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использования в практике здравоохранения
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Выбор стратегии патентования
Российская Федерация, как
страна патентования,
является участницей:
ð Парижской конвенции;
ð Договора РСТ;
ð Евразийской патентной
конвенции.

Патентная охрана в Российской федерации возможна:
ð национальным патентом, выдаваемым Федеральным
институтом промышленной собственности;
ð евразийским патентом,
патентным ведомством;
ð одновременно
патентами.

п.2 ст.1397 ГК РФ

выдаваемым

национальным

и

Евразийским
евразийским

В
последнем
случае
патентообладатель
может
предоставлять
право
на
использование
запатентованного
решения
по
лицензионным
договорам,
заключенным на основании обоих патентов.
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Авторская льгота
Если заявка на
изобретение подана в
Роспатент в течение
шести месяцев со дня
раскрытия
информации
При проверке
патентоспособности
заявленного изобретения

в уровень техники
не включаются

источники, содержащие
информацию,
относящуюся
к
изобретению,
раскрытую автором, заявителем или любым лицом,
получившим от них прямо или косвенно эту
информацию, таким образом, что сведения о
сущности изобретения стали общедоступными.
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Выбор объекта изобретения
Применительно к лекарственным средствам,
Российской Федерации предусмотрена защита:

в

ð химического соединения как такового;
ð способа получения химического соединения;
ð фармацевтической композиции (лекарственного
средства, препарата);
ð способов лечения, профилактики и диагностики.

Объект защиты «применение» (например, применение
известного соединения по новому назначению) в
настоящее время не предусмотрен ГК РФ, однако такие
объекты принимаются к защите.

п.2 ст.1397 ГК РФ

Изменения ГК РФ в этой
части (включение объекта
«применение» в перечень
объектов
патентной
защиты) вступят в силу с
01.10.2014.
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Не могут быть объектами
патентных прав
1.

Способы клонирования
человека.

2.

Способы модификации
генетической
целостности
клеток
зародышевой
линии
человека.

п.4 ст.1349 ГК РФ

3.

Использование человеческих эмбрионов
промышленных и коммерческих целях.

в

4.

Иные решения, противоречащие общественным
интересам, принципам гуманности и морали.

В этой части также будут
изменения с 01.10.2014
(увеличение перечня)
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Срок действия патента на изобретение
если со дня подачи заявки
на выдачу патента на
Срок действия
изобретение, относящееся
патента на
к
лекарственному
изобретение –
средству, для применения
20 лет
которого
требуется
получение в установленном законом
порядке разрешения, до дня получения
первого разрешения на его применение прошло более пяти
лет,
срок
действия
исключительного
права
на
соответствующее изобретение и удостоверяющего это право
патента продлевается по заявлению патентообладателя
федеральным
органом
исполнительной
власти
по
интеллектуальной собственности.

НО

Указанный срок продлевается на время, прошедшее со дня
подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня
получения первого разрешения на применение изобретения,
за вычетом пяти лет.
При этом срок действия патента на изобретение не может
быть продлен более чем на пять лет.
в этой части также вступают изменения с
01.10.2014 – вместо продления всего патента
будет
выдаваться
свидетельство
дополнительной охраны, в котором будет
указан конкретный объект изобретения, на
который продляется патент (а не вся формула
изобретения).
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Получение патента на изобретение в области медицины
(в частности, патента на лекарственное средство)
не является основанием для его использования в практике
здравоохранения.

Порядок использования в практике здравоохранения новых
методов
профилактики,
лечения,
диагностики,
лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и
дезинфекционных
средств
регулируется
Основами
законодательства РФ об охране здоровья граждан от
22.07.1993 г. № 5487-1 в действующей редакции (от
07.12.2011), соответствующими федеральными законами и
иными правовыми актами РФ.

То есть патент на изобретение
удостоверяет
исключительное
право
собственности
на
изобретение, но его применение
возможно только при наличии
разрешения.
В
случае
лекарственных
препаратов
–
это
регистрационное
удостоверение
лекарственного
препарата,
выдаваемое
Министерством
здравоохранения и социального
развития РФ.
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Процедура регистрации
лекарственного
препарата
Регистрация - это
государственная
экспертиза качества,
эффективности и
безопасности препарата с
целью последующего
разрешения
медицинского
применения препарата в
РФ.
В
2010
году
процедура
регистрации лекарственных препаратов была существенно изменена в
связи с принятием нового федерального закона № 61-ФЗ «Об
обращении лекарственных средств» от 12.04.2010, вступившего в силу
01 сентября 2010 г.

Регистрирующий орган:
Министерство здравоохранения
и социального развития

ФГБУ Научный центр экспертизы
средств медицинского применения
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Административный
орган

Исполнительный
орган

Процедура регистрации лекарственных препаратов
состоит из нескольких основных этапов:

1.
2.

3.

Подготовка документов для формирования регистрационного
досье, включая документы, необходимые для получения
разрешения
на
проведение
клинического
исследования
лекарственного препарата, подача регистрационного досье в
Министерство здравоохранения РФ.
Получение
разрешения
на
проведение
клинического
исследования,
проведение
клинического
исследования.
Особенности регистрации в Российской Федерации: клинические
исследования лекарственного препарата должны быть проведены
на территории РФ, либо это могут быть международные
многоцентровые клинические исследования, часть из которых
проведена на территории РФ.
Экспертиза качества лекарственного препарата и экспертиза
отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения
лекарственного препарата, осуществляемые после проведения
клинического исследования лекарственного препарата:
ð контроль

качества

лекарственного

препарата

в

уполномоченном Лабораторном центре и утверждение
Нормативного документа;
ð экспертиза отношения ожидаемой пользы к возможному
риску

применения

и

утверждение

Инструкции

по

медицинскому применению лекарственного препарата.

4.

Подготовка документов для формирования регистрационного
досье, включая документы, необходимые для получения
разрешения
на
проведение
клинического
исследования
лекарственного препарата, подача регистрационного досье в
Министерство здравоохранения РФ.
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Зарегистрированные
лекарственные средства
и
фармацевтические
субстанции вносятся в
Государственный реестр
лекарственных средств.
http://grls.rosminzdrav.ru/

Заявителю
выдается
регистрационное
удостоверение
лекарственного
препарата
и
решение
о
включении
фармацевтической субстанции в
Государственный реестр.
Регистрационное
удостоверение
на
лекарственный
препарат,
впервые зарегистрированный на
территории Российской Федерации
выдается сроком на 5 лет.

По
истечении
пятилетнего
срока
действия
регистрационного удостоверения выдается бессрочное
при условии подтверждения его государственной
регистрации.
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