. компания обратилась к трем патентообладателям с просьбами о
выдаче добровольных лицензий, но получила отказ.
В июле 2007 г. Руанда направила в ВТО краткое уведомление о намерении импортировать 260 000 упаковок тройного комбинированного
АРВ препарата, оговорив свое право изменить объем закупки. Правительство Руанды заявило, что не допустит исков о защите патентных
прав на этот продукт, которые могли быть зарегистрированы на ее территории, со стороны обладателей любых таких патентов. Будучи
НРС, Руанда не была обязана делать какие-то иные заявления, а также направлять уведомления о своем намерении воспользоваться
положениями «системы пункта 6».84 В сентябре 2007 г. компания направила заявление о выдаче ей канадской принудительной
лицензии, которая, по условиям системы, позволила бы ей экспортировать 15 600 000 таблеток (эквивалент 260 000 упаковок) за два
года. Принудительная лицензия была выдана через две недели. В октябре правительство Канады уведомило ВТО о своем намерении
использовать систему в качестве страны-экспортера.85
Канада сообщила, что в октябре 2007 г. правительство Руанды объявило государственные торги на поставку тройного
комбинированного АРВ препарата.86 Первоначально канадская компания предложила свой препарат по бесприбыльной цене,
равной 0,39 за таблетку. Существовали сведения о том, что по крайней мере четыре индийских производителя генерических лекарств
могли бы поставить продукт по более низкой цене. Канада заявила, что если Руанда закупит АРВ препараты у этих производителей,
ей вообще не потребуется использовать «систему пункта 6», поскольку в Индии эта продукция не имеет патентной охраны. Однако
в ходе торгов канадская компания сократила свою цену вдвое, до 0,195 долл. США за таблетку. В мае 2008 г. компания сообщила, что
она выиграла торги.
Согласно требованиям CAMR и самой «системы пункта 6», для обеспечения возможности различения между препаратом, экспортируемым
в Руанду, и препаратом, продаваемым в Канаде, на упаковке был нанесен знак «XCL» и она имела белый цвет вместо обычного синего. На
ней также наносился присвоенный государством учетный экспортный номер. Детальная информация о продукте и его различительных
признаках, а также данные каждой поставленной партии, помещались на соответствующем сайте.87 Канадская компания обязана была
платить патентообладателям лицензионное вознаграждение за право пользования патентом, но они отказались от вознаграждения.
Всего в течение двухгодичного срока действия принудительной лицензии в Руанду было поставлено 6 785 000 таблеток в сентябре
2008 г. и 7 628 000 таблеток в сентябре 2009 г.88
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поправки к Соглашению ТРИПС. После 2010 г., когда этим
режимом воспользовались Канада и Руанда, его обсуждение
стало более детальным, и сейчас оно охватывает более широкий
спектр вопросов, таких как операционные требования системы
и альтернативные варианты обеспечения доступа к лекарствам.
Хотя обсуждение пока не привело к каким-либо определенным
выводам, различные государства-члены ВТО высказали целый ряд
мнений (WTO, 2010; WTO, 2011), включая следующие различные
мнения по поводу способности системы решать поставленные
перед нею задачи:

 До 2012 г. режим был применен только один раз, причем
до начала соответствующих поставок прошло три года.
Система слишком сложна и громоздка в административном
отношении, чтобы ее можно было использовать далее в
ее нынешнем виде, и для обсуждения вопросов ее работы
следовало бы провести практический семинар с участием
различных заинтересованных сторон. Принципиально
важно понять, присутствуют ли в системе внутренние
факторы, ограничивающие ее использование, и если это
так, ее необходимо реформировать, или эти ограничения
были следствием того, как она применялась конкретными
странами.

 Озабоченность по поводу политических или торговых
последствий использования режима принудительных
лицензий может удерживать потенциальных пользователей
системы от ее применения.

 Процедуры CAMR были успешно применены, и соблюдение
процедурных требований системы заняло лишь очень малую
часть трехлетнего периода. Значительную же часть времени,
прошедшего с момента регистрации препарата до его
фактической отгрузки, пришлось затратить на решение других
вопросов.

 Ограниченный объем использования системы не может

 Система – отнюдь не панацея для решения всех проблем
здравоохранения. Это часть более общего пейзажа, в
котором присутствуют и другие важные факторы, влияющие
на инновации и доступ, такие как инфраструктура, тарифы,
механизмы инновационного финансирования, партнерство
(в том числе на региональном уровне), а также механизмы
регулирования.

 В будущем введение режима полной патентной охраны
фармацевтической продукции в Индии в сочетании со скорым
окончанием переходных периодов, установленных для НРС,
осложнит задачу закупки генерических версий новых лекарств.
В этих условиях «система пункта 6» может приобрести более
важное значение.
… Условия функционирования системы все еще не
прояснились …
Хотя система создает механизм для удовлетворения спроса на
лекарства при конкретном сценарии закупок, число уведомлений
о заинтересованности со стороны потенциальных бенефициаров,

Один из ключевых вопросов состоит в том, возникал ли до сих
пор на практике конкретный «сценарий пункта 6» и, если да,
то при каких обстоятельствах. Еще один вопрос связан с тем,
в какой степени экономически доступные лекарства могут
быть получены без применения принудительных экспортных
лицензий. Имеющаяся статистика закупок показывает, что многие
лекарства уже можно было приобрести в виде генерических
препаратов, экспортируемых странами, в которых не существует
патентной охраны оригинальных препаратов. Например, по
имеющимся данным, Бразилия, Эквадор и Таиланд выдавали
принудительные лицензии без использования «системы пункта 6»
на импорт лекарств из стран, где они не охранялись патентами и
уже выпускались в виде генериков. Правительство Руанды также
использовало систему в ситуации, когда дешевые генерические
препараты можно было получить из других источников. В тех
случаях, когда генерические препараты можно ввезти из стран,
в которых не действует патентная охрана, в использовании
системы нет необходимости. В будущем, по мере постепенного
расширения
практики
патентования
фармацевтической
продукции в ключевых странах-экспортерах, таких как Индия,
когда столь быстрое появление генерических версий более новых
поколений лекарств, которые можно поставлять на экспорт,
станет менее вероятным (см. раздел A.2(a) главы IV), ситуация
может измениться. В будущем – например, при возникновении
пандемии или какой-то другой кризисной ситуации в
здравоохранении – эффективные средства лечения будут, скорее
всего, находиться под патентной охраной в традиционных
странах-экспортерах. При таком сценарии «система пункта 6»
может приобрести большее значение и применение. Само ее
существование создает более надежную основу для эффективного
применения принудительного лицензирования странами,
имеющими ограниченный производственный потенциал или не
имеющими такого потенциала, упрочивая тем самым их позиции
на переговорах о ценах. Уже имеющийся опыт закупок (например,
использование Бразилией угрозы применения принудительных
лицензий для закупки АРВ препарата нельфинавир в 2001 г.)
показывает, как эффективное применение принудительных
лицензий позволяет добиваться более низких цен даже без
фактической выдачи лицензий. Ограниченное применение,
которое система получила до сих пор, отчасти может быть
связано с тем, что многие страны получают необходимые им
лекарства через международные программы закупок, в рамках
которых могут использоваться другие средства снижения цен,
например, через программы, осуществляемые PEPFAR, CHAI,
Глобальным фондом, ЮНИСЕФ и ЮНИТЭЙД.

C. Факторы доступа, обусловленные
режимом ИС

служить верным критерием ее эффективности, поскольку
ни одна из делегаций не привела никаких фактов о
препятствиях для ее применения, когда об этом направлялись
соответствующие просьбы. Единственный имеющийся
пример показывает, что при необходимости система может
работать, и что она могла бы играть роль дополнительного
элемента общих усилий, направленных на расширение
доступа к основным лекарственным средствам, учитывая,
что часто имеются альтернативные способы получения
необходимых лекарств.

для которых возникает такой конкретный сценарий, оказалось
ничтожно малым. Это происходит на фоне постоянных выражений
озабоченности по поводу возможностей получения экономически
доступных лекарств. Ни одна из развивающихся стран не направила
в ВТО уведомление об общем намерении использовать систему
(впрочем, НРС не обязаны это делать, а любая другая страна
может сделать это, направляя информацию о необходимом ей
продукте). Страны вправе представить сведения о предполагаемой
потребности в лекарствах на раннем этапе процесса планирования
закупок, но они не обязаны твердо соблюдать указанные объемы
или фактически импортировать продукцию в рамках системы,
если они находят боле оптимальные решения даже на поздних
этапах процесса закупок. В тех случаях, когда необходимый
продукт имеет патентную охрану в предпочитаемой стране
(странах) поставки, производители генерических препаратов в
состоянии получить копию продукта, а совокупный эффективный
спрос стран-импортеров достаточен, такое заблаговременное
уведомление может повысить практическую вероятность того,
что потенциальные экспортеры воспользуются возможностью
применения системы.
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Один из вопросов, обсуждаемых в настоящее время, касается
необходимости
обеспечения
достаточной
коммерческой
заинтересованности потенциальных поставщиков продукции в
рамках «системы пункта 6», отзывающихся на запросы, о которых
страны сообщают в своих уведомлениях в адрес ВТО. Положения
системы прямо признают необходимость обеспечения эффекта
масштаба в связи с региональными торговыми соглашениями, а
также указывают, что стороны таких соглашений могут направлять
совместные уведомления.
Особая экспортная лицензия – это один из легальных
механизмов, который может использоваться в случаях, когда
он признается оптимальным путем организации эффективных
закупок, но, как и любая принудительная лицензия, сама по
себе она не делает производство лекарства экономически
оправданным.
Регистрационная,
производственная
и
коммерческая работа, необходимая для производства и
экспорта того или иного препарата по такой лицензии,
становится практически и коммерчески осмысленной
для компании при наличии спроса достаточного объема
и предсказуемости. Региональный подход к организации
закупок и совместные уведомления, направляемые странами
со сходными потребностями в приобретении лекарств по
доступным ценам, могут быть механизмами агрегирования
спроса в рамках системы, что позволит обеспечить ее более
эффективное реагирование на возникающие запросы.
Система
предусматривает
меры,
обеспечивающие
поступление продукции по назначению. Такие меры могут
включать особую маркировку и упаковку и/или специальную
окраску/дизайн продуктов, но эти средства идентификации
должны быть несложными в исполнении и не оказывать
значительного влияния на цены. Опыт использования других
форм маркировки и упаковки для конкретных рынков –
например, при использовании дифференцированных цен
или в рамках донорских и благотворительных закупочных
программ 89 – накопленный в фармацевтической отрасли в
последнее время, дает практические примеры недорогих
средств идентификации продукции. Более детальная
информация о функционировании и использовании «системы
пункта 6» приводится в приложении II.

(b)

Добровольные и социально ответственные
лицензии

Собственник патента может добровольно предоставлять право
пользования ИС третьим сторонам на основе лицензионных
соглашений. Лицензия – это договор, согласно которому
патентообладатель разрешает другой стороне использовать ИС
за уплату лицензионного (или какого-то иного) вознаграждения
или бесплатно, применительно к определенной области
использования, на определенной территории и на определенный
срок (который может совпадать со сроком действия патента). В
период после принятия Дохинской декларации наукоемкие
фармацевтические компании, действуя в рамках своих программ
корпоративной социальной ответственности, все чаще
применяют лицензионные соглашения, давая возможность
производителям генерических препаратов производить и
продавать генерические версии их продукции в пределах
определенных географических регионов.

(i)
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Соглашения о добровольных лицензиях, касающиеся
препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа

Сегодня большинство компаний, владеющие правами
ИС на препараты для лечения ВИЧ/СПИДа, подписали

лицензионные соглашения или соглашения об иммунитете от
судебного преследования с различными производителями
генерических препаратов или подписали заявления об отказе
от преследования за нарушение своих патентных прав на
препараты для лечения ВИЧ/СПИДа. Такие соглашения часто
называют «добровольными» лицензионными соглашениями,
в отличие от принудительных лицензий (общий обзор
действующих соглашений: Beyer, 2012).
Компании начали шире применять добровольные лицензионные
соглашения этого типа после принятия Дохинской декларации.
Первоначально объем и территория их применения были довольно
ограниченными, а условием вступления в силу некоторых из них
были действия третьих сторон.
Дополнительное развитие тенденции передачи прав на
производство препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа по
лицензионным соглашениям производителям генерических
препаратов дало создание в 2010 г. Патентного пула лекарственных
средств. На сегодня Пул заключил два лицензионных соглашения.
Первое было подписано с Национальными институтами
здравоохранения США и касается патента на препарат
дарунавир. Второе соглашение заключено с американской
биофармацевтической компанией Gilead и касается патентов на
другой АРВ препарат, тенофовир, применяемый в комбинации
с эмтрицитабином, а также на эльвитегравир, кобицистат и их
комбинации с тенофовиром и эмтрицитабином. К 2012 г. Пул
подписал сублицензионные соглашения с четырьмя индийскими
производителями генерических препаратов на производство всех
или некоторых из этих препаратов. Некоторые из этих компаний
не подписали соглашения о производстве тенофовира, поскольку
в 2009 г. в Индии была отклонена заявка на регистрацию патента
на тенофовир.90
Кроме
того,
компании
распространили
программы
лицензирования на более новые и перспективные препараты.
Если первые соглашения имели очень ограниченный объем и
в основном ориентировались на африканские страны к югу от
Сахары и НРС – страны, в которых патенты часто не выдаются
или, в случае их выдачи, не сопровождаются правовой санкцией,
то сегодня некоторые компании расширили географический
охват таких соглашений на более широкий круг стран со средним
уровнем дохода, и некоторые из них охватывают до 112 стран
(Beyer, 2012).91
Применяемая практика лицензирования также стала предметом
критического анализа. Подчеркивается, в частности, что
территория их применения ограниченна и исключает
большинство стран со средним уровнем дохода. Лицензионное
соглашение, подписанное Патентным пулом лекарственных
средств с компанией Gilead, вызвало энергичные дискуссии в
группах активистов движения в защиту прав людей на охрану
здоровья о реальной ценности этого соглашения, а также о
роли и мандате Патентного пула лекарственных средств в этой
связи.92
Оценка этих лицензионных соглашений представляется,
как правило, весьма сложной, учитывая, что их условия
не раскрываются (примечательным исключением служат
соглашения, подписанные Патентным пулом лекарственных
средств). Основной смысл этих соглашений состоит в том, что
лицензиары позволяют другим сторонам осуществлять поставки
лекарств в бедные страны с высоким бременем ВИЧ/СПИДа (НРС,
африканские страны к югу от Сахары и страны с низким уровнем
дохода), рынки которых характеризуются высокими объемами
поставок и низкой нормой прибыли.
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В ближайшем будущем лицензионные соглашения могут
стать более важным фактором, определяющим ситуацию в
производстве препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа. Соглашения,
подписываемые с несколькими компаниями, могут содействовать
расширению доступа к лекарствам за счет усиления конкуренции,
которая, в свою очередь, ведет к снижению цен и улучшению
условий доступности средств АРВ лечения в развивающихся
странах. Лицензионные соглашения – это также один из главных
показателей, применяемых Фондом доступа к лекарствам
при составлении рейтингов фармацевтических компаний
(см. вставку 4.16). В ходе обсуждения вопросов о содействии
применению практики добровольных лицензий в будущем было
предложено разработать рекомендации для развивающихся
стран. Такие рекомендации могли бы пояснять, какие моменты
должны находить отражение в добровольных лицензионных
соглашениях, а также, возможно, включать типовые формы
соглашений.93

(ii)

Социально ответственное лицензирование

В ходе этого обсуждения сложилась новая модель лицензирования:
так называемое «социально ответственное лицензирование»,
позволяющее организовать доступ более уязвимых групп
населения к новым технологиям, охраняемым правами ИС,
по доступным ценам. Например, в 2002 г., Ева Харрис из
Университета Беркли (Калифорния), подала заявку на заключение
лицензионного соглашения на использование портативного
инструмента для диагностики лихорадки денге. Она предложила
университету заключить лицензионное соглашение, по которому
последний лицензировал бы права на производство и сбыт этого
инструмента некоммерческой организации, распространяющей
его, в свою очередь, бесплатно или по себестоимости, при
сохранении университетом права на получение лицензионного
вознаграждения за «производные технологии, реализуемые
в развитых странах» (Mohiuddin and Imtiazuddin, 2007). Таким
образом, социально ответственное лицензирование становится
еще одним инструментом, способствующим расширению доступа к
медицинским технологиям в развивающихся странах.

(c)

Исчерпание прав и параллельный импорт

Параллельный импорт – это ситуация, при которой оригинальные
продукты сначала поступают в продажу в другой стране,
а затем импортируются по каналу, параллельному каналу,
санкционированному правообладателем. Товары, составляющие
предмет параллельного импорта, не считаются контрафактными,
и правообладатель имеет возможность получить оплату за их
первоначальную продажу. Иногда такие товары называют «серым
импортом», поскольку, хотя их нельзя назвать «черным импортом»,
они, тем не менее, ввозятся не по тем каналам, которые были
санкционированы правообладателем.
«Исчерпание прав» – это правовой принцип, согласно которому
обладатель прав ИС не вправе помешать дальнейшему сбыту
или перепродаже товаров после того, как он дал согласие

Вставка 4.16. Индекс Фонда доступа к лекарствам
Фонд доступа к лекарствам (AMF) – это международная некоммерческая организация, ставящая своей задачей расширение доступа к
лекарствам. AMF публикует Индекс доступа к лекарствам, который представляет собой таблицу рейтингов фармацевтических компаний,
оцениваемых по уровню их стратегических и технических усилий, направленных на расширение глобального доступа к лекарствам.
Цель этой инициативы – создать транспарентный механизм, позволяющий фармацевтическим компаниям оценивать, контролировать и
улучшать показатели собственной деятельности в данной области и свой публичный и инвестиционный имидж, а также сформировать
платформу, позволяющую всем заинтересованным сторонам обмениваться информацией о передовой практике в деле обеспечения
глобального доступа к лекарствам.
20 фармацевтических компаний, представленные в индексе, оцениваются по уровню их усилий, направленных на
расширение доступа жителей 103 стран к лекарствам, вакцинам и средствам диагностики. В индекс 2012 г. вошли 33 болезни,
борьба с которыми признается приоритетной, включая забытые тропические болезни, 10 инфекционных заболеваний
и 10 неинфекционных заболеваний, имеющих наибольшее значение с точки зрения влияния на бремя болезней в странах,
отраженных в индексе, а также материнские болезни и неонатальные инфекции. Рейтинги компаний рассчитываются на основе
большого числа показателей, измеряющих их деятельность в таких областях, как НИОКР, патентная политика, ценообразование
и благотворительность. Индекс содержит информацию об основных методах работы каждой компании, их динамике,
изменениях, внесенных компанией в методы ее работы с момента публикации предыдущего отчета, а также предложения о
возможных улучшениях.97

C. Факторы доступа, обусловленные
режимом ИС

С момента принятия в США в 1980 г. закона Бэя-Доула американские
научно-исследовательские
учреждения
получили
право
патентовать изобретения, создаваемые в ходе исследований,
финансируемых за счет федеральных средств, и лицензировать
права на их использование. Принятие этого закона вызвало
споры о том, как в лицензионной политике университетов должны
учитываться интересы здравоохранения. В частности, возникла
дискуссия по поводу принадлежащих Йельскому университету
патентов на ставудин – вещество, синтезированное в 1966 г.,
которое, как доказали ученые Йельского университета в начале
1990-х гг., является ингибитором обратной транскриптазы.
Исследования проводились за счет федеральных грантов.
Университет выдал эксклюзивную лицензию на производство
и сбыт ставудина компании, которая финансировала фазу III
клинических исследований препарата.94 Хотя университет
не подавал заявок на патенты в большинстве развивающихся
стран, ставудин был запатентован в Южной Африке (патент
ZA8707171).95 Когда организация «Врачи без границ» (MSF)
начала поставки антиретровирусных препаратов в Южную
Африку, препарат продавался по ценам в 34 раз выше цен его
генерических аналогов, которые имелись в продаже в других
странах.96 В декабре 2000 г. MSF попросила южноафриканское
отделение компании-лицензиата выдать ей разрешение на
импорт генерического ставудина, но компания предложила

ей обратиться к патентообладателю, Йельскому университету.
В марте 2001 г., под давлением гражданского общества,
студенческого совета, ассоциаций ученых и самого изобретателя
ставудина лицензионное соглашение было пересмотрено и
компания подписала соглашение об иммунитете от судебного
преследования с южноафриканским поставщиком генерических
препаратов, создавшее условия для продажи ставудина в Южной
Африке и других африканских странах (‘t Hoen, 2009; Beyer, 2012).
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на их первоначальную продажу. В этой ситуации считается,
что правообладатель «исчерпал» свои права в отношении
таких товаров (принцип «исчерпания прав» также называется
принципом «первой продажи»). Принцип исчерпания прав
играет значительную роль в создании условий доступа к
лекарствам, поскольку решение страны о включении в ее
законодательство принципа международного, регионального
или национального исчерпания прав становится важным
фактором, определяющим возможности импорта (или
реимпорта) медицинской продукции из других стран с более
низким уровнем цен. Другими важными факторами, влияющими
на возможности параллельного импорта, служат особенности
регистрационного режима конкретной страны и нормы
частного права, регулирующие договорные отношения между
производителем и дистрибьюторами. Важным инструментом
предотвращения злоупотреблений правами ИС может служить
законодательство о защите конкуренции.
Страны применяют несколько вариантов регулирования режима
исчерпания прав, исходя из того, какие из них лучше соответствуют
целям их внутренней политики.

(i)

Международное исчерпание прав

Некоторые страны применяют режим «международного
исчерпания прав», который означает, что права ИС на товары
теряют силу после их первой продажи правообладателем или
с его согласия в любой стране мира. По состоянию на 2010 г.
режим международного исчерпания патентных прав был включен
во внутреннее законодательство 20 стран, включая Аргентину,
Китай, Коста-Рику, Египет, Индию, Кению и Южную Африку, а также
участников Картахенского Соглашения (Многонациональное
государство Боливия, Колумбию, Эквадор и Перу).98 В 2002 г.
Комиссия по правам интеллектуальной собственности
Соединенного Королевства рекомендовала в своем докладе
принятие режима международного исчерпания прав для
облегчения доступа развивающихся стран и НРС к лекарствам. В
докладе отмечается, однако, что создание дифференцированной
системы цен – низких цен для развивающихся стран и более
высоких цен для развитых стран – потребует сегментации рынков
с различными уровнями цен, с тем чтобы лекарства, продаваемые
по низким ценам, не могли проникать на рынки с более высоким
уровнем цен.99
Позднее, в 2006 г., Комиссия ВОЗ по правам интеллектуальной
собственности, инновациям и общественному здравоохранению
(CIPIH) также рекомендовала в своем докладе проводить
различие между рынками развитых и развивающихся стран и
сохранить за развивающимися странами право осуществлять
параллельный импорт из других развивающихся стран (WHO,
2006b).
Многие страны не конкретизируют правила исчерпания прав
в своем законодательстве об ИС, оставляя их применение на
усмотрение судов и административных органов. Во многих случаях
в отношении патентов, товарных знаков и авторского права
применяются различные режимы исчерпания прав.

(ii)

Национальное исчерпание прав

Другие страны применяют принцип исчерпания прав ИС с тем
ограничением, что первая продажа должна иметь место на их
собственной территории. Такой подход называется «национальным
исчерпанием прав». При таком режиме исчерпание прав
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собственника ИС также имеет место, но лишь в отношении
товаров, вводимых в оборот в соответствующей стране с согласия
правообладателя, что дает правообладателю возможность
предотвращать параллельный импорт. Такой режим исчерпания
патентных прав принят в 40 странах, включая Бразилию, Гану,
Мадагаскар, Малайзию, Мексику, Марокко, Мозамбик, Намибию,
Таиланд, Тунис, Турцию и Уганду.100

(iii)

Региональное исчерпание прав

Третий вариант – это «региональное исчерпание прав». Первая
продажа товаров правообладателем (или с его согласия) в любой
стране региона приводит к исчерпанию любых прав ИС на
соответствующую продукцию не только внутри страны, но во всех
странах региона – и, соответственно, правообладатель не вправе
выдвигать возражения против параллельного импорта в пределах
региона, ссылаясь на свои права ИС.101 Так обстоит дело, например,
с государствами-членами ЕС и ЕЭЗ, Африканской организации
интеллектуальной собственности и Евразийской патентной
организации.102 Вместе с тем, правообладатель вправе ссылаться
на свои права ИС для недопущения импорта товаров из стран, не
входящих в соответствующий регион.

(iv)

Варианты режимов исчерпания прав

Статья 6 Соглашения ТРИПС гласит, что никакие его
положения не должны использоваться для решения вопроса
об исчерпании прав интеллектуальной собственности для
целей разрешения споров в рамках ВТО, при условии, что этот
принцип применяется без дискриминации правообладателей по
признаку их гражданства. В Дохинской декларации поясняется,
что смысл этого положения состоит в предоставлении каждому
государству-члену ВТО права самостоятельно устанавливать
собственный режим исчерпания прав, который не может быть
оспорен, при условии соблюдения упомянутых выше положений
о запрещении дискриминации. Это уточнение отражает
различные варианты режима исчерпания прав, выбираемые
разными государствами-членами ВТО.
Некоторые страны ввели конкретные режимы исчерпания
прав. Например, в Руанде в 2009 г. был принят Закон об охране
интеллектуальной собственности (Закон № 31/2009), в котором
предусмотрен режим национального исчерпания патентных прав
с возможностью введения режима международного исчерпания
прав по конкретным продуктам. Статья 40 этого закона дает
министру право признавать патентные права исчерпанными по
представлению государственного учреждения или по запросу
заинтересованной стороны. Закон перечисляет несколько
оснований выдачи разрешения на параллельный импорт и
предусматривает возможность отзыва такого разрешения,
если параллельный импорт не достигает цели, преследуемой
постановлением министра, или если условия, при которых оно
было принято, перестали действовать.
Выбор режима исчерпания прав – это, конечно, только один
из факторов, определяющих возможность осуществления
параллельного импорта. Другой важный момент – это договор,
заключаемый между правообладателем и дистрибьютором.
Например, если такой договор запрещает дистрибьютору
реэкспорт соответствующей продукции, правообладатель
может утверждать, что параллельный импорт представляет
собой нарушение договорных обязательств дистрибьютора,
независимо от того, имело ли место исчерпание прав ИС.
Некоторые ССТ прямо оговаривают право патентообладателя
ограничивать
возможности
параллельного
импорта
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Вставка 4.17. Продление срока патентной охраны: пример аторвастатина кальция
Аторвастатин кальция – это лекарство, назначаемое пациентам с высоким уровнем холестерина. Продукт был зарегистрирован
Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США в декабре 1996 г., впервые поступил
в продажу в 1997 г. и стал одним из самых продаваемых лекарственных препаратов в истории. Первоначальный срок одного
из американских патентов на это лекарство (патента № 4,681,893), выданного в 1987 г., должен был истечь в мае 2006 г., но
был продлен более чем на три года, до сентября 2009 г., на основании положения о продлении срока патентной охраны
(35 U.S.C. § 156). Срок действия исключительных прав по основному патенту был продлен еще на шесть месяцев, до марта 2010 г.,
на основании положения о продлении исключительных прав в связи с исследованиями, направленными на создание детской
формы препарата.

договорным путем. В подобных случаях потенциально важную
корректирующую роль может играть законодательство о
защите конкуренции. Например, Швейцария применяет
принцип международного исчерпания прав применительно к
товарным знакам. В ходе недавнего рассмотрения дела о защите
конкуренции в суде этой страны было доказано, что до 2006 г.
швейцарская компания постоянно применяла договорную
статью, входившую в состав лицензионного договора с фирмой,
базирующейся в Австрии. Эта статья запрещала лицензиату
экспорт в Швейцарию лицензионной продукции, которую он
производил в Австрии. В 2009 г. Антимонопольная комиссия
Швейцарии вынесла постановление о наложении штрафа
на лицензиара, так как, согласно ее решению, такая статья
представляла собой «вертикальное соглашение», оказывающее
существенное влияние на свободу конкуренции на рынке
Швейцарии, и, соответственно, признала ее недействительной,
разрешив параллельный импорт.103
Другой важный фактор, определяющий возможность параллельного
импорта – это правила регистрации лекарств. Любая страна может
запретить параллельный импорт других версий конкретного
препарата, если они не зарегистрированы в этой стране для
целей продажи, даже если она применяет международный режим
исчерпания прав.

(d)

Продление срока патентной охраны

Ряд членов ВТО, такие как Австралия, Европейский cоюз,
Израиль, Япония, Республика Корея и США, допускают продление
срока патентной охраны сверх минимального 20-летнего срока,
предусмотренного Соглашением ТРИПС, что обычно призвано
компенсировать задержки, связанные с выдачей разрешений на
продажу. Это обусловлено тем, что, в отличие от большинства
других областей техники, фармацевтическая продукция
проверяется органами регулирования на предмет безопасности
и действенности. Длительность процессов нормативного

Например, в США продление срока патентной охраны может
составлять до пяти лет, при этом суммарный срок действия
исключительных рыночных прав (период c даты выдачи
разрешения на продажу до истечения срока действия патента) не
может превышать 14 лет (см. вставку 4.17). Государства-члены ЕС,
исходя из требований Постановления EC № 469/2009,105 выдают
сертификаты дополнительной охраны (СДО) на срок до пяти
лет, при этом общий срок действия исключительных рыночных
прав после выдачи разрешения на продажу продукта не может
превышать 15 лет. Начиная с 2007 г. Европейский cоюз также
предусматривает шестимесячные продления СДО для целей
завершения клинических исследований эффективности продуктов
и их безопасности для детей.
Помимо того, что продление сроков патентной охраны
компенсирует длительные сроки регистрации лекарств органами
регулирования, в некоторых странах они также компенсируют
правообладателям любые неоправданные сокращения сроков
патентной охраны в результате задержек в оформлении
патентных заявок патентными ведомствами. Продление
сроков патентной охраны также является стандартной нормой
двусторонних ССТ.
По поводу последствий продления сроков патентной охраны для
здравоохранения высказывается множество различных мнений.
Одни авторы утверждают, что такое продление, задерживая
появление на рынке генерических препаратов, ограничивает
доступ к лекарствам. Другие считают, что такое продление имеет
благоприятные последствия с точки зрения охраны здоровья,
поскольку оно способствует медицинским инновациям и поэтому
улучшает условия доступа к средствам лечения в долгосрочной
перспективе.

(e)

C. Факторы доступа, обусловленные
режимом ИС

Национальное законодательство устанавливает срок, в течение
которого патент может оставаться в силе («срок патентной
охраны»). Срок предоставляемой охраны должен истекать не
ранее окончания 20-летнего периода, отсчитываемого с даты
подачи патентной заявки. Это правило зафиксировано в статье 33
Соглашения ТРИПС и было применено при рассмотрении
органами ВТО дела «Канада – срок патентной охраны» в
2000 г.104 Патент теряет силу до истечения установленного срока
охраны, если, например, он признается недействительным, или
если патентообладатель перестает платить предусмотренные
пошлины за поддержание патента в силе. Тем не менее, патенты
на успешные в коммерческом отношении фармацевтические
препараты, как правило, сохраняют силу в течение всего срока
охраны.

контроля может существенно сокращать срок рыночной
монополии, который имелся бы в распоряжении собственников
патентов на фармацевтическую продукцию в отсутствие такого
контроля.

Защита прав ИС

Общий обзор стандартов обеспечения прав ИС правовой санкцией
дан в разделе B.1(f) главы II. В настоящем разделе рассматриваются
вопросы защиты прав ИС, конкретно связанные с доступом к
лекарствам (см. вставку 4.17).
В области международной торговли медицинской продукцией
пересекаются интересы здравоохранения и свободы торговли.
Общая цель состоит в устранении излишних правовых барьеров,
сдерживающих свободную торговлю легальной медицинской
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продукцией, включая генерические препараты. Эта общая
цель также отражена в качестве общего принципа в разделе
Соглашения ТРИПС, посвященном обеспечению соблюдения прав
ИС (Статья 41.1).
В 2009 г. Бразилия и Индия, поддержанные рядом других
развивающихся стран, обратили внимание международного
сообщества на эту проблему и выразили на встречах ВОЗ
и ВТО106 серьезную озабоченность по поводу задержания
генерических препаратов таможенными органами стран ЕС,
перевозимых транзитом через различные порты этих стран
на основании Постановления Совета (EC) № 1383/2003.107 Это
постановление позволяет таможенным органам задерживать
товары, в отношении которых имеются подозрения о том,
что они нарушают права ИС в Европейском cоюзе. Начиная с
2003 г. к этой категории также относятся транзитные товары,
в отношении которых имеются подозрения о том, что они
нарушают патентные права. В 2008 г. таможенные органы
Нидерландов задержали 17 партий генерических препаратов
на основании предполагаемого нарушения одного или
нескольких патентов, имевших силу и подлежавших защите
в Нидерландах. 16 из этих 17 партий происходили из Индии,
одна – из Китая. Большинство партий представляли собой
транзитные грузы, предназначенные для развивающихся
стран Латинской Америки и Африки. В одной из партий
находился препарат от гипертонии, предназначенный для
Бразилии. В 2009 г. таможенные органы Германии задержали
генерический антибиотик, перевозившийся из Индии в Вануату
через Франкфуртский аэропорт в связи с предполагаемым
нарушением прав на товарный знак. Во всех указанных случаях
не было никаких данных, указывающих на то, что лекарства
нарушали какие-либо права ИС в странах происхождения или
назначения, то есть транзитные генерические препараты были
легальны в странах их происхождения и в странах их назначения.
Впоследствии решения о задержании соответствующих партий
грузов были отменены.
В мае 2010 г. Бразилия и Индия возбудили разбирательство в
органе ВТО по разрешению споров, потребовав проведения
консультаций с Европейским cоюзом в отношении его
таможенных мер. В частности, Бразилия и Индия заявили о
нарушении обязательства обеспечения свободы транзита
товаров, предусмотренного Генеральным соглашением по
тарифам и торговле (ГАТТ), а также различных положений
Соглашения ТРИПС в отношении патентных прав и их защиты. 108
В ходе состоявшихся ранее обсуждений в Совете ТРИПС
Европейский cоюз выразил согласие с мнением истцов о том,
что действия таможенных органов не должны сказываться на
легальной торговле генерическими препаратами. С другой
стороны, он отстаивал положения своего постановления
как полностью соответствующие нормам ТРИПС, утверждая,
что важно предоставлять таможенным органам возможность
проверять лекарства, следующие транзитом, так как это может
способствовать спасению жизни пациентов в развивающихся
странах. Пока данный спор не получил дальнейшего
рассмотрения в органах ВТО, и никаких ходатайств о

184

создании комиссии ВТО по урегулированию данного спора не
подавалось.
В июле 2011 г. правительство Индии объявило, что Индия и
Европейский союз достигли неформального урегулирования
данного спора (заключив «Акт о взаимопонимании»),
согласно которому защита прав ИС на границах Европейского
союза будет опираться на принципы, согласованные в
Акте о взаимопонимании, которые должны быть отражены
в проекте постановления, заменяющего Постановление
№ 1383/2003. 109
До принятия нового постановления Европейская Комиссия
подготовила «Инструкцию по вопросам защиты таможенными
органами ЕС прав ИС на товары, особенно лекарства, следующие
транзитом через «территорию ЕС».110 Инструкция разъясняет
вопросы применения Постановления Совета № 1383/2003 и
учитывает выводы, содержащиеся в решении Европейского
суда от 1 декабря 2011 г.111 В частности, в инструкции закреплен
принцип, согласно которому факт транзитного перемещения
через территорию ЕС лекарств, которые охраняются патентами
в Европейском cоюзе, «сам по себе не дает таможенным органам
достаточных оснований для подозрения о том, что такие
лекарства нарушают патентные права». Однако значительная
вероятность попадания таких лекарств на рынок ЕС «может
служить достаточным основанием для подозрений таможенных
органов о том, что соответствующие лекарства нарушают
патентные права».
В рамках обсуждения практики задержаний генерических
препаратов при транзитном перемещении Швейцария также
пояснила, что, согласно Федеральному закону Швейцарии о
патентах на изобретения, таможенные органы вправе запрещать
транзит товаров, нарушающих патентные права, только в том
случае, если правообладатель представляет прямые доказательства
нарушения патента и в Швейцарии, и в стране назначения.112
Подобные вопросы поднимались также в ходе переговоров в
рамках ACTA (см. вставку 4.18).
Таким образом, важно обеспечить ситуацию, при которой
положения о защите прав ИС, содержащиеся в торговых
соглашениях и правилах торговли, не создают неоправданных
барьеров
для
легальной
торговли
генерическими
препаратами. В связи с этим необходимо проводить
четкое различие между контрафактными и генерическими
препаратами, чтобы избежать ситуации, когда вопросы
определений становятся фактическим барьером для доступа
к генерическим препаратам (вопросы определений также
рассматриваются в разделе B.7(e)(ii) главы IV). Как показал
анализ Закона Кении о борьбе с контрафакцией 2008 г.
(см. вставку 4.19), вопрос о проведении различий между
контрафактными и генерическими препаратами играл важную
роль в подготовке проектов национальных законов (см.
вставку 4.18). В последнее время положения о защите прав ИС
также часто включались в состав ССТ (см. раздел 5 ниже).
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Вставка 4.18. Торговое соглашение по борьбе с контрафактной продукцией
Торговое соглашение по борьбе с контрафактной продукцией (ACTA) – это еще один пример предлагаемого к принятию международного
инструмента, в связи с которым имело место содержательное обсуждение вопросов о возможном влиянии мер защиты прав ИС на
доступность лекарств. После того, как Япония и США выступили с двумя отдельными инициативами, нормы ACTA были выработаны
в 2007-2010 гг. группой стран-единомышленниц. Цель ACTA – урегулировать ряд вопросов защиты прав ИС, по которым участники
соглашения усматривают пробелы в международной правовой базе, с использованием уже существующих международных норм в
области ИС, в частности положений Соглашения ТРИПС.
Согласно заявлениям участникам переговоров, ACTA имеет следующие задачи:

••разработать современные правовые принципы защиты прав ИС в качестве ответа на растущее распространение контрафакции
и пиратства в международной торговле;

••содействовать применению разумных методов защиты прав ИС и созданию дополнительных механизмов борьбы с
распространением незаконной продукции;

••обеспечить взаимодействие сторон для решения проблем международной торговли контрафактной и пиратской
продукцией.113
Хотя государства-члены ВТО вправе принимать более строгие стандарты регулирования при условии их соответствия
нормам Соглашения ТРИПС (статья 1.1), на ряде заседаний Совета ТРИПС широко обсуждались последствия принятия более
строгих стандартов регулирования в рамках ACTA для легальной торговли фармацевтической продукцией. Высказывалась
озабоченность по поводу того, что решения ACTA могли бы подорвать многосторонние решения, такие как Дохинская
декларация о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении, а также поставить под вопрос возможности доступа к
лекарствам, обеспечиваемые «системой пункта 6».114 Участники переговоров по заключению ACTA отметили, что эти вопросы
были учтены в итоговой версии соглашения, в которой, в частности, признаются принципы Дохинской декларации. ACTA не
предусматривает применения пограничных мер в отношении товаров, нарушающих патентные права, и сохpаняет принцип
необязательного применения пограничных мер в отношении транзитных товаров. Текст ACTA был распространен в качестве
документа Совета ТРИПС в октябре 2011 г.115
Соглашение вызвало энергичные дискуссии во многих странах, и, в частности, обсуждались его последствия для доступа
к лекарствам. По состоянию на декабрь 2012 г. число стран, ратифицировавших соглашение, было недостаточным для его
вступления в силу.

Вставка 4.19. Граница между поддельными и генерическими препаратами: решение Высокого суда Кении

4.

Патентная информация и ее связь
с политикой в области
здравоохранения

Все более важное значение при закупках медицинской продукции
приобретает вопрос о доступе к патентной информации.117
При принятии решений о закупке качественной продукции по
наиболее выгодным ценам закупочные ведомства часто должны
также учитывать патентный статус продукции и правовой статус
соответствующих патентов в конкретных странах.
Участники совместного технического симпозиума, озаглавленного
«Доступность лекарств, патентная информация и свобода действий»,
состоявшегося в феврале 2011 г., рассмотрели взаимосвязи между
системой патентной информации и рядом вопросов доступа и
инноваций в области здравоохранения.118

Обсудив необходимость улучшения использования патентной
информации для поддержки инициатив в области здравоохранения,
участники мероприятия сделали следующие выводы:

C. Факторы доступа, обусловленные
режимом ИС

В апреле 2012 г. Высокий суд Кении признал определение «борьбы с контрафакцией», содержащееся в законе этой страны о
борьбе с контрафакцией, принятом в 2008 г., слишком неоднозначным и не проводящим четкой границы между поддельными и
генерическими препаратами, что может оказать негативное влияние на доступ населения к генерическим препаратам. В связи с
этим суд сделал вывод о том, что соответствующие положения закона могут нарушить фундаментальное право граждан страны на
здоровье, гарантированное Конституцией Кении, и поставил вопрос о пересмотре соответствующих положений.116 Аналогичные
вопросы поднимались, в частности, в связи с проектом закона о борьбе с контрафакцией Уганды, Положением о товарных знаках
Танзании 2008 г. и Принципами борьбы с контрафакцией и соответствующим законопроектом, внесенным на рассмотрение стран
Восточноафриканского сообщества в 2010 г.

 Во многих странах получение надежной внутренней патентной
информации затруднено.

 Органы здравоохранения и другие заинтересованные стороны
испытывают трудности при оценке статуса патентов.

 Для наращивания необходимого кадрового потенциала
и улучшения доступности данных необходимы усилия по
налаживанию партнерств, особенно в развивающихся
странах.

 Патентная информация должна оцифровываться и быть
актуальной и точной, а патентные реестры должны допускать
онлайновый поиск и быть удобными для пользователей.
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 Для всех лекарств, для которых имеются международные
непатентованные наименования (МНН), они должны
приводиться в патентных заявках для облегчения патентного
поиска.119

 Задачей национальных правительств является предоставление
патентной информации в полном объеме и повышение
доступности национальных патентных реестров.

 Средства патентного поиска в сфере медицинских технологий,
а также консультации по вопросам поиска и интерпретации
патентной информации значительно облегчают работу
закупочных ведомств.
Обеспечение полного доступа к патентной информации также
важно для использования результатов предыдущих НИОКР – как
путем использования технологий, перешедших в общественное
достояние, так и путем обхода технологий, охраняемых патентами
или разработки новых технологий на основе открытых технологий
или технологий, охраняемых патентами. Расширение доступа к
патентной информации в области здравоохранения – это также
один из пунктов GSPA-PHI, где говорится о необходимости
обеспечения доступа к удобным для пользователей глобальным
базам данных, содержащим открытую информацию об
административном статусе патентов на изобретения в области
здравоохранения. Повестка дня ВОИС в области развития, работа
Комитета ВОИС по развитию и интеллектуальной собственности,
разработка
и
совершенствование
стандартов
ВОИС,
Международная патентная классификация120, а также создание
центров поддержки технологии и инноваций121 – все это также
направлено на облегчение поиска и использования патентной
информации.

5.

Анализ положений, касающихся ИС,
содержащихся в ССТ, подписанных в
последние годы

С момента вступления в силу Соглашения ТРИПС значительно
возросло число ССТ, содержащих положения об охране прав
ИС и их обеспечении правовыми санкциями. В некоторых
соглашениях просто подтверждаются принципы Соглашения
ТРИПС и содержатся положения о необходимости адекватной и
эффективной охраны прав ИС в соответствии с минимальными
стандартами, определенными Соглашением ТРИПС. Однако в
последние годы в некоторые ССТ, особенно ССТ с участием
развитых стран, начали вводиться положения, требующие от их
участников применения более строгих стандартов охраны прав
ИС и применения более серьезных правовых санкций при их
защите, чем это предусмотрено нормами Соглашения ТРИПС.
Такие более строгие и дополнительные нормы ИС часто называют
нормами «ТРИПС-плюс» (см. раздел B.1(a) главы II). Хотя статья 1.1
Соглашения ТРИПС прямо разрешает государствам-членам
ВТО включать в свое законодательство более широкие нормы
охраны прав ИС, чем нормы Соглашения ТРИПС, такая охрана
не должна нарушать положения этого Соглашения, в том числе
его недискриминационные нормы, которые обычно обязывают
стороны ССТ распространять любые более строгие стандарты
на граждан всех других государств-членов ВТО (как поясняется в
разделе B.5(b) главы II).
В настоящем разделе дан общий обзор стандартов, которые
находят отражение в некоторых ССТ, особенно важных для
фармацевтического сектора (подробнее см. Valdés and Tavengwa,
2012). В нем также дан общий обзор исследований, в которых
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делались попытки оценить потенциальные экономические
последствия применения этих стандартов. Здесь кратко
рассматривается подход, примененный в ряде ССТ, и роль
международных организаций. Наконец, здесь рассматриваются
потенциальные последствия этих норм с точки зрения
доступности медицинских технологий. Но особое внимание,
уделяемое ССТ, не означает, что нет никаких других типов
соглашений, содержащих нормы, которые потенциально могут
повлиять на фармацевтический сектор. Такие нормы могут также
фигурировать в двусторонних инвестиционных соглашениях
или специализированных соглашениях о правах ИС, например
ACTA, которое служит недавним примером многостороннего
соглашения, посвященного только защите прав ИС (см.
раздел C.3(e) главы IV).

(a)

Положения, влияющие на фармацевтический
сектор

Наиболее часто встречающаяся общая норма, присутствующая
практически во всех ССТ, – это обязательство присоединения
к ряду конвенций и договоров ВОИС, таких как PCT, Договор
о патентном праве или Договор о законах по товарным
знакам. ССТ также обязывают их участников соблюдать
стандарты Соглашения ТРИПС, в частности принципы
недискриминации (национальный режим и режим наибольшего
благоприятствования). Кроме того, некоторые фигурирующие
в ССТ нормы, касающиеся охраны патентных прав и данных
клинических исследований, а также защиты прав ИС в целом,
имеют особенно важное значение для фармацевтической
продукции и других медицинских технологий. Хотя в ССТ не
прослеживается никакого единого подхода к стандартам ИС, в
них обнаруживаются, тем не менее, некоторые общие черты в
разъяснении стандартов Соглашения ТРИПС или применении
более строгих норм. Положения ССТ, имеющие наибольшие
последствия для фармацевтического сектора, обычно касаются
одного или нескольких из указанных ниже вопросов (но не
ограничены перечисленными вопросами).

(i)

Патентоспособность

Положения ССТ часто касаются различных вопросов
патентоспособности. Во-первых, некоторые ССТ не отражают
некоторые возможные исключения из патентоспособности,
допускаемые Соглашением ТРИПС – например, прямо
оговаривая возможность патентования растений и животных.
Во-вторых, что касается критериев патентоспособности,
ряд ССТ предписывает порядок применения некоторых или
всех таких критериев (новизны, изобретательского уровня,
промышленной применимости), а также требования достаточного
раскрытия. Некоторые ССТ прямо предусматривают возможность
патентования нового применения известного продукта при
условии соблюдения соответствующих общих критериев
патентоспособности.

(ii)

Продление срока патентной охраны

Некоторые ССТ предусматривают возможность продления
20-летнего срока патентной охраны, установленного Соглашением
ТРИПС, для фармацевтических препаратов, компенсирующего
любое неоправданное сокращение срока патентной охраны
в результате длительных сроков регистрации препарата
или длительных процедур рассмотрения заявок патентными
ведомствами.
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(iii)

Основания для выдачи принудительных
лицензий

Хотя Соглашение ТРИПС не содержит исчерпывающего перечня
оснований выдачи принудительных лицензий, некоторые ССТ
ограничивают такие основания мерами, принимаемыми на
основании законов о защите конкуренции, чрезвычайными
ситуациями и некоммерческим использованием государством.

(iv)

Исчерпание прав

Согласно Соглашению ТРИПС, нормы которого подтверждены
Дохинской декларацией, государства-члены ВТО вправе выбирать
режим исчерпания прав, наилучшим образом отвечающий
целям их внутренней политики (см. раздел IV, C.3(b) главы IV). Тем
не менее, в некоторых ССТ специально оговаривается право
патентообладателя ограничивать возможности параллельного
импорта условиями контрактов.

(v)

Охрана данных клинических исследований

Положения о патентной увязке фигурируют в целом ряде ССТ,
например в ССТ между Колумбией и Мексикой, между Японией и
Таиландом, между Доминиканской Республикой, государствами
Центральной Америки и США (CAFTA-DR), и в нескольких ССТ с
участием США.
Некоторые заинтересованные стороны заявляют, что патентная
увязка наделяет регулирующие ведомства полномочиями «органов
защиты патентных прав», что некоторые положения о патентной
увязке не делают исключений для генерических препаратов,
производимых по принудительным лицензиям, и что если
регулирующие органы не имеют права приступить к рассмотрению
заявки на выпуск генерического препарата до окончания срока
действия патента, это означает неоправданное продление срока
действия исключительных прав. С другой стороны, сторонники
патентной увязки утверждают, что она позволяет предотвращать
нарушения патентных прав, которых можно избегать, а
выявление патентов, относящихся к каждому фармацевтическому
препарату, при его регистрации повышает транспарентность и
предсказуемость системы.

(vii)

Хотя положения о защите прав, фигурирующие в ССТ, обычно
имеют общий характер и не конкретизируются по отдельным
отраслям, некоторые такие положения могут прямо влиять
на фармацевтический сектор. К таким положениям относятся,
например, применение мер пограничного контроля для
обеспечения прав ИС, не относящихся к товарным знакам
и авторскому праву (для последних Соглашение ТРИПС уже
предусматривает обязательные нормы), а также применение
мер пограничного контроля в отношении транзитных
товаров. Другими словами, пограничные меры позволяют
правообладателям
взаимодействовать
с
таможенными
органами в предотвращении ввоза товаров, охраняемых
правами ИС.

(viii)
(vi)

Патентная увязка

Хотя государственные органы могут и выдавать патенты на
изобретения в фармацевтической области, и регистрировать
патентованные фармацевтические препараты для целей
продажи, две эти функции не обязательно связаны друг с другом.
В большинстве стран выдача патентов осуществляется одними
органами (патентными ведомствами), а регистрация лекарственных
препаратов – другими.
Тем не менее, регистрация препарата для целей продажи,
при которой критериями обычно служат его безопасность и
действенность, может увязываться с его патентным статусом.
Такая «патентная увязка» может иметь различные формы.
В ее самой простой форме она может просто означать,

Защита прав

Подтверждение гибких возможностей ТРИПС и
принципов Дохинской декларации

C. Факторы доступа, обусловленные
режимом ИС

Хотя статья 39.3 Соглашения ТРИПС требует от стран обеспечения
охраны нераскрытых данных клинических исследований от
недобросовестного коммерческого использования, она не
устанавливает форму или срок такой охраны (см. раздел B.1(c)
главы II). Напротив, в некоторых из ССТ, заключенных в последние
годы, указывается, что для охраны таких данных применяется
период исключительных прав, обычно составляющий пять лет,
но иногда продлеваемый до восьми лет. В течение периода
действия исключительных прав органы регулирования не вправе
разрешать производителями генерических препаратов продажу
такого же или аналогичного препарата на базе разрешения на
сбыт, выданного производителю оригинального препарата, за
исключением случаев, когда последний дает на это свое согласие.
Некоторые ССТ предусматривают, что исключительное право
на данные распространяется также на практику, когда органы
регулирования разрешают продажу препарата на основании
разрешения на продажу того же или аналогичного препарата,
ранее выданного в третьей стране. Таким образом, производители
генерических препаратов лишаются возможности ссылаться
на данные исследований, предоставленные производителем
оригинального препарата регулирующим органам другой
страны, даже если регулирующим органам страны, в которой
компания-производитель генерических препаратов намерена
продавать свою продукцию, никакие данные исследований не
предоставлялись. Соглашение ТРИПС требует охраны данных
исследований только в тех случаях, когда предоставление данных
является обязательным.

что патентообладатель должен получать уведомления о
любых производителях, подающих заявки на регистрацию
генерических версий его оригинального продукта. Более
строгий вариант патентной увязки может предусматривать
запрет на регистрацию фармацевтического препарата третьей
стороны до истечения срока патента на оригинальный продукт
(или признания такого патента недействительным). Еще более
строгая форма патентной увязки может предусматривать
запрет не только на регистрацию генерических препаратов, но
и на рассмотрение заявок на их регистрацию в течение срока
действия патента.

Некоторые ССТ прямо подтверждают договоренность сторон о том,
что предусмотренные в них нормы охраны прав ИС не ограничивают
ни их право принимать меры по охране общественного
здоровья, ни их право пользоваться дополнительными гибкими
возможностями, предусмотренными для государств-членов
ВТО «системой пункта 6» (см. раздел C.3(iii) главы IV). В одних ССТ
это решается путем подписания дополнительных соглашений
по вопросам здравоохранения, в других ССТ такие положения
содержатся в основном тексте. Такие подтверждения включаются
в текст в связи с опасениями по поводу того, что нормы ССТ могут
ограничить гибкие возможности, предусмотренные Соглашением
ТРИПС и более поздними документами.
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(b)

 С середины 1990-х гг. Европейский cоюз заключил ряд

Основные участники

соглашений об ассоциации, соглашений о партнерстве
и торговых соглашений (см. разделы «Европейское
cообщество», или «EC» в таб. 4.1). Цель соглашений о
стабилизации и ассоциации (заключаемых странами в рамках
подготовки к присоединению к Европейскому cоюзу) с
несколькими центральноевропейскими странами – привести
уровень охраны прав ИС к уровню общего права Сообщества
(то есть общих прав и обязательств государств-членов ЕС,
включая договоры и законы, заявления и резолюции ЕС,
международные соглашения по вопросам ЕС и решения
Европейского суда). Такое приведение включает, в частности,
обязательства продлевать сроки патентной охраны,
обеспечение исключительных прав на данные клинических
исследований и более строгие стандарты правоприменения.
Большинство соглашений об ассоциации, заключенных ЕС со
странами Средиземноморского региона, а также соглашения
с Чили, Мексикой и Южной Африкой, предусматривают
охрану прав ИС в соответствии с «наивысшими
международными стандартами», без точного определения
значения этого термина – в частности, без определения того,
идет ли речь о многосторонних соглашениях (например,
Соглашении ТРИПС) или любых стандартах вообще, включая,
например, стандарты, закрепленные в других двусторонних
или региональных соглашениях. Соглашения последних лет,
подписанные с Карибским форумом африканских, карибских
и тихоокеанских государств (CARIFORUM) и с Республикой
Корея, иллюстрируют новый подход Европейского cоюза,
когда стороны принимают детальный раздел соглашения,
посвященный вопросам прав ИС, вместо применявшегося
ранее общего упоминания «наивысших международных
стандартов».

Как видно из таб. 4.1, в которой перечислены нормы ССТ,
имеющие последствия для фармацевтического сектора,
соглашения, в которых дается разъяснение стандартов охраны и
принудительного применения прав ИС или приняты более строгие
стандарты, тяготеют к трем основным географическим регионам:
США, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и
Европейского cоюза:

 С 2001 г. США заключили 12 таких ССТ с 17 странами. Как
правило, в этих соглашениях подробно регулируются вопросы
прав ИС, включая большинство вопросов, перечисленных в
таб. 4.1.

 С начала 1990-х гг. ЕАСТ, в состав которой входят
Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, заключили
широкую систему соглашений, включающую 24 соглашения с
33 странами и территориями. Как видно из таб. 4.1,
большинство этих соглашений предусматривают более
строгие стандарты в отношении продления сроков
патентной охраны, мер охраны исключительных прав на
данные клинических исследований и пограничных мер. Ряд
других соглашений не включены в таблицу, поскольку они не
содержат разделов, посвященных правам ИС (ССТ с Канадой),
ограничиваются подтверждением норм Соглашения
ТРИПС (ССТ с Хорватией и Мексикой) или подтверждают
обязательства,
предусмотренные
международными
соглашениями, включая Соглашение ТРИПС, дополняя это
подтверждение оговоркой о возможности их пересмотра
(ССТ с Южноафриканским таможенным союзом и Советом
сотрудничества арабских государств Персидского залива).

Таблица 4.1. Основные положения избранных ССТ, имеющие последствия для фармацевтического сектора

Соглашения о стабилизации и
ассоциации EC с бывшей югославской
Республикой Македонией (2004 г.),
Хорватией (2005 г.), Албанией (2009 г.)
и Черногорией (2010 г.)

Уровень охраны, соответствующий нормам общего права ЕС

Соглашения об ассоциации EC с
Алжиром (2005 г.), Израилем (2000 г.),
Иорданией (2002 г.), Марокко (2000 г.),
Тунисом (1998 г.) и Временное
соглашение с Ливаном (2003 г.)

Уровень охраны, соответствующий наивысшим международным стандартам

Соглашение об ассоциации EC с
Египтом (2004 г.)

Уровень охраны, соответствующий действующим международным стандартам

EC-Чили (2003 г.), EC-Мексика (2000 г.),
EC-Южная Африка (2000 г.)

Уровень охраны, соответствующий наивысшим международным стандартам

EC-CARIFORUM (по состоянию на
август 2012 г. не подписано)
ЕС-Корея (по состоянию на июль
2011 г. - временный статус)
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Пять лет

Дополнительных
соглашений/
подтверждения
принципов Дохинской
декларации

Уровень охраны, соответствующий нормам общего права ЕС

Правоприменения

EC-Турция (1995 г.)

Патентной увязки

Исключительных
прав на данные
исследований

Исчерпания прав

Принудительного
лицензирования

Продления сроков
патентной охраны

ССТ

Патентоспособности

Положения, касающиеся
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Таблица 4.1 (Продолжение)

ЕАСТ-Албания (2010 г.)



Восемь лет

ЕАСТ-Чили (2004 г.)



Пять лет

ЕАСТ-Колумбия (2011 г.)



Разумный срок (обычно
пять лет)


(по выбору)

ЕАСТ-Египет (2007 г.)

Пять лет

ЕАСТ-Гонконг, ЕАСТ-Китай (по
состоянию на август 2012 г. не
подписано)

Восемь лет

Дополнительных
соглашений/
подтверждения
принципов Дохинской
декларации

Правоприменения

Патентной увязки

Исключительных
прав на данные
исследований

Исчерпания прав

Принудительного
лицензирования

Продления сроков
патентной охраны

ССТ

Патентоспособности

Положения, касающиеся



ЕАСТ–Израиль (1993 г.)

Патентная охрана на уровне, действующем в странах ЕАСТ

ЕАСТ–Иордания (2002 г.)

Патентная охрана на уровне, аналогичном уровню, действующему в странах Европейской патентной конвенции (ЕПК)

ЕАСТ–Корея (2006 г.)

Достаточный срок или
финансовая компенсация



ЕАСТ–Ливан (2007 г.)

Шесть лет или
компенсация

ЕАСТ–Черногория (не подписано)
ЕАСТ–Марокко (1999 г.)

Восемь лет



Патентная охрана на уровне, аналогичном уровню, действующему в странах ЕПК

ЕАСТ–Перу (2011 г.)

Разумный срок (обычно
пять лет)


(по выбору)

ЕАСТ–Сербия (2010–2011 гг.)



ЕАСТ–Сингапур (2003 г.)





Восемь лет

ЕАСТ–Тунис (2005 г.)
ЕАСТ–Турция (1992 г.)





Пять лет
Патентная охрана на уровне, аналогичном уровню, действующему в странах ЕПК

ЕАСТ–Украина (не подписано)



Пять+один год



Япония–Швейцария



Шесть лет



Разумный срок (обычно
пять лет)

США–Австралия (2005 г.)





США–Бахрейн (2006 г.)



CAFTA-DR (2006-2009 гг.)
США–Чили (2004 г.)
США–Колумбия (не подписано)

Пять лет







Пять лет











Пять лет











Пять лет





Разумный срок (обычно
пять лет)









США–Иордания (2001 г.)






(по выбору)


США–Корея (2012 г.)





США–Марокко (2006 г.)





США–Оман (2009 г.)









Пять лет







Пять лет









Пять лет







США–Панама (2011 г.)



Разумный срок (обычно
пять лет)







США–Перу (2009 г.)



Разумный срок (обычно
пять лет)







США–Сингапур (2004 г.)



Пять лет







C. Факторы доступа, обусловленные
режимом ИС

NAССТ (1994 г.)

Источник: Секретариат ВТО.
Примечание: В таблице упоминаются только те ССТ, в которых установлены более строгие стандарты, и не упоминаются ССТ, просто подтверждающие нормы
Соглашения ТРИПС).
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Эти положения, влияющие на фармацевтический сектор, составляют
неотъемлемую часть большинства ССТ, заключенных США,
Европейским cоюзом и ЕАСТ. Таким образом, США, Европейский
cоюз и Швейцария являются крупнейшими в мире производителями
и экспортерами фармацевтической продукции.122 Положения,
посвященные патентной охране или охране данных исследований
сравнительно редко встречаются или вообще не встречаются в ССТ,
сторонами которых не являются США, Европейский cоюз и ЕАСТ,
особенно в случаях, когда такие соглашения заключаются только
между развивающимися странами или когда в состав их участников
входят НРС. В некоторых из таких ССТ содержатся детальные
положения по вопросам патентной охраны и/или охраны данных
клинических исследований, но обычно они просто повторяют
положения Соглашения ТРИПС. Примечательным исключением
служит соглашение между Колумбией и Мексикой, в котором
предусмотрено исключительное право на данные исследований,
срок которого «обычно» составляет пять лет.

(c)

Анализ экономических последствий

В некоторых исследованиях проводился анализ экономических
последствий норм ССТ, касающихся прав ИС, для фармацевтического
сектора. Например, в исследовании, выполненном по поручению
ICTSD в 2009 г., делается вывод о том, что в период до 2030 г.
соглашение CAFTA-DR вызовет рост цен активных фармацевтических
ингредиентов в Коста-Рике на 18%-40% в год, что потребует
повышения государственных расходов на 2,0 - 3,357 млн. долл.
США. Наиболее серьезные последствия ожидались от применения
критериев патентоспособности и стандартов, касающихся
обеспечения исключительных прав на данные исследований.123
В аналогичной работе, проведенной в 2009 г. по Доминиканской
Республике, предсказывается умеренный рост цен на АФИ (9%15%) до 2027 г. В исследовании делается вывод о том, что наиболее
серьезных последствий следует ожидать от применения положений
об исключительных правах на данные исследований. Примечательно,
что, по мнению авторов, информационная асимметрия и слабость
государственного регулирования будут сильнее влиять на цены,
чем изменения режима регулирования прав ИС.124 В исследовании,
подготовленном в 2012 г. двумя организациями гражданского
общества Колумбии, показано, что введение в 2002 г. исключительного
права на данные исследований в обмен на торговые преференции,
позднее подтвержденное в ходе переговоров о заключении ССТ,
обернулось дополнительными расходами в размере 412 млн. долл.
США.125 Наконец, в справке, подготовленной в 2007 г. организацией
Оксфам, оценивалось, что цены на лекарства в Иордании выросли
с момента заключения соглашения с США на 20%. В этом случае
исключительное право на данные исследований также признается
фактором, принесшим наиболее серьезные последствия: задержку
продажи почти 80% генерических версий новых лекарств в 20022006 гг., и дополнительные расходы на приобретение лекарств в
размере 6,3-22,04 млн. долл. США.126
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Вместе с тем, изолированная оценка экономического влияния
конкретных разделов ССТ может не отражать преимущества ССТ
в целом и их роль с точки зрения повышения благосостояния,
роста уровня жизни, повышения транспарентности и применения
недискриминационных процедур, обеспечивающих, в частности,
лучшее соотношение цены и качества. Более обычны исследования,
которые проводились участниками конкретных ССТ и посвящены
последствиям соответствующего ССТ в целом.127
Каждый случай закрепления в ССТ более строгих норм – будь то
отдельно или в сочетании с другими стандартами – может влиять
как на создание медицинских технологий, так и на последующий
доступ к ним. Обычно это проявляется не только в стимулировании
разработки медицинских технологий, но и в задержке появления
генерических препаратов на рынке в течение определенного
срока после такой разработки. К числу факторов, способных
задерживать продажу генерических препаратов, относятся более
узкая интерпретация или ограничение гибких возможностей
Соглашения ТРИПС, которыми в отсутствие ССТ могли бы
пользоваться государства-члены ВТО. Сохраняется тенденция к
включению в ССТ детальных положений, посвященных правам ИС,
что находит отражение в ССТ, заключаемых Европейским cоюзом
в последние годы. Вместе с тем, в течение истекшего десятилетия
значительно выросла и готовность сторон включать в эти
соглашения (в раздел, посвященный ИС, или в дополнительные
соглашения) положения, гарантирующие интересы охраны
общественного здоровья.
Со своей стороны, ВТО может содействовать мониторингу и
информационно-разъяснительной работе – в частности, путем
экспертизы текстов ССТ, направляемых в Комитет по региональным
торговым соглашениям, а также регулярного критического
анализа национальной торговой политики стран в рамках
Механизма анализа торговой политики. Согласно статье 63.3
Соглашения ТРИПС, государства-члены ВТО также вправе просить
другие государства-члены о предоставлении им возможности
ознакомления с двусторонними соглашениями или информации о
таких соглашениях.
Был принят также ряд резолюций ВОЗ, в которых организация
прямо призывает государства-члены ВОЗ учитывать гибкие
возможности, предусмотренные Соглашением ТРИПС и
последующими документами (например, Дохинской декларацией
и «системой пункта 6» ) в своих торговых соглашениях (примером
может служить Элемент 5.2(c) GSPA-PHI, принятый резолюцией
WHA61.21 Всемирной ассамблеи здравоохранения, в котором
странам, изучающим целесообразность принятия или применения
мер охраны прав ИС, превышающих стандарты Соглашения ТРИПС,
рекомендуется учитывать последствия таких шагов для охраны
здоровья их населения).128
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D. Другие факторы доступа, связанные с
условиями торговли
Ключевые моменты
•• Международная торговля служит решающим фактором обеспечения доступа к лекарствам и другой медицинской продукции.
•• На развивающиеся страны, наименее развитые страны (НРС) и страны с переходной экономикой приходится 85% мирового
населения, но только 30% импорта и 20% экспорта медицинской продукции, находящейся в международном обороте.
•• Развитые страны, выполняя соглашения ВТО, касающиеся торговли фармацевтической продукцией, в основном отменили
таможенные пошлины на медицинскую продукцию. Пошлины, применяемые другими странами, также значительно сократились,
но картина все еще остается неоднозначной.
•• Политика защиты конкуренции имеет значение на всех этапах предоставления медицинских технологий в распоряжение
пациентов – от их разработки и производства до их продажи и доставки.
•• Важную роль в предотвращении ценовых сговоров между поставщиками медицинских технологий, участвующими в процессах
закупок, призвана играть политика защиты конкуренции.

1.

Данные о международной торговле
медицинской продукцией и тарифной
политике в этой сфере

Ввиду отсутствия четкой классификации медицинской продукции
в соглашениях ВТО и Гармонизированной системе описания и
кодирования товаров (ГС) – таможенно-тарифной номенклатуре,
используемой для ведения статистики международной торговли, –
анализ торговой статистики и таможенных пошлин на медицинскую
продукцию является сложной задачей. Многие продукты –
например, химические ингредиенты – могут применяться как в
медицинских, так и немедицинских целях. Учитывая отсутствие
точного определения, в настоящем разделе рассматривается
медицинская продукция, которая охватывается 207 товарными
позициями (334 товарными субпозициями) ГС по 139 странам.
В общей сложности, для каждого рассматриваемого года это
включает 50.000 товарных подсубпозиций. Главные группы
товаров – это HS 29 («Органические химические соединения»)
и HS 30 («Фармацевтическая продукция»). Одно из ограничений
этих данных связано с тем, что они не отражают импорт и прямой

Исходные
материалы
Медицинское оборудование
и другие материалы

Фармацевтическая продукция

Категория B
Категория C

Категория A

Таблица 4.2. Медицинская продукция
A1
Дозированные лекарственные
формы

Лекарственные средства, расфасованные в виде дозированных
лекарственных форм в упаковки для розничной продажи (9
субпозиций)

Товарные позиции 3002 и 3004 ГС

A2
Нерасфасованные
лекарственные средства

Лекарственные средства, не дозированные и не
расфасованные для розничной продажи
(6 субпозиций)

Товарные позиции 3003 и 3006 ГС

A3
Исходные материалы для
фармацевтической отрасли

Исходные материалы для фармацевтической отрасли,
например антибиотики, гормоны и витамины (57
субпозиций)

Товарные позиции 2936, 2937, 2939 и 2941 ГС

B
Исходные материалы общего
назначения

Исходные материалы, применяемые в фармацевтической
промышленности и других отраслях, соответствующие
Соглашению ВТО об отмене пошлин на фармацевтическую
продукцию (73 субпозиции)

Несколько товарных позиций Группы 29, а
также товарные позиции 2842, 3203 и 3204 ГС

Бинты и шприцы, перчатки, лабораторные сосуды,
диагностические реагенты и т. д. (28 субпозиций)

Товарные позиции 3001, 3002, 3005, 3006, 3507,
3822, 4014, 4015, 7017 и 9018 ГС

Медицинское оборудование, применяемое для диагностики
или лечения, мебель, рентгеновское оборудование,
аппаратура и т. д. (33 субпозиции)

Товарные позиции 8419, 8713, 9006, 9018, 9019,
9021, 9022 и 9402 ГС.

C1
Больничные и лабораторные
материалы
C2
Медицинское оборудование и
изделия

Источник: Секретариат ВТО.

D. Другие факторы доступа, связанные с
условиями торговли

Ни одна страна не является полностью самодостаточной в
вопросах снабжения продукцией и оборудованием, необходимыми
для обеспечения нужд ее здравоохранения, и в этой области
большинство стран сильно зависят от импорта. В связи с этим
статистика международной торговли дает ценный материал,
позволяющий судить об изменении тенденций в области доступа к
медицинской продукции. Факторы, влияющие на импорт, сказываются
на физическом наличии медицинской продукции и технологий,
а также их ценах, и в связи с этим непосредственно влияют на
доступ. Таможенные пошлины – это один из ключевых факторов,
влияющих на импорт, но цены и доступность продукции также
определяются мерами нетарифного регулирования (например,
лицензиями, нормами регулирования и формальными требованиями,
предъявляемыми при ввозе) и затратами, связанными с импортом,
например транспортными затратами. Кроме того, на цены могут очень

сильно влиять внутренние сбытовые расходы, такие как оптовые и
розничные торговые наценки и аптечные надбавки.
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реэкспорт. Товары объединены в шесть групп (см. таб. 4.2). Хотя
такая группировка не является единственно возможной, она дает
наглядную картину торговли медицинской продукцией.

(a)

Международная торговля медицинской
продукцией

Международная торговля медицинской продукцией, относящейся
к шести указанным группам, показала весьма динамичный рост
в период с 1995 г. по 2010 г., увеличившись с 92 млрд. долл.
США примерно до 500 млрд. долл. США. Это соответствует
среднегодовому темпу роста почти на 12%, что вдвое выше средних

темпов роста мировой торговли в целом.129 В 2010 г. на торговлю
медицинской продукцией приходилось примерно 4,2% всего
объема мировой торговли. Как видно из рис. 4.6, основной объем
торговли медицинской продукцией приходится на дозированные
лекарственные формы (Группа A1) – один из наиболее динамичных
сегментов торговли медицинской продукцией (его среднегодовой
рост за период с 1995 г. составил 16%), далее следует медицинское
оборудование (Группа C2, среднегодовой рост за период с 1995 г.
составил 11,3%). В целом на расфасованные и нерасфасованные
лекарства в 2010 г. приходилось более 60% всего объема торговли
медицинской продукцией. Доминирующие позиции в этом секторе
мировой торговли занимает небольшая группа стран. Почти
50% всего мирового импорта приходится на Европейский cоюз
и США. Все развитые страны импортировали почти 70% всей

Рисунок 4.6. Импорт медицинской продукции в 2010 г. (стоимость, млн. долл. США), среднегодовой рост в 1995–2010 гг. (%)

202.703
+16%

A1 – Лекарственные
формы
97.545
+11,3%

C2 – Медицинское
оборудование

86.933
+11,9%

C1 – Больничные
материалы

72.052
7,9%

B – Материалы общего
назначения
26.910
+6,4%

A3 – Фармацевтические
материалы

9.775
+9,6%

A2 – Нерасфасованные
лекарства

Источник: COMTRADE, Секретариат ВТО.

Таблица 4.3. Международная торговля медицинской продукцией: основные импортеры, 2010 г. (%)
ИТОГО
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A1

A2

A3

B

C1

C2

Европейский cоюз

26,3

20,8

24,4

37,8

26,4

34,9

26,9

США

21,9

25,6

14,9

12,9

16,7

17,4

25,0

Япония

6,6

6,0

2,6

4,3

7,7

8,1

6,6

Швейцария

5,5

6,2

2,4

6,0

6,4

5,9

3,0

Китай

3,8

2,8

3,2

2,6

5,9

3,1

5,3

Канада

3,7

4,7

3,9

2,0

2,2

3,7

3,4

Российская Федерация

3,1

4,6

2,0

0,9

0,9

2,3

3,1

Австралия

2,7

3,6

1,1

1,3

1,4

1,6

3,0

Бразилия

2,4

2,1

1,6

2,8

3,8

2,6

1,9

Мексика

1,9

1,6

3,1

1,7

2,5

1,8

1,9

Республика Корея

1,8

1,3

1,9

1,7

3,7

1,5

1,9

Турция

1,5

1,7

1,5

1,3

1,2

1,4

1,3

Индия

1,5

0,4

0,6

4,4

4,3

0,8

1,4

Источник: COMTRADE, Секретариат ВТО.
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медицинской продукции, поступившей в международный оборот
(см. таб. 4.3). В последние 15 лет позиции развитых стран в этом
секторе мировой торговли почти не изменились, что, возможно,
объясняется относительно высокой долей затрат на цели охраны
здоровья в частных и государственных расходах этих стран и их
более глубокой интеграцией в вертикальные цепи снабжения, что
способствует росту торговых потоков (см. вставку 4.20).
В экспортной торговле также доминирует небольшое число стран
(см. таб. 4.4): США и страны ЕС экспортируют примерно 60% всей
медицинской продукции, поступающей в международный оборот,
а все развитые страны – почти 80% этой продукции. Наблюдаются
некоторые различия по категориям. В сравнении с отдельными

странами ЕС Китай, четвертый по величине экспортер медицинской
продукции, является мировым лидером по экспорту товаров
группы A3 (исходные материалы для фармацевтической отрасли)
и товаров категории B (исходные материалы). Некоторые другие
развивающиеся страны занимают более высокие позиции в отдельных
группах: например, Израиль и Индия являются значительными
экспортерами нерасфасованных лекарств, Мексика и Сингапур –
крупные экспортеры больничных и лабораторных материалов.
В целом международная торговля играет все более важную
роль в обеспечении стран медицинской продукцией, такой как
лекарства, медицинские изделия и медицинские технологии.
Из 139 стран, охваченных исследованием, только 24 страны

Вставка 4.20. Инициатива ВТО «Сделано в мире»: измерение динамики торговли на базе добавленной стоимости
Характер мирового производства и торговли значительно изменился, и сегодня они основаны на функционировании глобально
интегрированных производственных структур. Продукты, потребляемые во всем мире, часто производятся международными
комплексами, в рамках которых отдельные компании специализируются на конкретных звеньях производственного процесса.
Все больше продуктов включает в свой состав части и компоненты различного географического происхождения, и такие продукты
следовало бы маркировать этикеткой «Сделано в мире», а не «Сделано в ...».
Торговля между различными участниками систем снабжения отражает их специализацию на конкретных операциях, и в связи с
этим ее можно было бы называть «торговлей задачами». Глобализация производства вызвала глубокие перемены в международной
торговле, которые в основном характеризуются заметным ростом объемов мировой торговли промежуточными товарами, ростом
распространения давальческой торговли между развивающимися странами и ростом внутрифирменных оборотов.
Классическая статистика торговли не обязательно отражает реальную картину международной торговли в условиях
глобализованного хозяйства. Например, «страна происхождения» с точки зрения импорта конечной продукции – это часто
просто последняя страна в производственной цепочке, и такой подход игнорирует стоимость производства, добавленную
другими участниками этой цепочки (другими странами происхождения). В целях внедрения инновационного подхода к
статистике международной торговли ВТО запустила в 2011 г. свою инициативу «Сделано в мире» (MIWI). Эта инициатива призвана
содействовать выработке новых методов формирования информации о мировой торговле на базе показателей, основанных на
добавленной стоимости. В январе 2013 г. в контексте MIWI ВТО и ОЭСР опубликовали первую группу данных о мировой торговле
на базе добавленной стоимости.

ЭКСПОРТ

ИТОГО

A1

A2

A3

B

C1

C2

Европейский cоюз

38,2

20,5

43,8

24,5

25,9

30,2

31,9

США

20,5

14,0

16,7

15,6

16,4

28,0

31,4

Швейцария

13,9

14,8

2,9

19,9

8,3

21,1

8,8

Китай

6,0

0,6

3,3

24,1

17,8

5,5

4,7

Япония

3,2

1,4

2,6

2,9

6,9

2,6

5,1

Сингапур

3,0

2,4

0,6

3,3

6,6

2,1

2,6

Индия

2,6

2,8

6,5

4,2

6,3

0,4

0,5

Израиль

1,8

2,9

9,7

0,2

0,9

0,2

1,3

Мексика

1,6

0,6

0,3

0,6

0,5

3,0

3,5

Канада

1,6

2,7

0,8

0,3

0,5

1,1

1,0

Австралия

1,1

1,7

0,9

0,2

0,0

0,3

1,5

Республика Корея

0,8

0,4

0,4

1,3

1,8

0,5

1,3

Гонконг (Китай)

0,8

0,5

6,2

0,6

0,5

0,6

1,5

Бразилия

0,5

0,5

0,9

0,3

1,3

0,4

0,2

D. Другие факторы доступа, связанные с
условиями торговли

Таблица 4.4. Международная торговля медицинской продукцией: основные экспортеры, 2010 г. (%)

Источник: COMTRADE, Секретариат ВТО
Примечание: Наименования государств-членов ВТО соответствуют наименованиям, применяемым в ВТО.
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являлись нетто-экспортерами медицинской продукции в 2010 г.
Следуя за рядом стран ЕС130 и Швейцарией, нетто-экспортерами
медицинской продукции являются, в частности, Китай, Индия,
Израиль и Сингапур. Подавляющее большинство развивающихся
стран
являются
нетто-импортерами
фармацевтической
продукции (см. таб. 4.5 и 4.6).

Таблица 4.5. Нетто-экспортеры
фармацевтической
продукции (A1.A2, A3), 2010 г., млн. долл. США
Европейский cоюз

50.272

Швейцария

18.355

Израиль

4.984

Индия

4.839

Сингапур

3.751

Китай

622

Иордания

241

Исландия

11

Источник: Секретариат ВТО

Таблица 4.6. Нетто-импортеры
фармацевтической
продукции (A1.A2, A3), 2010 г., млн. долл. США
Соединенные Штаты

-25.208

Япония

-9.961

Российская Федерация

-9.486

Канада

-5.302

Австралия

-4.407

Бразилия

-4.044

Турция

-3.445

Саудовская Аравия

-3.251

Мексика

-2.639

Боливарианская Республика
Венесуэла

-2.256

Республика Корея

В общей торговле медицинской продукцией в период с 1995 г.
по 2010 г. произошли явные структурные сдвиги. Многие
страны добились положительного сальдо в торговле, что
свидетельствует о росте и диверсификации их производственных
мощностей. В рамках стратегий национального развития ряда
стран (например, Коста-Рика, Ирландия и Сингапур) развитие
фармацевтического сектора и производство медицинской
продукции признается приоритетными направлениями развития.
Динамичный рост производства медицинской продукции и
высокий мировой спрос означают, что стратегии развития,
ориентированные на производство медицинской продукции
и торговлю такой продукцией, обеспечивают развивающимся
странам благоприятные перспективы экономического роста
и диверсификации их экономик. Крупным экспортером стал
Китай: в 2010 г. стоимость экспорта медицинской продукции
этой страны составила 27,8 млрд. долл. США, что в 10 раз выше
соответствующего показателя за 1995 г. Соединенные Штаты,
бывшие ранее крупным нетто-экспортером медицинской
продукции (по всем шести группам), стали очень крупным неттоимпортером (отставая по объему импорта только от Российской
Федерации и Японии). Напротив, у группы ЕС-27 (27 стран
ЕС)131, являвшейся в 1995 г. нетто-импортером, экспорт в 2010 г.
превысил импорт. Импорт этой продукции играет большую роль
в национальной экономике некоторых стран, хотя он составляет
лишь небольшую долю мировой торговли. У 40 стран мира импорт
медицинской продукции составляет 5% или более совокупного
импорта, у Панамы эта доля достигает 17%, у Боливарианской
Республики Венесуэла – 14% и у Бурунди – 12% (см. таб. 4.7).
В последние 15 лет наблюдается значительный и растущий разрыв
в импорте медицинской продукции в расчете на душу населения
между странами разных уровней развития (см. рис. 4.7), отражая
резкие различия в уровне доступности лекарств для населения.

Таблица 4.7. Доля импорта медицинской продукции в
совокупном импорте (%)
Панама

17

Швейцария

15

Боливарианская Республика Венесуэла

14

Бурунди

12

Того

11

Никарагуа

9

-2.254

Мали

8

Украина

-2.088

Барбадос

8

Южная Африка

-1.812

Малави

7

Панама

-1.572

Австралия

7

Алжир

-1.572

ЕС-27

7

Таиланд

-1.293

Бразилия

7

Иран

-1.279

Колумбия

6

Египет

-900

Французская Полинезия

6

Норвегия

-899

Российская Федерация

6

Колумбия

-836

Источник: Секретариат ВТО

Источник: Секретариат ВТО
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Рисунок 4.7. Импорт лекарственных форм на душу населения в 1995-2010 гг. (долл. США в текущих ценах)
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Источник: Helble (2012).

(b) Тарифная политика в сфере торговли
медицинской продукцией
Таможенные пошлины на фармацевтическую продукцию влияют на
цены, обеспечивают защиту местного производства и бюджетные
поступления (Olcay and Laing, 2005). ВОЗ рекомендует своим
государствам-членам «сократить или отменить любые ввозные
пошлины на основные лекарства» (WHO, 2001d). Авторы таких
инициатив, как «Проект снижения налогов и пошлин на товары,
необходимые для борьбы с малярией», призывают к снижению
пошлин на сетки против комаров, пропитанные инсектицидом,
комбинированные курсы лечения на базе артемизинина,
диагностические
тесты,
инсектициды,
соответствующее
оборудование и другие продукты. Таким образом, динамика
таможенных пошлин на медицинскую продукцию шести указанных
выше групп оказывает прямое влияние на доступность этой
продукции.

С 1996 г. таможенные тарифы на медицинскую продукцию всех
этих групп сокращались (рис. 4.8). Тарифы на фармацевтическую
продукцию (группы A1 и A2) заметно сократились в развивающихся
странах и НРС и оставались почти нулевыми в развитых странах.
Исходные материалы общего назначения оставались наиболее
защищаемой товарной категорией во всех трех группах стран. В
странах с переходной экономикой наблюдались противоречивые
тенденции: лекарственные формы (A1) были и остаются наиболее
защищаемой группой товаров, в то время как пошлины на исходные
материалы для фармацевтической отрасли (A3) и исходные
материалы общего назначения (B) были наиболее низкими. Страны с
переходной экономикой сократили таможенные тарифы в меньшей
степени, чем остальные три группы стран. Развивающиеся страны,
как видно из приведенных данных, применяют множественные
ставки пошлин на лекарственные формы (A1), нерасфасованные
лекарства (A2) и исходные материалы для фармацевтической
отрасли (A3), стремясь содействовать развитию местного
производства лекарств, особенно генерических препаратов,
средствами таможенной защиты (Levison and Laing, 2003),
однако многие авторы ставят под сомнение целесообразность
такой политики (Olcay and Laing, 2005). С другой стороны, НРС
применяют более низкие тарифы на лекарственные формы (A1),
чем на нерасфасованные лекарства (A2) и исходные материалы для
фармацевтической отрасли (A3). Страны с переходной экономикой
применяют более низкие тарифы на нерасфасованные лекарства,
исходные материалы для фармацевтической отрасли и исходные
материалы общего назначения, что может свидетельствовать об
их намерении обеспечивать дешевое сырье для отечественного
производства лекарств.

D. Другие факторы доступа, связанные с
условиями торговли

Импорт развитых стран в расчете на душу населения возрос в
8 раз, с 16,02 долл. США до 127,42 долл. США. Страны с переходной
экономикой показали наиболее высокий относительный рост: к в
2009 г. этот показатель вырос с крайне низкого уровня 0,20 долл.
США до 48,21 долл. США. У развивающихся стран этот показатель
вырос в 6 раз, с 1,63 долл. США до 9,64 долл. США. У НРС рост импорта
на душу населения и в абсолютных, и в относительных цифрах
оказался наименьшим, с 0,65 долл. США до 1,97 долл. США. НРС
производят меньше лекарств и очень сильно зависят от импорта –
соответственно, эти данные об импорте довольно точно отражают
общий уровень потребления лекарств: таким образом, несмотря
на умеренное улучшение, относительный уровень потребления
остается очень низким, особенно с учетом характерного для НРС
высокого бремени болезней. В целом на развивающиеся страны,
НРС и страны с переходной экономикой, в которых проживает 85%
населения мира, приходится только 30% импорта и 20% экспорта
медицинской продукции, попадающей в международный оборот.

Правительства вправе повысить тарифы пошлин на медицинскую
продукцию в любое время при условии, что такое повышение
находится в пределах тарифных максимумов, которые добровольно
установили для себя государства-члены ВТО (так называемых
«связанных тарифных ставок» или «тарифных обязательств»).

195

Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

Рисунок 4.8. Средние ставки таможенных пошлин на медицинскую продукцию, взвешенные по объемам торговли
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Источник: COMTRADE, Секретариат ВТО.

Иногда разрыв между фактически применяемыми тарифами и
максимальными допустимыми ставками ВТО может быть очень
значительным (см. рис. 4.9), и это лишает участников торговли
уверенности в том, что реально применяемые ставки пошлин не
будут увеличены снова. Значительное снижение связанных ставок
для приведения их в соответствие с фактически применяемыми
ставками способствует стабильности и предсказуемости тарифного
режима и может оказывать благоприятное влияние на развитие
торговли медицинской продукцией.
Иногда правительства применяют льготные тарифные режимы
в отношении некоторых видов стратегической продукции,
например, аннулируя ввозные пошлины на фармацевтическую
или медицинскую продукцию в интересах расширения доступа.
По имеющимся данным (Krasovec and Connor, 1998), ряд стран
применяет такие таможенные освобождения в отношении
товаров, приобретаемых для нужд здравоохранения, особенно для
некоммерческих импортеров.
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ССТ часто содержат положения о преференциях между странамиучастницами. Такие преференции могут включать сокращение
или отмену импортных пошлин, что, в свою очередь, создает
более благоприятные условия доступа к рынкам по сравнению
с многосторонними обязательствами (принятыми в рамках ВТО).
В настоящем разделе исследования рассматриваются только

тарифы, применяемые в отсутствие таких преференций, то есть на
основе режима наибольшего благоприятствования (РНБ). Разница
между этими двумя уровнями в случае НРС и развивающихся
стран может быть очень значительной: например, ввоз шприцев
из стран, с которыми установлены взаимные преференции, может
быть беспошлинным, а их ввоз из остальных государств-членов
ВТО – облагаться 16%-ной пошлиной, в результате чего в закупках
медицинской продукции наблюдается смещение в пользу
партнеров по ССТ. Сравнение преференциальных тарифных
ставок с обычными показывает, что в случае Бразилии, Китая,
Мексики, Индии, Южной Африки и Турции преференциальные
ставки по всем трем категориям медицинской продукции (A, B и
C) сократились с 2005 г. по 2009 г. и были ниже ставок, диктуемых
РНБ ВТО (по крайней мере на 0,4%). Таким образом, разрыв
между преференциальными ставками и ставками, диктуемыми
РНБ, увеличился, причем самые низкие тарифы применяются к
лекарствам (A), а самые высокие – к медицинским изделиям (C).
В целом в последние годы, хотя и при значительных исключениях,
таможенные тарифы на медицинскую продукцию значительно
снизились и составляют лишь один из стоимостных факторов в
сложном уравнении, определяющем условия доступа к этой продукции
и ее ценовую доступность. Тем не менее, поскольку таможенные
пошлины часто представляют собой элемент издержек, возникающий
в начале формирования цепочки стоимости, вследствие различных
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Рисунок 4.9. Тарифы на медицинскую продукцию: среднеарифметические применяемые ставки в сравнении со
среднеарифметическими связанными ставками ВТО
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начислений на импортную цену, применяемых во внутренней сети
реализации (акцизов, оптовых, розничных и иных наценок), их влияние
на конечную цену может быть значительно выше.

Вставка 4.21. Секторальные тарифные переговоры в рамках ГАТТ и ВТО
В ходе Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров некоторые страны договорились о согласовании сокращения
тарифных ставок в конкретных отраслях экономики.132
В 1994 г. Канада, Европейские cообщества133, Япония, Норвегия, Швейцария и США подписали Соглашение ВТО по фармацевтической
продукции. Указанные страны сократили тарифы на фармацевтическую продукцию и химические компоненты для ее производства
(применяя принцип «ноль на ноль»), включая все активные ингредиенты, имеющие международные непатентованные наименования
(МНН) ВОЗ. Стороны соглашения договорились периодически пересматривать и расширять перечень охватываемых им товарных
позиций. Последнее такое расширение имело место в 2010 г.

D. Другие факторы доступа, связанные с
условиями торговли

Помимо их влияния на цены, таможенные тарифы также могут
сказываться на эффективности инициатив по организации
местного производства, поскольку они влияют на стоимость
исходных материалов, например химических ингредиентов,
конкурентоспособность и экспортную ориентацию местных
производителей и уровень их защищенности от конкуренции

со стороны импорта. Тенденция к снижению тарифов на
исходные материалы для фармацевтической отрасли и исходные
материалы общего назначения (товарные группы A3 и B1) может
повышать конкурентоспособность местной фармацевтической
промышленности. Приведенные выше тарифные данные не
позволяют сделать однозначные выводы об эффективности усилий
по созданию местного производства, но из них видно, что в целом
таможенные пошлины теряют свое значение в данной области.
Вставка 4.21 посвящена тарифным переговорам в рамках ГАТТ и
ВТО, касающимся фармацевтической отрасли.

Кроме того, в рамках Уругвайского раунда некоторые государства-члены ВТО договорились гармонизировать тарифы на химическую
продукцию в рамках так называемой «Инициативы по химической гармонизации», установив их на трех уровнях: 0%, 5,5% и 6,5%.
В 2006 г., в контексте переговоров Дохинского раунда о доступе к рынкам несельскохозяйственных товаров, некоторые государствачлены ВТО внесли предложение, получившее название «Открытый доступ к расширенным услугам здравоохранения». Его
цель – снижение или отмена пошлин и нетарифных барьеров на широкий спектр медицинских товаров. В перечень соответствующих
товаров входят химическая и фармацевтическая продукция и ряд других товарных позиций, таких как хирургические перчатки,
противомоскитные сетки для кроватей, автоклавы, инвалидные коляски, хирургические инструменты, ортопедические средства, а также
мебель медицинского, хирургического, стоматологического и ветеринарного назначения. Пока данное предложение рассматривается
государствами-членами ВТО.
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2.

Политика защиты конкуренции

Важность политики защиты конкуренции (антимонопольной
политики) в деле содействия инновациям и обеспечения доступа
к медицинским технологиям обусловлена ее «сквозным» значением
на всех этапах и для всех элементов процесса обеспечения
медицинских технологий для пациентов: от их разработки и
производства до конечного сбыта и доставки (см. раздел B.2
главы II). Хотя полный анализ всех вопросов защиты конкуренции,
которые относятся к данному процессу, выходит за рамки
настоящего исследования, в настоящем разделе рассматривается
ряд областей, для которых политика защиты конкуренции имеет
прямое значение.134 Главное внимание в настоящем разделе
уделяется связи с параметрами доступа.

(a)

Конкуренция в фармацевтическом
секторе

(b)

Законодательство о защите конкуренции и
производители оригинальных препаратов

В зависимости от степени доступности альтернативных продуктов
права ИС могут влиять на уровень конкуренции в фармацевтическом
секторе. В связи с этим вопрос о том, как законодательство о защите
конкуренции применяется в отношении правообладателей ИС,
играет важную роль в обсуждении проблемы доступа к лекарствам.
Антимонопольные органы некоторых стран применяют двойную
стратегию. С одной стороны, они проводят анализ данной отрасли
и публикуют результаты различных исследований – например, о
взаимосвязи между патентами и конкуренцией, – стремясь лучше
осознать специфику конкуренции в фармацевтическом секторе и
выявить соответствующие рыночные структуры. С другой стороны,
они используют полученные знания для выработки рекомендаций
по вопросам политики и более эффективного применения
антимонопольного законодательства.

После того как фармацевтический препарат разработан, одним
из главных факторов, определяющих условия доступа к нему,
является его ценовая доступность – например, конечная цена,
уплачиваемая за него потребителем. Цены, устанавливаемые
производителями, – это важный фактор определения такой
конечной цены, и факты свидетельствуют о том, что конкуренция
между различными производителями положительно сказывается
на ценовой доступности фармацевтической продукции и
доступе к ней.

Выявлено
и
документировано
несколько
потенциально
антиконкурентных стратегий использования прав ИС, связанных с
медицинскими технологиями. Такие стратегии в основном направлены
на продление сроков патентной охраны для оригинальных
препаратов и предотвращение сбыта генерических препаратовконкурентов после истечения сроков действия патентов (см.
вставку 4.22). Приводимые ниже примеры касаются некоторых вариантов
антиконкурентных действий, которые могут считаться негативными с
точки зрения обеспечения доступа к медицинским технологиям.

В этой связи имеют место две формы конкуренции. Первая форма –
это конкуренция между патентованными продуктами, то есть между
производителями различных оригинальных препаратов в пределах
конкретного класса лекарств. Вторая форма – это конкуренция
между компаниями-разработчиками оригинальных лекарственных
средств и производителями генерических препаратов (а также
между различными производителями генерических препаратов),
которая обычно имеет место после истечения срока действия
патента. В нижеследующих разделах рассматриваются конкретные
вопросы, касающиеся законодательства о защите конкуренции и
политики в этой области.

(i)

Стратегическое патентование

В отчете по итогам обследования фармацевтического сектора,
проведенного Европейской Комиссией (см. вставку 4.23), делается
вывод о том, что компании-разработчики оригинальных лекарственных
средств подают многочисленные патентные заявки (на патентование
процессов, изменений состава препаратов и т. д.) дополнительно
к основному патенту, имеющие своей целью создание нескольких
«слоев» защиты от конкуренции со стороны генерических препаратов.
В отчете показано, что некоторые «лекарства-блокбастеры» охранялись
почти сотней семейств патентов ЕПВ на конкретные МНН, и в одном
случае эту оборону обеспечивали почти 1300 патентов, выданных в
странах ЕС, и/или патентных заявок, поданных в этих странах. Подобная

Вставка 4.22. Доклад Федеральной комиссии США по торговле о патентах и исках о защите патентных прав
В 2003 г. Федеральная комиссия США по торговле (FTC), независимое ведомство американского правительства, опубликовала доклад о
влиянии патентов на уровень конкуренции на рынке.135 Доклад содержит ряд рекомендаций, призванных обеспечить ситуацию, когда
патенты, продолжая создавать соответствующие стимулы для инновационной деятельности, не вызывают неоправданного ограничения
конкуренции. В подготовленном в 2007 г. совместном докладе FTC и Министерства юстиции США отмечается необходимость
поддержания надлежащего баланса между мерами по обеспечению эффективности и необходимостью защиты конкуренции, особенно
в связи с некоторыми формами лицензирования.136 В 2011 г. FTC опубликовала доклад, основной темой которого являлись уведомления
о существующих патентах и средства судебной защиты патентов и их последствия для конкуренции на рынке.137
FTC также возбуждала многочисленные иски на основе норм антимонопольного законодательства против производителей как
оригинальных, так и генерических препаратов, когда это ведомство имело основания полагать, что соответствующие компании
злоупотребляли своими патентными правами, нарушая антимонопольное законодательство. Такие иски касались, в частности, случаев
заключения соглашений об урегулировании споров по патентным вопросам между компаниями-разработчиками оригинальных
лекарственных средств и производителями генерических препаратов, фиктивных судебных процессов, а также соглашений между
производителями генерических препаратов. FTC также рассматривала соглашения об урегулировании споров по патентным вопросам
между компаниями-разработчиками оригинальных лекарственных средств и производителями генерических препаратов в случаях,
когда выход на рынок одного или нескольких производителей генерических препаратов задерживался путем неправомерного
применения 180-дневного периода эксклюзивных прав, предусмотренного Законом Хэтча-Ваксмана 1984 г.
Кроме того, FTC рассматривала и во многих случаях блокировала слияния компаний в отраслях, связанных со здравоохранением,
способные привести к антиконкурентным последствиям, или разрешала их только на определенных условиях.
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Вставка 4.23. Обследование Европейской Комиссией фармацевтического сектора и соответствующих мер правоприменения
В 2008 г. Европейская Комиссия начала обследование фармацевтического сектора с целью выяснения причин сокращения числа
поступающих на рынок новых медицинских технологий и задержки выхода на рынок генерических препаратов в некоторых случаях.
На базе всестороннего обследования выборки из 219 фармацевтических веществ в период с 2000 г. по 2007 г. в 17 странах ЕС в итоговом
отчете делается вывод о том, что первые генерические версии лекарств, разработанные в этот период, поступали на рынок в среднем
более чем через семь месяцев после истечения срока действия патентов на оригинальные препараты.
Авторы обследования выяснили, что компании-разработчики оригинальных препаратов применяют целый ряд мер для максимально
возможной задержки выхода генерических препаратов на рынок. К таким мерам относятся:

••Стратегическое патентование, направленное на увеличение числа, разнообразия и сроков патентов: компании регистрируют
многочисленные патенты на одни и те же лекарства, создавая тем самым «патентные кластеры», а также подают добровольные
выделенные патентные заявки.
••Судебные иски: хотя большинство исков инициируется компаниями-разработчиками оригинальных препаратов для защиты
их патентных прав, большинство исков, по которым были вынесены окончательные решения, выиграли производители
генерических препаратов.
••Мировые соглашения: иногда производители оригинальных и генерических препаратов заключают соглашения об
урегулировании патентных споров или апелляций, в рамках которых компания-производитель генерических препаратов
соглашается не начинать продажи своей продукции ранее определенной даты.
••Обращения в национальные органы регулирования и/или органы ценообразования и возмещения медицинских
затрат: компании-разработчики оригинальных лекарственных средств стремятся влиять на порядок выдачи разрешений на
продажу генериков и/или установления их цен или возмещения медицинских затрат.
••Стратегии «жизненного цикла», направленные на обеспечение сбыта новых продуктов: стремление перевести
пациентов с препаратов, по которым сроки действия патентов истекают, на новые и более дорогие продукты.138

выпуска генерических препаратов в продажу независимо от их
результата. Кроме того, в некоторых случаях суды могут устанавливать
предварительный судебный запрет в пользу патентообладателя на
период рассмотрения спора и до принятия окончательного решения
о действительности патента.

Еще одна стратегия компаний-разработчиков оригинальных
лекарственных средств, описанная в отчете, – это использование
механизма выделенных патентных заявок. Смысл этой стратегии
состоит в том, чтобы сохранить статус предмета первоначальной
заявки как «рассматриваемый» даже в том случае, если сама
первоначальная заявка будет отозвана. Механизм выделенной заявки
позволяет заявителю выделить из состава первоначальной патентной
заявки одну или несколько других заявок (называемых «выделенными»).
Сведения, содержащиеся в выделенной заявке, не должны выходить
за пределы сведений, содержавшихся в первоначальной заявке.
Выделение осуществляется до истечения срока рассмотрения
первоначальной заявки и приводит к возникновению отдельных
заявок с собственными «циклами жизни». Такие заявки имеют ту же
дату приоритета и дату подачи, что и первоначальная заявка, а в
случае их удовлетворения выданные по ним патенты имеют тот же
срок, что и патент, выданный по первоначальной заявке. В случае
отклонения или отзыва первоначальной заявки выделенная заявка
сохраняет статус рассматриваемой.

Аналогичным образом, мировые соглашения, достигаемые в рамках
процедур возражений и рассмотрения патентных споров между
производителями генерических и оригинальных лекарственных
средств иногда включают договоренности об ограничении прав
производителей генерических препаратов на продажу продукции,
иногда в обмен на денежное вознаграждение, выплачиваемое им
производителями оригинальных препаратов (опыт ЕС в данной
области рассматривается во вставке 4.24).

Европейская Комиссия сделала вывод о том, что оба описанные
метода направлены на обеспечение стратегического затягивания
или блокирования появления на рынке генерических препаратов
путем создания ситуации правовой неопределенности для их
производителей. Однако публикация выводов Европейской
Комиссии не привела к возбуждению исков по основаниям защиты
конкуренции в связи с созданием «патентных кластеров» или
использованием выделенных патентных заявок.

(ii)

Защита патентных прав в суде и мировые
соглашения по патентным спорам

Иски, возбуждаемые производителями оригинальных медицинских
технологий в нескольких юрисдикциях, могут быть фактором задержки

(iii)

Отказ в выдаче лицензий и ограничительная
лицензионная практика

По закону некоторых стран и при определенных обстоятельствах
отказ обладателя прав ИС выдать лицензию на охраняемую
патентом технологию может быть признан антиконкурентным
злоупотреблением доминирующим положением на рынке (см.
вставку 4.25). В ситуации когда отказ выдать лицензию имеет
характер злоупотребления, выдача принудительных лицензий
может иногда служить эффективной мерой защиты конкуренции.
Важно, однако, отметить, что сам по себе отказ в выдаче лицензии
не обязательно признается злоупотреблением правом, дающим
основания для судебного иска. Наоборот, право такого отказа
может подразумеваться самим фактом регистрации прав ИС.

D. Другие факторы доступа, связанные с
условиями торговли

совокупность патентов именуется в отчете «патентным кластером». В
нем описан и результат такой стратегии: даже если производителям
генерических препаратов удается добиться признания основного
патента недействительным до истечения его нормального срока, они
все же лишаются возможности проникновения на рынок.

Во многих странах законодательство о защите конкуренции регулирует
другие методы лицензирования, последствия которых с точки зрения
конкурентного режима обычно рассматриваются отдельно в каждом
индивидуальном случае. Такие методы могут включать:

 Предоставление встречных лицензий: юридически оформленных
прав обладателей патентов пользоваться усовершенствованиями,
вносимыми в технологию ее лицензиатом. В тех случаях,
когда такие лицензии имеют эксклюзивный характер, они, как
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Вставка 4.24. Вопросы защиты конкуренции, возникающие в связи с мировыми соглашениями по патентным спорам: опыт ЕС
Мировые соглашения по патентным спорам – это коммерческие договоренности между частными компаниями об урегулировании
фактических или возможных патентных споров – например, дел о нарушении патентных прав или действительности патентов,
возбуждаемых путем использования процедур возражения или подачи исков. Хотя внесудебное урегулирование патентных споров,
как и любое иное урегулирование правовых споров между частными субъектами, – это законный путь, применяемый сторонами, чтобы
избежать затратных судебных процессов, такое урегулирование может приводить к ограничению конкуренции и, соответственно,
может быть нежелательным с точки зрения целей антимонопольной политики.
В исследованиях, предпринятых по результатам отчета Обследования фармацевтического сектора, проведенного Европейской
Комиссией (см. вставку 4.23), был сделан вывод о том, что в период после публикации отчета число мировых соглашений по патентным
спорам, вызывающих вопросы с точки зрения антимонопольных норм ЕС, значительно сократилось. Третий отчет Европейской
Комиссии по итогам мониторинга мировых соглашений по патентным спорам в фармацевтическом секторе, опубликованный
в июле 2012 г., подтвердил, что, хотя общее число заключенных мировых соглашений значительно выросло, доля соглашений,
проблематичных с точки зрения законодательства о защите конкуренции, стабилизировалась на низком уровне (11%) относительно
уровня, зафиксированного в выводах Обследования фармацевтического сектора (21%). Это говорит о том, что, вопреки опасениям,
которые высказывались некоторыми заинтересованными сторонами, меры Комиссии не помешали компаниям заключать мировые
соглашения. Вместе с тем, учитывая сокращение числа мировых соглашений, вызывающих вопросы антимонопольных органов, можно
предположить, что такой мониторинг дал заинтересованным сторонам возможность лучше учитывать такие вопросы.139

Вставка 4.25. Случаи злоупотребления доминирующим положением на рынке антиретровирусных препаратов Южной
Африки
В 2003 г. Комиссия по защите конкуренции Южной Африки урегулировала претензии к двум крупным фармацевтическим компаниям в
связи с обвинениями в том, что они злоупотребляли своим доминирующим положением на рынках соответствующих антиретровирусных
(АРВ) препаратов, устанавливая чрезмерно высокие цены и отказываясь выдавать лицензии производителям генерических препаратов.
Комиссия согласилась не взыскивать с компаний штрафы; компании, в свою очередь, обязались:

••расширить выдачу лицензий на свои препараты ряду производителей генерических лекарств;
••разрешить лицензиатам экспортировать соответствующие АРВ препараты в другие страны Африки к югу от Сахары, устанавливая
лицензионное вознаграждение, не превышающее 5% от чистых продаж соответствующих препаратов.
В 2007 г. третья крупная фармацевтическая компания, после рассмотрения жалобы по поводу ее отказа выдавать лицензии на
производство и сбыт АРВ препаратов, поданной в Комиссию по защите конкуренции, согласилась выдавать такие лицензии.
Хотя во всех этих случаях речь шла о схемах компромиссного урегулирования, а не решениях по доведенным до конца делам о защите конкуренции,
обозреватели полагают, что достигнутые компромиссы способствовали значительному сокращению цен на АРВ в Южной Африке.140

правило, ограничивают стимулы лицензиата к инновационной
деятельности, поскольку он ограничен в праве использования
усовершенствований, в том числе в лицензировании прав на их
использование третьим сторонам.

 Требования эксклюзивности, согласно которым лицензиат
обязан использовать только продукты или технологии, права
на которые принадлежат конкретному правообладателю, или
торговать только такими продуктами или технологиями.

 «Увязки» или «увязывающие договоренности», согласно
которым любое приобретение или использование одного
продукта или технологии («основного продукта») обусловлено
приобретением или использованием другого продукта или
технологии («связанного продукта»).

 Территориальные

ограничения рынка, определяющие
территории, в пределах которых может продаваться
изготавливаемая по лицензии продукция.

 Ограничения

характера использования, определяющие
конкретные
формы
использования
лицензиатом
запатентованной или охраняемой технологии.

(c)

Генерические препараты: антимонопольное
законодательство и практика

В различных исследованиях, проводившихся ОЭСР, а также
отдельными развитыми странами, включая Канаду, страны ЕС
и США, подчеркивается влияние конкуренции со стороны
генерических препаратов, в том числе конкуренции между
самими производителями таких препаратов, на цены лекарств
по истечении сроков действия патентов. В целом в этих
исследованиях делается вывод о том, что конкуренция со стороны
генерических препаратов может обеспечивать значительную
экономию средств. Например, в докладе Федеральной комиссии
США по торговле (FTC) комитету Конгресса США говорится о
возможности экономии в размере от 20% до 80%, в зависимости
от числа генерических препаратов, фактически поступающих на
рынок.141 По данным Европейской Комиссии, в редких случаях, для
некоторых лекарств и в некоторых странах ЕС снижение среднего
индекса цен составляло не менее 80%-90%.142 Аналогичные
исследования также проводили антимонопольное ведомство
Канады и ОЭСР.143

 «Положения о поддержании цены», определяющие цену, по
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которой может продаваться изготавливаемая по лицензии
продукция. Соответствующие статьи лицензионных договоров
могут признаваться недействительными либо на основании
патентного законодательства или иного законодательства об
ИС, либо как нарушающие (общее) законодательство о защите
конкуренции.

В тех случаях, когда генерические препараты поступают в продажу,
применение законодательства о защите конкуренции в отношении
компаний-производителей таких препаратов необходимо для
предотвращения антиконкурентной практики таких компаний,
а также контроля за их слияниями, способными негативно
повлиять на конкурентную ситуацию (по вопросу о применении

IV – Медицинские технологии: параметр доступа

законодательства о защите конкуренции против производителей
генерических препаратов (см. также вставку 4.26).
Помимо принудительного применения антимонопольных норм,
важно также обеспечивать при помощи мер регулирования
сохранение конкурентной структуры рынка. После истечения
сроков патентов на медицинские технологии оптимальный уровень
конкуренции обеспечивается применением режима регулирования,
допускающего поступление на рынок генерических препаратов за
счет устранения излишних правовых и административных барьеров
при сохранении необходимых нормативных стандартов качества,
безопасности и действенности лекарств.

(d)

Применение мер защиты конкуренции в
отношении организаций медицинского
обслуживания и розничной торговли
медицинской продукцией

Во-вторых, горизонтальное ограничение конкуренции может
быть следствием картельной политики. В ряде стран ОЭСР
была зафиксирована картельная практика объединений аптек
или профессиональных ассоциаций фармацевтов, которые

Вместе с тем, в исследованиях делается вывод о том, что и
государственные инициативы, и участие НПО в розничной торговле
лекарствами на контрактной или франчайзинговой базе позволяют
повышать уровень конкуренции и улучшать доступность недорогих
медицинских технологий. Например, правительство Уганды
привлекло некоммерческие организации к оказанию медицинских
услуг и позволило им создавать розничные аптечные пункты для
продажи медицинской продукции по доступным ценам.

(e)

Политика защиты конкуренции и рынки
государственных закупок

Роль государственных закупок и распределения не следует
недооценивать. В этой области политика защиты конкуренции
важна в двух основных аспектах.
Во-первых, продуманная политика закупок может максимизировать
конкуренцию в процессе закупок. Кроме того, закупки лекарств
большими партиями могут обеспечивать значительную
экономию.144 Вместе с тем, это может требовать обеспечения
надлежащего баланса между достижением минимальной цены на
конкретных торгах (благодаря массовым закупкам) и поддержанием
конкурентной структуры рынка в среднесрочной и долгосрочной
перспективе.
Во-вторых, политика защиты конкуренции играет важную роль
в предотвращении ценовых сговоров между поставщиками
медицинских технологий. Хотя транспарентность обычно
считается условием обеспечения справедливости при
организации закупок, она может также способствовать
антиконкурентному
поведению
участников
торгов
–
например, помогая конкурентам взаимно согласовывать цены.
Поэтому политика защиты конкуренции и соответствующее
законодательство должны дополнять общие нормы и
практику закупок, чтобы предотвращать такие действия, а
антимонопольным органам следует вести борьбу против
антиконкурентной практики не только на частных, но и на
государственных рынках медицинских технологий (Anderson
et al., 2011).

Вставка 4.26. Применение антимонопольного законодательства в отношении производителей генерических препаратов

D. Другие факторы доступа, связанные с
условиями торговли

Конкуренция должна обеспечиваться не только между
производителями, но и между организациями медицинского
обслуживания и розничной торговли медицинской продукцией.
Как ограничения конкуренции в цепочке формирования
стоимости (вертикальные ограничения), так и ограничения
свободы действий на рынках медицинских услуг и розничной
торговли
медицинской
продукцией
(горизонтальные
ограничения) могут иметь крайне негативные последствия
для доступности медицинских технологий. Во-первых, угрозу
для конкуренции могут создавать вертикальные слияния
различных компаний, представляющих собой элементы цепочки
формирования стоимости. Так, FTC рассматривала дело о
приобретении наукоемкой фармацевтической компанией ряда
фирм, специализирующихся на оформлении возвратов средств
за приобретаемые лекарства. Помимо выполнения ряда других
функций, такие фирмы участвуют в решении вопросов о том,
какие именно требования о возврате стоимости рецептурных
лекарств подлежат удовлетворению. Приобретение таких фирм
могло привести к недобросовестному предпочтению фирмами
продукции данной фармацевтической компании, в связи с чем
FTC потребовала от этих фирм принятия мер, обеспечивающих
сохранение ими нейтральности при принятии решений о том,
цена каких лекарств подлежит возмещению.

координировали свою ценовую политику или ограничивали доступ к
занятиям этим видом профессиональной деятельности. В некоторых
случаях ассоциации ограничивали право отдельных фармацевтов
продавать продукцию сторонним покупателям на индивидуальной
основе, что позволяло им предотвращать возможные нарушения
«картельной дисциплины» и сохранять эти соглашения в силе.

FTC выявляла случаи заключения производителями генерических препаратов антиконкурентных соглашений, направленных на
контроль рынков генерических медицинских технологий и смежной продукции и услуг. Так, в 2000 г. FTC выявила факт заключения
четырьмя компаниями эксклюзивных лицензионных соглашений на поставку сырья для производства лоразепама и клоразепата,
что привело к резкому росту цен на эти препараты. Стремясь не только удержать компании от таких действий, но и возместить
населению понесенные потери, FTC обязала одну из этих компаний выплатить потребителям и государственным ведомствам,
понесшим потери в результате оплаты неоправданно высоких цен, 100 млн. долл. США.
FTC также анализировала сделки, связанные с поглощением одного производителя генерических препаратов другим, для оценки
последствий таких поглощений для конкуренции на рынке медицинских технологий. Например, после слияния двух производителей
генерических препаратов в 2006 г. FTC потребовала от этих компаний отчуждения определенных активов, необходимых для
производства и/или сбыта 15 генерических препаратов.145
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«Наличие» – это степень совпадения между существующими
услугами и потребностями клиентов (например, потребностями в
правильных лекарствах и методах лечения болезней, составляющих
текущее бремя болезней, и медицинском персонале, способном
диагностировать и лечить такие болезни). «Физическая
доступность» – это степень совпадения размещения пунктов
оказания медицинских услуг и мест проживания пациентов и
физическая возможность для пациентов пользоваться такими
услугами (например, расстояния до мест оказания услуг и
соответствующие транспортные возможности). «Экономическая
доступность» – это степень, в которой цены на медицинские услуги
соответствуют способности клиентов оплачивать их (например,
пациенты в состоянии оплатить соответствующие расходы из
собственных средств, не будучи вынуждены продавать важное для
их жизни имущество, или пациенты могут оплачивать услуги через
систему медицинского страхования, или услуги предоставляются
бесплатно). «Достаточность» – это соответствие организации и
материального обеспечения системы оказания медицинских услуг
ожиданиям и нуждам клиентов (например, время обслуживания
удобно как для клиентов, так и для медицинских работников).
«Приемлемость» – это степень соответствия работы поставщика
услуг запросам клиентов (например, качество общения поставщика
услуг с клиентом в ходе медицинских консультаций; степень
удовлетворения клиентов качеством медицинского обслуживания).
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В главе I отмечается, что в истекшем десятилетии особенно
ярко проявилась тенденция к расширению спектра мнений и
подходов, выражаемых при обсуждении политики в области
здравоохранения, интеллектуальной собственности (ИС) и
торговли, а также в спорах по проблемам обеспечения доступа
и инноваций в области создания продуктов медицинских
технологий, таких как фармацевтические препараты. В
настоящем исследовании констатируется вклад в эту работу
многих партнеров и принципиальная важность их участия
в обсуждении политики, имеющего ярко выраженный
междисциплинарный и плюралистический характер. Перечень,
приведенный в приложении I, не является исчерпывающим. В
нем содержится информация только о некоторых из наиболее
активных участников обсуждения вопросов политики в области
здравоохранения, ИС и торговли, помимо ВОЗ, ВОИС и ВТО.
Первый раздел посвящен международным организациям, во

втором разделе представлены другие партнеры, такие как
организации, выступающие в защиту прав людей на охрану
здоровья, и представители отрасли. Организации представлены
в алфавитном порядке. В приложении нет информации о многих
важных практических инициативах, поскольку они рассмотрены
в основном тексте исследования.
Информация о мандате, задачах и приоритетах деятельности
организаций, перечисленных в приложении I, основано на
материалах, предоставленных и опубликованных самими
организациями. ВОЗ, ВОИС или ВТО не являются авторами
этой информации. Для получения авторитетной и актуальной
информации о любых программах и иных мероприятиях, описанных
в настоящем исследовании, читателям рекомендуется связываться
с соответствующими организациями.

A. Международные организации
1.

Глобальный фонд борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией

Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
(Глобальный фонд), учрежденный в 2002 г. – это публично-частное
партнерство и международное финансовое учреждение, задача
которого – привлечение и распределение дополнительных
ресурсов для предотвращения и лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза
и малярии. Модель работы Глобального фонда основана на
принципах ответственности стран и финансирования с учетом
результатов, когда получатели средств реализуют собственные
программы исходя из собственных приоритетов, при условии
достижения результатов, допускающих проверку.
Глобальный фонд рекомендует получателям его финансовой
помощи применять надлежащую практику закупок, в частности
закупать продукцию и услуги на конкурентной основе у
сертифицированных производителей и поставщиков. Он
рекомендует им соблюдать национальные, а также применимые
международные обязательства в области интеллектуальной
собственности, включая гибкие возможности, содержащиеся в
Соглашении ТРИПС и интерпретируемые Дохинской декларацией
о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении, таким
образом, чтобы это обеспечивало минимальные возможные цены
на продукцию гарантированного качества.
Глобальный
фонд
рекомендует
получателям
помощи,
испытывающим трудности с закупками медицинской продукции,
в частности, связанные с вопросами регулирования прав
интеллектуальной собственности (прав ИС), пользоваться, в рамках
проектов Глобального фонда, необходимой технической помощью
и поддержкой.
Глобальный фонд применяет открытую Систему учета цен
и качества (PQR), реализованную на базе веб-технологии,
которая позволяет отслеживать операции закупки ключевой
медицинской продукции, приобретаемой получателями
помощи.1 Эта система призвана способствовать повышению
транспарентности в ценообразовании, обеспечивать проверку
соблюдения Политики контроля качества Глобального фонда
и создавать условия для принятия получателями помощи
обоснованных закупочных решений.
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Сайт:

www.theglobalfund.org

Адрес:

The Global Fund to Fight AIDS,
Tuberculosis and Malaria
Chemin de Blandonnet 8
1214 Vernier
Geneva, Switzerland
Тел.: +41 58 791 1700
Факс: +41 58 791 1701

2.

Совет Организации Объединенных
Наций по правам человека и
Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по
правам человека

Совет Организации Объединенных Наций по правам человека
(СПЧ) – это орган Генеральной Ассамблеи ООН, отвечающий
за содействие всеобщему соблюдению всех прав человека
и фундаментальных свобод всех людей. СПЧ был учрежден
Генеральной Ассамблеей ООН вместо бывшей Комиссии по правам
человека.2 Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) оказывает СПЧ
предметную и техническую поддержку во всех областях его работы,
включая проведение очередных и специальных заседаний и встреч
вспомогательных органов.
Специальные докладчики назначаются СПЧ для изучения либо
ситуаций в конкретных странах, либо вопросов, касающихся всех
стран мира. УВКПЧ предоставляет им кадровую, политическую,
аналитическую и логистическую поддержку для выполнения
их мандатов. Специальные докладчики работают в рамках
своих соответствующих мандатов, используя различные
средства и формы работы.3 К ним относятся мониторинг
ситуации с осуществлением права на здоровье во всем мире,
а также подготовка ежегодных и тематических докладов в
адрес СПЧ и промежуточных отчетов Генеральной Ассамблее
ООН. В период исполнения своих полномочий (2002-2008 гг.)
первый специальный докладчик Пол Хант регулярно
анализировал проблему доступа к лекарствам как элемент
права на наивысший достижимый уровень здоровья. В 2008 г. он

Приложение I – Ключевые международные партнеры

Межправительственная открытая рабочая группа по вопросам
права на развитие и Целевая группа высокого уровня по
вопросам осуществления права на развитие также рассмотрели
вопросы развития международной торговли с точки зрения
прав человека, включая Задачу E, принятую в рамках ЦРТ 8,
касающуюся обеспечения доступа населения развивающихся стран
к экономически доступным лекарствам, и представили доклад,
содержащий их выводы в этом отношении.8
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
(КЭСКП), созданный в рамках Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП), также
обсуждает вопросы права на здоровье и прав ИС. В рамках этого
обсуждения рассматриваются как соображения, лежащие в основе
более общей дискуссии о надлежащем равновесии в системе ИС
в ее взаимной связи со здравоохранением, так и необходимость
поддержания верного баланса между различными правами,
которые гарантируются Пактом.9
Сайт:

www.ohchr.org

Адрес:

Office of the UN High Commissioner for Human Rights
(OHCHR)
Palais Wilson
Rue des Pâquis 52
CH-1201 Geneva, Switzerland
Тел.: +41 22 917 9220

3.

Южный центр

Южный центр – это межправительственная организация, в которую
входят 52 развивающиеся страны. Штаб-квартира организации
находится в Женеве, и она была создана для предоставления
стратегических консультаций развивающимся странам и
содействия сотрудничеству между всеми развивающимися
странами в защите их общих интересов и координации их участия
в международных форумах по проблемам сотрудничества Юг–Юг
и Север–Юг.
Три главных направления деятельности Южного центра –
это стратегические исследования и анализ, стратегические
консультации и изучение вопросов взаимосвязи между ИС,
инновациями и доступом к лекарствам. В последнем направлении
Центр ведет систематическую работу, заслужившую ему высокую

репутацию. В своей текущей деятельности Центр применяет
междисциплинарный подход и опирается на группу опытных
экспертов в различных областях знаний, включая право,
экономическую теорию, вопросы развития, политические науки и
международные отношения.
Предоставление стратегических консультаций – главный вид
деятельности Южного центра, связанной с выполнением его
задач по оказанию правительствам развивающихся стран помощи
в принятии решений по вопросам выработки правовых норм и
стандартов, касающихся ИС и обеспечения доступа к лекарствам.
Центр занимается анализом основных международных
договоров и ситуации на продолжающихся международных
переговорах, а также оказывает консультации по региональным
и национальным процессам, таким как согласование норм
ССТ и их последствия для охраны общественного здоровья – в
частности, для обеспечения доступа к лекарствам. Центр
также проводит обучение патентных экспертов, работающих в
фармацевтической области.

A. Международные организации

опубликовал «Руководство для фармацевтических компаний по
вопросам доступа к лекарствам в контексте обеспечения прав
человека».4 В своем докладе СПЧ, подготовленном в 2009 г., его
преемник подверг обстоятельному анализу взаимосвязь между
правом на здоровье, в частности, применительно к доступу к
лекарствам, и правами ИС.5 В числе прочих мер Специальный
докладчик рекомендовал использование гибких возможностей
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности и воздержание от использования в соглашениях
о свободе торговли более строгих стандартов ИС, чем стандарты,
предусмотренные Соглашением ТРИПС. После подготовки им в
2011 г. доклада по итогам консультаций экспертов по вопросам
доступа к лекарствам6 СПЧ поручила Специальному докладчику
изучить существующие проблемы в области обеспечения доступа
к лекарствам в контексте обеспечения права на здоровье, пути
решения этих проблем и имеющуюся передовую практику в
данной области.7

В рамках проводимой им работы по вопросам ИС и обеспечения
доступа к лекарствам Южный центр выпустил ряд монографий,
исследовательских докладов и справочных материалов по
вопросам стратегии.
Сайт:

www.southcentre.org

Адрес:

South Centre
CP 228
1211 Geneva 19
Switzerland
Тел.: +41 22 791 8050
Факс. +41 22 798 8531
Эл. почта: south@southcentre.org

4.

Объединенная программа
Организации Объединенных
Наций по ВИЧ/СПИДу

Объединенная программа Организации Объединенных Наций
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) – это инновационное партнерство,
задача которого – вырабатывать новые идеи и стимулы на
глобальном уровне и обеспечивать глобальное руководство
деятельностью по обеспечению всеобщего доступа к средствам
профилактики и лечения ВИЧ, а также поддержки людей, живущих
с ВИЧ. Два политических заявления по ВИЧ/СПИДу, принятые
Генеральной Ассамблеей ООН в 2001 г. и 2006 г., заложили
основы глобального ответа на эпидемию этого заболевания.
В 2011 г. Генеральная Ассамблея приняла третью декларацию,
которая обязывает государства-члены ООН ставить перед собой
масштабные цели, включая обеспечение к 2015 г. лечения для
15 млн. человек, живущих с ВИЧ, и сокращение вдвое числа
новых носителей этой инфекции. Учитывая отсутствие вакцины
против ВИЧ и потребность во все более простых и переносимых
антиретровирусных препаратах, ЮНЭЙДС призывает страны
постоянно вкладывать новые ресурсы в научные исследования и
опытные разработки в этой области.
ЮНЭЙДС
полностью
поддерживает
использование
развивающимися
странами
гибких
возможностей,
предусмотренных Соглашением ТРИПС и разъясненных в
Дохинской декларации. Такие гибкие возможности особенно
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важны для того, чтобы обеспечивать расширение доступа к
средствам лечения ВИЧ-инфекции в этих странах и играют ключевую
роль в инициативе «Лечение 2.0», с которой эта организация
выступила в 2010 г. и которая призвана расширить доступ к более
дешевым, эффективным и переносимым комбинациям препаратов
и диагностическим средствам. В марте 2011 г. ЮНЭЙДС, ВОЗ и
Программа развития ООН (ПРООН) подготовили стратегический
документ, авторы которого анализируют имеющиеся гибкие
возможности в сфере ИС (как они предусмотрены Соглашением
ТРИПС), связанные с торговлей, и рекомендуют странам
пользоваться такими гибкими возможностями в соответствующих
случаях для получения доступа к недорогим генерическим АРВ
препаратам, в том числе и путем их местного производства, когда
это представляется возможным.10 В своем качестве наблюдателя
ЮНЭЙДС осуществляет с 2002 г. мониторинг обсуждений,
проходящих в рамках Совета ТРИПС, в части, касающейся проблем
ИС и здравоохранения.
ЮНЭЙДС также полностью поддерживает деятельность
созданного недавно Патентного пула лекарственных средств –
инновационного механизма регулирования прав ИС, надеясь, что
этот механизм будет способствовать реализации ее инициативы
«Лечение 2.0».
Сайт:

www.unaids.org

Адрес:

UNAIDS Secretariat
Avenue Appia 20
CH-1211 Geneva 27
Switzerland
Тел.: +41 22 791 3666
Факс: +41 22 791 4187

5.

Сайт:

www.unctad.org

Адрес:

UNCTAD
Palais des Nations
Avenue de la Paix 8-14
1211 Geneva 10
Switzerland
Тел.: +41 22 917 1234
Факс: +41 22 917 0057

Конференция ООН по торговле и
развитию

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) осуществляет
ряд мероприятий, касающихся торговли и здравоохранения,
в том числе касающихся ИС. С 2001 г. в рамках программы ИС
ЮНКТАД реализуется крупный проект, цель которого – поиск
ответов на вопросы, которые ставятся развивающимися странами
в связи с реализацией Соглашения ТРИПС и новыми явлениями
в области ИС. Одним из ключевых результатов этой программы
стала публикация в 2005 г., совместно с Международным центром
торговли и устойчивого развития (ICTSD), информационного
пособия «Соглашение ТРИПС и вопросы развития». Этот материал,
задуманный как практический справочник по Соглашению
ТРИПС, содержит детальный анализ каждого из его положений,
призванный помочь государствам-членам ВТО в правильном
понимании их прав и обязательств, вытекающих из Соглашения.
Цель публикации – дать участникам переговоров и директивным
органам прочную основу для участия в переговорных процессах
и принятия решений. Она также призвана содействовать
национальным органам в разработке и реализации стратегий
в сфере ИС.11 ЮНКТАД и ICTSD также готовят доклады серии
«Интеллектуальная собственность в аспекте развития», задача
которой – помогать развивающимся странам, таким как Камбоджа
и Уганда, учитывать вопросы ИС при формулировке их общих
целей в области развития.12
В 2005 г. ЮНКТАД было поручено участвовать в работе, конкретно
относящейся к организации местного производства и поставок
фармацевтической продукции.13 Общая задача ЮНКТАД при
этом состоит в том, чтобы оказывать развивающимся странам
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содействие в формировании отечественных режимов ИС для
расширения доступа к недорогим лекарствам и оказания во
всех возможных случаях поддержки в организации местного
или регионального потенциала производства и сбыта
фармацевтической продукции, в том числе во взаимодействии
с инвесторами. В рамках своей программно-аналитической
деятельности ЮНКТАД подготовила целую серию обстоятельных
публикаций, в том числе справочное пособие «Использование
прав интеллектуальной собственности для стимулирования
производства фармацевтической продукции в развивающихся
странах»14 и «Инвестиции в производство лекарств в наименее
развитых странах: руководство для директивных органов и
институтов содействия инвестициям».15 Она также организовала
учебные курсы по теме использования гибких возможностей
Соглашения ТРИПС для организации местного производства
лекарств. Работа ЮНКТАД по вопросам производства
медицинской продукции дополняется рядом ситуационных
исследований, в которых используются примеры передачи
технологии фармацевтического производства и организации
доступа к лекарствам в некоторых развивающихся и наименее
развитых странах.16 Эта деятельность – часть более крупного
проекта, реализуемого в рамках Глобальной стратегии и плана
действий ВОЗ в области общественного здоровья, инноваций и
интеллектуальной собственности (GSPA-PHI), в котором ЮНКТАД
участвует как один из партнеров. Проект, проводимый совместно
с ВОЗ и ICTSD, направлен на изучение возможностей расширения
доступа к лекарствам в развивающихся странах путем выявления
основных сложностей и препятствий для местного производства
лекарств и передачи соответствующих технологий избранным
развивающимся странам.

6.

Программа развития Организации
Объединенных Наций

Программа развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) – это глобальная сеть ООН по вопросам развития,
имеющая отделения в 177 странах мира. ПРООН взаимодействует
с широким спектром партнеров и помогает странам приобретать
знания и обмениваться опытом и ресурсами для поиска решений
глобальных и национальных проблем развития для достижения
позитивных социальных перемен и реализации ЦРТ.
Для сокращения затрат и расширения доступа к средствам лечения
ВИЧ-инфекции и сопутствующих инфекций и соответствующим
технологиям ПРООН активно выступает за реализацию и
применение гибких возможностей Соглашения ТРИПС, имеющих
отношение к охране общественного здоровья. Для достижения
этой цели ПРООН оказывает техническую и политическую
поддержку странам, пересматривающим свое законодательство
для отражения в нем гибких возможностей ТРИПС. Она
также поддерживает страны, ведущие с ВТО переговоры
о присоединении к этой организации или переговоры о
заключении ССТ, особенно в тех случаях, когда такие переговоры
могут иметь последствия для сферы ИС. ПРООН также анализирует

Приложение I – Ключевые международные партнеры

ПРООН поддерживает Дохинскую декларацию и выступает за
упрощение национальных законов для устранения препятствий,
мешающих эффективному применению решения от 30 августа, а
также для применения на практике «системы пункта 6».
Сайт:

www.undp.org

Адрес:

UNDP Headquarters
One United Nations Plaza
New York, NY 10017
USA
Тел.: +1 212 906 5000
Факс: +1 212 906 5001

7.

внутренний рынок развивающиеся страны обязаны сообщать,
какие меры, предусмотренные соглашением ТРИПС, были ими
приняты или предполагаются к принятию.
ЮНИСЕФ активно взаимодействует с фармацевтическими
компаниями для повышения ценовой доступности качественных
лекарств. Он добивается публикации цен на препараты для
лечения ВИЧ/СПИДа через Систему мониторинга мировых цен
ВОЗ.19 До 2011 г. ЮНИСЕФ практиковал публикацию только средних
цен, уплачиваемых за вакцины. В 2011 г., стремясь повысить
транспарентность и на этой основе стимулировать конкуренцию,
ЮНИСЕФ решил систематически публиковать подробные
данные о ценах, уплачиваемых конкретным производителям.20
Ожидается, что эта мера приведет к снижению цен на вакцины,
необходимые развивающимся странам, и позволит закупочным
структурам приобретать вакцины по разумным ценам из надежных
источников.
Сайт:

www.unicef.org

Адрес:

UNICEF House
3 United Nations Plaza
New York, New York 10017
USA
Тел.: +1 212 326 7000
Эл. почта: www.unicef.org/about/contact_
contactusform.php

Детский фонд Организации
Объединенных Наций

ЮНИСЕФ, который был создан в 1946 г. под наименованием
«Чрезвычайный фонд помощи детям при ООН» – это головная
организация системы Организации Объединенных Наций,
отвечающая за защиту интересов детей. ЮНИСЕФ – это ведущее
учреждение мира по объемам закупок вакцин для детей.
Фонд взаимодействует с национальными правительствами,
донорскими и другими организациями для закупки качественных
лекарств по разумным ценам. ЮНИСЕФ также активно занимается
вопросами расширения доступа к препаратам для лечения детей
с ВИЧ/СПИДом.
Для обеспечения безопасности и действенности лекарств
ЮНИСЕФ применяет систему контроля качества закупаемых
лекарств, которая организована в соответствии с принципами
разработанной
ВОЗ
Примерной
системы
контроля
качества лекарств для закупочных организаций.18 Система
предусматривает преквалификацию поставщиков на базе
«Руководства ВОЗ по надлежащей производственной практике»,
оценку документации, предоставляемой поставщиками,
экспертизу продукции и осмотр производственных объектов.
При закупках медицинской продукции ЮНИСЕФ принимает во
внимание необходимость учета патентных прав и других прав
ИС, охраняющих соответствующую продукцию, в соответствии
с международными и национальными правовыми нормами. В
соответствующих случаях ЮНИСЕФ полностью поддерживает
практику использования гибких возможностей Соглашения
ТРИПС, разъясненных в Дохинской декларации. В этом контексте
для выработки оптимальных закупочных решений для каждой
страны Управление закупок ЮНИСЕФ анализирует патентный и
регистрационный статус конкретных продуктов. Для того, чтобы
наличие прав ИС не ограничивало закупочные мероприятия
ЮНИСЕФ, и в соответствии с пунктом 7 Дохинской декларации
наименее развитые государства-члены ВТО должны представлять
подтверждения непризнания патентов и данных исследований в
фармацевтическом секторе и неприменения мер их защиты. С
другой стороны, для допуска генерических препаратов на свой
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и распространяет информацию об опыте стран в использовании
гибких возможностей ТРИПС для снижения стоимости и
повышения доступности основных лекарственных средств.
Например, в 2010 г. ПРООН опубликовала документ «Руководство
по надлежащей практике: Расширение доступа к средствам
лечения при помощи гибких возможностей соглашения ТРИПС».
В начале 2011 г. ПРООН, ЮНЭЙДС и ВОЗ выпустили совместный
стратегический документ по вопросам использования гибких
возможностей Соглашения ТРИПС для расширения доступности
средств лечения ВИЧ.17

ЮНИТЭЙД

Организация ЮНИТЭЙД, учрежденная в 2006 г., представляет собой
международное ведомство по закупке лекарственных средств.
Цель организации – обеспечение расширения доступа к продуктам
для профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии
в развивающихся странах. Для достижения этой цели ЮНИТЭЙД
согласовывает, нередко в сотрудничестве с соответствующими
партнерами (например, Фондом Клинтона и партнерством
«Остановить туберкулез»), цены на уже существующие
лекарственные формы, применяя, в частности, массовые и
совместные закупки. ЮНИТЭЙД также поощряет инкрементальные
инновации, направленные на создание форм и комбинаций
лекарств, адаптированных к нуждам целевых групп населения и
условиям их применения в развивающихся странах.
Средства для деятельности ЮНИТЭЙД поступают от
налогов на продажу авиабилетов и за счет долгосрочного
государственного
финансирования.
Организация
не
занимается распределением лекарственных препаратов,
а обеспечивает ресурсы, облегчающие приобретение
необходимых лекарств другими структурами. В связи с этим ее
деятельность в основном направлена на определение текущих
нужд потенциальных получателей лекарств, согласование
долгосрочных контрактов с фармацевтическими компаниями и
взаимодействие с крупнейшими партнерами в данной области.
В тех случаях, когда обеспечение конкуренции и снижения цен
оправданно, ЮНИТЭЙД поддерживает использование странами
принудительного лицензирования на базе принципов Дохинской
декларации. ЮНИТЭЙД являлась главным инициатором
предложения о том, чтобы рекомендовать патентообладателям
передачу принадлежащих им прав ИС в патентный пул, который
бы затем лицензировал соответствующие технологии другим
производителям, тем самым создавая условия для производства
экономически доступных генерических препаратов и разработки
адаптированных к местным условиям лекарственных форм. В
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конечном счете эта практика привела к учреждению Патентного
пула лекарственных средств.

таких слоев необходимо изыскивать альтернативные инновационные
модели, а также варианты сегментации продуктовых рынков.

Сайт:

www.unitaid.eu

Адрес:

World Health Organization
UNITAID
Avenue Appia 20
CH-1211 Geneva 27
Switzerland
Тел.: +41 22 791 5503
Факс: +41 22 791 4890
Эл. почта: unitaid@who.int

Основная роль Всемирного банка в секторе здравоохранения
состоит в оказании странам содействия в создании более
эффективных систем здравоохранения, включая устойчивые и
долгосрочные механизмы финансирования. В рамках этой работы
сотрудники и консультанты Всемирного банка опубликовали ряд
статей и справочных материалов, призванных помочь странам
ориентироваться в тонкостях законодательства об ИС – например,
при закупках препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа. В перспективе
важно будет расширять рамки этого обсуждения за пределы
вопросов охраны прав ИС и изучать альтернативные варианты
стимулирования инновационных субъектов и государственночастных партнерств. Кроме того, важно будет обеспечивать
реализацию контрактных договоренностей, способствующих
расширению доступа к новым технологиям экономически
маргинализированных групп без нарушения устойчивости систем
финансирования здравоохранения.

9.

Всемирный банк

Понимая важность инноваций для улучшения состояния
здравоохранения, Всемирный банк также хорошо осознает размер
финансового бремени, которое использование дорогостоящих
инновационных технологий создает для систем здравоохранения
и населения всех стран. Существуют убедительные свидетельства
того, что стимулирование инноваций путем надлежащей охраны
прав ИС служит эффективным методом обеспечения устойчивого
финансирования инновационного развития продуктов, имеющих
значительный коммерческий потенциал. Однако для стимулирования
инноваций, отвечающих интересам бедных слоев населения, а также
обеспечения экономической доступности новых технологий для
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Сайт:

www.worldbank.org

Адрес:

The World Bank
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433
USA
Тел.: +1 202 473 1000
Факс: +1 202 477 6391

Приложение I – Ключевые международные партнеры

1.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс

В рамках программы «Глобальное здоровье», реализуемой
Фондом Билла и Мелинды Гейтс, достижения науки и технологии
используются для спасения жизни людей в бедных странах.
Основной акцент в программе делается на проблемах здоровья,
которые имеют серьезные последствия для развивающихся стран,
но которым уделяется слишком мало внимания и на решение
которых не выделяется достаточных финансовых средств. В тех
случаях, когда существуют средства решения этих проблем с
доказанной эффективностью, осуществляется поддержка поиска
долгосрочных методов улучшения их поставок. В тех случаях, когда
таких средств не существует, средства программы инвестируются
в НИОКР, направленные на разработку новых средств, таких
как вакцины, лекарственные препараты и диагностические
инструменты. Основной объем мероприятий по линии программы
«Глобальное здоровье» реализуется путем предоставления грантов
партнерам в приоритетных областях при обширном привлечении
данных внешних экспертов и консультативной комиссии самой
программы.
Мероприятия по линии программы «Глобальное здоровье» в
области лечения инфекционных заболеваний ориентированы
на разработку методов лечения и предотвращения кишечных
и диарейных заболеваний, ВИЧ/СПИДа, малярии, пневмонии,
туберкулеза и других забытых инфекционных заболеваний,
а также на создание комплексных медицинских решений в
области планирования семьи, питания, лечения материнских,
неонатальных и детских болезней, борьбы с курением и лечения
болезней, которые могут быть предотвращены средствами
иммунизации.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс действует в следующих трех
«сквозных» программных направлениях:

 Создание новых технологий: устранение «белых пятен»
в познании и науке, создание ключевых «платформенных»
технологий в областях, в которых сегодня ощущается нехватка
средств.

 Реализация:

внедрение и расширение масштабов
применения методов, имеющих доказанную эффективность,
путем выявления и инициативного преодоления барьеров,
мешающих их распространению и использованию.

 Политика и общественная активность: борьба за

2.

Инициатива Фонда Клинтона по расширению доступа к услугам
здравоохранения (CHAI) возникла в 2002 г. под наименованием
«Инициативы Фонда Клинтона в области борьбы с ВИЧ/СПИДом»
для преодоления кризиса, связанного с эпидемией ВИЧ/СПИДа
в развивающемся мире и укрепление систем здравоохранения
в этой части мира. 1 января 2010 г. CHAI стала самостоятельной
некоммерческой организацией.
В настоящее время CHAI реализует программы в четырех областях:
ВИЧ/СПИД, системы здравоохранения, здоровье матери и ребенка
и обеспечение доступа к лекарствам. В рамках этих программ
CHAI содействует спасению жизни людей в странах с низким и
средним уровнем дохода (СНСУД), оказывая их населению помощь
в получении основных лекарственных средств и медицинских
услуг. CHAI тесно взаимодействует с правительствами и другими
партнерами в работе по совершенствованию организации
национальных систем здравоохранения и функционирования
мировых рынков медицинской продукции, а также устранению
главных барьеров для нормального функционирования систем
здравоохранения. CHAI не реализует отдельные программы и не
создает «параллельные» системы здравоохранения, а содействует
по просьбе правительств конкретных стран поддержанию
и укреплению их способности обеспечивать медицинское
обслуживание их граждан на долгосрочной основе.
CHAI добивается сокращения цен на лекарственные препараты и
диагностические средства, а также принимает меры для повышения
качества этой продукции. По ее данным, в результате работы CHAI
с фармацевтическими компаниями жители более 70 стран могут
сегодня приобретать лекарства по более низким ценам. Кроме
того, примерно для 3,9 млн. человек – то есть почти 70% людей,
получающих лечение от ВИЧ/СПИДа во всех странах мира – удалось
обеспечить более низкие цены на препараты для лечения ВИЧ/
СПИДа. В 2008-2011 гг. CHAI помогла странам сэкономить более
1 млрд. долл. США за счет снижения цен на некоторые лекарства,
составившего от 60% до 90%.
Сайт:

www.clintonhealthaccess.org

Адрес:

Clinton Health Access Initiative
383 Dorchester Avenue
Suite 400
Boston, MA 02127
USA
Эл. почта: info@clintonhealthaccess.org

выделение более крупных и качественных ресурсов на
решение задач охраны здоровья мирового населения,
содействие формированию эффективной политики и усилению
общественного внимания к проблемам в данной области в
интересах эффективного решения приоритетных задач Фонда
в области здравоохранения.
Сайт:

www.gatesfoundation.org/global-health/

Адрес:

Bill & Melinda Gates Foundation
PO Box 23350
Seattle, WA 98102
Тел.: +1 206 709 3100
Эл. почта: info@gatesfoundation.org

Инициатива Фонда Клинтона по
расширению доступа к услугам
здравоохранения

B. Другие ключевые международные
партнеры

B. Другие ключевые международные партнеры

3.

Группа COHRED

Группа COHRED – это международная неправительственная
организация, созданная после слияния в марте 2011 г. Совета
по медицинским исследованиям в целях развития (COHRED) и
Глобального форума исследований в области здравоохранения.
Группа COHRED считает научные исследования и инновации
ключевыми факторами развития стран и улучшения общественного
здоровья. Устойчивое развитие СНСУД возможно только тогда,
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когда правительства осознают важность создания условий,
в которых научные исследования и инновации признаются
ценностью и могут процветать.
Совет по медицинским исследованиям в целях развития был учрежден
в 1993 г., его основной целью было укрепление структур и систем
организации и управления СНСУД, позволяющих использовать
исследования, науку, технологии и инновации для улучшения
общественного здоровья, справедливости в распределении
ресурсов и развития. Глобальный форум исследований в области
здравоохранения стал ключевым координационным центром для
обсуждения роли научных исследований в деле охраны здоровья
населения СНСУД, организовав только в период 1997-2010 гг.
13 глобальных совещаний.
Группа COHRED активно участвует в обсуждении вопросов
взаимосвязи здравоохранения, ИС и торговли. Ниже приводятся
наиболее важные примеры соответствующих мероприятий:

 Укрепление инноваций в фармацевтическом секторе стран
Африки: совместно с Новым партнерством за развитие
африканских стран (NEPAD) и Африканским союзом Группа
COHRED разрабатывает основные материалы, помогающие
правительствам СНСУД лучше осознать преимущества
инноваций в фармацевтическом секторе и разрабатывать
эффективные национальные инновационные стратегии.21

 Поддержка реализации GSPA-PHI: совместно с ВОЗ Группа
COHRED разрабатывает платформу мониторинга и оценки
для наблюдения за ходом работы по выполнению показателей
GSPA-PHI в различных странах мира.22

 Форум

2012 г., проведенный Глобальным форумом
исследований в области здравоохранения, знаменует собой
первую встречу в рамках новой серии встреч Глобального
форума. Цель мероприятий этой серии – реализация подхода,
получившего название «больше, чем помощь» и направленного
на улучшение охраны здоровья, повышение справедливости
в распределении ресурсов и содействие развитию стран на
базе научных исследований и инноваций. Данный подход
включает анализ важных фундаментальных предпосылок такой
динамики, таких как механизмы ИС.23

Сайт:

www.cohred.org

Адрес:

COHRED group
Route des Morillons 1-6
1211 Geneva
PO Box 2100
Switzerland
Тел.: +41 22 591 8900
Эл. почта: cohred@cohred.org

4.
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Инициатива «Лекарства от забытых
болезней»

Инициатива «Лекарства от забытых болезней» (DNDi) – это партнерская
некоммерческая исследовательская организация, деятельность
которой строится на основе выявления потребностей самих
пациентов.24 Инициатива была учреждена в 2003 г. организацией «Врачи
без границ», Советом медицинских исследований Индии, Фондом
Освальдо Круза в Бразилии, Институтом медицинских исследований
Кении, министерством здравоохранения Малайзии и Пастеровским
институтом (Франция). Кроме того, ее постоянным наблюдателем
является Специальная программа по научным исследованиям и

подготовке специалистов в области тропических болезней (WHOTDR). DNDi стремится устранять «белые пятна» в разработке основных
препаратов для лечения забытых болезней на основе сотрудничества
с государственными и частными организациями.25 Для этого она
выявляет важные неудовлетворенные потребности в сфере медицины,
потенциальные направления исследований – например, химические
соединения-кандидаты и усовершенствованные лекарственные
формы, позволяющие решать соответствующие проблемы и находить
потенциальных партнеров в осуществлении исследований, а также
достаточные источники финансирования. DNDi считает своей
задачей разработку новых средств лечения забытых тропических
болезней, таких как африканская «сонная болезнь», болезнь Шагаса
и висцеральный лейшманиоз, адаптированных для местного
применения.26 Одним из главных направлений деятельности DNDi с
момента ее создания был поиск новых методов борьбы с малярией,
а в 2011 г. она начала осуществлять новые программы исследований
в области разработки детских АРВ препаратов27 и лекарств против
некоторых видов гельминтных инфекций28. На сегодняшний день DNDi
имеет в своем активе разработку пяти новых безопасных, эффективных
и экономически доступных средств лечения, адаптированных для
местного применения.29
DNDi считает результаты фармацевтических исследований
общественным благом, которое должно прежде всего обеспечивать
улучшение здоровья людей. Исходя из этого, миссия DNDi также
включает обеспечение доступа к результатам научных исследований
через публичные базы научных данных в интересах дальнейшего
облегчения и стимулирования исследований в области лечения
забытых болезней. В 2011 г. DNDi опубликовала на сайте «Public
Library of Science - Neglected Tropical Diseases» (PLoSNTD) данные
более 20 доклинических исследований фексинидазола (лекарствакандидата для лечения африканского трипаносомоза человека).
DNDi также предоставила первичные данные исследований в
распоряжение WIPO Re:Search.
Подход DNDi к проблематике ИС характеризуется двумя основными
принципами: (i) обеспечения экономической доступности
лекарственных препаратов, разрабатываемых DNDi и справедливого
доступа к ним пациентов, которым они необходимы; (ii) разработки
таких лекарств во всех возможных случаях как общественного блага.30
В связи с этим переговоры относительно патентных прав и условий
лицензирования ведутся с учетом специфики каждого конкретного
случая, с ориентацией на обеспечение наилучших возможных
условий для пациентов. В зависимости от статуса тех или иных прав
ИС, существовавших до заключения DNDi партнерских соглашений,
активы ИС, возникающие в процессе сотрудничества с DNDi, могут
быть собственностью DNDi и/или или совместной собственностью
DNDi и ее партнеров. Если DNDi не имеет прав на ИС, она добивается
выдачи ей неисключительных бесплатных лицензий с правами
сублицензирования на использование ранее существовавших прав ИС
и вновь создаваемую ИС, чтобы сохранить контроль над результатами
совместных исследований в области лечения забытых болезней.
Такие неисключительные лицензии позволяют DNDi координировать
исследовательские и производственные программы во всем мире с
третьими сторонами на устойчивой основе, в том числе и в случаях,
когда какой-либо партнер прекращает сотрудничество с DNDi.
Сайт:

www.dndi.org

Адрес:

DNDi
Chemin Louis-Dunant 15
1202 Geneva
Switzerland
Тел.: +41 22 906 9230
Эл. почта: dndi@dndi.org
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Health Action International

Health Action International (HAI) – это голландская
неправительственная организация гражданского общества,
имеющая координационное бюро (HAI Global) в Амстердаме и
партнерские региональные бюро в Африке (Найроби), азиатскотихоокеанском регионе (Пинанг), Латинской Америке (Лима)
и Европе (Амстердам). Это некоммерческая, независимая
глобальная сеть, насчитывающая более 270 членов, включая
ассоциации потребителей, НПО, занимающиеся острыми
общественными
проблемами,
медицинские
учреждения,
академические институты, СМИ и частных лиц более чем в
70 странах, пользующаяся большим уважением в мире в качестве
эксперта по вопросам разработки фармацевтической политики.
Ведя активную работу по обеспечению доступности основных
лекарственных средств, а также улучшению ценовой доступности,
физического наличия, качества, безопасности, действенности
и рациональности применения лекарств, HAI может вносить
ценный вклад в обсуждение проблем взаимосвязи торговли,
здравоохранения и инноваций.
Реализуемая HAI программа «Лекарства, доступ, торговля и
здоровье» (MATH) была запущена в 2008 г. и координируется
европейским бюро HAI. Программа способствовала активизации
глобального диалога экспертных организаций гражданского
общества по вопросам торговли и здравоохранения во всех
пяти регионах деятельности HAI. Анализ торговой политики
ЕС и США и глобальное значение вопросов охраны прав ИС
и применения соответствующих правовых санкций говорят о
том, что организации гражданского общества, подобные HAI,
должны играть более активную роль в международных торговых
переговорах.
HAI также работает над разработкой и внедрением новых
инновационных моделей, участвуя в обсуждении соответствующей
проблематики в ВОЗ, а также на региональном и национальном
уровнях. Совместно с другими организациями HAI поддерживает
идею разработки международного договора по основным вопросам
развития медицинских и биомедицинских исследований, который
бы содействовал инновациям, обусловленным существующими
потребностями и расширяющим доступ к лекарствам.
Сайт:

www.haiweb.org

Адрес:

HAI Global
Overtoom 60/II
1054 HK Amsterdam
The Netherlands
Тел.: +31 20 683 3684
Факс: +31 20 685 5002
Эл. почта: info@haiweb.org
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Международный центр торговли и
устойчивого развития

Международный центр торговли и устойчивого развития
(ICTSD), учрежденный в Женеве в сентябре 1996 г., ставит
своей целью оказание влияния на эволюцию системы
международной торговли в направлении решения задач
устойчивого развития. ICTSD добивается использования
знаний и технологий в интересах устойчивого развития и в
контексте сбалансированных режимов ИС, отвечающих целям

развития. Мероприятия программ Центра ориентированы на
достижение таких результатов международных переговоров
по вопросам ИС и торговли, которые отвечали бы интересам
развития и обеспечивали защиту конкуренции, реализацию
законодательства в области ИС, обеспечивающего надлежащий
баланс частных прав и общественных интересов, максимизацию
стимулов для инноваций, творческой деятельности и передачи
технологии развивающимся странам и упрочение связи между
политикой в области ИС, передачей технологии, иностранными
прямыми инвестициями и защитой конкуренции. Полезным
источником дополнительной информации, документов и
новостей по вопросам взаимосвязи прав ИС и устойчивого
развития является интернет-портал Центра IPRsonline.org.31

B. Другие ключевые международные
партнеры

5.

В частности, в рамках изучения взаимосвязей между правами ИС и
интересами здравоохранения ICTSD тесно сотрудничает с рядом
ведущих партнеров, в особенности ЮНКТАД и ВОЗ. Мероприятия,
проводимые совместно с этими организациями, направлены на
поиск различных альтернатив использования развивающимися
странами гибких возможностей Соглашения ТРИПС, касающихся
здравоохранения. Такие мероприятия включали публикацию
материала «Соглашение ТРИПС и развитие»32 – комплексного
справочника, в котором Соглашение ТРИПС рассматривается с
точки зрения интересов развития и государственной политики,
подготовленного совместно с ЮНКТАД, методических материалов
по вопросам экспертизы патентов на фармацевтическую
продукцию в духе, отвечающем интересам здравоохранения,
на основе улучшения транспарентности и эффективности
патентной экспертизы изобретений в области фармацевтики,
подготовленных совместно с ЮНКТАД и ВОЗ33, а также пособия
по выработке политики, касающегося учета положений «ТРИПСплюс» в двусторонних торговых соглашениях, для участников
торговых переговоров и реализации таких соглашений в
восточно-средиземноморском регионе ВОЗ, подготовленного
совместно с Региональным бюро ВОЗ для стран Восточного
Средиземноморья.34 ICTSD также обстоятельно изучает
проблемы передачи технологии, в том числе как инструмента
поддержки
местного
производства
фармацевтической
продукции в развивающихся странах, в том числе в рамках
проекта, реализуемого совместного с ВОЗ и ЮНКТАД.35 Кроме
того, ICTSD проводит обширные исследования с ориентацией
на вопросы политики по широкому кругу вопросов, касающихся
взаимосвязи между правами ИС и здравоохранением, таких
как анализ мероприятий по оказанию технической помощи и
наращиванию потенциала в области ИС, а также двусторонних
и региональных торговых соглашений. В этом контексте Центр
организовал проведение двух крупных страновых исследований
по проблеме влияния включения стандартов ТРИПС-плюс в ССТ
на цены лекарств в Центральной Америке и опубликовал их
результаты.
Сайт:

www.ictsd.org

Адрес:

ICTSD
International Environment House 2
Chemin de Balexert 7
1219 Châtelaine
Geneva
Switzerland
Тел.: +41 22 917 8492
Эл. почта: info@ictsd.ch
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7.

Международная федерация
ассоциаций производителей
фармацевтической продукции

Международная
федерация
ассоциаций
производителей
фармацевтической продукции (IFPMA) была основана в 1968 г. в
качестве международной некоммерческой неправительственной
организации,
представляющей
наукоемкие
компании
фармацевтической промышленности, включая производителей
биотехнологической продукции и вакцин. Основная задача
IFPMA – представлять позицию ее членов в диалоге с
межправительственными организациями, дипломатическими
миссиями национальных правительств и специализированными
НПО. IFPMA участвует в совещаниях, проводимых международными
организациями, такими как ВОЗ и ВОИС. Она также участвует в
мероприятиях по техническому сотрудничеству, организуемых ВТО.
Миссия IFPMA – отстаивать государственную политику,
направленную на содействие созданию лекарств, спасающих жизнь
людей и повышающих их благополучие, и расширение доступа
к таким лекарствам в интересах улучшения здоровья людей
во всех странах мира. При осуществлении этой миссии IFPMA
руководствуется рядом принципов, в том числе принципом оказания
помощи в формировании международных рамок регулирования,
способствующих инновациям в создании средств лечения и
профилактики болезней в интересах всего населения планеты. В
этом контексте ключевым фактором стимулирования инноваций
и управления правами ИС, возникающими в результате таких
инноваций, признаются эффективные системы интеллектуальной
собственности, действующие как в развитых странах, так и в странах
с переходной экономикой и развивающихся странах, опирающиеся
на продуманные процессы регулирования и финансирования
здравоохранения. Компании и ассоциации-члены IFPMA также
тесно взаимодействуют с национальными административными
органами в борьбе против обращения контрафактных лекарств.
Еще одной ключевой целью IFPMA является продвижение высоких
стандартов производственной практики и контроля качества
фармацевтической продукции.
Ряд проектов, реализуемых по инициативе IFPMA, позволил
собрать детальную информацию о деятельности наукоемких
фармацевтических компаний, особенно в сфере глобального
здравоохранения. Справочный портал IFPMA «Партнерства в
области здравоохранения в развивающемся мире» содержит
перечень программ наукоемких фармацевтических компаний
в области долгосрочного партнерства, направленных на
достижение ЦРТ и улучшение ситуации в других областях
глобального здравоохранения. Портал позволяет выполнять
поиск по странам, по видам болезней, по типам программ
и по партнерским организациям.36 Материал на сайте
IFPMA, посвященный конкретным событиям и вопросам
здравоохранения, позволяет, в частности, получать информацию
о клинических исследованиях, вакцинах, биотехнологических
лекарствах и этичном маркетинге.
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Сайт:

www.ifpma.org

Адрес:

IFPMA
Chemin Louis-Dunant 15
PO BOX 195
1211 Geneva 20
Switzerland
Тел.: +41 22 338 3200
Факс: +41 22 338 3299
Эл. почта: info@ifpma.org

8.

Международный альянс
производителей генерических
препаратов

Международный
альянс
производителей
генерических
препаратов (IGPA) – это неформальное объединение пяти
национальных/региональных ассоциаций производителей
генерических препаратов, представляющих Канаду (CGPA),
Европу (EGA), США (GPhA), Японию (JGA) и Южную Африку
(NAPM) и трех ассоциаций-наблюдателей. IGPA представляет
производителей генерических препаратов в их отношениях с
Международной конференцией по гармонизации технических
требований к регистрации лекарственных препаратов для
человека (ICH), ВТО, ВОИС, ВОЗ и другими международными
организациями. Комитет IGPA по науке взаимодействует с
различными международными учреждениями во внедрении
высоких стандартов качества генерических препаратов,
включая применение норм надлежащей производственной
практики (GMP) и исследований на биоэквивалентность. Комитет
IGPA по интеллектуальной собственности отвечает за анализ
соответствующих вопросов ИС и выработку позиций Альянса по
этим вопросам. Одна из целей IGPA – обеспечивать доступность
недорогих высококачественных лекарств, включая биоподобные
препараты. Исходя из этой цели, Альянс готовит рекомендации
по проблемам регулирования, касающимся регистрации и
сбыта генерических препаратов. Он также поддерживает
политику, ориентированную на поощрение как инноваций, так и
конкуренции на рынках лекарств.
IGPA отстаивает сбалансированный подход в вопросах
ИС, учитывающий различия национальных приоритетов в
области здравоохранения и национальных систем ИС, а также
гибкие возможности, предусмотренные Соглашением ТРИПС.
Неоправданно длительные сроки охраны прав ИС мешают
передаче достоверных знаний в сферу общественного достояния
и сдерживают технический прогресс.
Альянс выразил серьезную озабоченность по поводу
тенденций «омоложения патентов» и рекомендовал странам
противодействовать включению норм ТРИПС-плюс в ССТ. Кроме
того, IGPA считает, что «система пункта 6» слишком громоздка
и ее практическая применимость вызывает сомнения. Альянс
поддерживает гибкие возможности, предусмотренные пунктом
об исключениях, содержащимся в статье 30 Соглашения ТРИПС,
считая, что они применимы к ситуациям, о которых идет речь в
пункте 6 Дохинской декларации. Кроме того, уделяя большое
внимание обеспечению производства качественных лекарств,
IGPA поддерживает внедрение строгих и эффективных средств
контроля обращения лекарств для предотвращения оборота
контрафактных версий как оригинальных, так и генерических
препаратов.
Сайт:

http://198.170.119.137/igpa.htm

Адрес:

Информация о членах IGPA и соответствующие
контактные данные приводятся на указанном выше
сайте.

9.

Knowledge Ecology International

Knowledge Ecology International (KEI) – это некоммерческая
неправительственная организация, считающая своей задачей
повышение эффективности управления знаниями и организации
знаний и поиск новых решений в этой области.
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взаимодействия всех участвующих сторон. Таким образом,
патентообладатели получают лицензионное вознаграждение за
предоставляемые ими патенты, производители генерических
лекарств получают доступ на более крупные рынки, и, что
наиболее важно, люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, чаще получают
возможность приобретать необходимые им лекарства по более
низким ценам.

KEI ведет весьма активную деятельность по разработке
альтернативных систем стимулирования НИОКР, позволяющих
«расцеплять» связь между стимулами для научных исследований
и ценами лекарств, таких как призовые фонды, применение
«дивидендов за открытие доступа», изучение целесообразности
заключения международного договора о регулировании
медицинских научных исследований (как модели обеспечения
глобального финансирования научных исследований для целей
здравоохранения) и нового соглашения ВТО о торговле товарами,
представляющими собой «общественные блага».

Сайт:

www.medicinespatentpool.org

Адрес:

Medicines Patent Pool
Route de Ferney 150
P.O. Box 2100
1211 Geneva 2
Тел.: +41 22 791 6304
Эл. почта: office@medicinespatentpool.org

Сайт:

www.keionline.org

11. Организация «Врачи без границ»

Адрес:

Knowledge Ecology International
1621 Connecticut Ave, NW, Suite 500
Washington, DC 20009
USA
Тел.: +1 202 332 2670
Эл. почта: james.love@keionline.org

Организация «Врачи без границ» (MSF) – это международная
независимая гуманитарная организация медицинских работников,
занимающаяся оказанием экстренной помощи людям, ставшим
жертвами вооруженных конфликтов, эпидемий, природных
катастроф, а также не охваченным услугами системами
здравоохранения. Организация была основана в 1971 г. и в
настоящее время работает более чем в 60 странах, оказывая
качественную медицинскую помощь людям, которые в ней
нуждаются.

Route des Morillons 1
1211 Geneva 2
Switzerland
Тел.: +41 22 791 6727
Эл. почта: thiru@keionline.org

10. Фонд «Патентный пул лекарственных
средств»
Патентный пул лекарственных средств («Пул»), созданный в 2010 г.
при поддержке ЮНИТЭЙД, имеет своей целью улучшение
здоровья жителей СНСУД за счет расширения их доступа
к качественным, безопасным, действенным, надлежащим
и экономически доступным лекарствам, прежде всего АРВ
препаратам. Для этого Пул заключает договоренности с
патентообладателями – компаниями, учеными, университетами
и государственными органами – об открытии ими доступа к
принадлежащим им правам ИС. Пул предоставляет лицензии на
использование соответствующих прав другим производителям на
неисключительной и недискриминационной основе. Увеличение
доступности необходимых лицензий создает условия для
производства экономически доступных генерических препаратов
и создания усовершенствованных лекарственных форм
препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа, таких как термоустойчивые
или детские формы, необходимых для стран-реципиентов. Пул
представляет собой добровольный механизм. Он работает
в рамках действующих норм ИС и обеспечивает платформу

Пул сформировал крупную базу данных патентной информации
по наиболее важным лекарствам для лечения ВИЧ/СПИДа. Он
принял решение открыть публичный доступ к этой информации,
с тем, чтобы другие стороны также могли пользоваться ею и
пополнять ее ресурсы. База данных содержит информацию о
патентном статусе избранных АРВ препаратов во многих СНСУД,
а также позволяет выполнять поиск по странам/регионам и видам
лекарств.

B. Другие ключевые международные
партнеры

KEI уделяет основное внимание вопросам, связанным с правами
человека применительно к политике ИС и инновационной
политике, а также с защитой интересов потребителей. KEI
(прежнее название – «Consumer Project on Technology»)
участвует в обсуждении законодательства и практики в области
ИС и инноваций с 1990-х гг. В рамках этого обсуждения
рассматриваются следующие вопросы: роль государственных
НИОКР, применение принудительных лицензий, борьба с
антиконкурентной практикой, коллективное управление
правами ИС (в том числе через управляемый ЮНИТЭЙД
Патентный пул лекарственных средств), исчерпание прав
и другие ограничения и исключения из патентных прав (в
том числе связанные с защитой прав согласно положениям
части III Соглашения ТРИПС), цены на медицинскую продукцию,
формирование стоимости прав ИС и цен на лекарства в
контексте принципов международной торговли.

MSF руководствуется в своей деятельности принципами
медицинской этики, нейтральности и беспристрастности.
С момента своего основания она ведет активную борьбу
за совершенствование средств и протоколов лечения.
Организация привлекает внимание общественности к
кризисным ситуациям в здравоохранении, которые остаются
без внимания, а также к проблемам, возникающим в работе
системы оказания помощи.
В 1999 г., отзываясь на настроения добровольцев MSF, выражащих
чувства бессилия в связи с проблемами в лечении пациентов в
условиях отсутствия и дороговизны необходимых им лекарств
и диагностических средств или их несоответствия задачам
их работы, MSF инициировала «Кампанию за обеспечение
доступности основных лекарств». Цель кампании – улучшить
доступность существующей медицинской продукции (лекарств,
диагностических средств и вакцин) и стимулировать разработку
нового медицинского инструментария, значительно снижающего
или способного снижать заболеваемость и смертность. В рамках
этой кампании MSF призвала страны использовать гибкие
возможности, заложенные в нормы международной торговли,
для расширения доступа людей к патентованным лекарствам.
Вместе с рядом других организаций MSF сыграла важную роль
в общественных дискуссиях накануне принятия Дохинской
декларации.
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В настоящее время главные приоритеты кампании – это
расширение физической и ценовой доступности средств
лечения ВИЧ и туберкулеза, содействие внедрению новых,
усовершенствованных протоколов лечения тяжелых случаев
малярии, улучшение качества продовольственной помощи
для удовлетворения потребностей растущих детей в питании
и принятие мер для разработки улучшенных, более дешевых
вариантов существующих вакцин и новых видов вакцин, лучше
соответствующих нуждам развивающихся стран. Кроме того,
MSF выступает за фундаментальную реформу принципов
стимулирования инноваций в медицине, движущим фактором
которых должны быть интересы охраны общественного здоровья,
а не получение прибыли. В связи с этим она поддерживает идею
«расцепления связи» между затратами на научные исследования
и ценой инновационной медицинской продукции, создаваемой
в результате таких исследований. MSF регулярно публикует
справочник по ценам на АРВ препараты «Как разобраться
в хитросплетениях цен на антиретровирусные препараты».
В справочнике содержится информация о динамике цен
каждого АРВ препарата и разнице между ценами оригинальных
препаратов цена и ценами, устанавливаемыми производителями
генерических препаратов для развивающихся стран.37
MSF очень активно участвовала в обсуждении проблемы
задержаний лекарств, перевозимых транзитом по территории
стран ЕС в развивающиеся страны в связи с предполагаемыми
нарушениями патентных прав. Кроме того, она неоднократно
призывала фармацевтические компании участвовать в работе
Патентного пула лекарственных средств.
Сайт:

www.msfaccess.org

Адрес:

MSF Campaign for Access to Essential Medicines
Rue de Lausanne 78
Mailbox 116
1211 Genève 21
Switzerland
Тел.: +41 22 849 8405
Факс: +41 22 849 8404
Эл. почта: access@msf.org

12. Оксфам
Оксфам – это международная конфедерация 17 организаций
из 90 стран, имеющая партнеров и помощников во всем
мире. Цель организации – поиск долгосрочных решений для
преодоления бедности и несправедливости. Организация
убеждена, что все люди должны иметь доступ к медицинским
услугам (в том числе лечению ВИЧ-инфекции), которые должны
быть бесплатными в месте их оказания, включая обеспечение
людей водой и средствами санитарии и гигиены в кризисных
ситуациях. Оксфам работает с правообладателями, стремясь
создавать условия для оказания базовых услуг, и требует
отчетности правительств о мерах, принимаемых для поддержки
неимущих слоев населения.
Оксфам сотрудничает с другими организациями гражданского
общества в борьбе за то, чтобы нормы ИС не создавали
барьеров для получения пациентами экономически доступных
лекарств. Она призывает внедрять новые принципы инноваций
и стимулировать инновационные подходы к разработке новых
лекарств и обеспечению доступа к лекарствам через участие
в деятельности ведущих многосторонних международных
органов, выполняющих нормотворческую работу, прежде всего
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ВТО и ВОЗ. Оксфам взаимодействует в этой области с другими
организациями,
особенно
организациями,
закупающими
значительные партии лекарств и вакцин для поставки в СНСУД. В
этой связи Оксфам работает с рядом международных учреждений,
реализующих программы в области здравоохранения, в частности
Всемирным банком, Альянсом ГАВИ, Глобальным фондом,
ЮНИТЭЙД и ВОЗ. Проводя аналитическую работу и защищая
интересы здравоохранения на международном и национальном
уровнях, организация стремится влиять на политику и практику
этих учреждений, добиваясь расширения доступа неимущих к
медицинской помощи и лекарствам.
Оксфам работает с организациями гражданского общества во
всем мире, добиваясь полного соблюдения правительствами
основных гарантий и гибких возможностей Соглашения ТРИПС
и Дохинской декларации. Эта работа включает лоббистскую
деятельность, направленную против включения развитыми
странами – особенно странами ЕС и США – норм ТРИПС-плюс в
двусторонние и региональные торговые соглашения, включая
Торговое соглашение по борьбе с контрафактной продукцией
(без ограничения указанным соглашением) и применения
«карательных мер» против развивающихся стран, легально
применяющих гарантии и гибкие возможности, закрепленные
в Соглашении ТРИПС, для улучшения и защиты здоровья
своего населения. Оксфам также ведет лоббистскую работу в
развивающихся странах, призывая их не вводить нормы ТРИПСплюс, способные подорвать усилия по расширению доступа
пациентов к лекарствам. Она рекомендует СНСУД вводить
гарантии и гибкие возможности Соглашения ТРИПС в свое
национальное законодательство и использовать их для снабжения
их населения лекарствами по доступным ценам.
Оксфам ведет лоббистскую работу среди транснациональных
фармацевтических компаний и их акционеров, побуждая их к
пересмотру применяемых ими бизнес-моделей, позволяющему
сделать вопросы обеспечения доступа к лекарствам их
центральным приоритетом. Кроме того, организация ведет
рейтинги крупнейших компаний, отражающие их подход к
вопросам ИС, ценообразования и НИОКР.
Сайт:

www.oxfam.org/en/campaigns/health-education/
health

Адрес:

Oxfam International Secretariat
266 Banbury Road
Oxford OX2 7DL
United Kingdom
Тел.: +44 1865 339 100
Факс: +44 1865 339 101

13. Сеть стран Третьего мира
Сеть стран третьего мира (TWN) – это независимая
некоммерческая
международная
неправительственная
организация, занимающаяся вопросами развития, проблемами
развивающихся стран и отношений Север–Юг. Цель
организации – добиваться более глубокого понимания дилемм
развития и сложных задач, которые приходится решать
развивающимся странам, и содействовать переменам в политике
государств, направленным на обеспечение справедливого
и экологически устойчивого развития. Она также стремится
обеспечивать более четкое разъяснение потребностей и прав
населения развивающихся стран.

Приложение I – Ключевые международные партнеры

TWN обеспечивает общее представительство и разъяснение
интересов, позиций и подходов развивающихся стран
на международных форумах и конференциях, в диалоге
с учреждениями ООН, а также с ВОИС, ВОЗ и ВТО. TWN
внимательно следит за ходом международных переговоров по

вопросам взаимосвязи ИС и здравоохранения, которые ведутся
в ВТО, ВОИС и ВОЗ.
Сайт:

www.twnside.org.sg

Адрес:

Third World Network - International Secretariat
131 Jalan Macalister
10400 Penang
Malaysia
Тел.: +60 4 226 6728/226 6159
Факс: +60 4 226 4505

B. Другие ключевые международные
партнеры

Одно из главных направлений работы TWN – анализ взаимосвязей
между правами ИС и охраной общественного здоровья, особенно
в плане обеспечения доступа к лекарствам. Организация
добивается того, чтобы нормы и стандарты ИС не шли вразрез
с интересами охраны здоровья и, в частности, не ограничивали
возможности приобретения лекарств жителями развивающихся
стран по экономически доступным ценам. Для этого TWN ведет
исследования и общественные кампании и оказывает техническую
помощь для укрепления потенциала развивающихся стран,
связанную, в частности, с более широким использованием гибких
возможностей Соглашения ТРИПС в этих странах в интересах
здравоохранения.

Rue de Lausanne 36
1201 Geneva
Switzerland
Тел.: +41 22 908 3550
Факс: +41 22 908 3551
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Сноски
1

См. www.theglobalfund.org/en/procurement/pqr/.

10

См. www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/
unaidspublication/2011/JC2049_PolicyBrief_TRIPS_en.pdf.

2

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/60/251 от 3 апреля
2006 г.

11

См. www.iprsonline.org/unctadictsd/ResourceBookIndex.htm.

12

В отношении Уганды см. www.unctad.org/en/docs/
diaepcb200913_en.pdf.

13

См. документ ООН TD/B/COM.2/L.22 и www.unctad.org/Templates/Page.
asp?intItemID=4567&lang=1.

14

См. www.unctad.org/en/docs/diaepcb2009d19_en.pdf.

15

См. www.unctad.org/templates/Download.asp?docid=14956&lang=1&int
ItemID=2068.

16

См. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2011d7_en.pdf.

17

См. www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/
unaidspublication/2011/JC2049_PolicyBrief_TRIPS_en.pdf.

18

См. www.who.int/medicines/publications/ModelQualityAssurance.pdf.

19

См. www.who.int/hiv/amds/gprm/en/.

20

Имеется по адресу: www.unicef.org/supply/index_57476.html.

3

4

Документ ООН A/63/263, приложение.

5

Документ ООН A/HRC/11/12.

6

Документ ООН A/HRC/17/43.

7

Документ ООН A/HRC/RES/17/14.

8

Итоговые отчеты целевой группы высокого уровня по осуществлению
права на развитие содержатся в документах ООН A/HRC/15/WG.2/TF/2
и Add. 1 и 2.

9
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Особо важное значение с точки зрения целей настоящего
исследования имеет мандат Специального докладчика по вопросу
о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень
физического и психического здоровья (праве на здоровье),
учрежденный резолюцией № 2002/31 Комиссии по правам человека,
принятой в апреле 2002 г.

См. «право каждого человека на наивысший достижимый уровень
физического и психического здоровья» (статья 12) и общий
комментарий 14, а также «каждый человек имеет право на защиту
его моральных и материальных интересов, являющихся результатом
научных, литературных или художественных трудов, автором
которых он является» (статья 15.1(c)) и общий комментарий 17.

Приложение I – Ключевые международные партнеры

21

См. www.cohred.org/pharmainnovation.

22

См. www.healthresearchweb.org/phi_beta/.

23

См. www.forum2012.org.

24

См. http://dndi.org/index.php/overview-dndi.html?ids=1.

25

См. соглашения, подписанные с фармацевтическими компаниями, на
сайте www.dndi.org/press-releases/866-sanofi-dndi-agreement.html. См.
соглашения, подписанные с биотехнологическими компаниями, на
сайте www.dndi.org/portfolio/oxaborole.html.

26

См. http://dndi.org/index.php/diseases.html?ids=2.

27

См. http://jama.ama-assn.org/content/306/6/597.extract.

28

См. www.dndi.org/press-releases/918-flubendazole.html.

29

См. www.dndi.org/index.php/portfolio.html?ids=2.

30

Политика DNDi в области интеллектуальной собственности
опубликована на сайте www.dndi.org/dndis-policies/intellectualproperty-policy.html.

31

См. www.iprsonline.org.

32

См. www.iprsonline.org/unctadictsd/ResourceBookIndex.htm.

33

См. http://ictsd.org/i/publications/11393/.
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A. Функционирование системы: контекст и
область применения
В разделе C.3(a)(iii) главы IV описан общий контекст политики, в
котором возникла «система пункта 6», и причины, по которым
в рамках этой системы допускается применение специальных
принудительных лицензий на экспорт лекарств в ограниченных
случаях. В настоящем приложении приводится дополнительная
информация о функционировании и применении этой системы.
Данная система – это единственная гибкая норма Соглашения
ТРИПС, которая предполагает взаимодействие по крайней мере
двух стран: импортера и экспортера. Система работает на основе
уведомлений, направляемых странами Совету ТРИПС, что, в свою
очередь, приводит к различным шагам, описанным в настоящем
приложении.

1.

Что такое «система пункта 6»?

Как показано в разделе C.3(a)(iii) главы IV, в пункте 6 Дохинской
декларации о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении
отмечается, что члены ВТО, имеющие недостаточный
производственный потенциал в фармацевтической отрасли или
не имеющие такого потенциала, могут испытывать трудности с
фактическим использованием принудительного лицензирования,
предусмотренного Соглашением ТРИПС, в том его виде, каком оно
существовало на момент ее принятия. Именно для преодоления
этих трудностей страны-члены ВТО приняли «систему пункта 6». Она
позволяет решать проблемы при конкретном сценарии доступа к
лекарствам:

 Стране

необходимо закупить какое-то лекарство у
иностранного поставщика, поскольку она не обладает
достаточным
производственным
потенциалом
в
фармацевтической отрасли.

 Лекарство может быть произведено по принудительной
лицензии в другой стране.
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 Экспорт неосновного объема этого лекарства, производимого
в этой стране, не покрывает потребность в нем импортирующей
страны.

 В связи с этим импортирующая страна должна воспользоваться
механизмом «системы пункта 6», чтобы импортировать из другой
страны лекарства, произведенные по принудительной лицензии.
Система обеспечивает государствам-членам ВТО дополнительную
гибкую возможность: особый вид принудительной лицензии на
производство лекарств исключительно для экспорта. Система
связывает потребность в лекарствах в странах импорта с
его поставками из стран экспорта. Кроме того, она отменяет
обязательство стран импорта по оплате правообладателю
достаточного вознаграждения после выдачи принудительной
лицензии (статья 31(h) Соглашения ТРИПС), если такое
вознаграждение выплачивается в стране экспорта.

2.

На какие виды продукции
распространяется действие системы?

Система применяется в отношении любых фармацевтических
препаратов (включая активные ингредиенты лекарств и
диагностические комплекты), запатентованные или изготовленные
по патентованной технологии и необходимые для решения
проблем охраны здоровья населения развивающихся и
наименее развитых стран (НРС), особенно связанных с ВИЧ/
СПИДом, туберкулезом, малярией и другими эпидемическими
заболеваниями. Этот перечень проблем охраны общественного
здоровья основан на тексте пункта 1 Дохинской декларации и не
считается исчерпывающим.

Приложение II – Специальные принудительные лицензии на экспорт лекарств

B. Применение системы
В настоящем разделе говорится о том, какие страны-члены ВТО
могут использовать систему в качестве импортеров и экспортеров,
а также условия, на которых она может использоваться.

1.

Какие страны могут использовать
систему в качестве импортеров и
экспортеров?

Как система используется странойимпортером?

(i)

Общее уведомление о намерении использования
системы

Страна, не являющаяся НРС, обязана направить общее уведомление
о намерении использования системы. Это может быть сделано в
любой момент до фактического использования и не обязывает
страну фактически использовать систему. Страна скорее просто
оговаривает соответствующее право на случай возможной будущей
необходимости. Общее уведомление представляет собой простое
заявление государства-члена ВТО о намерении воспользоваться
системой.

(ii)

Уведомление о необходимости ввоза конкретных
фармацевтических препаратов

B. Применение системы

Хотя все страны-члены ВТО имеют право использовать систему
в качестве импортеров, развитые страны приняли решение
не использовать ее для целей своего импорта1, а некоторые
развивающиеся страны и территории с более высоким уровнем
дохода согласились, что они будут использовать ее в качестве
импортеров только при объявлении в них чрезвычайного
положения или возникновении других экстремальных
ситуаций.2 Тем не менее, применение самой системы не
ограничивается экстремальными ситуациями. Большинство
государств-членов ВТО не делали заявлений о том, что они
будут ограничивать ее использование такими ситуациями.
Некоторые государства-члены ВТО применяют систему для того,
чтобы создать условия для экспорта в развивающиеся страны и
НРС, не входящие в ВТО. Хотя в системе может участвовать в
качестве экспортера любое государство-член ВТО, ни одно из
них не обязано это делать.

(a)

Когда страна желает получить возможность ввоза конкретных
видов продукции в рамках системы, она направляет конкретное
уведомление о своих импортных потребностях.
Такое конкретное уведомление должно включать:

 Указание

наименований и предполагаемых
продукции, которые стране необходимо ввезти.

объемов

 Если любой из перечисленных фармацевтических препаратов

2.

Использование системы

Суть системы – выдача страной-экспортером принудительной
лицензии для удовлетворения потребностей, о которых
заявляет страна-импортер. Право на это возникает после
направления соответствующего уведомления в Совет ТРИПС
ВТО, включая:
1.

2.
3.

Общее уведомление о намерении использования системы,
направляемое страной-импортером (для НРС такое
уведомление не требуется).
Конкретное уведомление о необходимом фармацевтическом
препарате (препаратах), направляемое страной-импортером.
Уведомление о выдаче принудительной лицензии для экспорта
продукции, необходимой стране-импортеру (странамимпортерам), направляемое страной-экспортером.

Уведомление должно быть очень кратким и может иметь форму
письма, направляемого по факсу или электронной почте и
подписываемого любым уполномоченным государственным
должностным лицом. Такие уведомления необходимы
для
обеспечения
транспарентности.
Определенным
образом оговаривается, что такие уведомления не должны
утверждаться каким-либо органом ВТО. Никакой типовой
формы уведомления не существует. Секретариат ВТО приводит
примерную форму уведомлений на своем сайте (см.
рис. A.1). 3 Дополнительные рекомендации также опубликованы
Всемирным Банком (Abbott and Van Puymbroeck, 2005) и ВОЗ
(Correa, 2004).

охраняется в стране патентными правами – указание о
выдаче или будущей выдаче принудительной лицензии. НРС
могут просто сообщать о намерении воспользоваться более
длительным переходным периодом, установленным для них в
рамках Соглашения ТРИПС.

 Указание о том, что страна выявила отсутствие собственных
мощностей для производства соответствующей продукции.
НРС по определению считаются не имеющими достаточных
производственных мощностей и поэтому не обязаны
соблюдать это требование.
Такое уведомление может быть направлено на раннем этапе процесса
закупок, до принятия какого-то окончательного решения по поводу
предпочитаемых источников поставок. Оно не создает никаких
обязательств использования системы в случае возникновения
более оптимальных вариантов действий. Таким образом, страна
вправе сообщить о своих ожидаемых потребностях в лекарственных
препаратах в рамках обычного процесса планирования закупок,
что создает условия для оценки всего спектра доступных вариантов
действий, позволяет сообщить потенциальным поставщикам об
имеющихся потребностях и создает возможность для фактического
применения системы, если оно будет признано наиболее
целесообразным в коммерческом отношении вариантом действий.
Страны, объединяющие свои закупочные процедуры, могут
направлять совместные уведомления. Поскольку в рамках системы
признается целесообразность использования эффекта масштаба в
региональном контексте, совместные уведомления, направляемые
странами со сходными потребностями, могут служить средством
определения коммерческого уровня спроса для целей
производства и поставок.
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Рисунок A.1. Скриншот сайта ВТО, содержащего практические рекомендации по использованию системы

Источник: www.wto.org/medicinesnotifications.

Если принудительная лицензия необходима в связи с патентом,
действующим в стране импорта, такая страна все равно должна
соблюдать общие требования Соглашения ТРИПС в отношении
выдачи принудительных лицензий. Обязательство о приложении
усилий для выдачи патентообладателем добровольной лицензии
в случаях некоммерческого использования государством или в
случаях чрезвычайного положения в той или иной экстремальной
ситуации в стране, не действует (в Дохинской декларации
поясняется, что страны вправе сами квалифицировать
конкретную ситуацию как чрезвычайное положение или
экстремальную ситуацию). Кроме того, обязательство о
приложении усилий для выдачи добровольной лицензии
не применяется, если принудительная лицензия выдается в
рамках борьбы с антиконкурентной практикой. Однако во
всех иных случаях до направления уведомления в отношении
принудительной лицензии импортер обязан приложить
усилия к тому, чтобы получить у патентообладателя лицензию
на разумных коммерческих условиях. Во избежание двойной
оплаты вознаграждения патентообладателю лицензиат в стране
импорта освобождается от требования уплаты вознаграждения
по принудительной лицензии, если такая оплата уже была
произведена в стране экспорта.

(b)

Как система используется
страной экспорта?

Экспортировать лекарства в рамках системы может любая страна,
обладающая фармацевтической промышленностью, способной
произвести необходимую продукцию, имеющая внутреннее
законодательство, допускающее выдачу принудительной
экспортной лицензии. Если соответствующая продукция
не находится под патентной охраной в стране экспорта, в
использовании «системы пункта 6» нет необходимости. Кроме
того, если продукт уже производится по принудительной
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лицензии для поставок на внутренний рынок, неосновная
часть производимого объема может экспортироваться без
использования системы.
После выдачи принудительной лицензии на экспорт в рамках
системы
страна-экспортер
направляет
соответствующее
уведомление.
Уведомление страны-экспортера о выдаче лицензии (лицензий) на
экспорт содержит следующие данные:

 наименование лицензиата (лицензиатов);
 наименование продукта (продуктов), в отношении которого
(которых) выдана лицензия (лицензии);

 объемы продукции, на которые выдана лицензия (лицензии);
 страна (страны), в которую (которые) предполагается
поставлять продукцию;

 срок лицензии (лицензий);
 в качестве необязательного условия – любые иные
лицензионные условия и иная информация, например номер
патента (патентов);

 адрес сайта, содержащего информацию об объемах
поставляемой продукции и ее отличительных признаках.
При выдаче особой лицензии на экспорт стране-экспортеру
следует применять типовые требования Соглашения ТРИПС,
касающиеся принудительных лицензий, исключая следующие:

 ограничение

на объем продукции, которая может
экспортироваться по принудительной лицензии, снимается,
и весь производимый объем экспортируется в странубенефициара
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 требование

о выплате достаточного вознаграждения
рассчитывается на иной основе, а именно на основе
экономической ценности разрешения в импортирующей
стране.

3.

Подлежат ли продукты, производимые
по специальной принудительной
лицензии, регистрации органами
регулирования?

4.

Какие меры должны приниматься
против использования продукции не
по назначению?

государства-члены ВТО обязаны применять
эффективные правовые процедуры и средства судебной
защиты для предотвращения поступления на их рынки
фармацевтической
продукции,
производимой
по
специальным принудительным лицензиям для экспорта,
применяя средства, которые уже предусмотрены
Соглашением ТРИПС.

5.

Как система может использоваться на
региональном уровне?

При использовании механизма системы на региональном уровне
требование, обычно применяемое в отношении принудительных
лицензий (то есть требование об их использовании
преимущественно для снабжения внутреннего рынка), также
не применяется. Цель состоит в том, чтобы дать государствамчленам ВТО, являющимся сторонами региональных торговых
соглашений (РТС), возможность использовать эффект масштаба
в рамках их региональных экономических объединений, а
также увеличивать свою покупательную способность путем
агрегирования запросов на ввоз или местное производство
фармацевтической продукции для ее сбыта в соответствующем
регионе. Региональный механизм облегчает экспорт и реэкспорт
продукции, производимой по принудительным лицензиям,
между государствами-членами ВТО, являющимися сторонами
РТС, при соблюдении следующих условий:

B. Применение системы

Хотя
система
не
касается
вопросов
регистрации
фармацевтической
продукции
для
целей
продажи,
применение системы может содействовать повышению
уровня регистрационной работы. Надзор за безопасностью и
эффективностью фармацевтической продукции остается одной
из задач органов здравоохранения, и страны экспорта и импорта
сами решают между собой вопрос о том, должны ли лекарства,
производимые в рамках системы, регистрироваться их органами
регулирования, или они будут полагаться на регистрацию,
осуществляемую аналогичными органами стран, использующих
систему, или даже третьих стран.

 Другие

 РТС соответствует положениям Генерального соглашения
по тарифам и торговле (ГАТТ) и так называемой
разрешительной оговорки (решения ГАТТ 1979 г.
допускающего заключение преференциальных соглашений
в торговле товарами между развивающимися и наименее
развитыми странами);

Для того, чтобы продукция, экспортируемая в рамках системы,
использовалась именно для решения проблем охраны
общественного здоровья в стране или странах импорта,
применяются конкретные меры, препятствующие ее использованию
в других целях:

 не менее половины государств-членов ВТО, являющихся

 Объем продукции, производимой по принудительной

 такие государства-члены ВТО сталкиваются с одной и той же

сторонами РТС, относятся к наименее развитым странам;
лицензии
в
экспортирующем
государстве-члене
ВТО,
ограничивается
количеством,
необходимым
для удовлетворения потребностей импортирующего
государства-члена (государств-членов) ВТО, и весь этот объем
должен быть поставлен в импортирующее государство-член
(государства-члены) ВТО.

 Продукция

должна иметь особую маркировку или
обозначение. Она должна иметь различительную упаковку
и/или отличаться по цвету или форме, при условии, что
выполнение последних требований реально и не оказывает
значительного влияния на цену. До отгрузки продукции
производитель обязан опубликовать на своем сайте данные
об объеме продукции, произведенной по принудительной
лицензии, а также данные об особенностях их маркировки
или упаковки. Производитель может воспользоваться для
сообщения этих данных сайтом ВТО, но его использование не
обязательно.

проблемой (проблемами) в области здравоохранения.
ВТО не публикует информации о том, какие именно РТС отвечают
этим требованиям, и, соответственно, никакого перечня РТС,
отвечающих требованиям, предъявляемым к такому региональному
механизму, не существует.
Региональный механизм может охватывать фармацевтическую
продукцию, производимую в региональной зоне торговли
по принудительным лицензиям. Он может также охватывать
продукцию, производимую по принудительным лицензиям в
других регионах и импортируемую одной из сторон РТС в рамках
«системы пункта 6». В любом случае стороны РТС вправе торговать
такой продукцией между собой без каких-либо дополнительных
уведомлений или соблюдения каких-либо дополнительных
требований, кроме требований «системы пункта 6», действующих
на момент ее ввоза в региональную зону торговли.

 Импортирующие государства-члены ВТО обязаны принимать
разумные меры, соответствующие их возможностям, для
предотвращения реэкспорта такой продукции. Такие меры
должны быть соразмерны административным возможностям
такого государства-члена, а также уровню риска
использования продукции не по назначению. При выполнении
этого обязательства импортирующие государства-члены ВТО
вправе пользоваться технической и финансовой помощью
развитых государств-членов ВТО.

Региональный механизм не имеет приоритета перед патентами
или требованиями о регистрации продукции для целей продажи.
Если в какой-либо стране региона, желающей воспользоваться
этим механизмом, соответствующая продукция защищена
патентом, для ее сбыта необходима добровольная или
принудительная лицензия. Аналогичным образом, продукция
также должна быть допущена к обороту органами регулирования
каждой из соответствующих стран.

227

Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

6.

Какие моменты вносит заявление
председателя Генерального
совета ВТО?

Оба решения Генерального совета ВТО о создании системы
были приняты в свете заявления председателя Генерального
совета, отразившего ряд ключевых принципов, разделяемых
государствами-членами ВТО4, в частности:

цвета или формы, не должны существенно сказываться на цене
препаратов. (Что касается предотвращения использования
продукции не по назначению, государствам-членам и
производителям следует использовать рекомендации по
передовой практике и обмениваться информацией о своем
опыте и практике в этой области).

 Импортирующие

страны должны приводить данные
и основания, на которых ими был сделан вывод о
недостаточности или отсутствии соответствующих мощностей
в их собственной фармацевтической отрасли.

 Система должна использоваться добросовестным образом в
интересах охраны общественного здоровья и не применяться
для достижения каких-либо целей промышленной или
торговой политики.

 Требования в отношении использования отличительных
признаков касаются активных ингредиентов, производимых и
поставляемых в рамках системы. Они также касаются готовой
продукции, содержащей такие ингредиенты. В качестве общего
правила, особая упаковка и/или особые отличия, касающиеся
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Председатель также отметил, что развитые страны согласились не
использовать систему в качестве импортеров (что также нашло
отражение в сноске 3 к Решению/Протоколу 2003 г. о внесении
изменений в Соглашение ТРИПС)5 и что 11 развивающихся
стран и территорий с более высоким уровнем дохода решили
использовать систему в качестве импортеров только в случаях
объявления чрезвычайного положения в их странах или в иных
экстремальных ситуациях.

Приложение II – Специальные принудительные лицензии на экспорт лекарств

C. Внесение изменений в национальное
законодательство
Страны могут применять «систему пункта 6» в качестве странимпортеров, стран-экспортеров или и тех, и других.6 Государствачлены ВТО не несут никаких обязательств по использованию
системы в любом из этих качеств, и ее использование остается
одним из многих вариантов действий, к которым страны вправе
обратиться для обеспечения доступа к лекарствам.

Импортирующие государства-члены

Чтобы применить положение об отмене вознаграждения за
продукцию, импортируемую по принудительной лицензии, если
вознаграждение уже было выплачено в экспортирующей стране,
импортирующие государства-члены ВТО обязаны, как правило,
внести изменения в свое законодательство. Направление
необходимого уведомления в адрес ВТО не требует принятия
специального законодательства, и эта процедура может быть
отражена в действующих законах или подзаконных актах.
Импортирующие государства-члены ВТО обязаны принимать
разумные меры для предотвращения реэкспорта ввезенной
таким образом продукции, но это также не требует принятия
каких-то специальных законов. Например, в Филиппинах в
законе просто говорится о том, что принудительная лицензия
«также должна содержать положение, обязывающее получателя
лицензии применять разумные меры для предотвращения
реэкспорта продукции, импортируемой на основании данного
положения».7

2.

Экспортирующие государства-члены

Чтобы использовать «систему пункта 6», экспортирующие
государства-члены ВТО обязаны, как правило, внести в свое
законодательство определенные ограниченные изменения,

3.

Региональный механизм

c. Внесение изменений в национальное
законодательство

1.

крое тех случаев, когда национальное законодательство
непосредственно допускает ее применение (по имеющимся
данным, это имеет место, например, в случае Японии). Страны,
уже отразившие в своем законодательстве стандарты Соглашения
ТРИПС 1994 г., ограничили применимость принудительных
лицензий (преимущественно целями снабжения внутреннего
рынка). Соответственно, чтобы создать возможность экспорта
всего объема продукции, производимой по принудительной
лицензии, выдаваемой в рамках системы, это ограничение следует,
как минимум, скорректировать. При применении механизма
принудительных лицензий для экспорта продукции в рамках
системы следует также учитывать необходимость ограничивать
объем производства объемом, указанным в уведомлении
(уведомлениях) импортирующей страны (импортирующих стран),
обеспечивать экспорт всего производимого объема и применять
особую маркировку продукции.

Реализация регионального механизма потребует принятия мер к
тому, чтобы соответствующее законодательство экспортирующих
стран региона не ограничивало долю продукции, производимой
по принудительной лицензии, которая может быть направлена
на экспорт, как это имеет место в случае стандартных
принудительных лицензий, предусмотренных Соглашением
ТРИПС, когда основной объем поставок должен направляться
на внутренний рынок. Странам, которые намерены только
импортировать лекарства, может оказаться необходимым внести
изменения в их внутреннее законодательство, позволяющие
освобождать лицензиатов от уплаты вознаграждения
правообладателям в случаях, когда выдается принудительная
лицензия для импорта и такое вознаграждение уже было
уплачено в экспортирующей стране.
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Сноски
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1

См. сноску 3 к Решению/Протоколу 2003 г. о внесении изменений в
Соглашение ТРИПС, документы ВТО WT/L/540 и WT/L/641.

2

См. перечень, содержащийся в Заявлении председателя, документы ВТО
WT/GC/M/82, пункт 29 и WT/GC/M/100, пункт 29.

3

См. www.wto.org/medicinesnotifications

4

Документы ВТО WT/GC/M/82, пункт 29 и WT/GC/M/100, пункты 28–29.

5

Документы ВТО WT/L/540 и WT/L/641.

6

Подборка законов, принятых в рамках реализации «системы
пункта 6» опубликована по адресу: www.wto.org/english/tratop_e/
trips_e/par6laws_e.htm.

7

Пункт 13 Постановления № 9502 о введении в действие Закона
Республики от 2008 г., также именуемого «Законом о всеобщем доступе
к более дешевым и качественным лекарствам», уведомление о принятии
которого содержится в документе ВТО IP/N/1/PHL/I/10.
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ваучер на приоритетное рассмотрение
тяжёлый острый респираторный синдром
Типовое соглашение о передаче материалов
Специальная программа ВОЗ по научным исследованиям и подготовке специалистов в области
тропических болезней
Сеть стран Третьего мира
число лет здоровой жизни, утраченных в связи с нетрудоспособностью
число лет утраченной жизни
антиретровирусный
Африканская региональная организация интеллектуальной собственности
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
активный фармацевтический ингредиент
Всемирная ассамблея здравоохранения
Восточноафриканское Сообщество
валовой внутренний продукт
Всемирная медицинская ассоциация
Всемирная организация здравоохранения
Всемирная организация интеллектуальной собственности
Ведомство по патентам и товарным знакам США
вирус папилломы человека
Всемирная торговая организация
Генеральное соглашение по торговле услугами
Генеральное соглашение по тарифам и торговле
глобальное бремя болезней
Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией
генетические ресурсы
Гармонизированная система описания и кодирования товаров
государственно–частное партнерство
Декларация о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении
двустороннее торговое соглашение
Европейская ассоциация свободной торговли
Европейское патентное ведомство
Европейская патентная конвенция
забытая тропическая болезнь
информационные и коммуникационные технологии
интеллектуальная собственность
комплементарная и альтернативная медицина
Конвенция о биологическом разнообразии
коэффициент медианной цены
Комитет по техническим барьерам в торговле
Комитет ВОИС по развитию и интеллектуальной собственности
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
Мадридская система международной регистрации знаков
Общий рынок стран Южного Конуса
Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу
Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам,
традиционным знаниям и фольклору
международное непатентованное наименование
мера нетарифного регулирования

237

Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

МПК
МПО
МПЭСКП
МЭЦ
Нагойский протокол
НДС
НИЗ
НИОКР
НМС
НПО
НРС
НХС
ОЭСР
Парижская конвенция
ПГЗ/ССАГПЗ
ПИИ
ПКВ
ПКПП
ПКТЗ
ПЛФК
ПОБЗ
Права ИС
ПРООН
ПРП
ПСПИ
ПТС
РГОС
РНБ
РТС
РУВ
СД
СДО
СДР
СНСУД
Соглашение по СФС
Соглашение ТРИПС
Соглашение по ТБТ
СПЧ
ССАГПЗ
ССТ
СФС
ТБT
ТЗ
ТКМ
ТРИПС
УВКПЧ
ХОБЛ
ЦБТЗ
ЦРТ
ЭКА
ЮНИСЕФ
ЮНКТАД
ЮНФПА
ЮНЭЙДС

Международная патентная классификация
межправительственная организация
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
международная эталонная цена
Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на
справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии
налог на добавленную стоимость
неинфекционное заболевание
научные исследования и опытно-конструкторские разработки
новая молекулярная субстанция
неправительственная организация
наименее развитые страны
новое химическое соединение
Организация экономического сотрудничества и развития
Парижская конвенция по охране промышленной собственности
Программа групповых закупок Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива
прямые иностранные инвестиции
пневмококковая конъюгатная вакцина
Постоянный комитет ВОИС по патентному праву
Постоянный комитет ВОИС по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и
географических указаний
поддельная/ложно маркированная/фальсифицированная/контрафактная медицинская продукция
Предварительные обязательства по будущим закупкам
Права интеллектуальной собственности
Программа развития Организации Объединенных Наций
партнерство по разработке продукции
предварительное согласие на основе полной информации
преференциальное торговое соглашение
Рабочая группа открытого состава государств-членов ВОЗ по обеспечению готовности к пандемии гриппа:
Обмен вирусами гриппа и доступ к вакцинам и другим средствам защиты
режим наибольшего благоприятствования
региональное торговое соглашение
равноправное участие в выгодах
свобода действий
сертификат дополнительной охраны
специальные права заимствования
страны с низким и средним уровнем дохода
Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
Соглашение по техническим барьерам в торговле
Совет Организации Объединенных Наций по правам человека
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
соглашение о свободной торговле
санитарные и фитосанитарные меры
технические барьеры в торговле
традиционные знания
традиционная китайская медицина
торговые аспекты прав интеллектуальной собственности
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
хроническая обструктивная болезнь легких
Цифровая библиотека традиционных знаний
Цель развития тысячелетия
Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для Африки
Детский фонд Организации Объединенных Наций
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения
Объединенная программа Организации Объединенных Наций ООН по ВИЧ/СПИДу

Термин “страна” может использоваться для обозначения “таможенной территории”, а не страны в его обычном понимании.

238

Список рисунков, таблиц и вставок

Список рисунков, таблиц и вставок
Глава I
Рисунки
Рисунок 1.1

Прогноз динамики 10 важнейших причин бремени болезней в период с 2004 г. по 2030 г.

27

Рисунок 1.2

Прогноз общего числа смертей в мире от выбранных причин, 2004-2030 гг.

27

Рисунок 1.3

Различные сферы политики в области здравоохранения

31

Рисунок 1.4

Взаимодействие между различными уровнями формирования политики

33

Таблица 1.1

Десять основных причин смерти в мире, 2008 г.

28

Таблица 1.2

Медицинские технологии: термины, цель и материальный состав

34

Вставка 1.1

Показатель DALY (число утраченных лет здоровой жизни)

26

Вставка 1.2

Технологии здравоохранения и медицинские технологии: базовые понятия

34

Рисунок 2.1

Рост числа патентных заявок по ведущим четырем областям техники, 2000-2011 гг.

63

Рисунок 2.2

Заявки на регистрацию патентов в области производства медицинских технологий, включая
фармацевтическую отрасль (2000-2010 гг.)

63

Основные страны происхождения заявок, подаваемых по процедуре PCT в области медицинских
технологий, включая фармацевтическую продукцию, 2011 г.

64

Таблица 2.1

Основные доклады и резолюции ООН

41

Таблица 2.2

Глобальная стратегия и план действий в области общественного здравоохранения, инноваций и
интеллектуальной собственности

45

Таблица 2.3

Соглашение ТРИПС и здравоохранение: основные вехи

55

Таблица 2.4

Число обязательств, принятых по линии ГАТС

79

Таблица 2.5

Применение норм GPA ВТО в здравоохранении

82

Вставка 2.1

Целевая группа по оценке прогресса в достижении ЦРТ

43

Вставка 2.2

Соответствующие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения

44

Вставка 2.3

Биоаналоги (биоподобные препараты)

52

Вставка 2.4

Парижская конвенция

54

Вставка 2.5

Договор о патентной кооперации

57

Вставка 2.6

Учет общественных и нравственных ценностей в патентной системе

58

Вставка 2.7

База данных о патентном статусе некоторых препаратов для лечения ВИЧ, созданная Патентным
пулом лекарственных средств

62

Мадридская система международной регистрации знаков

68

Таблицы

Вставки

Глава II
Рисунки

Рисунок 2.3

Таблицы

Вставки

Вставка 2.8

239

Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

Вставка 2.9

Определение гибких возможностей, предложенное ВОИС

72

Вставка 2.10

Отражение гибких возможностей Соглашения ТРИПС в GSPA-PHI

72

Вставка 2.11

Пример Камбоджи: условия присоединения НРС к ВТО

75

Вставка 2.12

Кодекс ВОЗ по методам международного найма медицинских работников

80

Вставка 2.13

Данные о снижении стоимости или улучшении соотношения цены и качества в секторе
здравоохранения, которые обеспечиваются механизмом транспарентных и конкурентных торгов

81

Эволюция географии и охвата ССТ

83

Вставка 2.14

Глава III
Рисунки
Рисунок 3.1

Динамика регистраций новых лекарств и затрат на НИОКР в США с 1990 г. по 2011 г.
(по данным ассоциации PhRMA)

103

Рисунок 3.2

Инновационный цикл

108

Рисунок 3.3

Рыночные стимулы и контроль над технологией в инновационных структурах

111

Таблица 3.1

Общий обзор инструментов инновационной политики

112

Таблица 3.2

Отраслевые центры НИОКР, специализирующиеся на изучении заболеваний, от которых страдает
преимущественно население развивающихся стран

122

Таблица 3.3

Некоторые вопросы прав ИС, возникающие на различных этапах процесса разработки лекарств

127

Таблица 3.4

Различная роль патентов в секторе производства медицинских изделий и в фармацевтической промышленности

128

Вставка 3.1

Сектор медицинских изделий: адаптация инноваций к местным потребностям

106

Вставка 3.2

Паклитаксел: история создания

107

Вставка 3.3

Новые инновационные модели на практике: разработка вакцины от менингита для стран Африки

110

Вставка 3.4

Африканская сеть инноваций в области лекарственных и диагностических средств

110

Вставка 3.5

Предварительные обязательства по будущим закупкам: спасение жизней благодаря вакцинам

113

Вставка 3.6

Европейское агентство по лекарственным средствам намерено начать публикацию данных
клинических исследований

114

Модель разработки лекарств на базе свободно распространяемых технологий, созданная
индийским Советом по научным и промышленным исследованиям

117

Вставка 3.8

Патентные пулы

118

Вставка 3.9

Отчет CEWG за 2012 г.: основные рекомендации

120

Вставка 3.10

Государственно–частные партнерства и партнерства по разработке продукции

121

Вставка 3.11

Лекарства против забытых болезней: конкретный пример специализированного партнерства

122

Вставка 3.12

WIPO Re:search

123

Вставка 3.13

Гены BrcA-1 и BrcA-2 и решение по делу «Мириад Дженетикс»

129

Вставка 3.14

Дело «Мэйо Коллаборатив Сервисиз» против «Прометеус Лабораториз»

129

Вставка 3.15

Патенты на вторичное медицинское применение: пример флуоксетина

130

Вставка 3.16

Определение и применение критериев патентоспособности в Индии

132

Вставка 3.17

Закон Филиппин «О передаче технологии», принятый в 2009 г.

133

Вставка 3.18

Отчет ВОИС о патентном поиске, касающемся патентов и патентных заявок в контексте ГПГ

139

Таблицы

Вставки

Вставка 3.7

240

Список рисунков, таблиц и вставок

Глава IV
Рисунки
Рисунок 4.1

Система лекарственного снабжения Танзании, 2007 г.

149

Рисунок 4.2

Годовые объемы продаж АРВ препаратов по стоимости: генерики и оригинальные препараты, %

150

Рисунок 4.3

Годовые объемы продаж АРВ препаратов по физическому объему: генерики и оригинальные препараты, %

151

Рисунок 4.4

Принципы подхода ВОЗ к системе здравоохранения

156

Рисунок 4.5

Организация местного производства и доступ к основным медицинским препаратам:
пути совершенствования систем здравоохранения

164

Импорт медицинской продукции в 2010 г. (стоимость, млн. долл. США), среднегодовой
рост в 1995–2010 гг. (%)

192

Рисунок 4.7

Импорт лекарственных форм на душу населения в 1995-2010 гг. (долл. США в текущих ценах)

195

Рисунок 4.8

Средние ставки таможенных пошлин на медицинскую продукцию, взвешенные по объемам торговли

196

Рисунок 4.9

Тарифы на медицинскую продукцию: среднеарифметические применяемые ставки в сравнении со
среднеарифметическими связанными ставками ВТО

197

Таблица 4.1

Основные положения избранных ССТ, имеющие последствия для фармацевтического сектора

188

Таблица 4.2

Медицинская продукция

191

Таблица 4.3

Международная торговля медицинской продукцией: основные импортеры, 2010 г. (%)

192

Таблица 4.4

Международная торговля медицинской продукцией: основные экспортеры, 2010 г. (%)

193

Таблица 4.5

Нетто-экспортеры фармацевтической продукции (A1.A2, A3), 2010 г., млн. долл. США

194

Таблица 4.6

Нетто-импортеры фармацевтической продукции (A1.A2, A3), 2010 г., млн. долл. США

194

Таблица 4.7

Доля импорта медицинской продукции в совокупном импорте (%)

194

Вставка 4.1

Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ

146

Вставка 4.2

Альянс по изучению политики и систем здравоохранения: проблема обеспечения доступа к лекарствам

148

Вставка 4.3

Альянс ГАВИ

153

Вставка 4.4

Эталонные цены и контроль цен на лекарства в Колумбии

158

Вставка 4.5

Дифференцированная упаковка

159

Вставка 4.6

Перу: налоговые вычеты при приобретении лекарств от рака/диабета

160

Вставка 4.7

Передача ВОЗ технологий для создания вакцин от пандемического гриппа и сопутствующих технологий

165

Вставка 4.8

Оценка ВОЗ систем регулирования обращения лекарственных средств в африканских странах к югу от Сахары

166

Вставка 4.9

Европа: ужесточение контроля в интересах обеспечения безопасности медицинских изделий

166

Вставка 4.10

Терминология: некондиционные и поддельные лекарственные средства

168

Вставка 4.11

Обследование ВОЗ качества избранных противомалярийных препаратов в шести африканских
странах к югу от Сахары

169

Рекомендации по вопросам экспертизы патентов на фармацевтическую продукцию:
формирование позиции здравоохранения

172

Вставка 4.13

Использование патентов государством: пример Таиланда

176

Вставка 4.14

Некоммерческое использование государством: пример Эквадора

176

Вставка 4.15

Ситуационное исследование: поставка АРВ препаратов в Руанду

178

Вставка 4.16

Индекс Фонда доступа к лекарствам

181

Вставка 4.17

Продление срока патентной охраны: пример аторвастатина кальция

183

Рисунок 4.6

Таблицы

Вставки

Вставка 4.12

241

Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

Вставка 4.18

Торговое соглашение по борьбе с контрафактной продукцией

185

Вставка 4.19

Граница между поддельными и генерическими препаратами: решение Высокого суда Кении

185

Вставка 4.20

Инициатива ВТО «Сделано в мире»: измерение динамики торговли на базе добавленной стоимости

193

Вставка 4.21

Секторальные тарифные переговоры в рамках ГАТТ и ВТО

197

Вставка 4.22

Доклад Федеральной комиссии США по торговле о патентах и исках о защите патентных прав

198

Вставка 4.23

Обследование Европейской Комиссией фармацевтического сектора и соответствующих
мер правоприменения

199

Вопросы защиты конкуренции, возникающие в связи с мировыми соглашениями по
патентным спорам: опыт ЕС

200

Случаи злоупотребления доминирующим положением на рынке антиретровирусных
препаратов Южной Африки

200

Применение антимонопольного законодательства в отношении производителей генерических препаратов

201

Вставка 4.24
Вставка 4.25
Вставка 4.26

Приложения
Рисунки
Рисунок A.1

242

Скриншот сайта ВТО, содержащего практические рекомендации по использованию системы

226

Расширенное оглавление

Расширенное оглавление
Выражение признательности

6

Предисловие генеральных директоров

7

Краткое изложение

9

I.

Медицинские технологии: основные положения
A.

B.

C.

Здравоохранение и медицинские технологии: настоятельная необходимость
международного сотрудничества

18

1.

Согласование политики

18

2.

Рамки исследования

19

3.

Потребность в настоящем исследовании

19

4.

Выбор момента для подготовки исследования

20

5.

Кому адресовано настоящее исследование

20

Участники сотрудничества: ВОЗ, ВОИС и ВТО
Всемирная организация здравоохранения

21

2.

Всемирная организация интеллектуальной собственности

22

3

Всемирная торговая организация

23

4.

Трехстороннее сотрудничество

23

5.

Другие ключевые международные партнеры

24

Глобальное бремя болезней и глобальные риски для здоровья

25

1.

Определение потребностей

25

(a)

Измерение глобального бремени болезней

25

(b)

Текущие данные о среднем глобальном бремени болезней

25

3.

II.

Тенденции и прогнозы: основные группы причин, обусловливающих совокупное бремя болезней

26

(a)

Инфекционные заболевания: тенденции

26

(b)

Неинфекционные заболевания: тенденции

26

(c)

Тенденции смертности и основные причины смерти

27

Глобальные риски для общественного здоровья

28

Факторы, определяющие политику в области здравоохранения

30

1.

Обеспечение действенных результатов в рамках сложной системы принятия решений

30

2.

Изменение характера взаимосвязей при разработке политики: от изолированности к синергии

30

3.

Углубление взаимодействия между местным, национальным и глобальным уровнями регулирования

32

4.

Задача формирования доступной базы практической информации, необходимой для выработки политики

32

Стратегический контекст мероприятий по
обеспечению инноваций и доступа
A.

21

1.

2.

D.

16

38

Политика в области здравоохранения

40

1.

Здоровье и права человека

40

2.

Доступ к основным лекарственным средствам как показатель осуществления права на здоровье

42

3.

Обеспечение доступа для всех и Цели развития тысячелетия ООН

42

243

Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

4.

Здравоохранение, инновации и доступ в решениях ВОЗ

43

(a)

Резолюции по вопросам здравоохранения, интеллектуальной собственности и торговли

43

(b)

Комиссия по правам интеллектуальной собственности, инновациям и общественному
здравоохранению

44

Глобальная стратегия и план действий в области общественного здравоохранения,
инноваций и интеллектуальной собственности

45

Другие инициативы ВОЗ

46

(c)
(d)
5.

Национальные стратегии и системы здравоохранения

46

6.

Регулирование создания и применения медицинских технологий

47

(a)

Почему необходимо регулировать производство и оборот лекарственных средств?

47

(b)

Клинические исследования

48

(c)

Этика медицинских исследований

48

(d)

Основные участники процессов регулирования лекарств и медицинских технологий

48

(e)

Международное сближение процедур регулирования, применяемых в различных странах,
и работа по их гармонизации

49

(i)

Восточноафриканское сообщество

49

(ii)

Европейская система регулирования и Европейское агентство по лекарственным средствам

49

(iii)

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива

50

(iv)

Панамериканская сеть по гармонизации регулирования в области лекарственных средств

50

(v)

Другие региональные инициативы

50

(vi) Международная конференция по гармонизации технических требований к регистрации
		 фармацевтических продуктов, предназначенных для применения человеком и иные
		 смежные инициативы

50

(vii) Целевая группа по глобальной гармонизации: международная гармонизация регулирования
		 обращения медицинских изделий

51

(viii)
(f)
B.

Перспективы регулирования

51
51

Интеллектуальная собственность, торговля и другие параметры политики

53

1.

Системы интеллектуальной собственности

53

(a)

Понятие систем интеллектуальной собственности

53

(b)

Патентное право и патентная политика

55

(c)

(i)

Смысл патентной системы

56

(ii)

Основные международные нормы

56

(iii)

Что следует знать о патентах

57

(iv)

Патентные процедуры

60

(v)

Апелляционные процедуры

60

(vi)

Права, предоставляемые патентом

60

(vii)

Ограничения и исключения из патентных прав

60

(viii)

Патентная информация

61

(ix)

Информация о патентном и правовом статусе

62

(x)

Статистика подачи заявок по процедуре PCT

62

Клинические исследования и охрана данных исследований

63

(i)

244

Международный форум по регулированию обращения медицинских изделий

Международные правовые нормы

64

Расширенное оглавление

(ii)

Различие между охраной патентов и охраной данных исследований

65

(iii)

Национальные нормы

65

(iv)

Охрана данных исследований: параметры, касающиеся инноваций и доступа

66

(v) Биоподобные препараты: охрана данных фармакологических,
		 токсикологических и клинических исследований
(d)

(i)

Система товарных знаков

67

(ii)

Товарные знаки и международные непатентованные наименования

68

(iii)

Регистрация фирменных наименований лекарственных средств

69

Авторское право и фармацевтическая продукция

69

(f)

Правовые санкции

70

(h)

3.

(i)

Связь между защитой прав интеллектуальной собственности и здравоохранением

70

(ii)

Положения о защите прав, предусмотренные Соглашением ТРИПС

70

Гибкие возможности, предусмотренные Соглашением ТРИПС и Дохинской декларацией

71

(i)

Гибкие возможности, встроенные в систему интеллектуальной собственности

71

(ii)

Предыстория Дохинской декларации

71

(iii)

Содержание Дохинской декларации

73

(iv)

Реализация Дохинской декларации

73

(v)

Переходный период для наименее развитых стран

73

Условия присоединения к ВТО

74

Политика защиты конкуренции

75

(a)

Двойная функция политики защиты конкуренции

75

(b)

Взаимосвязь между политикой защиты конкуренции и охраной прав ИС

76

(i)

Учет необходимости защиты конкуренции в законодательстве об охране прав ИС

76

(ii)

Антимонопольные санкции в контексте прав ИС

77

Принципы торговой политики

77

(a)

Таможенные тарифы

77

(b)

Меры нетарифного регулирования

78

(c)

(i)

Меры санитарного и фитосанитарного контроля

78

(ii)

Технические барьеры в торговле

78

Торговля услугами

78

(i)

Многосторонняя нормативная база

78

(ii)

Объем обязательств в области здравоохранения, предусмотренных ГАТС

78

(iii) Растущее экономическое значение торговли медицинскими услугами и роль обязательств,
		 принимаемых в рамках ГАТС
(iv)
4.

67

(e)

(g)

2.

Товарные знаки

67

Трудности либерализации торговли медицинскими услугами

79
80

Государственные закупки

80

(a)

Значение транспарентных и конкурентных государственных закупок в здравоохранении

81

(b)

Закупка медицинских технологий и услуг на основании положений GPA

81

(i)

Область применения GPA

81

(ii)

Объем закупок стран-участниц GPA для нужд здравоохранения

83

245

Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

5.

83

(a)

Текущие тенденции в торговых переговорах, идущих вне сферы многосторонних договоров

83

(b)

Двусторонний и региональный подход: проблема предпочтений

84

(c)

Стандарты охраны интеллектуальной собственности

84

(d)

Обязательства в других секторах

85

C.

Экономическая теория инноваций и доступа к медицинским технологиям

86

D.

Традиционные знания и традиционная медицина

89

1.

Традиционные системы медицинских знаний

89

2.

Традиционные медицинские знания в контексте международных норм в области здравоохранения и ИС

90

3.

Регулирование обращения традиционных лекарств

90

4.

Озабоченность по поводу неправомерного присвоения традиционных медицинских знаний

91

5.

Новые принципы охраны прав ИС на традиционные медицинские знания

92

(a)

Почему необходима охрана традиционных знаний?

93

(b)

Что и в чьих интересах следует охранять?

93

(c)

От чего следует охранять ТЗ?

93

(d)

Как следует охранять традиционные знания?

93

(e)

Документирование традиционных знаний

94

III.
A.

B.

Медицинские технологии:
инновационная составляющая

C.

100

Исторические особенности НИОКР в области медицины

102

1.

Инновации в области медицинских технологий: контекст проблемы

102

2.

От первых открытий к «чудо-лекарствам»

102

3.

Рост и эволюция современной фармацевтической промышленности

102

4.

От неэксклюзивного лицензирования к ограниченному производству

103

5.

Эффективность НИОКР: успехи на ранних этапах и проблемы регулирования

103

Современный ландшафт НИОКР

105

1.

Сложные времена для фармацевтической отрасли

105

2.

Ключевая роль государственной науки в развитии медицинских НИОКР

106

3.

Затраты на НИОКР в области медицины

107

4.

Модели стимулирования инноваций

108

(a)

Инновационный цикл

108

(b)

Невозможность функционирования самоподдерживающегося инновационного цикла
при узости рынков и низких доходах

109

(c)

Создание инновационных сетей

109

(d)

Обзор инновационных структур

109

(e)

Вакцины: специфическая проблема с точки зрения обеспечения инноваций

111

5.

246

Соглашения о свободе торговли

(i)

Инновации, направленные на создание новых вакцин в XXI веке

113

(ii)

Роль производителей из развивающихся стран

113

Регистрация данных клинических исследований при разработке фармацевтической продукции

113

Преодоление неэффективности рыночного механизма: проблема лечения забытых болезней

115

1.

115

Заболевания, от которых страдает преимущественно население развивающихся стран: забытые болезни

Расширенное оглавление

2.

D.

Новый подход к инновациям в области лечения забытых болезней

116

(a)

Открытие и создание лекарств на базе общедоступных ресурсов

117

(b)

Гранты		

117

(c)

Призовые выплаты

117

(d)

Предварительные обязательства по будущим закупкам

118

(e)

Налоговые льготы для компаний

118

(f)

Патентные пулы

118

(g)

Ваучеры на приоритетное рассмотрение

119

(h)

Глобальный обязывающий механизм стимулирования НИОКР в области лечения забытых болезней

119

3.

Рабочие группы экспертов ВОЗ по вопросам финансирования НИОКР

119

4.

Партнерства по разработке продукции: новые механизмы инноваций

120

5.

Изучение забытых болезней: растущая роль фармацевтических компаний

121

6.

WIPO Re:Search: новая партнерская структура, направленная на использование
интеллектуальной собственности в интересах здравоохранения

123

Права интеллектуальной собственности в инновационном цикле

125

1.

Роль международных и национальных норм в области ИС и регулирование механизмов ИС

125

2.

Интеллектуальная собственность и процесс создания нового продукта

126

3.

Вопросы, возникающие до выдачи патента: вопросы патентоспособности

126

(a)

Патентование материалов, существующих в природе

126

(b)

Первичное и вторичное медицинское применение

128

(c)

Инкрементальные и адаптивные инновации

130

(d)
4.

E.

(i)

Примеры инкрементальных инноваций

130

(ii)

Патентные кластеры и «омоложение патентов»

131

Патентные стратегии, применяемые в государственном и частном секторе,
и использование патентных прав

132

Вопросы, возникающие после регистрации: использование патентов

133

(a)

Средства научных исследований

134

(b)

Исключение из патентных прав для целей научных исследований

134

(c)

Лицензирование и передача прав в области инноваций

134

(d)

Использование патентов в соглашениях о проведении НИОКР и других формах сотрудничества

135

(e)

«Патентные дебри»

135

(f)

Патентные ландшафты и медицинские технологии

136

(g)

Общий обзор вопросов свободы действий

136

(i)

Определение свободы действий

136

(ii)

Стратегии анализа свободы действий

136

Обмен вирусами гриппа и доступ к вакцинам и другим средствам защиты

138

1.

Глобальная система по эпиднадзору за гриппом и принятию ответных мер

138

2.

Права интеллектуальной собственности в контексте переговоров в ГПГ

138

3.

Механизм ГПГ

139

247

Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

IV.
A.

Медицинские технологии: параметр доступа
Доступ к медицинским технологиям: контекст

144

1.

Принципы обеспечения доступа к основным лекарственным средствам, разработанные ВОЗ

145

(a)

Рациональный выбор и использование лекарств

145

(b)

Доступность цен

146

(c)

Устойчивость финансирования

147

(d)

Надежность систем здравоохранения и снабжения

147

2.

3.
B.

Доступ к лекарствам для лечения конкретных болезней

148

(a)

ВИЧ/СПИД

148

(b)

Неинфекционные заболевания

151

(c)

Лекарства для детей

152

(d)

Вакцины

152

Доступ к медицинским изделиям

Факторы доступа, определяемые особенностями систем здравоохранения
1.

248

142

153
155

Меры по наращиванию использования генерических препаратов, контроль цен и
применение системы эталонных цен

156

(a)

156

Меры по наращиванию использования генерических препаратов
(i)

Меры регулирования предложения

156

(ii)

Меры регулирования спроcа

157

(b)

Контроль цен

157

(c)

Эталонные цены

158

(i)

Внешние эталонные цены

158

(ii)

Внутренние эталонные цены

158

(d)

Экспертиза медицинских технологий

158

(e)

Количественные ограничения

159

2.

Стратегии дифференцированного ценообразования

159

3.

Налоги

160

4.

Торговые наценки

161

5.

Эффективные закупочные механизмы

161

(a)

Принципы эффективных закупок

161

(b)

Закупки и патентная информация

162

(c)

Совместные закупки

162

6.

Местное производство и передача технологии

163

7.

Механизмы регулирования и доступ к медицинским технологиям

165

(a)

Программа преквалификации

165

(b)

Регулирование обращения медицинских изделий

166

(c)

Роль глобальных донорских организаций в гармонизации норм регулирования

167

(d)

Усложнение систем снабжения и управления

167

(e)

Глобальная проблема распространения некондиционной и поддельной/ ложно маркированной/
фальсифицированной/ контрафактной медицинской продукции

167

Расширенное оглавление

(f)
C.

(i)

Применяемые термины

167

(ii)

В чем состоит проблема?

167

(iii)

Как бороться с обращением некондиционной медицинской продукции и ПЛФК?

168

Другие проблемы деятельности регулирующих органов, ограничивающие доступ к лекарствам

170

Факторы доступа, обусловленные режимом ИС

171

1.

172

Факторы, определяющие доступ к лекарствам до выдачи патента
(a)

Диагностические средства и хирургические или терапевтические методы
лечения человека и животных

172

(b)

Патентная экспертиза и регистрация патентов

172

(c)

Качество патентов

173

2.

Апелляционные процедуры, применяемые до и после выдачи патентов

173

3.

Факторы, влияющие на доступ после регистрации патента

174

Ограничения и исключения из патентных прав

174

(a)

(i) Исключение для целей испытаний, проводимых в рамках регистрационных
		 процедур («исключение Болар»)
(ii)

Принудительное лицензирование и использование государством

(iii) «Система пункта 6»: дополнительная гибкая возможность, призванная расширить
		 доступ к лекарствам
(b)

(c)

Добровольные и социально ответственные лицензии

174
174
177
180

(i)

Соглашения о добровольных лицензиях, касающиеся препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа

180

(ii)

Социально ответственное лицензирование

181

Исчерпание прав и параллельный импорт

181

(i)

Международное исчерпание прав

182

(ii)

Национальное исчерпание прав

182

(iii)

Региональное исчерпание прав

182

(iv)

Варианты режимов исчерпания прав

182

(d)

Продление срока патентной охраны

183

(e)

Защита прав ИС

183

4.

Патентная информация и ее связь с политикой в области здравоохранения

185

5.

Анализ положений, касающихся ИС, содержащихся в ССТ, подписанных в последние годы

186

(a)

186

Положения, влияющие на фармацевтический сектор
(i)

Патентоспособность

186

(ii)

Продление срока патентной охраны

186

(iii)

Основания для выдачи принудительных лицензий

187

(iv)

Исчерпание прав

187

(v)

Охрана данных клинических исследований

187

(vi)

Патентная увязка

187

(vii)

Защита прав

187

(viii)

Подтверждение гибких возможностей ТРИПС и принципов Дохинской декларации

187

(b)

Основные участники

188

(c)

Анализ экономических последствий

190

249

Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

D.

Другие факторы доступа, связанные с условиями торговли

191

1.

Данные о международной торговле медицинской продукцией и тарифной политике в этой сфере

191

(a)

Международная торговля медицинской продукцией

192

(b)

Тарифная политика в сфере торговли медицинской продукцией

195

2.

Политика защиты конкуренции

198

(a)

Конкуренция в фармацевтическом секторе

198

(b)

Законодательство о защите конкуренции и производители оригинальных препаратов
Стратегическое патентование

198

(ii)

Защита патентных прав в суде и мировые соглашения по патентным спорам

199

(iii)

Отказ в выдаче лицензий и ограничительная лицензионная практика

199

(c)

Закодательство и политика защиты конкуренции и производство генерических препаратов

200

(d)

Применение мер защиты конкуренции в отношении организаций медицинского обслуживания
и розничной торговли медицинской продукцией

201

Политика защиты конкуренции и рынки государственных закупок

201

(e)

Приложение I. Ключевые международные партнеры
A.

B.

206

Международные организации

208

1.

Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

208

2.

Совет Организации Объединенных Наций по правам человека и Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека

208

3.

Южный центр

209

4.

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу

209

5.

Конференция ООН по торговле и развитию

210

6.

Программа развития Организации Объединенных Наций

210

7.

Детский фонд Организации Объединенных Наций

211

8.

ЮНИТЭЙД

211

9.

Всемирный банк

212

Другие ключевые международные партнеры
1. Фонд Билла и Мелинды Гейтс

250

198

(i)

213
213

2. Инициатива Фонда Клинтона по расширению доступа к услугам здравоохранения

213

3. Группа COHRED

213

4. Инициатива «Лекарства от забытых болезней»

214

5. Health Action International

215

6. Международный центр торговли и устойчивого развития

215

7. Международная федерация ассоциаций производителей фармацевтической продукции

216

8. Международный альянс производителей генерических препаратов

216

9. Knowledge Ecology International

216

10. Фонд «Патентный пул лекарственных средств»

217

11. Организация «Врачи без границ»

217

12. Оксфам

218

13. Сеть стран стран Третьего мира

218

Расширенное оглавление

Приложение II.
A.

B.

222

Функционирование системы: контекст и область применения

224

1.

Что такое «система пункта 6»?

224

2.

На какие виды продукции распространяется действие системы?

224

Применение системы

225

1.

Какие страны могут использовать систему в качестве импортеров и экспортеров?

225

2.

Использование системы

225

(a)

225

(b)
3.

C.

С
 пециальные принудительные лицензии
на экспорт лекарств

Как система используется страной-импортером?
(i)

Общее уведомление о намерении использования системы

225

(ii)

Уведомление о необходимости ввоза конкретных фармацевтических препаратов

225

Как система используется страной экспорта?

226

Подлежат ли продукты, производимые по специальной принудительной лицензии, регистрации
органами регулирования?

227

4.

Какие меры должны приниматься против использования продукции не по назначению?

227

5.

Как система может использоваться на региональном уровне?

227

6.

Какие моменты вносит заявление председателя Генерального совета ВТО?

228

Внесение изменений в национальное законодательство

229

1.

Импортирующие государства-члены

229

2.

Экспортирующие государства-члены

229

3.

Региональный механизм

229

251

Повышение доступности медицинских технологий и инноваций

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Данный сокращенный указатель не содержит полного перечня ссылок. В нем приводятся номера страниц соответствующих
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WIPO Re:Search 123
Авторское право и фармацевтическая продукция 69
Адаптивные инновации 130
Альянс ГАВИ 153
Анализ экономических последствий 190
Антиретровирусные (АРВ) препараты 62, 148
Биоподобные препараты 52
Биоподобные препараты: охрана данных исследований 67
Бремя болезней 25
Вакцины 152
Ваучер на приоритетное рассмотрение 119
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека 208
ВИЧ/СПИД 148
соглашения о добровольных лицензиях 180
ВОЗ – работа по вопросам обеспечения доступа и инноваций 46
вопросы здравоохранения, инноваций и обеспечения доступа 43
Глобальная система ВОЗ по эпиднадзору за гриппом и принятию ответных мер 138
Глобальная стратегия в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 45
Рабочая группа экспертов по вопросам финансирования НИОКР 119
Восточноафриканское cообщество 49
Всемирная ассамблея здравоохранения: резолюции 43
Всемирная организация здравоохранения 21
Всемирная организация интеллектуальной собственности 22
Всемирная торговая организация 23
Всемирный банк 212
ВТО: присоединение 74
Генеральный совет 228
Соглашение по фармацевтической продукции 197
Гармонизация стандартов регулирования: роль глобальных доноров 167
ГАТС: положения, касающиеся медицинских услуг 78
Генеральное соглашение по торговле услугами – см. ГАТС
Глобальная система ВОЗ по эпиднадзору за гриппом и принятию ответных мер 138
Меры обеспечения готовности к пандемическому гриппу 139
Глобальная стратегия и план действий в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 45
Глобальное бремя болезней 25
Глобальные риски для здоровья 28
Глобальный обязывающий механизм стимулирования НИОКР в области лечения забытых болезней 119
Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 208
Государственные закупки/GPA 80
медицинские технологии и медицинские услуги 81
объем охватываемых закупок для нужд здравоохранения 83
Государственные НИОКР 106
Гранты 117
Грипп: доступ к вакцинам и другим средствам защиты 139
Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу 139
Группа COHRED 213
Двусторонний и региональный подход 84
Детский фонд Организации Объединенных Наций 211
Доступ к медицинским изделиям 153
Доступ к лекарствам: Лекарства для детей 152
определяющие факторы, связанные с регулированием 170
право на здоровье 42
Принципы обеспечения доступа к основным лекарственным средствам, разработанные ВОЗ 145
Доступ к медицинским технологиям: контекст 144
надежность систем здравоохранения и снабжения 147
неинфекционные заболевания 151
торговые наценки 161
устойчивость финансирования 147
факторы доступа, обусловленные режимом ИС 171

252

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

факторы доступа, определяемые торговлей 191
Дохинская декларация о Соглашении ТРИПС: реализация 73
Дохинская декларация: история и предпосылки 71
Европейская система регулирования 49
Европейское агентство по лекарственным средствам 49, 114
Забытые болезни 115, 119
научные исследования фармацевтических компаний 121
новые подходы к инновациям 116
Закупки: политика защиты конкуренции 201
использование патентной информации 162
принципы эффективных закупок 161
транспарентность и конкурентоспособность закупок для нужд здравоохранения 81
эффективность 161
Затраты на НИОКР 107
Защита прав интеллектуальной собственности: взаимосвязь с вопросами здравоохранения 70
Защита прав ИС 70, 183
Инициатива «Лекарства от забытых болезней» 122, 214
Инициатива Фонда Клинтона по расширению доступа к услугам здравоохранения 213
Инкрементальные инновации 130
Инновации: производители в развивающихся странах 113
забытые болезни 116
вакцины 111
ваучер на приоритетное рассмотрение 119
вопросы патентоспособности 126
инновации, направленные на создание новых вакцин 113
инновационные структуры 109
использование патентов 133
лицензирование и передача прав 134
медицинские технологии 102
модели стимулирования 108
партнерства по разработке продукции 120
преодоление неэффективности рыночного механизма 115
призовые выплаты 117
свободно распространяемые технологии 117
Инновационные сети 109
Инновационный цикл 108
интеллектуальная собственность 125
Интеллектуальная собственность: вопросы ИС в связи с обеспечением готовности к пандемии гриппа 138
инновационный цикл 125
роль в разработке продукции 126
Исключение для целей испытаний, проводимых в рамках регистрационных процедур («исключение Болар») 174
Исключение из патентных прав для целей научных исследований 134
Исчерпание прав 187
Качество патентов 173
Клинические исследования 48
регистрация 113
Ключевые международные партнеры 24, 213
Количественные ограничения 159
Комиссия ВОЗ по правам интеллектуальной собственности, инновациям и общественному здравоохранению (CIPIH) 44, 109, 115
Контроль цен 156
Конференция ООН по торговле и развитию 210
Лицензирование: добровольные и социально ответственные лицензии 180
Медицинские изделия 51, 153
Медицинские технологии: параметр доступа 142
инновационный параметр 100
основные положения 16
Медицинские услуги: обязательства в рамках ГАТС 78
Международная конференция по гармонизации технических требований к регистрации фармацевтических продуктов,
предназначенных для применения человеком, и иным смежным инициативам 50
Международная федерация ассоциаций производителей фармацевтической продукции 216
Международные непатентованные наименования 68
Международный альянс производителей генерических препаратов 216
Международный форум регуляторов медицинских изделий 51
Международный центр торговли и устойчивого развития 215
Меры санитарного и фитосанитарного контроля (СФС) 78
Меры регулирования предложения 156
Меры регулирования спроcа 157
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Местное производство и передача технологии 163
Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу (ГПГ) 139
Налоги 160
Налоговые льготы 118
Неинфекционные заболевания 26, 151
Некондиционная и поддельная/ложно маркированная/фальсифицированная/контрафактная медицинская продукция 167
Неэффективность рыночного механизма 115
НИОКР: современный ландшафт 105
государственные НИОКР 106
затраты на НИОКР в области медицины 107
историческая динамика 102
патенты в соглашениях о научных исследованиях 135
финансирование 119
эффективность 103
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 209
Ограничительная лицензионная практика 199
Оксфам 218
«Омоложение» патентов 131
Организация «Врачи без границ» 217
Основные данные о ключевых международных партнерах 206
Основные лекарственные средства: право на здоровье 42
Основы выработки политики: согласованность 18
взаимосвязи политики в различных областях 30
международное сотрудничество 18
местный, национальный и международный уровни 32
общий контекст рассмотрения проблем инноваций и доступа 38
политика в области здравоохранения 40
сложность 30
Особые принудительные лицензии для экспорта лекарств 177, 224
региональный механизм 229
Отказ в выдаче лицензий 199
Охрана данных 63
Охрана данных клинических исследований 63, 187
биоподобные препараты 67
параметры инноваций и доступа 66
реализация на национальном уровне 65
Оценка медицинских технологий 158
Панамериканская сеть по гармонизации регулирования в области лекарственных средств 50
Парижская конвенция по охране промышленной собственности 54
Партнерства по разработке продукции 120
роль интеллектуальной собственности 126
Партнеры: неправительственные организации 213
международные организации 208
Патентная информация: динамика подачи заявок 62
закупка 162
Патентная система: выдача принудительных лицензий и использование государством 174
апелляционные процедуры 173
диагностические, хирургические или терапевтические методы лечения 172
информация 61
информация и политика в области здравоохранения 185
исключение для целей испытаний, проводимых в рамках регистрационных процедур («исключение Болар») 174
исключение из патентных прав для целей научных исследований 134
международная нормативная база 56
ограничения и исключения из патентных прав 60, 174
патентные кластеры и «омоложение» патентов 131
патентные ландшафты 136
патентование средств НИОКР 134
права 60
смысл патентной системы 56
процедуры 60
соглашения о НИОКР и другие формы сотрудничества 135
экспертиза 172
Патентное законодательство и политика в патентной области 55
Патентные вопросы: основные положения 57
«Патентные дебри» 135
Патентные кластеры 131
Патентные пулы 118
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Патентные стратегии в государственном секторе 132
Патентные стратегии в частном секторе 132
Патентный пул лекарственных средств 62, 118, 217
Патентоспособность 126, 186
медицинские применения 128
Патентоспособные объекты продукты природного происхождения 126
Патенты: отличие от охраны данных клинических исследований 65
Первичное и вторичное медицинское применение 128-30
Переходный период для наименее развитых стран 73
Повестка дня ВОИС в области развития 22
Политика в области генерических препаратов 156
меры регулирования спроcа 157
Политика в области генерических препаратов: меры регулирования предложения 156
Политика в области здравоохранения 40
определяющие факторы 30
Политика в области здравоохранения: национальные системы здравоохранения 46
Политика защиты конкуренции 75, 198
государственные закупки 80
двойная функция 75
защита патентных прав в суде и мировые соглашения по патентным спорам 199
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На стыке здравоохранения, интеллектуальной собственности и торговли
Медицинские технологии – лекарства, вакцины и медицинские изделия – абсолютно необходимы для здравоохранения. Вопросы
обеспечения доступа к основным лекарствам и активизации поиска средств лечения забытых болезней уже много лет вызывают серьезную
озабоченность. В последние годы в круг обсуждения проблем развития здравоохранения начали также входить вопросы содействия
инновациям и обеспечения справедливого доступа к результатам всех ключевых медицинских технологий.
Те, кто отвечает сегодня за политику в области здравоохранения, должны ясно понимать как специфику порождения новых технологий
в ходе инновационных процессов, так и динамику распространения этих технологий в системах здравоохранения. Цель настоящего
исследования – способствовать более глубокому пониманию характера взаимодействия между процессами регулирования таких
существенно различных сфер, как здравоохранение, торговля и интеллектуальная собственность, и влияния этого взаимодействия
на инновации в медицине и условия доступа к медицинским технологиям. Оно содержит данные о взаимовлиянии механизмов
интеллектуальной собственности, правил торговли и динамики доступа к медицинским технологиям и инноваций в области медицинских
технологий, а также об опыте разных стран в их регулировании. Партнерские усилия Всемирной организации здравоохранения,
Всемирной организации интеллектуальной собственности и Всемирной торговой организации позволяют объединить экспертные знания,
накопленные секретариатами этих трех организаций в областях их специализации.
Исследование было задумано как информационный ресурс, поддерживающий текущие мероприятия в области технического
сотрудничества, проводимые тремя организациями, а также обсуждение вопросов политики. Оно обобщает многолетний опыт
технического сотрудничества, накопленный при реализации проектов в различных странах, и призвано служить пособием для директивных
органов, которые нуждаются в комплексном изложении всего спектра соответствующих вопросов, а также законодателей, государственных
чиновников, представителей государств в международных организациях, неправительственных организаций и ученых.
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