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1. Регулярно по итогам заседаний Экспертной группы Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по МНН публикуются перечни предлагаемых и рекомендуемых 
МНН.  За выбор непатентованных наименований фармацевтических веществ отвечает 
Экспертная группа по МНН, являющаяся членом Группы экспертов ВОЗ по 
международной фармакопее и фармацевтическим препаратам.  С учетом информации, 
представленной заявителями (которыми могут выступать государства, уполномоченные 
национальные фармакопейные комиссии, компании или физические лица), эксперты 
выбирают согласованное наименование, которое публикуется в качестве предлагаемого 
МНН.  В течение четырех месяцев любое лицо может направить замечания или заявить 
официальное возражение в отношении предлагаемого и опубликованного МНН.  В 
отсутствие возражений согласованное наименование публикуется в качестве 
рекомендуемого МНН.  Ознакомиться с опубликованными перечнями можно по адресу:  
http://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/en/index.html 
 
2. В 1993 г. Всемирная ассамблея здравоохранения одобрила резолюцию WHA46.19, 
провозглашающую, что товарные знаки должны быть производными МНН, а основные 
сегменты («основы») МНН не могут использоваться в качестве товарных знаков.  
Подобная практика «может свести на нет рациональный выбор МНН и в конечном итоге 
поставит под угрозу безопасность патентов, поскольку способствует возникновению 
путаницы в номенклатуре лекарственных средств».  Таким образом, использование МНН 
должно оставаться свободным, а сами наименования должны находиться в 
общественной собственности (см. http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/ru/). 

http://www.who.int/medicines/publications/druginformation/innlists/en/index.html
http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/ru/
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3. Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, 
промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) на своей шестнадцатой 
сессии (Женева, 13–17 ноября 2006 г.) одобрил несколько предложений по обеспечению 
более широкого распространения перечней МНН среди национальных и региональных 
ведомств промышленной собственности государств – членов Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) (документ SCT/16/9, пункт 87). 
 
4. В одном из этих предложений сказано, что Международному бюро ВОИС 
предлагается уведомлять (посредством циркулярного письма) национальные и 
региональные ведомства промышленной собственности государств – членов ВОИС о 
публикации любого нового перечня предлагаемых и рекомендуемых МНН.  
Международное бюро ВОИС также взяло на себя обязательство распространять среди 
своих членов сводные перечни всех предлагаемых и рекомендуемых МНН, 
опубликованных ВОЗ, на физическом носителе (СD ROM) по мере получения 
соответствующей информации от ВОЗ. 
 
5. На своей двадцать четвертой сессии (Женева, 1–4 октября 2010 г.) ПКТЗ одобрил 
предложение использовать каналы электронного форума Комитета для распространения 
информации, касающейся новых опубликованных перечней предлагаемых и 
рекомендуемых МНН.  При этом была сохранена практика направления национальным и 
региональным ведомствам по товарным знакам циркулярных писем в виде бумажных 
документов каждый раз, когда Секретариат ВОЗ будет передавать ВОИС CD ROM с 
новым сводным перечнем МНН. 
 
6. Это решение было принято ПКТЗ шесть лет назад, в этой связи представляется 
целесообразным оценить рентабельность используемой сегодня процедуры, особенно на 
фоне все более активного использования электронных средств связи – в отличие от 
бумажных документов – для переписки и обмена информацией. 
 
7. Кроме того, ВОЗ создала коллективный информационный сервис «INN Global Data 
Hub» (доступен по адресу: https://extranet.who.int/tools/inn_global_data_hub/), более 
подробно о котором расскажет представитель программы по МНН, Группа по вопросам 
технологий, стандартов и норм, подразделение по вопросам регулирования медицинской 
продукции и других технологий в области здравоохранения, Основные лекарственные 
средства и технологии здравоохранения, ВОЗ. 
 
8. С учетом информации, изложенной выше, ПКТЗ предлагается вынести 
рекомендацию об отказе от пересылки по электронной почте циркулярных писем, 
посвященных новым опубликованным перечням предлагаемых и рекомендуемых МНН, 
которые направляются по каналам электронного форума ПКТЗ. 

 
 

9. ПКТЗ предлагается сообщить, 
готов ли он одобрить предложение, 
сформулированное в пункте  8, выше. 
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