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Актуальность проблемы
• Эпидемия ВИЧ, гепатитов, ТБ продолжает расти.

Например, гепатитом С поражено не менее 4%
населения КР.

• Значительная часть бюджета здравоохранения будет
затрачиваться на закупку ЛС.

• В мире имеются высокоэффективные лекарства от
ВГС, ТБ, ВИЧ но их стоимость высока.

• В этом аспекте членство в ВТО становится
препятствием для сохранения жизни граждан.

• Соглашение ТРИПС ВТО и Дохийская декларация
позволяет создать условия для наличия более
доступных лекарственных средств.



Но мы являемся членами ВТО и
наше законодательство в сфере
интеллектуальной собственности
стоит на страже….

Чьих интересов?



Патенты и ценообразование

Принятое Всемирной торговой организацией в 1995 году

Соглашение по торговым аспектам прав

интеллектуальной собственности положило конец

традиционному лишению лекарственных средств прав на

патентную защиту.

• Фармацевтическая промышленность отстаивала это

право, утверждая, что патентная защита будет
стимулировать новаторство.

• Соображения охраны здоровья общества не были

приняты во внимание.

• На самом деле, это было сделано для того, чтобы

остановить конкуренцию со стороны нарождающейся

фармацевтической промышленности в развивающихся
странах.



Но мы подготовили аргументы

Лечение гепатита С

• 20 тыс.$ стоимость лечения Пегасисом и 80 тыс. $ за
курс софосбувиром в США .

• При этом, себестоимость производства софосбувира
200$ за упаковку.

• В Кыргызстане более 220 тыс.человек (4% населения)
больны гепатитом С.

• Инфицируются все группы населения, включая
депутатов, членов Правительства и т.д.



А потом их усилили!!!!!!!!





Внесенные изменения в закон «О 
патентах»

• Исключена возможность продления патентов
на 5 лет. (Часть 1 ст. 4 ПЗ)

• Из объектов изобретения исключено
«вещество» с возможностью применения
по новому назначению (Часть 8 ст.5 ПЗ)

• Дополнен перечень чрезвычайных
ситуаций «эпидемиями», а также
заменены слова “ соразмерной
компенсации” на “соразмерного
вознаграждения”. (Часть 5 ст.12, Ст.13 ПЗ).



• Включена возможность
использования изобретения в личных
нуждах.(Часть 5 Ст.13 ПЗ)

• Включена возможность
«параллельного импорта» или
действует режим международного
исчерпания прав (Часть 6 Ст.13 ПЗ)



Что изменилось за 2 года
• Стоимость курса лечения ВГС составляет 620$.

• На рынке присутствуют 6 компаний-производителей
софосбувира, даклатасвира, ледипасвира.

Что позволило:

• Расширить ПЖВЛС в который включены все
рекомендованные ВОЗ ЛС для лечения ВГС.

• Утвердить клин/протоколы по лечению ВГС и
ВИЧ/ВГС.

• В гос.программу по ВИЧ включено лечение ЛЖВ/ВГС.

• Начата закупка из государственных средств ПППД для
лечения ВГС у ЛЖВ.



Новые вызовы

Наименование Патент Имеется ли 
генерик

Разница в 
ценах

Алувия х да В 3-6 раз

Кивекса х да 15%

Дарунавир х да в 2-4 раза

Ритонавир х да -----

• Средства ГФ значительно сократились и… «каждая копейка
на счету».

• С 2019 года начинаются закупки АРВ из гос.бюджета.

• Закупки АРВ осуществляются из средств ГФ через ЮНИСЭФ

• ЮНИСЭФ закупает патентованные препараты, ссылаясь на
их защищенность



Что делать?
• Закон КР «О патентах» ст.13, п.6 позволяет осуществлять

параллельный импорт.

• Генерики, выпускаемые с разрешения патентообладателя
есть. Но их лицензии ограничиваются территориально.

• Гибкие положения ТРИПС (ВТО) предполагают
возможность международного исчерпания прав.

1. Является ли международное право и соглашения ВТО
выше частных соглашений между фармкомпанией и
заводом либо страной, закупающей ЛС?

2.Является ли нарушением правил ВТО со стороны
фармкомпаний, которые не включают возможность
применения части пунктов соглашений ВТО в свои
лицензии?



Спасибо за внимание!!!


