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1. В приложении к настоящему документу содержится внесенное делегациями 
Аргентины, Бразилии и Швейцарии предложение относительно регулярного обновления 
информации о публично доступных базах данных о статусе патентов, касающихся 
лекарственных средств и вакцин, для рассмотрения в рамках пункта 7 повестки дня 
«Патенты и здравоохранение».  
 

2. Членам Постоянного комитета 
по патентному праву (ПКПП) 
предлагается рассмотреть 
содержание приложения.  

 
 

[Приложение следует] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО РЕГУЛЯРНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О 
ПУБЛИЧНО ДОСТУПНЫХ БАЗАХ ДАННЫХ О СТАТУСЕ ПАТЕНТОВ, КАСАЮЩИХСЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВАКЦИН  
 
 
Введение 
 
1. Доступ к надлежащей полной патентной информации способствует публичному 
раскрытию инноваций и распространению технических знаний.  Это важно для 
определения патентной чистоты (т.е. возможности дальнейших инновационных 
разработок или использования изобретения без нарушения чужих патентных прав) или 
выявления возможностей лицензирования изобретения.  
 
2. В области лекарственных средств и вакцин доступ к информации о статусе 
патентов и лицензий важен для здравоохранительных и закупочных органов для 
принятия основанных на правильной информации и законных решений относительно 
производства, закупки, лицензирования или импорта лекарственных средств и вакцин.  
Таким образом, доступ к надлежащей полной патентной информации способствует 
обеспечению доступа к лекарственным средствам и вакцинам.  
 
3. Получение надлежащей полной патентной информации о лекарственных 
средствах и вакцинах может быть трудным делом, в частности в странах с низким и 
средним уровнем дохода.  Основными причинами этого, в частности, являются 
отсутствие онлайновых баз данных с функцией поиска или доступа в режиме онлайн к 
содержащимся в патентах спецификациям и пунктам формул изобретения;  
необходимость поиска статуса патентов на лекарственное средство в каждой 
интересующей стране в отдельности;  и сложный технический язык патентных 
спецификаций.  
 
4. Существуют новые инструменты для выявления общедоступной патентной 
информации о лекарственных средствах и вакцинах для упрощения работы 
здравоохранительных и закупочных органов при проведении патентного поиска.  
Патентным пулом лекарственных средств (MPP)1 создана база данных по патентам и 
лицензиям «MedsPaL», которая содержит информацию о статусе во многих странах с 
низким и средним уровнем дохода патентов и лицензий на отдельные лекарственные 
средства для лечения ВИЧ, гепатита C, туберкулеза и на другие запатентованные 
лекарственные средства из Типового перечня важнейших лекарств ВОЗ (WHO EML).  
MPP представила базу данных «MedsPaL» на 27-й сессии ПКПП, рассказав о ее 
содержании, возможностях поиска, а также о трудностях ее обслуживания и 
обновления.  Другой инициативой является новое партнерство между ВОИС и 
основанной на НИОКР фармацевтической отраслью – инициатива «Патентная 
информация по лекарственным средствам» (Pat-IFORMED).  В рамках инициативы 
создан механизм для выявления выданных во всем мире патентов, имеющих 
отношение к лекарственным средствам, предназначенным для лечения ВИЧ, гепатита 
C, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и для проведения 
респираторной терапии, а также любой другой продукции из перечня WHO EML.  

                                                
1
 MPP является организацией общественного здравоохранения, созданной (в 2010 г.) и 

финансируемой ЮНИТЭЙД.  Она обеспечивает доступ к пулам добровольных лицензий патентов в 
области здравоохранения.  Дополнительная информация содержится на веб-сайте MPP 
https://medicinespatentpool.org/.  
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Кроме того, будет разработан механизм для упрощения процедуры дополнительных 
запросов закупочных органов о патентном статусе интересующей их продукции2.  
 
5. Эти инициативы были приняты с учетом реальных потребностей в свободно 
доступных (онлайновых) базах данных с функцией поиска и в информации о статусе 
патентов, касающихся лекарственных средств и вакцин. 
 
 
Программы работы 
 
6. Мы предлагаем государствам-членам поручить Секретариату ВОИС обратиться к 
представителям MPP и Pat-INFORMED с предложением регулярно, раз в год, 
предоставлять в ходе зимней сессии ПКПП обновленную информацию о прогрессе в 
создании и применении вышеуказанных информационных платформ.  
 
7. Регулярное обновление информации позволит государствам-членам вести 
конструктивные обсуждения о патентной информации по лекарственным средствам и 
вакцинам и дальнейшей работе в этой области.  Это также позволит государствам-
членам получать информацию о предлагаемых решениях и обмениваться мнениями с 
MPP и Pat-INFORMED относительно возможных способов усовершенствования их 
ресурсов и механизмов.  
 
8. Мы предлагаем Секретариату пригласить представителей MPP и Pat-INFORMED 
на двадцать девятую сессию ПКПП. 
 
9. Мы призываем государства-члены обсудить и утвердить аналогичные 
инициативы в отношении баз данных и информации о патентном статусе.  Эти 
инициативы могли бы стать частью ежегодно обновляемой информации о прогрессе в 
создании и применении информационных платформ.  
 
10. По прошествии четырехлетнего периода государства-члены проанализируют 
предложение о регулярном обновлении информации и примут решение о 
необходимости продолжения этой работы. 
 
 
 

[Конец приложения и документа] 
 

                                                
2
 Дополнительная информация содержится в совместном пресс-релизе ВОИС и IFPMA, 

размещенном на странице http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0010.html, а также в 
сообщениях IFPMA на странице https://patentlyo.com/media/2017/10/Pat-INFORMED-backgrounder-
FINAL.pdf . 


