


i

Общественное
здравоохранение, инновации и

права интеллектуальной
собственности
Доклад Комиссии по правам

интеллектуальной собственности, инновациям и
общественному здравоохранению

Public Health_R.indd   iPublic Health_R.indd   i 10.5.2006   17:12:4010.5.2006   17:12:40



ii
PUBLIC HEALTH, INNOVATION AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

© Всемирная организация здравоохранения, 2006 г.

Настоящая публикация содержит коллективные мнения независимой международной комиссии и не обязательно 
отражает решения или политику, принятые Всемирной организацией здравоохранения.

Обозначения, используемые в данной публикации, и приводимые в ней материалы, никоим образом не выражают 
мнения Всемирной организации здравоохранения о юридическом статусе какой-либо страны, территории, города 
или района, их правительствах или их государственных границах.

Упоминание конкретных компаний или продукции отдельных производителей не означает, что Всемирная органи-
зация здравоохранения отдает им предпочтение по сравнению с другими им подобными, не упомянутыми в тексте, 
или рекомендует их к использованию. Исключая ошибки и пропуски, патентованные наименования выделены на-
чальными прописными буквами.

Всемирная организация здравоохранения приняла все разумные меры предосторожности, чтобы проверить ин-
формацию, содержащуюся в настоящей публикации. Тем не менее, публикуемый материал распространяется без 
каких-либо гарантий, как явно выраженных, так и подразумеваемых. Ответственность за интерпретацию и исполь-
зование лежит на пользователях. Всемирная организация здравоохранения ни в коем случае не несет ответствен-
ность за любой ущерб, возникший в результате использования этого материала.

Все права зарезервированы. Публикации Всемирной организации здравоохранения можно получить по адресу: WHO 
Press. World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland (tel.: +4122 791 3264; fax: +4122 791 4857; 
email: bookorders@who.int). Выдержки из настоящего доклада могут свободно цитироваться, пересматриваться, 
воспроизводиться или переводиться для научных или частных исследований. ВОЗ с готовностью ответит на запро-
сы на воспроизведение или перевод всей публикации. Такие запросы - будь то для продажи или некоммерческого 
распространения - следует направлять в Отдел прессы ВОЗ по указанному выше адресу (fax: +4122 791 4806; 
email: permissions@who.int).

Printed in Switzerland

WHO Library Cataloguing-in-Publication Data

Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health.
 Public health, innovation and intellectual property rights: report of the Commission
 on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health.

 1. Intellectual property. 2. Delivery of health care. 3. Patents. 4. Development
 5. Research. 6. Research support. I. World Health Organization. II. Title. III. Title: Report
 of the Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health.

 ISBN  92 4 456323 1 (NLM classification: W 20.5)
 ISBN  978 92 4 456323 6

Public Health_R.indd   iiPublic Health_R.indd   ii 10.5.2006   17:12:4510.5.2006   17:12:45



Члены Комиссии1

Г-жа Ruth Dreifuss (Председатель): Президент Швейцарской Конфедерации в 
1999 году. С 1993 г. по 2002 г. — член правительства Швейцарии и Федераль-
ный Министр внутренних дел, когда она отвечала, в частности, за обществен-
ное здравоохранение и научные исследования.

Д-р Raghunath Anant Mashelkar (заместитель Председателя): Генеральный ди-
ректор Совета Индии по научным и промышленным исследованиям.

Профессор Carlos Correa: юрист и экономист, в настоящее время Директор 
Центра междисциплинарных исследований в области промышленной соб-
ственности и коммерческого права в университете Буэнос-Айреса.

Профессор Mahmoud Fathalla: профессор акушерства и гинекологии, бывший 
декан Медицинской школы в университете Ассуит, Египет, а также председа-
тель Консультативного комитета ВОЗ по исследованиям в области здравоох-
ранения.

Д-р Maria C. Freire: председатель и старший администратор Глобального 
альянса по разработке лекарственных средств против туберкулеза, ранее с 
1995 по 2001 год — Директор Бюро по передаче технологии в Национальных 
институтах здоровья США.

Профессор Trevor Jones, ранее - генеральный директор Ассоциации британ-
ской фармацевтической промышленности, а до этого - директор по научным 
исследованиям и разработкам фонда “Велком”.

Г-н Tshediso Matona: Генеральный директор Департамента торговли и про-
мышленности Южной Африки.

Профессор Fabio Pammolli: ординарный профессор экономики и управления, 
факультет экономики, университет Флоренции. В настоящее время — Дирек-
тор Института передовых исследований им. Люкка.

Профессор Pakdee Pothisiri: Генеральный секретарь Управления по контролю 
качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов Таиланда, Мини-
стерство общественного здравоохранения.

Профессор Hiroko Yamane: профессор Национального института политиче-
ских исследований, Япония.

1 Все члены Комиссии были назначены в индивидуальном качестве, а не как представители 
какого-либо учреждения или правительства. Члены Комиссии представили информацию о 
любых конфликтах интересов другим членам и Секретариату ВОЗ.

iii

Public Health_R.indd   iiiPublic Health_R.indd   iii 10.5.2006   17:12:4610.5.2006   17:12:46



• Кратко представить существующие данные о распространенности болез-
ней, имеющих значение для общественного здравоохранения, с особым 
акцентом на те из них, которые оказывают особое воздействие на бедных 
людей, а также социальное и экономическое воздействие;

• Рассмотреть объем и распределение существующих усилий в области науч-
ных исследований, разработок и инноваций, направленных на преодоление 
этих болезней;

• Рассмотреть значение и эффективность режимов интеллектуальной соб-
ственности и других механизмов стимулирования и финансирования для 
содействия исследованиям и создания новых лекарственных средств и дру-
гих препаратов против этих болезней;

• Проанализировать предложения об улучшении существующих в насто-
ящее время режимов стимулирования и финансирования, включая права 
интеллектуальной собственности, предназначенные для стимулирования 
создания новых лекарственных средств и других продуктов, а также для 
содействия доступу к ним;

• Составить конкретные предложения для действий со стороны националь-
ных и международных участников.

iv

Круг ведения

Истоки

В мае 2003 г. государства-члены ВОЗ приняли на Всемирной ассамблее 

здравоохранения решение создать ограниченный во времени орган 

для рассмотрения взаимосвязи между правами интеллектуальной 

собственности, инновациями и общественным здравоохранением. В 

постановляющей части текста резолюции о создании Комиссии (WHA56.27) 

говорится, что она учреждается на временный срок для:

“…сбора данных и предложения от различных участвующих сторон и 

осуществления анализа прав интеллектуальной собственности, инноваций 

и общественного здравоохранения, включая вопрос о соответствующих 

механизмах финансирования и стимулирования в целях создания новых 

лекарственных средств и других продуктов против тех болезней, которые 

чрезмерно сказываются на развивающихся странах…”

Эта Комиссия была учреждена Генеральным директором ВОЗ в феврале 

2004 года.

Поддержку Комиссии оказывал созданный в ВОЗ небольшой секретариат 

под руководством д-ра Tomris Türmen, представителя Генерального 

директора. Д-р Charles Clift был секретарем Комиссии.
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ix

На основе ведущегося международного обсуждения взаимосвязи между пра-
вами интеллектуальной собственности, инновациями и общественным здра-
воохранением, которое проходит в международных организациях и более 
широко между правительствами и организациями гражданского общества, 
Всемирная ассамблея здравоохранения в мае 2003 г. решила поручить неза-
висимой комиссии задачу по анализу этого ключевого вопроса.

ВОЗ считала, что в соответствии со своими полномочиями она должна 
принять участие в этом обсуждении с целью предоставления большей ин-
формации о том, как права интеллектуальной собственности могут влиять 
на общественное здравоохранение. Для правительств стран как Севера, так 
и Юга, фармацевтических компаний, ученых и других заинтересованных 
сторон необходимо было рассмотреть вопрос о том, как можно преодолеть 
болезни, которые диспропорционально влияют на развивающиеся страны, и 
найти решения. 

Наш круг ведения четко установил, что центром нашего исследования долж-
на быть разработка новых диагностических средств, вакцин и лекарственных 
препаратов для лечения этих болезней. Однако мы быстро пришли к выводу о 
том, что инновации являются бессмысленными в отсутствие благоприятных 
условий для бедных людей в развивающихся странах, способствующих до-
ступу к существующим, а также к новым продуктам. Цена на лекарственные 
средства является важным фактором, определяющим доступ, но такими же 
являются бедность и отсутствие инфраструктуры для оказания медико-сани-
тарной помощи бедным людям. Главным предметом нашей обеспокоенности 
должны быть не столько забытые болезни, сколько забытые люди.

Международное обсуждение повысило информированность и дало некото-
рые очень положительные результаты. Многие участники ответили на призыв 
содействовать большим исследованиям и разработкам (НИиР), относящимся 
к потребностям развивающихся стран. Сформировались новые партнерства и 
предприняты инициативы в целях создания новых продуктов для развиваю-
щихся стран, а также для содействия их доставке.

Для этих целей в беспрецедентных масштабах мобилизуются ресурсы бла-
готворительных фондов. Правительства также содействуют финансированию 
НИиР и, таким образом, каким они не делали раньше, содействуют закупкам 
вакцин и лекарственных средств для лечения болезней, распространенных в 
развивающихся странах. Неправительственные организации играют важную 
роль в поддержании импульса посредством своих программ на местах и пропа-
ганды от имени больных людей в развивающихся странах. Промышленность 
создает новые программы НИиР, посвященные удовлетворению конкретных 
потребностей развивающихся стран. Частно-государственные партнерства 

Предисловие
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по разработке продукта являются наиболее видимым проявлением сотрудни-
чества между различными партнерами в целях содействия соответствующим 
исследованиям и разработкам для болезней, которые в основном поражают 
развивающиеся страны. Все это реально побуждает к изменениям, но было 
бы слишком самонадеянно полагать, что этого достаточно или что это соот-
ветствует масштабам таких страданий.

Именно в этих обстоятельствах наша Комиссия осуществляла свою работу, 
вдохновляемая готовностью столь многих ответить на тяжелую участь бедных 
людей в развивающихся странах, страдающих от болезней, которые поддают-
ся предупреждению и лечению. При этом мы отметили не только огромные 
возможности, которые предоставляет предыдущий и происходящий в настоя-
щее время научный прогресс, но и трудность преобразования его результатов 
в продукты и их доставки таким образом, чтобы они могли приносить пользу 
бедным людям. Именно преодоление этого расхождения между возможностя-
ми, предоставляемыми наукой, и отсутствием нынешних средств для их реа-
лизации стимулировало составление нашего доклада.

Какую стоимость мы можем добавить к этому обсуждению с точки 
зрения общественного здравоохранения? Мы считали необходимым рас-
смотреть более широкую картину. Несмотря на то, что наш круг ведения 
относился главным образом к правам интеллектуальной собственности, 
нам пришлось изучить многие другие факторы, способствующие улучше-
нию общественного здравоохранения в развивающихся странах. Мы рас-
смотрели этот вопрос в более широкой перспективе, включая, например, 
регулирование и такие вопросы, как значение политической приверженно-
сти как в развитых, так и в развивающихся странах для содействия доступу 
к новым и существующим продуктам. Мы проанализировали сложность 
научных задач в биомедицинских инновациях и искали причины, почему, 
несмотря на значительные усилия, НИиР пока еще не дали результатов, на 
которые возлагались надежды или которые даже ожидались для людей в 
развивающихся странах.

Права интеллектуальной собственности являются важными, но не как 
цель, а как средство. То, насколько они подходят для содействия необходи-
мым инновациям, зависит от контекста и обстоятельств. Нам известно, что 
они считаются необходимым стимулом в развитых странах, где имеется как 
хорошая технологическая и научная инфраструктура, так и поддерживаю-
щий рынок для новых медико-санитарных продуктов. Но они могут сделать 
мало для стимулирования инноваций в отсутствие прибыльного рынка для 
продуктов инновации, то есть в ситуации, которая может четко относить-
ся к продуктам, предназначенным главным образом для использования на 
рынках развивающихся стран. Воздействие прав интеллектуальной соб-
ственности на инновации может также отличаться на последовательных 
стадиях инновационного цикла – от фундаментальных исследований до 
нового фармацевтического препарата или вакцины. Мы рассмотрели воз-
действие ТРИПС, элементы гибкости в ТРИПС, подтвержденные в приня-
той в Дохе Декларации, а также воздействие двусторонних и региональных 
торговых соглашений, так как они могут повлиять на цели общественного 
здравоохранения.

Если в развитых странах существует инновационный цикл, который в зна-
чительной степени является работоспособным для обеспечения медико-сани-
тарной помощи, необходимой для населения этих стран, это далеко не так в 
случае развивающихся стран с точки зрения удовлетворения потребностей их 
населения, особенно бедных людей. Наша задача состояла в том, чтобы рас-
смотреть, каким образом можно преодолеть это различие.
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На последовательных стадиях инновационного цикла – от фундаменталь-
ных исследований до открытия, разработки и доставки новых продуктов – не-
обходимо было рассмотреть множество финансовых и других стимулирующих 
механизмов, а также научные и институциональные сложности биомедицин-
ских инноваций. На каждой стадии права интеллектуальной собственности 
могут играть большую или меньшую роль в содействии инновационному 
циклу. Необходимы также другие побудительные и финансовые механизмы 
для стимулирования исследований и разработок новых продуктов, наряду с 
дополнительными мерами по содействию доступу.

Несмотря на прогресс, достигнутый в течение последнего десятилетия, 
примером которого является формирование многочисленных новых частно-
государственных партнерств и значительное усиление финансирования со 
стороны фондов и правительств, основа для непрерывного прогресса в разра-
ботке новых продуктов, необходимых в развивающихся странах, продолжает 
оставаться неустойчивой. Необходимы дополнительные усилия для обеспе-
чения их устойчивости и гарантии того, что произведенные лекарственные 
средства, вакцины и диагностические средства достигнут людей, которые в 
них нуждаются. Необходимо предпринять гораздо больше для увеличения 
имеющихся средств на устойчивой основе и для содействия синергизму между 
усилиями различных партнеров. Правительства несут главную ответствен-
ность за мобилизацию средств и содействие новым финансовым и стимулиру-
ющим механизмам для достижения наших общих целей.

******

ВОЗ преднамеренно сформировала такую комиссию, которая объединяет ши-
рокий спектр различного опыта, мнений и научных дисциплин. Необходи-
мой предпосылкой для нашей работы было высказывание различных точек 
зрения и осуществление междисциплинарного обмена опытом, прежде чем 
можно было определить общие знаменатели. Мы попытались осуществить 
это посредством широкого процесса консультаций и исследований. 

Комиссия провела свое первое совещание в Женеве в апреле 2004 года. 
Последующие совещания была проведены в Вашингтоне, округ Колумбия 
(октябрь 2004 г.), Рио-де-Жанейро/Бразилия (февраль 2005 г.) и Брюсселе 
(март 2005 г.), где также состоялись активные встречи с заинтересованными 
сторонами. Дальнейшие совещания были проведены в Женеве (июнь и сен-
тябрь 2005 г., январь 2006 г.).

Члены Комиссии также встретились с заинтересованными сторонами в 
других городах: Оттаве (октябрь 2004 г.), Мехико-Сити и Нью-Дели (ноябрь 
2004 г.) и Йоханнесбурге и Претории (май 2005 г.). Я также приняла участие 
в диалоге с руководителями фармацевтической промышленности на Всемир-
ном экономическом форуме в Давосе в январе 2005 года.

В начале лета 2005 г. мы провели в ВОЗ в Женеве серию семинаров и откры-
тый форум. Наш веб-сайт и связанный с ним электронный дискуссионный 
форум оказался полезным средством для стимулирования конструктивных 
обсуждений и диалога. Мы также получили почти 50 материалов, представ-
ленных отдельными лицами и организациями. 

Мы поручили проведение 22 исследований для получения информации об 
уровне знаний и получения некоторой новой информации, которая позволи-
ла нам расширить до определенной степени базу знаний об интеллектуаль-
ной собственности и здоровье. Однако мы не имели ни средств, ни времени 
для проведения глубоких исследований, хотя область интеллектуальной соб-
ственности постоянно развивается по многим направлениям, в том числе и 
в результате ТРИПС, принятой в Дохе Декларации и новых двусторонних 
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договоров, охватывающих права интеллектуальной собственности. Таким 
образом, полученная информация неизбежно не является совершенной, но от-
ражает уровень наших знаний в 2005 году. 

Мы хотели бы признать вклад тех, кто обогатил работу Комиссии в ка-
честве выражения приверженности делу борьбы с болезнями, которые дис-
пропорционально влияют на развивающиеся страны. К ним относятся, не в 
последнюю очередь, наши главные спонсоры: правительства Швейцарии и 
Соединенного Королевства, Фонд Форда и, разумеется, Всемирная организа-
ция здравоохранения.

Сейчас наши усилия завершены. Данный доклад является результатом этих 
усилий. Все члены Комиссии принимали активное участие до самого конца со-
ставления этого доклада. Я считаю, что доклад является важным. Неизбежны 
были компромиссы, которые отражают различные мнения в Комиссии. Учи-
тывая, что члены Комиссии выполняли и продолжают выполнять различные 
обязанности в различных областях (в фармацевтической промышленности, 
частно-государственных партнерствах, правительственных департаментах, 
исследовательских институтах, регулирующих органах и медицине), не уди-
вительно, что некоторые из нас предпочли бы поставить иной акцент или сде-
лать иной анализ в конкретных местах.

Комиссия считает этот доклад солидным вкладом в продолжение между-
народного диалога и прогресс в направлении достижения целей, для которых 
она была создана. Однако Carlos Correa, Trevor Jones, Fabio Pammolli, Pakdee 
Pothisiri и Hiroko Yamane выразили обеспокоенность в отношении некото-
рых конкретных вопросов, которые кратко излагаются в конце настоящего 
доклада. 

Наш собственный опыт является отражением более широкого опыта: 
поиск пути вперед зависит от преодоления различий, связанных с той дорогой, 
которую мы выберем. Несмотря ни на что, я убеждена в том, что время для 
действий сейчас является благоприятным, а потребности - неотложными. 
Никогда ранее не существовали такие возможности для решения проблем 
общественного здравоохранения в развивающихся странах, а более конкрет-
но - проблем их бедного населения: наличие более высокого международного 
осознания, возможность дополнительного финансирования в целях развития, 
новые научные достижения, новые институциональные формы, такие как 
частно-государственные партнерства. Каждый из этих четырех элементов 
является важным и взаимозависимым. Если неожиданно ослабнет один из 
них, нынешний импульс, по-прежнему недостаточный, может быть разрушен. 
Именно в надежде на содействие этому синергизму мы представляем наш 
доклад Всемирной организации здравоохранения, которая, как мы надеемся, 
понесет этот факел дальше.

Ruth Dreifuss
Председатель Комиссии
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Введение
Перед всем миром стоит фундаментальная дилемма. В последние годы во всем 
мире произошло быстрое увеличение технического и экономического потенци-
ала, что дает больше возможностей для решения проблем, связанных с нище-
той и плохим здоровьем. Но в то же время произошло фактическое ухудшение 
состояния здоровья во многих развивающихся странах, в значительной степе-
ни в результате ВИЧ/СПИДа, но также из-за повторного возникновения дру-
гих инфекционных болезней и растущего бремени неинфекционных болезней.

За последние 25 лет произошло значительное ускорение научно-техниче-
ского прогресса. Всего лишь 25 лет назад персональные компьютеры только-
только зарождались; на таком же этапе находилась отрасль биотехнологии. 
Геномика как наука практически не существовала. Прогресс биотехнологии, 
который стал возможным благодаря происходящей параллельно революции в 
области цифровых информационных технологий и Интернету, открыл огром-
ные возможности для укрепления здоровья человека.

Начиная с 1980-х годов, экономическая политика во всем мире стала раз-
виваться в направлении либерализации, а международные институты (в част-
ности, созданные Бреттон-Вудсе) отразили это изменение экономических 
принципов в своей пропагандистской и кредитной политике. В этот же период в 
мире произошли такие явления, как распад советского блока стран с централи-
зованно планируемой экономикой и принятие Китаем и Индией, двумя самы-
ми крупными развивающимися странами, политики либерализации. Все эти 
явления продолжают оказывать огромное влияние на мировую экономику. 

Именно в этом контексте в 1995 г. была создана Всемирная торговая орга-
низация (ВТО) в качестве глобального органа по содействию либерализации 
торговли товарами и услугами. Особое значения для нашего исследования 
имеет тот факт, что применение во всем мире минимальных стандартов для 
интеллектуальной собственности в соответствии с Соглашением по торго-
вым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) стало пред-
метом разногласий, особенно в отношении его потенциального воздействия 
на общественное здравоохранение. Для преодоления этих разногласий пред-
ставители правительств, собравшиеся в Дохе в 2001 г., уточнили некоторые 
аспекты взаимосвязи между Соглашением по ТРИПС и Общественным 
здравоохранением в Декларации о соглашении по ТРИПС и общественном 
здравоохранении.

Здоровье, богатство и бедность
Воздействие этих экономических и политических тенденций на здоровье на-
селения во всем мире является комплексным. Хотя связь между нищетой и 
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Инновационный цикл в

здравоохранении: как заставить
его работать для бедных людей
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глобализацией и выходит за рамки настоящего доклада, факты, свидетель-
ствующие о наличии связи между нищетой и высоким бременем болезней, 
являются убедительными и находятся в центре рассматриваемых нами во-
просов. Нищета, бремя болезней и научно-исследовательский потенциал – все 
они пересекаются и создают множество задач и возможностей для стран. Ни-
щета влияет на покупательную способность, а неспособность бедных людей 
платить сокращает платежеспособный спрос, что, в свою очередь, влияет на 
степень заинтересованности коммерческих компаний, цель которых состоит 
в получении прибыли. 

Не следует недооценивать сложность факторов, влияющих на способность 
бедных людей извлекать преимущества как из потенциальных, так и из реаль-
ных результатов прогресса исследований, связанных со здоровьем. К 2003 г. 
число людей, проживающих в развивающихся странах, согласно оценкам, уве-
личилось почти до 5,3 миллиарда человек - это больше, чем 80% всего населе-
ния мира, составляющего около 6,3 миллиарда человек (1). Всемирный банк 
классифицирует развивающиеся страны на страны с низкими и средними до-
ходами, и в соответствии с этой классификацией страны с низкими доходами 
имели (в 2004 г.) доход на душу населения 825 долл. США или менее, страны 
с доходом ниже среднего уровня – 3255 долл. США, а страны с доходом выше 
среднего уровня – 10 065 долл. США (2). Именно эту классификацию стран 
мы используем во всем нашем докладе. Таким образом, в категории развива-
ющихся стран имеются огромные (более чем в десять раз) различия в среднем 
уровне национального дохода, причем степень социально-экономических не-
равенств также значительно варьируется внутри стран. Эта гетерогенность 
имеет важное значение для нашего анализа, так как страны имеют не только 
различное бремя болезней, но и значительно отличающиеся ресурсы и воз-
можности для преодоления этого бремени. 

Хотя экономический статус и является важной детерминантой для опре-
деления состояния здоровья как между странами, так и внутри стран, было 
бы ошибочным основываться только на этой детерминанте. Страны с до-
вольно высокими уровнями дохода на душу населения могут иметь более 
низкие показатели здоровья (например, показатели детской смертности 
или продолжительности жизни), чем страны, далеко отстающие от них по 
шкале доходов. Осуществление правильной политики в области оказания 
медицинской помощи и в других областях, связанных со здоровьем, таких 
как водоснабжение и санитария, может значительно изменить состояние 
здоровья даже на низких уровнях доходов на душу населения. Как отмечает 
Marmot:

…имеется незначительная связь между валовым национальным продук-
том (ВНП) на душу населения и ожидаемой продолжительностью жизни. 
В Греции, например, которая имеет ВНП с паритетом покупательной силы, 
составляющим 17 000 долл. США, ожидаемая продолжительность жиз-
ни составляет 78,1 года; в США, где ВНП составляет более 34 000 долл., 
ожидаемая продолжительность жизни составляет 76,9 года. В Коста-Рике 
и Кубе, которые относятся к странам с ВНП менее 10 000 долл., ожидае-
мая продолжительность жизни составляет 77, 9 года и 76,5 года. ...Можно 
привести много примеров относительно бедного населения с подобными 
доходами, но с резко отличающимися показателями здоровья. Население 
штата Керала в Индии и население Китая отличаются хорошим здоровьем, 
несмотря на низкие доходы. Социальный прогресс, который привел к та-
кому хорошему состоянию здоровья, не нуждается в изменении мирового 
порядка для уменьшения нищеты в самых бедных странах (3).
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Изменяющиеся тенденции в болезнях
Одновременно с крупными изменениями в 
мировой экономике и в технологии в нача-
ле 1980-х годов произошла пандемия ВИЧ/
СПИДа, которая сопровождалась повтор-
ным появлением в развивающихся странах 
в течение последних 20 лет туберкулеза (ТБ) 
и, независимо от этого, малярии. Имеется 
много возможных показателей воздействия 
этих тенденций, но ни один из них не явля-
ется столь драматичным, как обратная тен-
денция в ожидаемой продолжительности 
жизни в наиболее пострадавших странах, в 
которых до конца 1980-х или начала 1990–х 
годов происходил ее постоянный и неуклон-
ный рост (Рисунок 1.1). В подавляющем боль-
шинстве случаев от увеличения смертности 
среди взрослых пострадали страны Африки 
и Восточной Европы. Вероятность смерти в 
возрасте 15-60 лет в Африке увеличивается с 
1990 г. как среди мужчин, так и среди женщин, в значительной мере из-за ВИЧ/
СПИДа, тогда как во всех других частях мира (за исключением Восточной 
Европы) коэффициенты смертности давно и неуклонно уменьшаются. 

Во всем мире так называемые болезни бедности (т.е. инфекционные, ма-
теринские, перинатальные и алиментарные болезни) составляют более 50% 
бремени болезней в развивающихся странах с низкими доходами – почти в 
десять раз выше, чем их доля в бремени болезней в развитых странах. Про-
гнозы ВОЗ в отношении бремени болезней до 2015 г. свидетельствуют о том, 
что старение населения и другие факторы повысят значение неинфекционных 
болезней во всем мире. В развивающихся странах как доля людей более стар-
шего возраста, так и доля неинфекционных болезней увеличиваются более 
быстрыми темпами, чем в развитых странах. Коэффициенты смертности от 
неинфекционных болезней в обозримом будущем останутся более высокими 
в развитых странах, но в настоящее время неинфекционные болезни являют-
ся преобладающей причиной потерянных лет жизни, скорректированных на 
инвалидность (DALY), в большинстве развивающихся стран регионов, за ис-
ключением стран Африки (см. Таблицу 1.1) (4). Это означает, что, в отличие 
от развитых стран, развивающие страны во все большей степени страдают 
от двойного бремени болезней из-за продолжающейся распространенности 
инфекционных, материнских, перинатальных и алиментарных болезней в со-
четании с травмами и неинфекционными болезнями.

Что касается инфекционных болезней, то в развивающихся странах, по 
сравнению с развитыми, они остаются и останутся наиболее серьезными при-
чинами смертности или потерянных DALY на душу населения (Таблица 1.2). 
Тем не менее, прогнозируется, что к 2015 г. смертность от инфекционных бо-
лезней в развивающихся странах уменьшится на 13%, несмотря даже на ВИЧ/
СПИД. Также предполагается, что смертность от неинфекционных болезней 
в развивающихся странах к 2015 г. будет более чем в два раза выше, чем от 
инфекционных.

Региональные факторы также являются очень важными. Пропорциональ-
ное бремя инфекционных болезней в сочетании с материнскими, перинаталь-
ными и алиментарными состояниями в странах Африки, расположенных к 
югу от Сахары, является существенно большим, чем это бремя в странах с 

1. ИННОВАЦИОННЫЙ ЦИКЛ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: КАК ЗАСТАВИТЬ ЕГО РАБОТАТЬ ДЛЯ БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ

РИСУНОК 1.1 ИЗМЕНЕНИЯ В ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИ-
 ТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ 
 АФРИКИ, 1960–2002 гг.

Источник: воспроизведено с разрешения автора из ссылки (5).
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низкими доходами в целом – в значительной степени вследствие эпидемии 
ВИЧ/СПИДа, губительно воздействующей на африканский континент. Кроме 
того, некоторые конкретные группы населения являются особенно уязвимы-
ми для плохого состояния здоровья и более высоких коэффициентов смерт-
ности. Поэтому центральным элементом глобальных обязательств, взятых на 
высоком уровне в начале нового тысячелетия, является сокращение детской 
смертности и улучшение материнского здоровья.

Ежегодно происходит 529 000 случаев смерти матерей и не менее 3,3 милли-
она случаев мертворождений, 4 миллиона младенцев умирают в течение пер-
вых 28 дней после рождения и еще 6,6 миллиона детей умирают до достижения 
ими пятилетнего возраста (10). Сегодня 58% случаев заболевания малярией 
возникают среди 20% самых бедных людей в мире, что является большей про-
порцией, чем для любой другой болезни, имеющей серьезное значение с точки 
зрения общественного здравоохранения, а среди бедных людей больше всего 

ТАБЛИЦА 1.1 ДОЛЯ СКОРРЕКТИРОВАННЫХ НА ИНВАЛИДНОСТЬ ПОТЕРЯННЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ (DALY) 
 ПО ГРУППАМ БОЛЕЗНЕЙ, 2005 г. (% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПОТЕРЯННЫХ DALY)

ПРИЧИНА
ВЫСОКИЙ 

ДОХОД
НИЗКИЙ 
ДОХОД

СТРАНЫ С НИЗКИМ И СРЕДНИМ ДОХОДОМ ПО РЕГИОНАМ ВОЗA

АФРИКА АМЕРИКА
ЮГО-ВОСТОЧ-

НАЯ АЗИЯ 
ЕВРОПА

ВОСТОЧНОЕ 
СРЕДИЗЕМНО-

МОРЬЕ 

ЗАПАДНАЯ 
ЧАСТЬ ТИХОГО 

ОКЕАНА

Инфекционные 
болезниb 5,6% 53,5% 71,7% 21,8% 39,3% 12,1% 43,6% 18,7%

Неинфекционные 
болезни

85,7% 35,0% 19,2% 62,4% 47,1% 71,5% 43,3% 67,0%

Травмы 8,7% 11,5% 9,1% 15,8% 13,6% 16,4% 13,1% 14,3%

a  Более подробную информацию о региональной классификации ВОЗ см. по адресу: http://www3.who.int/whosis/member_states/
member_states.cfm?path=whosis,inds,member_states,&language=english.

b  Включая материнские и перинатальные состояния, а также недостаточность питательных микроэлементов.

Источник: ссылка (4).

ТАБЛИЦА 1.2 БРЕМЯ БОЛЕЗНЕЙ ПО ГРУППАМ ДОХОДОВ (В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ)

ПРИЧИНЫ ВСЕ ВОЗРАСТЫ

ВЫСОКИЙ ДОХОД
2005 г.

ВЫСОКИЙ ДОХОД
2015 г.

НИЗКИЙ И СРЕДНИЙ 
ДОХОД
2005 г.

НИЗКИЙ И СРЕДНИЙ 
ДОХОД
2015 г.

Население (миллионы человек) 947 976 5495 6121

Всего Случаи смертиa 859 918 912 903

Потерянные DALYb 126 124 248 232

Инфекционные болезниc Случаи смертиa 57 55 308 268

Потерянные
DALYb

7 5 103 86

Неинфекционные болезни Случаи смертиa 753 812 515 545

Потерянные DALYb 108 109 113 115

Травмы Случаи смертиa 50 51 90 90

Потерянные
DALYb 

11 10 32 31

a На 100 000 человек.

b На 1000 человек.

c Включая материнские и перинатальные состояния, а также недостаточность питательных микроэлементов.

Источник: ссылка (6).
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страдают больные дети и беременные женщины (7). При этом самым распро-
страненным диарейным патогеном у детей во всем мире является ротавирус, и 
82% случаев смерти от ротавируса происходит в самых бедных странах мира 
(8). Более того, 80% случаев цервикального рака происходит в развивающих-
ся странах, где он является ведущей причиной смерти от рака среди женщин, 
однако, согласно оценкам, в течение последних 5 лет всего лишь 5% женщин 
в развивающихся странах были обследованы на дисплазию шейки матки, по 
сравнению с 40%-50% женщин в развитых странах (9). 

В Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2005 г. отмечается:

Нет сомнений в том, что имеются технические знания для реагирования на 
многие, если не на большинство серьезных проблем и опасностей в области 
здравоохранения, которые влияют на здоровье и выживание матерей, ново-
рожденных и детей (10). 

Даже в более богатых странах имеются группы, которые, безусловно, нахо-
дятся в более трудном положении. Например, в Соединенных Штатах диабет 
и его осложнения диспропорционально воздействуют на американцев афри-
канского и испанского происхождения: почти 12% первых и 14% вторых по-
ражены диабетом, что почти в два раза превышает распространенность среди 
американцев европейского происхождения (11). Среди коренного населения 
во всем мире также наблюдается тенденция к очень высокой распространен-
ности диабета, что можно отнести на счет как образа жизни, так и генетиче-
ских факторов (12, 13). 

Таким образом, воздействие неинфекционных болезней на развивающиеся 
страны подчеркивается недостаточно. Согласно прогнозам, количество слу-
чаев смерти от неинфекционных болезней в развивающихся странах в 2015 г. 
более чем в два раза превысит количество случаев смерти от инфекционных 
болезней. Сокращение очень высокой заболеваемости инфекционными бо-
лезнями в развивающихся странах является самым большим приоритетом, 
но важно также рассмотреть вопрос о том, как можно бороться с высоким 
бременем неинфекционных болезней в развивающихся странах. Приоритетом 
по-прежнему должны оставаться потребности в отношении здоровья бедных 
и уязвимых групп, особенно женщин и детей.

Многочисленные способы улучшения здоровья
В секторе здравоохранения результаты в отношении здоровья можно полу-
чить с помощью различных способов, которые не исключают друг друга и 
включают: 

• разнообразную профилактику, которая сама может включать какой-либо 
вариант биомедицинского вмешательства;

• изменение поведения и ликвидацию переносчика болезни; 
• излечение с помощью существующих видов лечения;
• улучшение состояний с помощью существующих видов лечения; 
• поиск улучшенных методов профилактики, диагностики или лечения.

Достижение устойчивых результатов в ведении большинства болезней и борьбе 
с ними требует такой стратегии, которая включает профилактику, диагностику 
и лечение, а также общее укрепление здоровья и просвещение. Теоретически, 
для содействия инновациям, включая финансирование научных исследований 
и разработок, необходимы стимулы, чтобы сбалансировать степень, в кото-
рой больше НИиР являются целесообразным и эффективным с точки зрения 
затрат средством достижения конкретных результатов в отношения здоровья 
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(например, из-за того, что адекватных видов 
лечения просто не существует), с необходи-
мостью в больших инвестициях в профи-
лактику или системы оказания медицинской 
помощи (например, в тех случаях, когда эф-
фективные вакцины и виды лечения суще-
ствуют, но широко не используются теми, 
кто в них нуждается). Например, необходи-
мо установить надлежащий баланс между 
лечением и профилактикой ВИЧ/СПИДа. 
Рисунок 1.2 свидетельствует о том, что одно 
лишь антиретровирусное лечение в течение 
следующих десяти лет может спасти огром-
ное число жизней, однако в долгосрочном 
плане наиболее эффективной стратегией яв-
ляется сочетание лечения и профилактики. 

Другим примером является малярия. 
Ранние кампании по ликвидации малярии 
использовали сочетание таких мер, как рас-

пыление инсектицидов, уничтожение мест размножения комаров и массовое 
лечение 500 миллионов человек для ликвидации угрозы этой болезни (14). Се-
годня африканский континент, большая часть которого осталась в стороне 
от этой кампании, несет на себе 90% бремени малярии и является местом, в 
котором происходит подавляющее большинство случаев смерти, связанных 
с малярией. Для предупреждения и лечения этой болезни существуют раз-
нообразные средства, включая надкроватные сетки, остаточное распыление 
веществ внутри помещений и комбинированную терапию на основе артеми-
зинина. На горизонте уже видны новые меры, главным образом профилак-
тические вакцины, но они требуют инвестирования значительных средств 
и людского капитала для реализации и затем дальнейших средств для обе-
спечения их закупок на всех уровнях, чтобы удовлетворить глобальный 
спрос. Учитывая реальную ограниченность ресурсов, одной из задач явля-
ется установление правильного баланса между инвестициями в улучшенное 
распространение существующих знаний и видов практики и инвестициями 
в перспективные направления, которые могут привести к важным новым дей-
ствиям – и даже к радикальным изменениям – в будущем. Что делает этот 
процесс еще более трудным, так это необходимость принимать решения о 
финансировании и исследованиях в условиях значительной неопределенно-
сти из-за связанного с высоким риском характера НИиР и отсутствия четких 
знаний о фактических свойствах конечного продукта. 

Здоровье, развитие и цели тысячелетия в области развития 
Содействие лучшему здоровью включает также гораздо большее, чем сосредо-
точение на конкретных задачах в отношении здоровья, решаемых с помощью 
практических действий в секторе здравоохранения. Например, цели улучше-
ния устойчивости окружающей среды также являются важными для здоровья 
и сокращения распространенности болезней, передаваемых через воду. По 
оценке ВОЗ, более 4% глобального бремени болезней приходится на диарейные 
болезни, главным образом среди детей, и 88% этого бремени вызывается небе-
зопасными водоснабжением, санитарией и гигиеной (16). Недавняя оценка по-
казала, что сжигание древесного топлива в странах Африки, к югу от Сахары, 
помимо содействия изменению климата, к 2030 г. может послужить причиной 
преждевременной смерти 8 миллионов детей и 2 миллионов женщин (17). 

РИСУНОК 1.2. СМЕРТНОСТЬ ОТ ВИЧ/СПИДА СРЕДИ ВЗРОС-
 ЛЫХ В СТРАНАХ АФРИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
 К ЮГУ ОТ САХАРЫ, 2003-2020 ГГ., В ЗАВИСИ-
 МОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАРИЕВ ДЕЙСТВИЙ

Случаи смерти от СПИДа (миллионы)

Год
Источник: воспроизводится с разрешения автора из ссылки (15).
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В реальной жизни результаты в отношении здоровья зависят от много-
численных факторов как вне, так и внутри сектора здравоохранения. В тех 
странах, которые сейчас являются развитыми, увеличение ожидаемой продол-
жительности жизни может быть отнесено к действию самых разнообразных 
факторов, включая: экономический рост и повышение жизненного уровня; 
более справедливое распределение доходов; улучшение питания; лучшее об-
разование; улучшение санитарии и жилищных условий; а также меры обще-
ственного здравоохранения и лекарственные средства (18, 19). Хотя наша 
задача требует от нас сосредоточения главным образом на наличии и доступ-
ности медицинских вмешательств различного вида, нам необходимо твердо 
помнить, что улучшение здоровья в значительной степени зависит от улуч-
шения других детерминант здоровья; а также о том, что, если не обращать на 
них внимания, воздействие медицинских вмешательств будет ограниченным. 
Поэтому представляется целесообразным, что ВОЗ учредила Комиссию по 
социальным детерминантам здоровья, которая будет специально рассматри-
вать политику, направленную на сокращение внутри стран и между странами 
неравенств в отношении здоровья, вызванных социальными условиями (3). 

Следовательно, сокращение нищеты само по себе вносит наиболее значи-
тельный вклад в улучшение здоровья. Вместе с тем, хотя бедность создает 
предпосылки к плохому здоровью, плохое здоровье также усиливает бедность. 
Важным вкладом Комиссии по макроэкономике и здоровью, который она сде-
лала в 2001 г., является то, что она продемонстрировала центральное значение 
инвестиций в медицинские исследования и медицинскую помощь для содей-
ствия социально-экономическому развитию и сокращению нищеты. Этот 
вклад был подкреплен недавними выводами Проекта тысячелетия Организа-
ции Объединенных Наций в отношении того, что необходимо для достижения 
Целей тысячелетия в области развития (ЦТР) к 2015 году (20). Укрепление здо-
ровья и содействие развитию являются взаимодополняющими - одно не мо-
жет быть достигнуто без другого. ЦТР, согласованные на совещании лидеров 
стран мира в 2000 г., представляют собой историческое обязательство в отно-
шении сроков решения некоторых самых крупных задач в области развития. 

Несколько ЦТР конкретно относятся к здоровью, а именно: сокращение 
детской (в возрасте до 5 лет) смертности на две трети в период между 1990 г. 
и 2015 г. (Цель 4, задача 5), сокращение материнской смертности на три чет-
верти (Цель 5, задача 6), остановить к 2015 г. распространение ВИЧ/СПИДа и 
положить начало тенденции к сокращению заболеваемости (Цель 6, задача 7), 
остановить к 2015 г. распространение малярии и других основных болезней и 
положить начало тенденции к сокращению заболеваемости (Цель 6, задача 8) 
и в сотрудничестве с фармацевтическими компаниями обеспечивать доступ-
ность недорогих лекарств в развивающихся странах (Цель 8, задача 17) (21).

Поставлены также другие цели, которые имеют непосредственное отноше-
ние к решению нынешних проблем. В частности, самая главная цель - сокра-
тить вдвое число людей, живущих в крайней нищете и голоде (Цель 1, задачи 
1 и 2), - занимает центральное место в улучшении состояния здоровья в раз-
вивающихся странах. Достижение всеобщего начального образования (Цель 
2) и ликвидация гендерных неравенств в образовании (Цель 3, задача 4) также 
являются важными для улучшения здоровья, особенно среди девочек и жен-
щин. Совершенно очевидно, что устойчивость окружающей среды, в частно-
сти, обеспечение стабильного доступа к безопасной питьевой воде и базисной 
санитарии, равно как и улучшение условий жизни обитателей трущоб также 
непосредственно связаны с сокращением распространенности болезней, пере-
даваемых через воду, и других болезней, связанных с плохими условиями жиз-
ни (Цель 7, задачи 10 и 11).
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ИННОВАЦИИ И ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Кроме того, ряд тем настоящего доклада отражены в самой Декларации ты-
сячелетия Организации Объединенных Наций. В частности, в пункте 5 гово-
рится следующее:

Мы считаем, что главной задачей, стоящей перед нами сегодня, является 
обеспечение того, чтобы глобализация стала позитивным фактором для 
всех народов мира. Это связано с тем, что, хотя глобализация открывает 
широкие возможности, ее благами сейчас пользуются весьма неравномерно 
и неравномерно распределяются ее издержки. Мы осознаем, что развиваю-
щиеся страны и страны с переходной экономикой сталкиваются с особыми 
трудностями в плане принятия мер в связи с решением этой главной задачи. 
Именно поэтому глобализация может обрести полностью всеохватываю-
щий и справедливый характер лишь через посредство широкомасштабных 
и настойчивых усилий по формированию общего будущего, основанного 
на нашей общей принадлежности к роду человеческому во всем его много-
образии. Эти усилия должны включать политику и меры на глобальном 
уровне, которые отвечали бы потребностям развивающихся стран и стран 
с переходной экономикой и которые разрабатывались бы и осуществлялись 
при их эффективном участии (22.)

До настоящего времени прогресс в достижении ЦТР был очень неравномер-
ным. По состоянию на 2005 г. наиболее явная неудача связана с достижением 
цели сократить вдвое заболеваемость ВИЧ/СПИДом и положить начало тен-
денции к сокращению заболеваемости. Сейчас в мире ежегодно происходит 
более 40 миллионов случаев заболевания и более 3 миллионов случаев смерти. 
Прогресс в отношении того, чтобы сократить вдвое и затем обратить вспять 
распространенность ТБ, едва ли является более успешным, хотя страны Се-
верной Африки, Западной Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна 
значительно продвинулись в этом отношении. Однако по-прежнему ежегодно 
происходит приблизительно 2 миллиона случаев смерти от ТБ, причем многие 
из них в результате оппортунистических инфекций среди людей, страдающих 
от ВИЧ/СПИДа. В отношении малярии по-прежнему предстоит сделать еще 
очень многое, чтобы выполнить поставленные задачи в условиях растущей 
устойчивости к лекарственным препаратам и наличия других факторов. Про-
гресс в выполнении задачи сокращения детской смертности, как отмечалось 
выше, также является неоднозначным. Помимо 14 стран, в которых с 1990 г. 
тенденции к снижению обратились вспять, имеется еще 29 стран, в которых 
темпы застыли на месте. Общий прогресс в сокращении на три четверти ма-
теринской смертности является слабым, особенно в странах Африки, к югу от 
Сахары, а также в странах Восточной и Южной Азии и Океании.

Главным выводом является то, что инновации в области “лекарственных 
препаратов и других средств” следует поместить в более широкий контекст 
усилий всех секторов по улучшению здоровья и развития. Другим выводом 
является то, что “другие средства” должны включать средства улучшенной 
диагностики и лучшей профилактики – в том числе существующие и эффек-
тивные, но низкотехнологичные меры, которые можно использовать для ре-
шения сложных задач общественного здравоохранения.

Хотя мы полностью признаем значение сокращения нищеты и рассмотре-
ния социальных детерминант плохого здоровья, наш акцент неизменно ста-
вится на тот конкретный вклад, который инновации в области общественного 
здравоохранения могут сделать в улучшение здоровья в развивающихся стра-
нах, и на то, как можно мобилизовать надлежащий уровень и состав НИиР, 
чтобы ответить на потребности развивающихся стран. Главным является то, 
что возможный вклад инноваций будет значимым только в том случае, если 
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мы сможем найти способы, которые сделают их доступными и достижимыми 
для бедных людей.

Моральный долг
Несмотря на то, что настоящий доклад в значительной мере сформулирован 
языком науки, медицины, экономики или права, не следует забывать о том, 
что имеется основополагающая моральная проблема. У нас есть технические 
возможности, чтобы обеспечить доступ к спасающим жизнь лекарствам, вак-
цинам или мерам, которые, несомненно, широко имеются в развитом мире, 
однако миллионы людей, в том числе дети, страдают и умирают в развива-
ющихся странах из-за того, что такие средства там отсутствуют и недоступ-
ны. Правительства стран всего мира признали силу моральных аргументов, 
однако по-прежнему остается разрыв между речами и действиями. В 2000 г. 
лидеры Большой восьмерки в Окинаве заявили следующее: 

Здравоохранение - ключ к процветанию. Хорошее здоровье непосредствен-
но способствует экономическому росту, в то время как слабое здоровье не-
сет с собой бедность. Инфекционные и паразитарные болезни, главным 
образом ВИЧ/СПИД, туберкулез (ТБ) и малярия, а также детские болезни 
и обычные инфекции угрожают повернуть вспять прогресс, достигнутый за 
десятилетия развития, и лишить целое поколение надежды на лучшее буду-
щее. Только путем упорных действий и последовательного международного 
сотрудничества в целях максимального привлечения новых и существую-
щих медицинских, технических и финансовых ресурсов мы можем укрепить 
системы обеспечения здравоохранения и выйти за рамки традиционных ме-
тодов с тем, чтобы вырваться из порочного круга болезней и бедности (23).

Особую озабоченность вызывает стабильность, в частности в отношении 
лечения ВИЧ/СПИДа. Сейчас, после принятия важного шага по предостав-
лению международных финансовых средств для лечения ВИЧ/СПИДа, в 
целях обеспечения стабильности такого лечения взято обязательство посред-
ством создания Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом 
и малярией (ГФБСТМ, или Глобальный фонд), а также посредством других 
инициатив, таких как Чрезвычайный план Президента Соединенных Штатов 
по оказанию помощи в связи со СПИДом. Доноры берут ежегодные и специ-
альные обязательства перед Глобальным фондом, тогда как нынешним и бу-
дущим получателям лечение с помощью антиретровирусных препаратов для 
выживания требуется на годы или даже десятилетия. Поэтому краткосрочные 
финансовые обязательства не соответствуют взятому моральному обязатель-
ству продолжать лечение в соответствии с медицинскими показаниями. Руко-
водитель Глобального фонда в 2005 г. отметил следующее: 

Увеличение масштабов приводит мир к этапу долгосрочных и весьма су-
щественных моральных обязательств. Впервые в области финансирования 
развития вы не можете направлять деньги по всем направлениям. В мире 
насчитываются миллионы людей, которые вынуждены принимать антире-
тровирусные препараты всю оставшуюся жизнь. Прекращение финансиро-
вания приведет к их смерти через несколько недель или месяцев (24).

Несмотря на возросшие в последнее время взносы в Глобальный фонд, имею-
щихся финансовых средств по-прежнему далеко не достаточно по сравнению 
с тем, что необходимо для удовлетворения потребностей людей в развиваю-
щихся странах, которым необходим доступ к существующим видам лечения. 
Перспективы устойчивых и согласованных международных действий пока 
еще полностью не материализовались.
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Моральное обязательство подкрепляется юридическим обязательством. 
Большинство правительств обязались предпринять шаги по соблюдению 
различных фундаментальных прав человека. Авторитет прав человека бес-
спорен; большинство стран уже признали превосходство прав человека над 
другими правами, подписав и ратифицировав международные соглашения, 
в которых закреплены права человека, и многие из них внесли соответствую-
щие положения в национальные конституции и национальное законодатель-
ство (25). В этом контексте соответствующим правом человека, признанным 
в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 
(Статья 12.1), является “право каждого человека на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здоровья” (26). Эта формулировка от-
ражает самую главную цель, закрепленную в Уставе ВОЗ: достижение всеми 
народами наивысшего возможного уровня здоровья” (27). 

Обязательства правительств вовсе не являются утопичными. Понятие про-
грессивной реализации является важной частью обсуждения социальных и 
экономических прав, так как оно признает неизбежность ограниченности 
ресурсов у правительств и у других участников. Тем не менее, оно налагает 
также обязанность продвигаться вперед как можно более эффективным и бы-
стрым образом и с помощью конкретных и целенаправленных мер для реали-
зации этих прав (28). Как минимум, права человека и, в частности, право на 
здоровье означают, что государства должны рассматривать последствия сво-
ей политики для здоровья. Политика здравоохранения, а также, в частности, 
политика в областях профессиональной деятельности, окружающей среды и 
коммерции, также должны подвергаться оценке с точки зрения их воздействия 
на права человека. 

В своем Замечании общего порядка No. 14 по Статье 12 Комитет по эко-
номическим, социальным и культурным правам перечисляет основные 
обязательства, которые включают положение о важных биомедицинских ин-
новациях (29). Вместе с тем, Комитет четко показал, что право на здоровье 
не должно пониматься как право быть здоровым. Право на здоровье содер-
жит как свободы, так и смежные права. К свободам относится право на кон-
троль за своим здоровьем и телом. К производным правам относится право 
на систему здравоохранения, обеспечивающую людям равные возможности 
в стремлении к наивысшему достижимому уровню здоровья. Комитет так-
же подчеркнул, что государства и “другие стороны, имеющие возможность 
оказывать помощь,” обязаны обеспечивать международную помощь и со-
трудничество, в особенности экономическое и техническое, позволяющие 
развивающимся странам осуществлять свои обязательства по этому Пакту. 
Хотя принимаемые Комитетом замечания общего порядка и не имеют обяза-
тельной юридической силы, они считаются авторитетным руководством для 
уточнения содержания прав и обязанностей, закрепленных в Пакте. Поэто-
му они представляют собой важную основу для аргументов в пользу того, 
что доступ к основным видам лечения, профилактики и диагностики являет-
ся правом и налагает определенные обязательства на государства. Доступ к 
этим здравоохранительным продуктам, следовательно, является законным и 
существенным компонентом права на здоровье, так же как право пользовать-
ся результатами научного прогресса.

В Статье 15 Пакта признаны также следующие права и обязанности:

1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждо-
го человека на:

(a) участие в культурной жизни;
(b) пользование результатами научного прогресса и их практического при-

менения;
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(c) пользование защитой моральных и материальных интересов, возника-
ющих в связи с любыми научными, литературными или художествен-
ными трудами, автором которых он является2.

2. Меры, которые должны приниматься участвующими в настоящем Пак-
те государствами для полного осуществления этого права, включают 
те, которые необходимы для охраны, развития и распространения до-
стижений науки и культуры.

3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать сво-
боду, безусловно необходимую для научных исследований и творческой 
деятельности.

4. Участвующие в настоящем Пакте государства признают пользу, извле-
каемую из поощрения и развития международных контактов и сотруд-
ничества в научной и культурной областях (26). 

Для целей настоящего доклада главным вопросом является взаимосвязь меж-
ду группой политических мер, которые могут стимулировать биомедицинские 
инновации, необходимые для развивающихся стран, и способностью стран 
предоставить результаты инноваций, которые будут способствовать реализа-
ции прав людей на наивысший достижимый уровень здоровья.

Правительства, ратифицировавшие Пакт, обязаны принять конкретные 
меры для реализации права на здоровье, основным элементом которого яв-
ляется доступ к биомедицинским инновациям. Кроме того, “другие стороны, 
имеющие возможность оказывать помощь”, будь то в государственном или в 
частном секторах, обязаны сотрудничать в деле развития права на здоровье.

Основа для анализа
Полезная основа для анализа изложена в Замечании общего порядка No. 14, 
в котором рассмотрены четыре взаимосвязанных компонента, определяющие 
смысл права на здоровье: наличие, приемлемость, доступность и качество (29). 
В соответствии с этой основой, практические меры и действия должны быть:

• в наличии в достаточном количестве. Прежде всего, должны существовать 
правильные виды практических мер. Если они не существуют, то главной 
задачей является стимулирование необходимых инноваций для создания 
такого здравоохранительного продукта, который будет удовлетворять 
определенным потребностям. Если же подходящая мера уже существует, но 
еще в недостаточном количестве, проблема может быть решена с помощью 
научных исследований, например, если натуральный противомалярийный 
препарат артемизинин имеется в недостаточном количестве, его может за-
менить синтетический вариант. Или же существующая мера может быть 
неадекватной, как, например, в случае нынешнего лечения ТБ, которое за-

1. ИННОВАЦИОННЫЙ ЦИКЛ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: КАК ЗАСТАВИТЬ ЕГО РАБОТАТЬ ДЛЯ БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ

2 21 ноября 2005 г. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам на своей 
тридцать пятой сессии в Замечании общего порядка No 17 (пункт 1) уточнил, что права, при-
знанные в этом положении, не являются правами интеллектуальной собственности: “Право 
каждого на пользование защитой моральных и материальных интересов, возникающих в свя-
зи с любыми научными, литературными или художественными трудами, автором которых 
он является, представляет собой право человека, вытекающее из достоинства и ценности, 
присущих всем людям. Этот факт отличает право, закрепленное в пункте 1 (с) статьи 15, и 
другие права человека от большинства юридических прав, признаваемых в системах интел-
лектуальной собственности. Права человека являются фундаментальными, неотъемлемыми 
и универсальными правами физических лиц и, при определенных обстоятельствах, - групп 
физических лиц и общин. Права человека имеют основополагающий характер, поскольку они 
присущи человеческой личности как таковой, тогда как права интеллектуальной собствен-
ности являются, прежде всего, средством, которым пользуются государства для стимулиро-
вания изобретательства и творчества, содействия распространению продукции творчества и 
изобретательства, а также укрепления культурной самобытности и сохранения целостности 
научных, литературных и художественных трудов на благо всего общества” (30).
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нимает шесть месяцев и является очень обременительным, или в случае ле-
карств против сонной болезни. Практическая мера может также требовать 
эффективных стратегий снабжения существующими продуктами для фи-
нансирования или субсидирования увеличения масштабов производства и 
распределения и создания эффективной инфраструктуры поставок.

• доступными, с точки зрения как простоты использования, так и пригодно-
сти, с учетом культурных и иных факторов. Это требует правильных видов 
продуктов, приспособленных к конкретным техническим и социальным 
потребностям соответствующей группы. Знание является важным элемен-
том разработки приемлемых мер - знание существующих недостатков на-
учных технологий и клинических результатов и знание поведенческих и 
культурных норм, преобладающих в соответствующих группах населения. 
Получение знаний этого вида требует проведения отдельных специальных 
исследований и во многих случаях основывается на классических эпидеми-
ологических или социоантропологических исследованиях, направленных 
на формирование картины не только масштабов воздействия болезни на 
население, но и средств для более эффективного понимания практических 
действий и мер. Образование также может быть важным при рассмотрении 
отсутствия доступности. В данном случае важную роль должны играть ис-
следования систем здравоохранения (31). 

• эффективными и хорошего качества. Это требует надлежащих стандартов 
для тестирования новых мер и стимулов для проведения клинических ис-
пытаний в основных группах населения. Определенные этические и тех-
нические проблемы возникают в связи с тестированием таких мер среди 
беременных женщин и детей очень раннего возраста, особенно бедных и 
маргинализованных, которые часто являются группой повышенного риска. 
В настоящем докладе этот аспект учтен в анализе приемлемости (Глава 4).

• как можно менее дорогостоящими, чтобы облегчить доступ. Это требует 
не только финансирования научных исследований, но и доступных цен 
на лекарственные средства, а также финансирования снабжения. Первый 
вид финансирования определяет направление исследований; борьба про-
тив ВИЧ/СПИДа, например, получила значительные преимущества в ре-
зультате участия учреждений из государственного сектора в составлении 
повестки дня научных исследований для разработки новых мер. С другой 
стороны, НИиР в области неинфекционных болезней, как правило, были 
направлены скорее на такие практические меры, которые соответствовали 
условиям в развитых странах (с их сильной позицией в области ресурсов), 
чем на исследования для разработки мер, подходящих для более бедных 
групп населения в развивающихся странах. Финансирование - на другом 
конце цепи - может помочь усилиям по увеличению масштабов и принятию 
новых мер, а также по расширению доступа к существующим.

Эта схема представляет проблему таким образом, который дает возможность 
выявить конкретные недостатки и проблемы, существующие для различных 
условий, а также соответствующие средства их преодоления. Кроме того, она 
подчеркивает степень, в которой уязвимые или более бедные группы получа-
ют выгоды от практических мер. Следовательно, она увязывает практические 
меры с основными характеристиками бедности и сосредоточивает внимание 
на группах, которые представляют основной интерес для Комиссии.

Такая основа отчасти демонстрирует, что один лишь “доступ” является 
неадекватной детерминантой степени, в которой практические действия до-
стигают желаемые группы. Очень часто термин “доступ” используется таким 
образом, который запутывает и скрывает проблемы, коренным образом от-
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личающиеся по характеру, что препятствует применению надлежащих испра-
вительных мер. Данная модель обеспечивает полезную основу для анализа 
характера существующих проблем, а также возможных решений.

Определение проблемы

Типы болезней 
Необходимо определить охват понимания Комиссией болезней, которые “дис-
пропорционально влияют на развивающиеся страны”. Комиссия по макроэ-
кономике и здоровью (КМЗ) в своем докладе выделила три типа болезней: 

Болезни типа I распространены как в бедных, так и в богатых странах, и коли-
чество случаев заболевания ими среди уязвимых групп является большим. При-
мерами инфекционных болезней являются корь, гепатит В и гемофилическая 
инфекция типа b (Hib), и имеется множество примеров неинфекционных болез-
ней (например, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни, связанные с 
табаком) ... За последние 20 лет было разработано много вакцин против болезней 
типа I, но они не были широко внедрены в бедных странах из-за их стоимости.

Болезни типа II распространены как в богатых, так и в бедных странах, но 
значительно больше в бедных странах. Примерами являются ВИЧ/СПИД и 
туберкулез: обе болезни присутствуют и в богатых, и в бедных странах, но 
более чем 90% случаев происходят в бедных странах...

Болезни типа III - это те болезни, которые в огромном количестве или исклю-
чительно распространены в развивающихся странах, такие как африканская 
сонная болезнь (трипаносомоз) и африканская речная слепота (онхоцеркоз). 
Такие болезни получают очень малую долю НИиР в целом и практически ни-
каких НИиР на коммерческой основе в богатых странах. Если и разрабатыва-
ются новые технологии, то это счастливая случайность, как это было в случае 
ветеринарного лекарства, разработанного компанией “Мерк” (ивермектина), 
который доказал свою эффективность в борьбе против онхоцеркоза у людей... 
Болезни типа II часто называются забытыми болезнями, а болезни типа III 
– совершенно забытыми болезнями (32).

Результаты изложенных выше прогнозов ВОЗ свидетельствуют о том, что 
многие из болезней, определенных КМЗ как болезни типа I, фактически при-
нимают характеристики болезней типа II, то есть болезней, которые распро-
странены в развитых странах, но которые начинают оказывать все большее 
влияние на развивающиеся страны, в частности из-за быстрого старения на-
селения в развивающихся странах и из-за того, что стратегии, основанные на 
условиях в развитых странах, не могут быть технически осуществлены в раз-
вивающихся странах. Например, если за последние 25 лет количество случаев 
смерти от заболе вания сердца в большинстве развитых стран (за исключением 
Восточной Европы) начало снижаться, это совершенно не коснулось развива-
ющихся стран. Вполне возможно, что большинство болезней, то есть болезни 
всех трех типов, описанных выше, могут диспропорционально влиять на раз-
вивающиеся страны, если не будут приняты такие меры по их предупрежде-
нию, диагностике и лечению, которые будут практически осуществимыми в 
условиях развивающихся стран. Кроме того, существуют самые разнообраз-
ные состояния, в частности связанные со здоровьем матери и ребенка и с ре-
продуктивным здоровьем, которые заслуживают специального рассмотрения 
в условиях развивающихся стран, так как они являются основными причина-
ми заболеваемости и смертности среди женщин и детей (см. Таблицу 1.3).

Наша задача состоит в том, чтобы охватить такой диапазон болезней и со-
стояний, которые в настоящее время влияют на развивающиеся страны, - от 
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ТАБЛИЦА 1.3 ПРИМЕРЫ НАЛИЧИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕР ДЛЯ БОЛЕЗНЕЙ ТИПОВ I, II И III

ДОСТУПНОСТЬ ПРИЕМЛЕМОСТЬ НАЛИЧИЕ КАЧЕСТВО

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МЕРА 
ДОСТУПНОЙ?

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МЕРА ХОРОШО 
ПРИСПОСОБЛЕННОЙ К КЛИНИ-
ЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ?

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ МЕРА? ЕСЛИ ДА, 
ТО ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОНА ДОСТИЖИ-
МОЙ ДЛЯ БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ?

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МЕРА БЕЗОПАС-
НОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ?
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Цервикальный рак 
на стадии in situ под-
дается лечению; на 
инвазивной стадии, 
если хирургия или 
радиационное лече-
ние отсутствуют, он 
является летальным. 
Однако как скрининг 
слизистой шейки 
матки по Папани-
колау (Pар), так и 
лечение предраковых 
состояний, а также 
лечение на запущен-
ной стадии (т.е. хи-
рургия и облучение) 
являются чрезмерно 
дорогостоящими.

Западная модель регулярно-
го скрининга всех сексу-
ально активных женщин с 
последующим контролем 
и лечение женщин даже с 
умеренной дисплазией не 
подходит для условий разви-
вающихся стран. Программы 
скрининга слизистой шейки 
матки по Папаниколау (Pар) 
являются сложными и доро-
гостоящими и им не удается 
достичь значительной доли 
женщин в странах с плохими 
системами и инфраструк-
турой здравоохранения. 
Кроме того, такие програм-
мы могут быть неудачными 
по культурным причинам, 
например, из-за стигмати-
зации.

80% случаев цервикального 
рака возникают в разви-
вающихся странах, где он 
является ведущей причиной 
смерти женщин от рака. 
Скрининг слизистой шейки 
матки, лечение предраковых 
состояний, хирургическое 
вмешательство и радиацион-
ное лечение для запущенных 
стадий существуют, а вак-
цина против цервикального 
рака, Cervarix, в настоящее 
время проходит клинические 
испытания. Однако, согласно 
оценкам, всего лишь около 
5% женщин в развивающихся 
странах в течение последних 
5 лет обследовались на дис-
плазию шейки матки, по срав-
нению с 40%-50% женщин в 
развитых странах.

Скрининг слизистой шейки 
матки и лечение предраковых 
состояний привели в не-
которых развитых странах к 
сокращению заболеваемости 
цервикальным раком и смерт-
ности от него на 90% (9, 33).
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Цены на ламивудин, 
ставудин и неви-
рапин снизились с 
более чем 10 00-
0 долл. США в год 
до приблизительно 
182 долл. США в год 
как для оригиналь-
ных, так и для вос-
произведенных таких 
лекарств (генериков). 
Педиатрические и 
другие антиретро-
вирусные препараты 
второго ряда про-
должают оставаться 
более дорогостоя-
щими.

Крайне необходимо далее 
разработать комбинацион-
ную терапию фиксированны-
ми дозами (из-за легкости 
применения, преимуществ 
распределения и воз-
действия на соблюдение 
режима лечения), а также 
создать адаптированные 
педиатрические лекарствен-
ные препараты. 
Нынешние диагностические 
тесты и средства мони-
торинга, а также методы 
диагностики оппортунисти-
ческих инфекций относи-
тельно трудно применять в 
бедных странах. 

Лечение антиретровирусны-
ми препаратами продлевает 
жизнь ВИЧ-позитивных 
людей как в развитых, так и в 
развивающихся странах. Од-
нако всего лишь 15% (970 000 
из 6,5 миллиона) из нуждаю-
щихся в антиретровирусном 
лечении получают его.

Сегодня клинический монито-
ринг за побочными эффектами 
и оппортунистическими инфек-
циями является неадекватным. 
В местах с ограниченными 
ресурсами не была прове-
дена оценка безопасности 
и эффективности тройной 
комбинационной схемы лечения 
для предупреждения пере-
дачи от матери ребенку среди 
женщин, которым не требуются 
антиретровирусные препараты 
для их собственного здоровья. 
Существует серьезная обеспо-
коенность относительно риска 
для женщин, если не будет 
осуществляться мониторинг 
возможной токсичности (34-39). 
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) Несколько компаний 

обещали в период 
с 2001 по 2006 год про-
изводить и бесплатно 
передавать существу-
ющие лекарствен-
ные препараты для 
лечения африканского 
трипаносомоза чело-
века (сонной болезни). 
Эфлорнитин является 
единственным лекар-
ством, разработанным 
за последние пять-
десят лет, и явля-
ется гораздо более 
безопасным, чем 
производное мышьяка 
меларзопрол для 
лечения западноаф-
риканского варианта 
трипаносомозаа.

Выявление случаев заболе-
вания является сложным, 
требующим людских, 
технических и материальных 
ресурсов (для проб крови, 
спинномозговой пункции и 
т.д.). Эта проблема является 
еще большей в результате 
того, что она чаще поражает 
бедное сельское население, 
практически не имеющее до-
ступ к медико-санитарным 
учреждениям. Необходимы 
новые, легкие в использо-
вании, точные диагности-
ческие тесты (в том числе 
и для определения стадии 
болезни), а также лекарства, 
которые можно принимать 
орально. 

В настоящее время нет 
вакцины или лекарства для 
предупреждения инфекции. 
Имеются лекарства для 
лечения этой болезни, но 
они являются устаревшими, 
трудными для назначения 
бедным и не всегда дающими 
успешный результат. Трипа-
носомоз угрожает 60 мил-
лионам человек, но только 
4 миллиона находятся под 
наблюдением и только при-
близительно 40 000 человек 
получают диагностику и ле-
чение. По оценкам, ежегодно 
происходит 300 000 случаев 
заболевания.

Безопасность лекарств, 
используемых для лечения, 
вызывает серьезное бес-
покойство. Например, если 
пентамидин (используемый 
для лечения западноафри-
канского варианта трипано-
сомоза) в основном хорошо 
переносится пациентами, 
меларзопрол (единственное 
имеющееся в настоящее 
время лекарство для лечения 
запущенной стадии трипано-
сомоза), последний дериват 
мышьяка, убивает одного 
из двадцати пациентов, его 
принимающих, и его прием 
сопровождается серьезными 
побочными эффектами с 
неврологическими осложне-
ниями (40, 42).

а Производство было прекращено в 1995 г. и возобновилось в 2000 г., когда было открыто косметическое применение (удаление 
волос на лице).
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болезней типа I до болезней типа III, в то же время учитывая те из них, зна-
чение которых в предстоящие десятилетия повысится. Главным критерием 
должны стать болезни или состояния, которые имеют значение с точки зре-
ния общественного здравоохранения в развивающихся странах и для которых 
адекватное лечение не может использоваться в местах с бедными ресурсами 
– либо из-за того, что лечение вообще не существует, либо из-за того, что, 
даже если лечение существует, оно не подходит для использования в странах с 
бедными системами оказания помощи, или же является недоступным по сто-
имости. Центром внимания инноваций должно быть не только преодоление 
конкретных болезней, распространенных, главным образом, в развивающих-
ся странах, но и решение проблем здравоохранения в развивающихся странах 
с учетом их обстоятельств.

Экономика иноваций и доступ
Продажи фармацевтических препаратов в мире имеют серьезный перекос в 
сторону рынков развитых стран. Таблица 1.4 показывает, что на развиваю-
щиеся страны, в которых проживает 80% населения в мире, приходится лишь 
около 10% глобального объема продаж. Вместе с тем следует отметить, что 
с учетом объема доля развивающихся стран может быть значительно выше 
из-за того, что средние цены на фармацевтические препараты в развивающих-
ся странах, как правило, ниже, чем в развитых странах. Тем не менее, общая 
картина совершенно четко свидетельствует об исключительно сильных раз-
личиях в доступе к продуктам медико-санитарной помощи между развитыми 
и развивающимися странами. 

Целесообразно рассмотреть поднятые вопросы с учетом двух аспектов: от-
сутствия платежеспособного спроса на продукты и отсутствия поставок.

Спрос
Фундаментальной проблемой является отсутствие платежеспособного спроса 
на рынке препаратов, необходимых для профилактики, лечения или оказания 
помощи в случае заболеваний, которые поражают бедных людей в развиваю-
щихся странах. С одной стороны, очевидно, что бедные люди в развивающих-
ся странах просто не получают лечения, в котором они нуждаются, несмотря 

1. ИННОВАЦИОННЫЙ ЦИКЛ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: КАК ЗАСТАВИТЬ ЕГО РАБОТАТЬ ДЛЯ БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ

ТАБЛИЦА 1.4 МИРОВОЙ РЫНОК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПО РЕГИОНАМ, 
 МЛРД. ДОЛЛ. США, В ЦЕНАХ НА УСЛОВИЯХ ФРАНКО-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

РЕГИОН 2004 г. 2005 г. ГЛОБАЛЬНАЯ ДОЛЯ ПРОДАЖ 2005 г. (%)

Северная Африка 249,0 268,8 44,4

Европа 169,2 180,4 29,8

Япония 66,1 69,3 11,4

Океания 7,1 7,7 1,3

СНГa 4,2 5,0 0,8

Юго-Восточная Азия 25,3 28,8 4,6

Латинская Америка 24,4 26,6 4,4

Индийский субконтинент 6,6 7,2 1,2

Африка 6,3 6,7 1,1

Ближний Восток 4,7 4,9 0,8

Итого мировой рынок 562,9 605,4 100,0

a
 Содружество независимых государств.

Источник: ссылка (43).
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на более высокое бремя болезней. С другой стороны, это является также по-
казателем того, как существующие структуры стимулирования поощряют 
компании инвестировать главным образом в создание продукции, ориенти-
рованной на тех, кто обладает покупательной способностью и кто проживает 
в основном в развитых странах.

Для болезней типа I, таких как диабет и рак, компании имеют сильные 
стимулы инвестировать в разработку профилактических, диагностических 
и терапевтических средств, ориентированных на Европу, Соединенные Шта-
ты и рынки других развитых стран. Для людей, живущих в развивающихся 
странах, главной проблемой является цена на лекарственные средства и общая 
стоимость лечения: бедные пациенты чаще всего платят наличными, а прави-
тельствам обычно не хватает ресурсов или желания покрывать полностью или 
частично расходы на основные лекарственные средства. Поэтому отсутствуют 
стимулы для инвестиций в научные исследования в области профилактиче-
ских, диагностических и лечебных вмешательств, приспособленных к ресур-
сам, а также к социально-экономическим условиям развивающихся стран.

КМЗ считает, что, если оставить эти вопросы на произвол рыночных сил, 
объем исследований для болезней типа II, таких как малярия и туберкулез, 
будет незначительным, и в некоторых случаях исследования будут недоста-
точно приспособлены к условиям развивающихся стран. Обратное происхо-
дит, когда в развитых странах наблюдается значительный спрос на лечение и 
вакцины. Например, антиретровирусные препараты не будут в наличии для 
использования в развивающихся странах без наличия стимулирующего спро-
са в богатых странах. Однако этот аргумент не действует в случае малярии и 
ТБ, в отношении которых спрос в богатых странах является меньшим и скорее 
ориентирован на профилактику, чем на лечение.

Важным моментом является то, что тип или штамм болезни в развиваю-
щихся странах часто отличается от типа или штамма болезни в развитых стра-
нах (например, другие типы ВИЧ распространены в развивающихся странах 
и иммунная система может иначе реагировать на вакцины против ТБ) (44), 
так что и решения в развивающихся странах, вероятно, должны быть ины-
ми. В случае антиретровирусных препаратов имеющиеся в настоящее время 
лекарственные средства, если применяются в правильных сочетаниях, мо-
гут учитывать эти различия. В случае вакцин, необходимых развивающимся 
странам, в том числе против ВИЧ/СПИДа, рыночных сил, как правило, не-
достаточно, чтобы стимулировать НИиР. Именно поэтому в последние годы 
возник ряд инициатив, направленных на разработку вакцин (и видов лече-
ния), специально приспособленных для удовлетворения потребностей разви-
вающихся стран. Кроме того, поскольку ТБ и ВИЧ/СПИД сейчас очень часто 
присутствуют у одного и того же пациента, новые виды лечения ТБ должны 
учитывать возможное взаимодействие с антиретровирусными препаратами.

Для болезней типа III, таких как лихорадка денге и лейшманиоз, в отно-
шении лечения которых в богатых странах нет спроса, проблема отсутствия 
стимулов к инновациям является особенно очевидной. В некоторых случаях, 
таких как ивермектин для речной слепоты, препарат был изначально разра-
ботан для удовлетворения ветеринарного спроса и лишь затем для удовлет-
ворения спроса в связи с лечением людей. Как отмечалось выше, нынешние 
средства лечения, такие как меларзопрол для сонной болезни, имеют серьез-
ные побочные эффекты. Главная проблема заключается в том, что клиниче-
ски эффективные вмешательства либо вообще не существуют, либо, если и 
существуют, являются совершенно неадекватными.

Для всех типов болезней необходимо найти способы поощрения разработ-
ки медицинских технологий, подходящих к условиям развивающихся стран. 
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При разработке диагностических средств, вакцин и видов лечения необходи-
мо учитывать ограничения ресурсов в развивающихся странах, социальные и 
культурные факторы, влияющие на приемлемость, и последствия неадекват-
ности систем и инфраструктуры для поставок. Например, согласно оценкам, 
менее 3% людей в развивающихся странах, нуждающихся в слуховых аппара-
тах, имеют их, так как такие аппараты стоят от 200 долл. США до 500 долл. 
США. Разработка надлежащей и доступной формы слухового аппарата при-
несет огромную пользу людям с нарушениями слуха (45).

В тех случаях, когда покупательная способность отсутствует, - со стороны 
либо правительства, либо пациента, - рынок перестает быть важной детерминан-
той. Поэтому, вероятно, слишком мало ресурсов будет выделено на разработку 
лекарств, вакцин и диагностических средств, которые учитывают потребности 
людей, живущих в развивающихся странах, так как такие лекарства, вакцины и 
средства по существу являются невыгодными, или же из-за того, что соотноше-
ние между инвестициями и риском в отношении возможной прибыли является 
непривлекательным для частного сектора. Один лишь рынок и стимулы, кото-
рые им управляют, например необходимость защиты пациентов, сами по себе не 
могут учитывать медико-санитарные потребности развивающихся стран. Это 
является главной причиной, почему в последние годы возникли новые инициа-
тивы, такие как партнерства между государственным и частным секторами.

Снабжение
В фармацевтической промышленности процесс разработки лекарственного 
средства обычно начинается с изучения результатов базисных исследований, в 
значительной мере проводимых исследовательскими учреждениями государ-
ственного сектора и университетами, за которым следует синтез, скрининг и 
тестирование возможных компонентов с терапевтическим воздействием (ста-
дия “открытия”). Для перспективных компонентов далее наступает период 
дальнейшей химической и фармацевтической разработки. Он включает тесты 
на возможную токсичность для отдельных органов организма, а также на его 
поглощение и усвоение организмом. Необходимы также широкие тесты на 
животных моделях и, наконец, на людях (стадия “разработки”). Если все эти 
тесты являются успешными и препарат удовлетворяет стандартам, установ-
ленным регулирующим органом (то есть он является безопасным, действен-
ным и хорошего качества), то препарат может быть предоставлен пациентам 
(стадия “доставки потребителю”). В ходе каждого этапа происходит “отсе-
ивание”, так что лишь небольшая доля компонентов, изученных на стадии 
открытия, достигает стадии доставки. Но даже после доставки могут быть 
предприняты дальнейшие испытания, предназначенные для различных це-
лей, включая расширение использования препарата для новых показаний или 
определения редких побочных эффектов, которые могут проявиться только в 
случае использования большим количеством людей. 

Таким образом, открытие и разработка представляют собой сложную, про-
должительную и дорогостоящую деятельность. Широко цитируемые цифры, 
приводимые в качестве примера лекарственных средств, изготовленных этой 
отраслью, свидетельствуют о том, что стоимость производства нового лекар-
ственного препарата составляет 800 млн. долл. США или намного больше 
(46). Однако эти цифры включают стоимость успехов и неудач и стоимость 
капитала, поэтому они могут вызывать сомнение с методологической точки 
зрения и в связи с отсутствием первичных данных для независимой провер-
ки (47). На Рисунке 1.3, ниже, который был предоставлен нам Центром ис-
следований в области лекарственных средств (Centre for Medicines Research 
International Ltd) и который основан на данных, полученных этим центром от 
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промышленности, в виде диаграммы представлен процесс разработки с токи 
зрения промышленности в конкретный момент времени.

И все же прямые расходы на разработку конкретного лекарственного 
средства являются гораздо более низкими и зависят от вида терапии, геогра-
фического района и регулирующих требований. Это особенно относится к 
продуктам, разработанным в результате частно-государственного партнер-
ства, которое обсуждается в Главе 3. Имеющиеся данные свидетельствуют о 
том, что такие виды партнерства имеют потенциал для разработки продуктов 
по гораздо более низкой стоимости, чем фармацевтический сектор, частично 
из-за характера охватываемых ими болезней и предыдущих инвестиций в ис-
следования открытий в университетах, государственных научно-исследова-
тельских институтах и в фармацевтической отрасли.

Какой бы ни была точная стоимость, необходимо изучить вопрос о том, как 
ее уменьшить, чтобы предоставить такие продукты в развивающихся стра-
нах и сделать их доступными. Для этого необходимо тщательно изучить про-
цесс разработки продукта с учетом различных стимулов, предоставляемых 
рынком или правительствами, и направления развития этой отрасли. Если 
ничего не будет сделано для уменьшения стоимости разработки продукта, 
значительно уменьшатся шансы того, что эти продукты станут доступными 
для большинства населения в развивающихся странах. Кроме того, важно, 
чтобы политика обеспечивала такое положение, при котором любое снижение 
стоимости отражалось на пациентах в виде уменьшения цен.

Несмотря на высокую стоимость и риск, с 1995 по 2002 год фармацевти-
ческая промышленность была самой прибыльной отраслью в Соединенных 
Штатах, измеренной с помощью средней чистой прибыли после вычета на-
логов в процентном отношении к доходам. В 2003 г. в этой отрасли произошел 
спад, и она опустилась на третьем место после горнодобывающей, нефтедо-
бывающей отраслей и коммерческих банков, но сохранила прибыльность на 

РИСУНОК 1.3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ ОТКРЫТИЯ И РАЗРАБОТКИ 
 НОВОГО ЛЕКАРСТВА

Источник: воспроизведено с разрешения автора из ссылки (60).
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уровне 14%, что было в три раза выше, чем средний показатель за этот год для 
всех 500 компаний, указанных в журнале “Форчун”. Авторитетное обсужде-
ние вопросов стоимости, рисков и вознаграждения в области фармацевтиче-
ских НИиР, а также обзор литературы можно найти в докладе 1993 г. Бюро 
технологической оценки Соединенных Штатов (50). Главным вопросом, с на-
шей точки зрения, является то, что рыночные механизмы и стимулы, а также 
решения компаний о распределении привели к недостаточным инвестициям в 
НИиР, специально ориентированных на потребности развивающихся стран. 

Поскольку рынок не может стимулировать адекватные инвестиции в пре-
параты, необходимые развивающимся странам, следует осуществить другие 
меры для содействия соответствующим инновациям. Хотя крупномасштаб-
ный фармацевтический сектор остается важным партнером в совместных 
предприятиях государственного и частного секторов, на практике многие 
случаи сотрудничества относятся к небольшим биотехнологическим и фар-
мацевтическим компаниям, исследовательским институтам частного сектора 
или университетам, организациям, проводящим исследования по контрак-
там, а также к партнерам по развитию в странах в государственном или част-
ном секторе (48). Именно потому, что фармацевтический сектор стремится 
снизить расходы посредством установления более тесных партнерских свя-
зей с другими участниками, партнерство между государственным и частным 
секторами, вероятно, прокладывает путь к созданию новой модели бизнеса. 
Однако такие партнерства все еще находятся на экспериментальной стадии, 
так как нет уверенности в их стабильности. Решение проблем, связанных с 
отсутствием инноваций для болезней бедных людей, требует более активного 
участия самих правительств в поиске и реализации решений. 

Обеспечение адекватного снабжения зависит по крайней мере от двух факто-
ров: повышения эффективности разработки продукта; и улучшения его ориен-
тации - то есть степени, в которой он ориентирован на создание общественных 
благ, а не только на прибыльные продукты. С одной стороны, стоит задача 
сокращения стоимости и периода разработки продукта, с тем чтобы произ-
водить продукты лучшего качества, быстрее и по более низкой стоимости. С 
другой стороны, необходимо поощрять устойчивое снабжение в тех районах, 
где это не удается сделать рынку. Уже существуют предприятия по решению 
серьезных проблем, связанных с ТБ, малярией и ВИЧ/СПИДом, которые 
вместе поражают миллионы людей во всем мире, особенно в развивающихся 
странах; однако пока еще не существует никаких новых или адаптированных 
средств для второй половины их двойного бремени - неинфекционных болез-
ней, таких как рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, которые во 
многих странах сочетаются с болезнями бедности, что налагает еще большее 
бремя на уже перегруженные системы здравоохранения.

Экономической проблемой является отсутствие платежеспособного спро-
са на медицинскую продукцию, необходимую развивающимся странам. Это 
означает, что рынку не удается стимулировать разработку и снабжение такой 
продукцией или ее адаптацию к условиям развивающихся стран. Правитель-
ства обязаны найти решения для этих проблем.

Роль патентов
К охране патентов издавна относятся разнообразные функции, наиболее 
широко известной из которых является стимулирующая функция. Это осно-
вывается на предположении о том, что в отсутствии патентной защиты изо-
бретатели не смогут получать прибыли от своих интеллектуальных творений 
с отрицательными последствиями для стимулов к инновациям в обществе в 
целом. Будет меньше инноваций, чем желательно обществу. Поэтому обще-

1. ИННОВАЦИОННЫЙ ЦИКЛ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: КАК ЗАСТАВИТЬ ЕГО РАБОТАТЬ ДЛЯ БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ

Public Health_R.indd   19Public Health_R.indd   19 10.5.2006   17:13:0210.5.2006   17:13:02



20
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ИННОВАЦИИ И ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ство готово предоставить ограниченную во времени монополию на изобре-
тения, основываясь на предположении о том, что стоимость в виде более 
высоких цен для потребителей из-за предоставленной монополии, будет более 
чем перекрыта выгодами от инновации (51-53). 

Подразумеваемым предположением в отношении оправданности патентов 
является то, что они применяются в экономическом и технологическом кон-
тексте, в котором они могут индуцировать инновации, главным образом со 
стороны частного сектора. Однако обоснованность этого предположения за-
висит от контекста, например от характера соответствующей отрасли (54). 
Это предположение может быть, как правило, справедливым в развитых стра-
нах и в нескольких развивающихся странах, имеющих необходимый капитал 
и возможности для инноваций, но не в тех развивающихся странах, которым 
не хватает как значительной научной, так и технологической инфраструктуры 
и частного сектора, способного к инновациям. Кроме того, подразумевается 
также, что общество в целом сможет извлекать преимущества из нынешних и 
будущих инноваций. Однако, если большинство потребителей медицинской 
продукции являются бедными, как в случае практически всех развивающих-
ся стран, монопольные цены для потребителей могут ограничить доступ к 
патентованной медицинской продукции, необходимой для бедных людей, в 
отсутствие других мер снижения цен или увеличения финансирования. Сле-
довательно, воздействие режимов интеллектуальной собственности зависит 
от контекста - воздействие в такой стране, как Индия может отличаться от 
воздействия в Таиланде или Гане.

Второй возможной функцией является трансакционная функция. Наличие 
патентной защиты определяется как необходимое предварительное условие, 
в некоторых случаях в целях появления рынка для технологии и специали-
зированных поставщиков технологии. Но это не всегда так, поскольку су-
ществуют другие механизмы (например, срок разработки и преимущества в 
соответствии с кривой обучения), которые в некоторых секторах являются бо-
лее уместными, чем патенты. Существование патентной защиты в отношении 
вкладов в совместные исследования широко признаны в качестве фактора, 
способствующего межфирменному сотрудничеству в области НИиР (напри-
мер, когда компания дает лицензию на патентованное изобретение другой 
фирме, которая лучше может вывести его на рынок). На практике стимулы и 
трансакционная функция являются взаимосвязанными. Патенты могут облег-
чить разделение прибылей между теми, кто внес свой вклад в данный процесс 
исследования. Это, в свою очередь, влияет на величину стимулов, имеющих-
ся для последующих изобретателей. Получение патентных прав может огра-
ничить дублирование инновационных усилий при сохранении, в некоторых 
случаях, достаточных стимулов для дальнейшей разработки продуктов под 
контролем владельца патента. Некоторые исследования показали, что силь-
ная и широкая защита, особенно ранних “предшествующих” исследований, 
также может сдерживать дальнейшие усовершенствующие инновации после-
дующих изобретателей, создавая тем самым препятствия для технического 
прогресса. Это обсуждается далее в Главе 2 (55). 

Патенты выполняют также функцию раскрытия информации. Раскрытие 
технической информации, которая, в противном случае, держалась бы в се-
крете, является важным аспектом всех научных исследований и разработок 
и действует в качестве компенсации правовой защиты в соглашении между 
изобретателем и обществом. Непременным является требование о том, что-
бы информация, раскрытая в патентных спецификациях, давала возможность 
воспроизвести изобретение квалифицированным в этой области специали-
стом. На практике для этого могут также потребоваться специальные навыки, 
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знание секретов производства и дополнительные технологии. Ограничения в 
процессе изучения патентов и качество разглашенной заявителем информации 
в некоторых случаях могут не дать возможности воспроизвести изобретение.

И наконец, ценность патентов состоит в их сигнальной функции. Владение 
патентами может служить цели сигнализации об инновационных возмож-
ностях фирмы и увеличить ее способность собрать необходимый капитал, 
особенно посредством венчурного финансирования капиталовложений. Эта 
функция является особенно важной в секторе биотехнологии, где новые фир-
мы полагаются на свой защищенный интеллектуальный капитал для сбора 
финансовых средств.

Патентные законы являются территориальными по характеру, и их дей-
ствие отражает национальные потребности и обстоятельства. Изменение 
обстоятельств, включая экономические и технологические явления, могут по-
требовать приспособления системы. Функционирование патентной системы 
является объектом ряда исследований и обзоров. В Соединенных Штатах, 
например, в ходе недавней академической деятельности и в докладах Феде-
ральной комиссии по торговле и Национальной академии наук был изучен 
ряд способов функционирования патентной системы в этой стране (56, 57, 67). 
Частично в связи с этим рассмотрением и частично из-за давления со стороны 
различных секторов промышленности в настоящее время в Конгресс пред-
ставлен законопроект, целью которого является осуществление реформ в си-
стеме Соединенных Штатов (58). 

В некоторых юрисдикциях патентная система имеет ограничения, особен-
но в отношении приспособления к новым технологиям, таким как биотех-
нология. Иногда высказывается обеспокоенность по поводу низких уровней 
патентоспособности в некоторых юрисдикциях и недостатков аппаратной 
структуры по изучению патентов, которые привели к значительному увеличе-
нию числа патентов низкого качества или сомнительной юридической силы3. 

Что касается нашего исследования, то ключевым является вопрос о соот-
ветствии патентной системы для поощрения инноваций в отраслях биотехно-
логии и фармацевтических препаратов.

Для развивающихся стран, являющихся членами ВТО, Соглашение по 
ТРИПС сейчас обеспечивает основу для минимальных стандартов защиты 
интеллектуальной собственности, хотя наименее развитые страны (НРС) име-
ют возможность отсрочить осуществление (по крайней мере, до 2016 г. в фар-
мацевтическом секторе). Что касается воздействия Соглашения по ТРИПС в 
развивающихся странах, в частности в отношении доступа к лекарственным 
средствам, то единого мнения нет. 

Соглашение по ТРИПС дает странам значительную степень свободы отно-
сительно того, как им применять свое патентное право, при условии удовлет-
ворения минимальным стандартам, включая критерии патентоспособности, 
изложенные в ТРИПС. Поскольку выгоды и издержки, связанные с патента-
ми, распределяются неравномерно между странами в зависимости от уровня 
их развития и научно-технического потенциала, страны могут разрабатывать 
свои патентные системы для установления наилучшего баланса между вы-
годами и издержками с учетом своих обстоятельств. Таким образом, разви-
вающиеся страны могут определить свои собственные способы определения 
изобретения, критерии для определения патентоспособности, права, предо-
ставляемые патентообладателям, и допустимые исключения для патенто-
способности, но при условии соответствия определенным статьям ТРИПС 

3 Возможные последствия в отношении патентов на фармацевтическую продукцию обсужда-
ются далее в Главе 4.
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(для членов ВТО). Согласно ТРИПС, если они того пожелают, то могут быть 
освобождены от требования патентоспособности терапевтических методов 
лечения людей и новых признаков известных препаратов, которые могут при-
вести к новым методам лечения. Как признано также в Декларации, принятой 
в Дохе, они могут - на различных основаниях - предусмотреть меры, такие 
как параллельный импорт, правительственное использование и обязательное 
лицензирование. Вместе с тем, новым явлением стало растущее число двусто-
ронних соглашений и соглашений о свободной торговле, которые включают 
более высокие стандарты защиты, наносящие ущерб их гибкости.

В этом отношении в ряде резолюций, принятых государствами-членами 
ВОЗ в 2003 г. и 2004 г., подчеркивается значение гибкости Соглашения по 
ТРИПС. Одна из резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения, приня-
тая в 2004 г., призывает государства члены:

…содействовать тому, чтобы в двусторонних торговых соглашениях учи-
тывался элемент гибкости, предусмотренный Соглашением по ТРИПС и 
признанный принятой в Дохе Декларацией министров о соглашении по 
ТРИПС и общественном здравоохранении (66). 

В контексте нашей работы одним из важных моментов является то, что в тех 
случаях, когда рынок имеет очень ограниченную покупательную способность, 
как в случае болезней, поражающих миллионы бедных людей в развивающих-
ся странах, патенты не являются соответствующим фактором или неэффектив-
ны в стимулировании НИиР и внедрении новых продуктов на рынок. Кроме 
того, поскольку большинство людей в развивающихся странах вынуждены по-
крывать расходы на лечение из своего крайне ограниченного располагаемого 
дохода, в отличие от людей в большинстве развитых стран, где главную роль 
играют правительства и частные или государственные системы страхования, 
и поэтому следует внимательно изучить любое влияние, которое патенты и, 
безусловно, другая политика, могут оказывать на оплачиваемые цены.

Права интеллектуальной собственности и патенты довольно сложным об-
разом взаимодействуют с политикой в других областях как в национальных, 
так и в международных масштабах. Хотя политика в отношении прав интел-
лектуальной собственности и является национальной, она имеет международ-
ные последствия, которые сейчас нашли отражение в Соглашении по ТРИПС, 
а также в иных многочисленных двусторонних и многосторонних соглашени-
ях. На национальном уровне влияние на права интеллектуальной собствен-
ности может оказывать политика в других областях, в том числе и в связанных 
с конкуренцией, с установлением цен на фармацевтические препараты, с пра-
вительственными закупками и с другими.

Права интеллектуальной собственности должны играть важную роль в 
стимулировании инноваций в области медицинских продуктов, если суще-
ствуют финансовые и технологические возможности, и в связи с продуктами, 
для которых имеются прибыльные рынки. В развивающихся странах возмож-
ность получения патента не будет способствовать инновациям или будет спо-
собствовать им незначительно, если рынок является слишком маленьким или 
если научно-технический потенциал является неадекватным. В отсутствие 
дифференцированных или дисконтных цен патенты могут способствовать 
повышению цены на лекарственные средства, необходимые бедным людям 
в этих странах. Хотя баланс между издержками и выгодами патентов будет 
варьироваться между странами в зависимости от их уровня развития и на-
учно-технической инфраструктуры, гибкость, заложенная в Соглашение по 
ТРИПС, дает возможность странам найти баланс, более соответствующий 
обстоятельствам каждой страны.
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Инновационный цикл
Представленная ранее на Ри-
сунке 1.3 отраслевая модель не 
сосредоточена на связях между 
базисными исследованиями и 
разработкой вакцин и лекар-
ственных препаратов, имеющих 
ценность для здоровья челове-
ка. Научно-технические компо-
ненты процесса открытия и раз-
работки являются лишь одним 
аспектом. Способность всего 
процесса фактически предоста-
вить препарат, необходимый 
бедным пациентам в разви-
вающихся странах по доступ-
ным для них ценам, зависит 
от совокупности политических, 
экономических, социальных и 
культурных факторов. 

Мы предпочитаем рассма-
тривать инновацию в виде цикла. Этот цикл4, изображенный на Рисунке 
1.4, представляет собой схему, которая применима, главным образом, к раз-
витым странам и наиболее распространенным в них болезням, где платеже-
способный спрос и медицинские потребности населения почти полностью 
совпадают. Для таких состояний, как рак и астма, постепенные улучшения 
наблюдаются повсеместно, и компании имеют разумную уверенность в том, 
что провайдеры медико-санитарных услуг и пациенты будут приобретать их 
продукцию. Это обеспечивает базисные экономические и финансовые сти-
мулы для инноваций. Какие бы различные проблемы ни возникали в инно-
вационном цикле, либо технические, либо в отношении политических рамок 
(которые мы изучим в следующих главах), он в целом работает для развитых 
стран и поддерживает биомедицинские инновации, направленные на улучше-
ние здоровья населения.

Для развивающихся стран, где спрос - но не потребности - является сла-
бым, имеется мало стимулов для разработки новых или видоизмененных мер, 
соответствующих бремени болезней и условиям страны. Эта экономическая 
реальность вносит значительный пробел в инновационный цикл: либо пре-
параты не существуют, либо, даже если они существуют, часто во всем мире 
предпринимаются диспропорционально малые усилия, чтобы сделать их бо-
лее эффективными и доступными для более бедных групп населения. В целом, 
инновационный цикл не работает достаточно хорошо или вовсе не работает 
для большинства развивающихся стран. 

Для того чтобы инновационный цикл работал в развивающихся странах, 
необходимо повысить эффективность инновационного процесса посредством 
решения как технических, так и политических проблем на каждой стадии 
цикла (открытия, разработки и поставки). Особые проблемы возникают во 
взаимодействии между стадиями процесса и внутри каждой стадии. 

1. ИННОВАЦИОННЫЙ ЦИКЛ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: КАК ЗАСТАВИТЬ ЕГО РАБОТАТЬ ДЛЯ БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ

4 Национальный институт США по раку (НИР) разработал подобную модель, которую он 
назвал “континуум открытия-разработки-доставки”. Согласно НИР, “Процесс иследования 
представляет собой континуум от открытия новых знаний о процессе рака, до разработки 
новых вмешательств и до окончательного предоставления новых, более эффективных и 
безопасных вмешательств тем, кто в них нуждается” (61).
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Например, улучшенные средства исследования и стартовые технологии 
могут иметь большое значение для упорядочения инноваций, причем и те, и 
другие подготавливают стадию открытия и находятся внутри этой стадии. 
Многие подходы, используемые на стадии разработки, за многие годы зна-
чительно не изменились. Регулирующие рамки ставят специфические задачи 
в процессе разработки и в содействии поставке. Цель нашего исследования 
состоит в поиске способов, с помощью которых инновационный цикл будет 
более эффективным в разработке и поставке медицинской продукции, необ-
ходимой для бедных людей в развивающихся странах.

Мы понимаем инновационный процесс как цикл, состоящий из переходя-
щих друг в друга фаз: открытия, разработки и доставки продукта. Это от-
личается от представления инноваций как полностью линейного процесса, 
завершающегося выпуском нового продукта. В инновационном цикле потреб-
ность общественного здравоохранения создает спрос на продукты особого 
вида, подходящие для особого медицинского, практического или социально-
го контекста соответствующей группы, и способствует усилиям по разработ-
ке новых или улучшенных продуктов.

Следовательно, главной задачей Комиссии является рассмотрение мер, ко-
торые могут быть подходящими на различных стадиях инновационного цик-
ла для содействия стабильным инновациям такого вида, который необходим 
развивающимся странам.

Изменяющиеся участники инновационного процесса
Настоящий доклад посвящен тому, как лучше ориентировать инновации, 
чтобы они приносили выгоду бедным людям. За последние десятилетия пред-
ставление об инновациях так изменилось, что они стали важными для любых 
дискуссий о доступе. Фармацевтическая промышленность за ее более чем 100-
летнюю историю подверглась многочисленным изменениям. С первых дней 
своего существования она сильно зависела от достижений химии и биологии 
и получала преимущества от симбиозных связей с академическими лабора-
ториями. От аптек и химических компаний XIX века до многонациональ-
ных фармацевтических гигантов сегодняшнего дня структура этой отрасли 
следовала изменениям в области науки, и глубокое влияние на нее оказы-
вала экономическая и регулирующая среда. Сегодня глобальная фармацев-
тическая промышленность сконцентрирована на преобразовании базисных 
научных открытий, в значительной мере совершаемых в результате фунда-
ментальных исследований в исследовательских учреждениях государствен-
ного сектора и университетах, в лекарственные средства и вакцины. Больше 
чем во многих других отраслях, финансовое состояние фармацевтической 
промышленности зависит от рамок экономической политики, устанавливае-
мых правительствами, в частности от патентного режима, и регулирования, 
предназначенного для обеспечения безопасности, действенности и хорошего 
качества продуктов.

Фармацевтические исследования эволюционировали от использования 
экстрактов и концентратов полезных природных компонентов и создания 
синтетических химических веществ до способности увязывать химическую 
структуру с фармацевтической деятельностью и тем самым блокировать на-
правления развития болезней. Более недавно, автоматизация лабораторной 
работы посредством комбинирования химии и высокопроизводительного 
скрининга, как представляется, дала возможность ускорить открытие новых 
лекарств и привела к созданию обширных хранилищ, из которых можно из-
влечь молекулы, имеющие наибольший потенциал. На практике этому под-
ходу еще предстоит достичь уровня, соответствующего ожиданиям. 
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В последние годы происходит процесс концентрации глобальной фармацев-
тической промышленности, в значительной степени определяемый поиском 
новых потенциальных продуктов для увеличения объемов производства с це-
лью поддержания объемов продаж и увеличения прибылей. Хотя крупнейшие 
фирмы возникли в результате слияний и приобретений, они также стремятся 
повысить производительность внутрифирменных НИиР посредством струк-
турной реорганизации. В то же время многие крупные фармацевтические 
компании стали играть более целенаправленную роль: больше потенциаль-
ных продуктов получают лицензии от биотехнических и других небольших 
компаний; и все больше подрядов на клинические исследования передаются 
специализированным исследовательским организациям со все большим ак-
центом в последние годы на испытания в развивающихся странах, таких как 
Индия и Китай. Согласно оценкам, в 2001 г. 35% лекарственных препаратов на 
стадии III испытаний были либо лицензированы, либо являлись результатом 
совместных усилий, и две трети соответствующих клинических испытаний 
были проведены по контрактам с исследовательскими организациями (62). 
Число участников в процессе НИиР увеличилось, что расширило возможно-
сти, но и повысило сложность координации и обсуждения деятельности меж-
ду различными частями этой развивающейся системы. Важно отметить, что 
опыт развивающихся стран, как в государственном, так и в частном секторах, 
все больше используется на всех стадиях инновационного цикла. В Бразилии, 
Китае, Индии и в других странах расширяется сотрудничество с иностранны-
ми компаниями.

Подъем биотехнологической отрасли, часто включающей компании, отде-
лившиеся от университетских лабораторий, дал дополнительные возможно-
сти для открытия новых классов лекарств и, в сочетании с появлением фирм, 
специализирующихся на клинических испытаниях, привел к значительным 
изменениям в структуре этой отрасли. Сами университеты, особенно в Со-
единенных Штатах, стали ключевыми участниками разработки новых био-
технологий. Права интеллектуальной собственности занимают центральное 
место в развитии биотехнологических отраслей, и все больше университеты 
создают у себя значительные портфели патентов.

Особо следует отметить, что за последние 20 лет появилось несколько но-
вых ключевых участников и что роли других изменяются : 

• Сектор биотехнологии. В Соединенных Штатах три события, произошедшие 
в 1980 г., заложили основу для промышленного применения биотехнологии: 
решение Верховного суда по делу Даймонд против Чакраварти (Diamond v. 
Chakravarty)5, в соответствии с которым была признана патентоспособность 
генетически модифицированных микроорганизмов, Закон Бея-Доула6, раз-
решающий университетам получать патенты на результаты финансируемой 
из федерального бюджета работы; и успех фирмы “Джининтек” (Genentech), 
первой биотехнологической фирмы, зарегистрированной на бирже7. Био-
технологическая отрасль, насчитывающая 1500 компаний в Соединенных 
Штатах, принесла с собой новые знания о генных методах и стала важным 
стратегическим партнером фармацевтической отрасли. Для биотехноло-
гических компаний патентные иски в отношении предшествующих разра-
боток, таких как генетические последовательности и предоставленные им 
базы данных, являются важным средством накопления капитала.

1. ИННОВАЦИОННЫЙ ЦИКЛ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: КАК ЗАСТАВИТЬ ЕГО РАБОТАТЬ ДЛЯ БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ

5 Diamond v. Chakravarty, 447 U.S. 303 (1980).
6 The Bay-Dole Act (P.L. 96-517, Dec.12, 1980).
7 См. http: //www.gene.com/gene/about/index.jsp.
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• Отрасль производства лекарств-генериков. В Соединенных Штатах при-
нятый в 1984 г. Закон Хэтч-Ваксмана (Hatch-Waxman Act)8 значительно 
уменьшил регулирующие препятствия для выхода на рынок воспроизве-
денных лекарственных средств (лекарств-генериков) после истечения срока 
действия патента на оригинальный препарат. Во многих развитых странах 
сейчас имеется много процветающих фирм-изготовителей лекарств-гене-
риков, что дает более дешевый доступ к непатентованных лекарственным 
средствам. Сектор производства лекарств-генериков развивается также в 
развивающихся странах. Индия, которая до 2005 г. разрешала только па-
тенты на способ производства фармацевтических препаратов, стала круп-
ным производителем и экспортером нерасфасованных лекарств, активных 
ингредиентов и патентованных препаратов в другие страны. Китай также 
c некоторого времени стал крупным поставщиком нерасфасованных ле-
карств и активных ингредиентов.

• Группы гражданского общества, включая защитников интересов пациен-
тов, имеющих специфические расстройства. Эти группы оказывают дав-
ление на компании как на национальном, так и на международном уровне, 
с тем чтобы они понизили цены или ускорили процесс регулирования, а 
также на правительства для предоставления адекватных учреждений меди-
ко-санитарной помощи (63).

• Группа развивающихся стран, которые успешно содействуют инноваци-
онным возможностям в области биомедицинский исследований, включая 
биотехнологию. В эту группу входят такие страны, как Бразилия, Китай, 
Куба, Индия и ряд других. Эти страны все больше становятся участниками 
глобальных сетей НИиР в результате своего научно-технического опыта и 
стоимостных преимуществ.

• Университеты, особенно в Соединенных Штатах, где выделяется значитель-
ная доля глобального финансирования государственного и частного секторов 
на НИиР в области здравоохранения, используют патенты в качестве нового 
источника доходов и средства поощрения коммерческого применения.

• Правительства на протяжении всей истории развития этой отрасли игра-
ли важную роль в содействии ее результатам посредством создания систем 
стимулирования, таких как права интеллектуальной собственности или 
налоговые льготы, а более непосредственно – с помощью своих финансо-
вых решений, как предоставляя средства на исследования в университетах 
или государственном секторе, так и принимая решения о закупках про-
дукции и ценах, которые они готовы платить. Кроме того, правительства 
обеспечивают регулирующие рамки для обеспечения качества, эффектив-
ности и безопасности новых препаратов. Методы функционирования этих 
регулирующих институтов имеют важное значение для стимулов к инве-
стициям в разработку препаратов, а также в отношении того, как быстро 
новые препараты попадут на рынок или вообще попадут ли они на рынок. 
На внутреннюю политику правительств в таких областях, как права интел-
лектуальной собственности, все больше влияют многосторонние и двусто-
ронние торговые соглашения.

• Некоммерческие фонды, наряду с правительствами и частным сектором, 
также играют важную роль в финансировании биомедицинских исследо-

8 Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984. Pub. L. No. 98-417, 98 Stat. 1585 
(1984) (codified as amended 21 U.S.C.' 355 (1994)).
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ваний, главным образом, в развитых странах – хорошими примерами яв-
ляются Медицинский институт Говарда Хьюза в Соединенных Штатах и 
фонд “Велком Траст” в Соединенном Королевстве. В отношении болезней, 
которые особенно поражают развивающиеся страны, значимым явлением в 
последнее десятилетие было появление партнерств между государственным 
и частным сектором. Эти новые партнерства разработали ряд способов, 
обычно с большим участием некоммерческих фондов и промышленности 
и часто при поддержке ВОЗ. Их самым крупным источником финансирова-
ния остается некоммерческий сектор, в частности, Фонд Билла и Мелинды 
Гейтс. Они значительно увеличили число продуктов, разрабатываемых для 
болезней и состояний, распространенных главным образом в развиваю-
щихся странах.

Инновационные системы в развивающихся странах
В последние годы состоялись широкие дискуссии по поводу надлежащих пу-
тей стимулирования инноваций, особенно в развитом мире. Линейная модель, 
которая обсуждается в следующей главе, в соответствии с которой универси-
теты или государственные научно-исследовательские институты проводят 
базисные или фундаментальные исследования, а частный сектор подбирает 
и развивает то, что может иметь коммерческое применение, стала считаться 
устаревшей. Одной из причин этого является большое число участников на 
различных стадиях инновационного процесса, например, биотехнологиче-
ские компании и исследовательские организации, работающие по контрактам. 
Другой является признание необходимости в гораздо большем и более разноо-
бразном взаимодействии между различными участниками. Фундаментальные 
исследования, например, могут проводиться или финансироваться универси-
тетами и фармацевтическими компаниями. В то же время университеты и го-
сударственные исследовательские учреждения также отвечают за разработку 
продуктов с более или менее прямым коммерческим применением (в качестве 
либо вклада в дальнейшие исследования, либо завершенной медицинской тех-
нологии), которые они затем могут лицензировать для других. Это свидетель-
ствует о необходимости “системного” подхода, ставящего особый акцент на 
сети скоординированные усилия для эффективных НИиР. В конкретном кон-
тексте африканской науки недавно в одной передовой статье было отмечено:

Новый подход рассматривает науку как часть инновационной системы, ко-
торая содержит многочисленные обратные связи и возможности для вза-
имодействия с более широким обществом. Они, например, обеспечивают 
такое положение, при котором научные приоритеты устанавливаются в со-
ответствии с общественными и экономическими приоритетами (например, 
посредством использования «технологического предвидения» для опреде-
ления того, как распределять исследовательские ресурсы).

Новая парадигма не считает науку самоцелью и помещает каждый ее аспект 
в социальный контекст. Исследовательские институты, программы и под-
готовка – все они создаются соответствующим образом. Работа ученых 
оценивается не только по ее интеллектуальным достоинствам, но также по 
ее потенциальному вкладу в удовлетворение социальных и экономических 
потребностей общества (например, по числу патентов, которые она стиму-
лировала). А процесс установления приоритетов стал публичным диало-
гом между учеными и более широки сообществом.

Не надо иметь большого воображения, чтобы увидеть. что эта новая мо-
дель науки лучше отвечает потребностям Африки (и, безусловно, потребно-
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стям большинства развивающихся стран). Наука, необходимая в качестве 
центрального компонента стратегии развития, - это та наука, которая стро-
ится не на основе “интеллектуального любопытства” (хотя в большинстве 
случаев, она таковой и является), а на основе социальных потребностей. 
Исследовательские приоритеты должны определяться не по возможному 
числу публикаций в академических журналах, а по их соответствию этим 
потребностям. А число публикаций не должно быть главным мерилом про-
фессионального успеха в академической среде, даже несмотря на то, что 
они продолжают играть важную роль (64).

Развивающиеся страны, которые до настоящего времени в значительной сте-
пени полагались на исследования государственного сектора, могут извлечь 
преимущества из этой перспективы при разработке своих инновационных 
систем. Научно-технический советник Нового партнерства в целях развития 
Африки отметил:

Так, научно-технический потенциал для целей здоровья не может быть 
ограничен только оборудованием, финансированием и числом ученых и 
техников, работающих в области здравоохранения. Он является целостным 
понятием, объединяющим навыки, политику, организации, материальные 
ресурсы и общий контекст получения, предоставления и применения на-
учных знаний и соответствующих технологических инноваций для выяв-
ления и решения конкретных проблем, связанных со здоровьем. Потенциал 
строится посредством интерактивного процесса творчества, мобилизации, 
использования, усиления или повышения и преобразования навыков/опы-
та, учреждений и условий. Он не должен быть направлен на отдельные виды 
деятельности и продукты (65).

Развивающиеся страны, безусловно, имеют богатый источник медицинских 
знаний в том, что широко известно как “традиционные знания”, - либо пере-
дающиеся устно, либо зафиксированные письменно. Это охватывает системы 
лечения и знание медицинских свойств растений и генетических ресурсов. 
Существует возможность гораздо лучше использовать эти знания, как для ле-
чения, так и для ускорения развития новых “современных” препаратов, осно-
ванных на ингредиентах “традиционных” видов лечения, о которых известно, 
что они обладают определенной эффективностью. 

Доклад
Эти вопросы рассматриваются в следующих главах настоящего доклада.

В Главе 2 охвачена стадия открытия. В Главе 3 обсуждается стадия разра-
ботки, а в Главе 4 рассматривается стадия доставки продукта.

В каждой из этих трех глав мы рассматриваем конкретные научные, техни-
ческие, экономические вопросы и вопросы, связанные с патентами и ресурса-
ми, которые влияют на инновационный цикл.

В Главе 5 мы рассматриваем политику, направленную на улучшение инно-
вационного потенциала в развивающихся странах. 

В Главе 6 содержатся выводы и рассматривается необходимость дальней-
шей работы в направлении лучшего финансирования и создания более устой-
чивой системы для содействия инновациям, ориентированным на болезни, 
которые диспропорционально влияют на развивающиеся страны.
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Введение
Внедрение новых продуктов для диагностики, предупреждения и лечения бо-
лезней зависит от длительной цепи научных исследований и разработок.

Основу всех инноваций, подводящих к открытию новых 
продуктов для охраны здоровья, составляют фундаменталь-
ные исследования в области естественных наук. В большин-
стве стран фундаментальные исследования поддерживаются 
правительствами и проводятся в научно-исследовательских 
институтах государственного и частного секторов и в универ-
ситетах. Кроме того, частные фонды, такие как “Велком траст” 
в Соединенном Королевстве и Медицинский институт Говар-
да Хьюза в США, обеспечивают существенную поддержку и 
стимулы для исследовательской деятельности в академических 
учреждениях.

В США, где достигнуты наибольшие успехи в области биоме-
дицинских инноваций, в 1945 г. вышел конструктивный доклад 
Ванневара Буша, заложивший основы для крупных государ-
ственных инвестиций в фундаментальные исследования через 
такие учреждения, как Национальные институты здоровья 
(НИЗ). Автор указывал, что: 

“Прогресс в битве с болезнями зависит от потока новых научных знаний… 
Эти важнейшие новые знания могут быть получены только лишь посред-
ством фундаментальных научных исследований” (1).

Многие считают Буша отцом “линейной модели” научных инноваций. Госу-
дарственные инвестиции в фундаментальные исследования без сиюминутной 
заботы о коммерческих или промышленных целях явятся наилучшей гаран-
тией технического прогресса в будущем: 

“Научный прогресс по широкому кругу направлений является результатом 
свободного взаимодействия свободных умов, работающих над темами, вы-
бранными ими самими, в той форме, которая продиктована их любозна-
тельностью к изучению неизведанного. Сохранение свободы исследований 
должно обеспечиваться любым планом государственной поддержки нау-
ки…” (1). 

Хотя эта модель инноваций популярна во всем мире, в последние годы она 
все чаще подвергается сомнению, что вызвано рядом причин. Во-первых, в 
действительности фундаментальной наукой во многом двигают помыслы 
о практическом использовании ее открытий. Например, в XIX-м веке Луи 

2
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Пастер сделал эпохальные научные открытия в области микробиологии и 
иммунологии, хотя он и явно руководствовался необходимостью решить 
практические медицинские проблемы. В итоге он дал человечеству, в част-
ности, пастеризацию и первую вакцину от бешенства. Впоследствии, при 
государственной поддержке в 1888 г. был создан Институт Пастера в форме 
частного некоммерческого фонда для продолжения исследований Пастера 
в области вакцин. Во-вторых, практические свидетельства взаимодействия 
между фундаментальной наукой и прикладной технологией побуждают рас-
сматривать их как взаимосвязанные сферы – на выбор научных приоритетов 
влияют соображения о том, где существуют возможности для решения про-
блем человечества.

Многие из этих тенденций просматриваются в науках о жизни. В последние 
годы революция в молекулярной биологии и разработка совершенно новых 
направлений в научных исследованиях, например протеомики (науки о про-
теинах на генном уровне) открывают возможности для ускорения и повыше-
ния эффективности процесса биомедицинских инноваций. На практике, как 
об этом говорится в Главе 3, трансформация фундаментальной науки пока не 
обернулась какими-либо соразмерными изменениями в темпах инноваций, 
измеряемыми, например, по числу новых молекул лекарственных средств, 
утверждаемых регулирующими органами. Таким образом, существует мно-
жество научных вопросов, которые оказывают влияние на то, как достижения 
в фундаментальной науке преобразуются в продукцию, необходимую для за-
щиты и укрепления здоровья человека. 

Как было отмечено в предыдущей главе, процесс открытия лекарственных 
препаратов не сводится лишь к науке. Он предполагает сложное взаимодей-
ствие между многими экономическими, социальными и политическими субъ-
ектами, в число которых входят правительства (представленные, например, 
их советами по медицинским исследованиям), фонды и другие неправитель-
ственные органы подобно Фонду Билла и Мелинды Гейтс в США и Институту 
Пастера во Франции, ученые-теоретики из университетов и исследователь-
ских организаций государственного сектора, биотехнологические компании 
и крупные фармацевтические фирмы. Особенны важны в рассматривае-
мом нами контексте партнерские проекты, организованные для разработки 
средств диагностики, вакцин и лекарств, рассчитанных на удовлетворение 
потребностей развивающихся стран. Правительства играют важную роль в 
обеспечении основ политики, финансирования и налоговых и иных стимулов, 
однако другие субъекты частного и государственного секторов также являют-
ся необходимыми элементами этой сложной системы.

В этой главе мы рассмотрим фактические данные, характеризующие науку, 
и возникающие альтернативы в плане экономики и политики. В частности, 
мы сосредоточимся на научных, институциональных и финансовых вопросах, 
возникающих между фундаментальными исследований и выявлением основ-
ных соединений с возможным лечебным эффектом. 

• Каковы пробелы в этом процессе применительно к болезням, от которых в 
основном страдают развивающиеся страны?

• К каким мерам политики можно было бы прибегнуть, чтобы решить про-
блему этих пробелов? 

В поисках ответов на эти вопросы мы рассмотрим опыт и фактические дан-
ные из развитых стран, в особенности из США в связи с их доминирующим 
влиянием на последующую разработку мер политики в остальном мире. Од-
нако мы обратим особое внимание на вытекающих из этого последствиях для 
развивающихся стран.
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Исследования на раннем этапе

Воздействие научного прогресса
Фармацевтическая промышленность, какой мы ее знаем сегодня, зародилась 
более столетия назад благодаря фундаментальным достижениям в химии и 
биологии в сочетании со становлением в качестве новой дисциплины фар-
макологии. Фармацевтическая промышленность начиналась как новое про-
изводственное направление в химической или красильной отраслях. В XX-м 
столетии открытие антибиотиков заняло центральное место в развитии фарма-
цевтической промышленности. Кроме того, произошел дальнейший прогресс 
в биологии, который, в свою очередь, позволил лучше понять, как лекарства 
воздействуют на организм. Так, например, ученые открыли существование в 
различных органах человека “рецепторов”, к которым могут прикрепляться 
лечебные средства, либо стимулируя желательные изменения (например, сни-
жая кровяное давление), либо блокируя нежелательные изменения (например, 
развитие опухолей). Они также констатировали центральную роль энзимов в 
провоцировании болезни и, таким образом, в качестве объектов воздействия 
потенциальных лекарств. 

Последние 30 лет прогресс молекулярной биологии обеспечил подъем био-
технологической отрасли и стал главной движущей силой развития для ме-
тодов проведения НИиР в фармацевтической промышленности. Одним из 
его следствий стало создание рекомбинантной ДНК, равно как и получение 
рекомбинантных протеинов и моноклональных антител. Например, ведущим 
примером синтетического гормона, полученного методом рекомбинантной 
ДНК, является эритропоэтин, позволяющий устранять дефицит естествен-
ного эритропоэтина в организме, ведущий к снижению уровня эритроцитов 
крови. Он широко применяется в медицине для лечения ряда серьезных за-
болеваний, в том числе болезни почек, различных видов анемии, некоторых 
видов рака, а также в борьбе со СПИДом.

Потенциально наиболее важным следствием этих научных достижений яв-
ляется возможность понять этиологию заболевания на генном уровне и с боль-
шей точностью определить на этой основе оптимальное медицинское лечение. 
Опубликование в 2000 г. проекта последовательности генома человека (завер-
шенного в 2003 г.) сопровождалось всплеском оптимизма относительно того, 
что это ускорит открытие путей диагностики, предупреждения и лечения бо-
лезней. Представлялось, что сочетание новых методов секвенирования генов, 
появление новых технологий открытия лекарств, например комбинаторной 
химии и крупномасштабного скрининга соединений, наряду с возможностью 
использования биоинформатики на ранних этапах исследований, могут резко 
ускорить процесс открытия новых лекарств. Один из научных руководителей 
этого проекта утверждал, “что этот набор мощных инструментов, появляю-
щихся благодаря проекту генома человека, приведет к весьма значительному 
ускорению этого процесса открытий, последствия которого мы увидим в сле-
дующие три-пять лет” (2).

Как стало ясно в последующие годы, способность геномики быстро пре-
образовать процесс НИиР и привести к открытию новых видов лечения 
оказалась преувеличенной. Огромный объем новых генетических знаний 
высветил, скорее, сложность этиологии болезней. Например, в 1999 г. десять 
крупных фармацевтических компаний и “Велком траст” учредили консорци-
ум (3) для выявления и картографирования 300 000 распространенных одно-
нуклеотидных позиций в геномной ДНК (СНиП), которые представляют 
собой изменения в базовом конструктивном блоке ДНК и, возможно, имеют 
отношение к причинам возникновения болезней. В результате этой работы 
сегодня считается, что существует свыше 10 миллионов СНиП и лишь часть 

2. ГЛУБОКИЙ ИСТОЧНИК ОТКРЫТИЙ: ИССЛЕДОВАНИЯ НА РАННЕМ ЭТАПЕ
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из них, вероятно, причастна к возникновению болезней. При поддержке 
консорциума по изучению СНиП и других организаций был учрежден по-
следующий проект “ХэпМэп” для сопоставления генетических последова-
тельностей различных индивидумов с целью определения отрезков хромосом 
с общими генетическими вариантами (4). На сегодняшний день создана еще 
одна инициатива – Консорциум по структурной геномике – для определения 
трехмерных структур протеинов, представляющих интерес для медицины. 
Ожидается, что Консорциум углубит понимание релевантных протеинов и 
позволит получить новые объекты для терапевтического воздействия, обе-
спечив тем самым структурные рамки для рациональной разработки новых 
или усовершенствованных лекарств, которые могут подавлять или усиливать 
функции протеинов (5).

Таким образом, распутывание этой сложного клубка данных о связи гене-
тических изменений с болезнями оказалось более сложным делом и потребует 
больше времени, чем многие первоначально думали. Тем не менее, вся эта но-
вая информация должна со временем принести плоды, если будут выделены 
необходимые людские и финансовые ресурсы для воплощения этих фундамен-
тальных знаний в средствах диагностирования, предупреждения или лечения 
болезней.

Этот общий тезис о воздействии геномики относится и к болезням, от ко-
торых страдают в непропорционально высокой степени развивающиеся стра-
ны. Например, в 2002 г. были опубликованы последовательности геномов 
как вида москита, являющегося основным переносчиком малярии (Anopheles 
gambiae), так и основного паразита (Plasmodium falciparum). Эти данные ока-
зались очень важным инструментом выявления новых подходов в лечении и 
помогли, например, Предприятию по обеспечению лекарственными средства-
ми против малярии (ПОЛСМ) отобрать из его исследовательского портфеля 
три новых проекта создания лекарственных средств. 

Была проделана аналогичная работа по секвенированию геномов большо-
го числа патогенных микроорганизмов. Например, в результате секвенирова-
ния в 1998 г. генома возбудителя туберкулеза Mycobacterium tuberculosis был 
достигнут значительный прогресс в нашем понимании микобактериального 
патогенеза. Исследования в этой области отчасти стимулировались геномной 
революцией, благодаря которой были созданы инструменты делеции генов и 
обмена генами между микобактериями. Секвенирование генома Мycobacterium 
tuberculosis также помогло ученым приступить к выявлению генов, вызываю-
щих латентность туберкулеза (6).

Однако, по мнению Предприятия по обеспечению лекарственными сред-
ствами против малярии (ПОЛСМ), в краткосрочной перспективе карты ге-
номов не окажут большого влияния на разработку противомалярийных 
вакцин: 

В результате картографирования малярийного генома были выявлены не-
сколько тысяч потенциальных кандидатов на роль противомалярийной 
вакцины. Потребуется несколько лет (а возможно - десятилетий) исследова-
ний для их оценки и превращения самых перспективных из них в вакцины, 
которые можно будет протестировать. В краткосрочной перспективе карты 
геномов не окажут большого влияния на разработку противомалярийной 
вакцины (7).

Совсем недавно в результате международного сотрудничества с участием уче-
ных Африки и Латинской Америки были опубликованы карты геномов трех 
трипаносом, вызывающих сонную болезнь, болезнь Шагаса и лейшманиоз. 
Хотя эти достижения чрезвычайно важны, автор редакционной статьи журна-
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ла “Сайенс”, сопровождавшей публикацию, удачно отразил существующую 
дилемму: 

“Таким образом, геномы трех трипаносом представляют интерес по сво-
ей сути, но что они привнесут в улучшение ситуации с болезнями? В силу 
специфики их эволюции, возможно использование многих потенциальных 
препаратов-кандидатов, и потенциальные препараты почти наверняка на-
ходятся в химических библиотеках фармацевтических компаний… Однако 
для доведения препаратов-кандидатов до клинического успеха необходимы 
значительно большие ресурсы и приверженность. Ясно, что традиционная 
фармацевтическая промышленность не станет включаться в действенную 
работу в этой области, а существующая сегодня система продвижения и 
вознаграждения в академическом мире не привлекает или не удерживает 
необходимых людских и финансовых ресурсов. Консорциумы отличаются 
медлительностью и часто сдерживаются аналогичными проблемами, кото-
рые усугубляются из-за самомнения ученых и спонсоров” (8).

В случае вакцины против ВИЧ/СПИДа конкретно признается необходимость 
более глобально координируемых исследовательских усилий, направленных на 
преодоление коренных научных и практических затруднений в воплощении в 
вакцинах-кандидатах знаний, полученных в результате фундаментальных ис-
следований. В 2003 г. лидеры Большой восьмерки одобрили Глобальное пред-
приятие по вакцине против ВИЧ/СПИДа, отчасти скопированное с Проекта 
генома человека, координируемого государственным сектором (9). Согласно 
Международной инициативе по вакцине против СПИДа (МИВ-СПИД): 

“…существует критический разрыв между фундаментальными исследова-
ниями и усилиями по проектированию продукции: прикладными исследо-
ваниями и разработкой вакцин. Не хватает эффективных механизмов для 
задействования необходимых мировых талантов и инфраструктуры для 
программы решения проблем прикладных исследований…Для решения 
этих задач потребуется многодисциплинарное участие различных групп ис-
следователей ВИЧ и разработчиков вакцин; долгосрочная приверженность 
программе систематического решения проблем и творческие механизмы 
объединения ученых, занимающихся фундаментальными исследованиями, 
и разработчиков вакцин в таких разнообразных областях, как структурная 
биология, роботизированная кристаллизация, гликобиология и крупно-
масштабное тестирование на нечеловекообразных приматах” (10) .

Каждой болезни и средству воздействия, будь то для диагностики, профилак-
тики или лечения, присущи собственные конкретные научные задачи, однако 
почти во всех интересующих Комиссию областях присутствует общий эле-
мент. Дело в том, что прогресс в биомедицине, особенно в геномике, открыва-
ет перспективы сопоставимого прогресса в открытии новых и эффективных 
средств воздействия. Насколько быстро эти перспективы станут реальностью, 
будет зависеть от эффективности решения международным сообществом на-
учных, институциональных и связанных с ресурсами проблем, особенно при-
менительно к тем болезням или состояниям, от которых страдают главным 
образом развивающиеся страны.

Институциональные изменения
С успехами, достигнутыми в процессе научных исследований, тесно связаны 
изменения в учреждениях, участвующих в этом процессе. Уже существующим 
учреждениям пришлось к этим успехам приспосабливаться, а новые учрежде-
ния были созданы, чтобы этими успехами воспользоваться. 
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Как отмечалось выше, решающие вопросы возникают на стыке так назы-
вемых фундаментальных и прикладных исследований. По схеме Ванневара 
Буша, фундаментальные исследования – это исследования, которыми движет 
любознательность (не имеющие практической и конкретной цели исследова-
ния), а прикладные исследования направлены на решение конкретной зада-
чи (например, на создание нового препарата, вакцины или диагностического 
теста). Различия между этими двумя видами исследований, точное опреде-
ление которых всегда было затруднено, стали еще более неясными после по-
явления геномных исследований. Например, непосредственным результатом 
фундаментальных геномных исследований может стать разработка полезных 
продуктов (скажем, диагностического теста). Поэтому, возможно, полезнее 
проводить разграничение между предшествующими и последующими иссле-
дованиями, поскольку результатами предшествующих исследований могут 
являться инструменты проведения научных исследований или базисные тех-
нологии, необходимые участникам последующих исследований для дальней-
ших НИиР. 

Дать определение инструментов проведения исследований непросто из-за 
их неоднородности. Это может быть предмет или процесс, используемый в 
лаборатории для изобретения лекарства, диагностического средства или ино-
го продукта. К их числу относятся лабораторные животные, которые могли 
подвергнуться генетическому модифицированию. Так называемая гарвард-
ская мышь, подвергнутая генетическому модифицированию, чтобы стать 
восприимчивой к раку, является известным примером животного-инструмен-
та научных исследований, запатентованного в ряде стран. Инструментами 
проведения исследований также могут являться базы данных – в Нацио-
нальный центр биотехнологической информации США, входящий в состав 
НИЗ, ежедневно обращаются 200 000 исследователей с просьбой сопоставить 
их последовательность с последовательностями из Генобанка, являющегося 
базой данных ДНК. Эта конкретная база данных является бесплатной, од-
нако за пользование другими базами данных может взиматься плата. Часто 
исследовательскими инструментами являются клеточная линия, переносчик, 
антитело, протеин или ген или их экспрессия, метод скрининга и т.д. Опять 
же, такие инструменты могут иметь или не иметь патента. Классическим 
примером является технология рекомбинантной ДНК, изобретенная в Кали-
форнийском и Стэнфордском университетах (именуемая по имени двух ее изо-
бретателей методом Коэна-Бойера), которая имеет центральное значение для 
дальнейших исследований в области ДНК и в силу этого используется во всех 
направлениях биомедицины. Эта запатентованная технология широко лицен-
зировалась на неэкслюзивной основе и принесла указанным университетам 
255 млн. долл. США лицензионных доходов (11). 

На институциональном уровне взаимодействие предшествующих/после-
дующих исследований происходит в основном между предшествующими 
исследованиями, осуществляемыми университетами или государственными 
исследовательскими институтами, которые в основном финансируют пра-
вительства, и субъектами, ведущими последующие исследования, которые в 
основном финансируются частным образом. Таким образом, еще одна важ-
ная сфера взаимодействия существует между государственными и частными 
исследовательскими предприятиями. С некоторым риском упрощения можно 
сказать, что “фундаментальная” наука традиционно считалась основной сфе-
рой деятельности государственного или университетского сектора, а “при-
кладная” наука – частного сектора. На частный сектор была возложена задача 
использовать знания, которые были получены университетами и бесплатно 
переданы в целях их дальнейшего развития и коммерческого применения. 
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Стимулами для научного прогресса в государственном или университетском 
секторе являлись принятая система публичного раскрытия информации, из-
даний, оценки деятельности коллегами и служебного роста, престижность 
приоритета в открытии и желание улучшить мир. Хотя работники частного 
сектора были восприимчивы ко многим тем же стимулам, что и исследовате-
ли, занятые в фундаментальной науке, в промышленности главными стиму-
лами являлись коммерческие и финансовые. Между этими двумя системами 
существовали симбиотичные и тонко сбалансированные отношения (12). 
Университеты поставляли не только научные знания, питавшие прогресс на-
уки, но и квалифицированные кадры, необходимые частному сектору. 

Фактически эта картина инновационного процесса всегда являлась упро-
щением. Исторически университеты и государственные научно-исследо-
вательские институты принимали значительное участие в последующих 
исследованиях, нередко в партнерстве с частным сектором. Например, в НИЗ 
исследования с целью изыскания лечения малярии начались в 30-е годы XX 
столетия, когда малярия все еще являлась в США серьезной научной пробле-
мой общественного здравоохранения. В действительности, исследования в 
области малярии и многих других тропических болезней были начаты зна-
чительно раньше Научно-исследовательским институтом армии им. Уолтера 
Рида из-за рисков для здоровья, которым подвергались американские воен-
нослужащие, принимавшие участие в боевых действиях за рубежом. Многие 
продукты, например вакцины и противомалярийные препараты, были разра-
ботаны главным образом государственным сектором, хотя промышленность 
обычно сотрудничала на стадиях разработок и поставок. 

В последнее время это разграничение стало еще менее четким. Например, 
в 2005 г. НИЗ выдали консорциуму академических учреждений крупный 
многолетний грант для разработки, создания и тестирования усовершенство-
ванных вакцин против ВИЧ с различными элементами, начиная от базово-
го понимания иммунной реакции организма на раннем этапе ВИЧ и кончая 
проведением клинических испытаний вакцин-кандидатов против ВИЧ (13). 
В этом же году Фонд Билла и Мелинды Гейтс совместно с “Велком траст” и 
Канадским институтом медицинских исследований выделил гранты почти на 
500 млн. долл. США на решение “Великих задач” для 43 проектов в 33 странах, 
начиная с фундаментальных и кончая прикладными. Например, один из этих 
грантов был выдан международному консорциуму университетов и частных 
фирм для изучения фундаментальной биологии латентности туберкулеза и 
разработки противотуберкулезных препаратов. Из этих грантов 40 были вы-
делены на проекты, возглавляемые государственными научно-исследователь-
скими институтами или университетами, и три – на проекты, возглавляемые 
частными фармацевтическими или вновь созданными биотехнологическими 
компаниями (14). 

Фармацевтические фирмы могут проводить исследования фундаменталь-
ного характера или выступать их спонсорами, как это имеет место в случае 
Консорциума по СНиП. В результате прогресса в биотехнологии в геномике 
стали усматривать большой коммерческий потенциал. Таким образом, важ-
ным сдвигом на стыке предшествующих/последующих исследований стало 
превращение биотехнологической индустрии в важного участника процесса 
НИиР в биомедицине. Своим становлением биотехнологическая индустрия 
во многом обязана сопутствующим изменениям в университетах, которые 
дали жизнь многим новым компаниям в области биотехнологии. 

В силу характера научной революции особое значение приобретает меж-
дисциплинарный подход. Такие новые дисциплины, как биоинформатика, 
протеомика и функциональная геномика, которая также должна увязываться 
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с химией, требуют координации многочисленных и разнообразных субъек-
тов как по горизонтали, так и по вертикали. Если эти субъекты находятся в 
различных государственных и частных учреждениях, то в этом случае необ-
ходимо эффективное средство организации между ними действенного взаи-
модействия. Распространенным проявлением этого взаимодействия являются 
права интеллектуальной собственности, лицензирование и контракты. 

Изменения в политике
В США несколько связанных экономических и правовых изменений способ-
ствовали закреплению новых форм институциональной организации НИиР. 
В 1980 г. Верховный суд в связи с делом «Даймонд против Чакрабарти» 
(Diamond v. Chakrabarty), ставшим вехой в судебной практике, подтвердил, 
что генетические изобретения (в данном случае созданная с помощью генной 
инженерии бактерия, способная разлагать сырую нефть) могут бать запатен-
тованы (15). Такое использование патентной системы облегчило создание 
жизнеспособной бизнес-модели для индустрии биотехнологий. В условиях, 
когда для многих компаний разработка доходных продуктов являлась делом 
далекого будущего, они, тем не менее, могли мобилизовать денежные средства 
или реализовать стоимость, патентуя предшествующие генетические техноло-
гии. У вновь созданных компаний доля биотехнологических патентов выше, 
чем у крупных давно существующих фармацевтических фирм (16). 

В этом же году Закон Бея-Доула разрешил университетам оформлять па-
тенты на изобретения, сделанные в результате исследований, финансируемых 
за счет государственных средств, с целью стимулирования дальнейшей раз-
работки и использования технологий на базе университетских научных ис-
следований. Такая передача технологии, как она понимается в Соединенных 
Штатах, привела к стремительному развитию патентной деятельности уни-
верситетов, и появился новый источник потенциальных поступлений за счет 
лицензирования. В патентной деятельности университетов США преоблада-
ют патенты биомедицинской направленности отчасти благодаря огромному 
объему финансирования со стороны НИЗ, питающего значительную часть 
университетских исследований, и отчасти в силу того, что потенциальная 
коммерческая ценность таких патентов выше, чем в большинстве других сек-
торов. И действительно, в США держателем наибольшего числа патентов на 
основе ДНК является Калифорнийский университет, а вторым по величине 
– правительство США в лице НИЗ. Государственным учреждениям Европы 
и США принадлежали 30% всех патентов на последовательности ДНК, офор-
мленных в 1996-1999 годах. (17). 

В этих новых условиях университеты и государственные учреждения ста-
ли важными участниками патентной и лицензионной деятельности в области 
биомедицинских НИиР. В США и во все большей степени в других странах 
университеты сегодня активно берут патенты и обеспечивают соблюдение 
своих патентных прав, в том числе с помощью судебных процессов (18). Уни-
верситетские ученые получают долю от лицензионных поступлений и также 
могут играть двойную роль в новых компаниях, отпочковывающихся от их 
университетов. Таким образом, не только взаимодействие между предшеству-
ющими и последующими исследованиями стало неясным, но и относитель-
ные роли различных участников этого взаимодействия, как физических лиц, 
так и учреждений, изменились.

Предшествующие исследования в государственном и частном секторах 
традиционно зависели от поддержания надлежащего сочетания научной кон-
куренции и сотрудничества. Конкуренция за то, чтобы стать первым челове-
ком или командой, которые достигли конкретной цели, является чрезвычайно 

Public Health_R.indd   40Public Health_R.indd   40 10.5.2006   17:13:1410.5.2006   17:13:14



41

мощным стимулом прогресса. Хорошим примером такой конкуренции яви-
лось соревнование между консорциумом государственного сектора и частной 
фирмой в области секвенирования генома человека. Другим примером было 
быстрое секвенирование в 2003 г. генома ТОРС. Тем не менее, как показала 
работа над геномом человека, важными факторами прогресса науки как в бес-
прибыльных, так и в ориентированных на прибыль исследовательских проек-
тах являются сотрудничество между различными группами, обмен знаниями 
и предотвращение ненужного дублирования.

Недавние изменения в политическом контексте сказываются на этом балан-
се между сотрудничеством и конкуренцией. В частности, патентные стимулы 
могут способствовать раннему разглашению научной информации, кото-
рая в противном случае оставалась бы скрытой, и, вследствие этого, могут 
стимулировать конкурирующие инновации. Однако погоня за получением 
патентов и коммерческого финансирования может оборачиваться стимулиро-
ванием скрытности, а не обмена знаниями, обострением соперничества и со-
кращением сотрудничества между исследовательскими группами. Чересчур 
конкурентное поведение может быть контрпродуктивно для общих исследо-
вательских усилий, однако такой же эффект может иметь и отсутствие конку-
ренции. Безусловно, существуют важные направления сотрудничества между 
компаниями частного сектора, фондами и учреждениями госсектора, напри-
мер Консорциумом по СНиП. Эти усилия в области сотрудничества обычно 
ориентированы на предшествующие или фундаментальные исследования, 
которые являются необходимой предпосылкой оказания содействия после-
дующей разработке продуктов. Таким образом, компании признают, что на 
определенных этапах инновационного цикла сотрудничество, направленное 
на генерирование предшествующих знаний, которые будут необходимы всем 
сторонам, отвечает их интересам, а также интересам ускорения применения 
новых технологий на благо здоровья человека. Кроме того, как и в случае 
осуществляемого государственным сектором Проекта по геному человека, 
знания, полученные в результате этого сотрудничества, как правило, сразу 
становятся всеобщим достоянием. Это означает, что они доступны бесплатно 
для использования любым ученым, и что как таковые эти данные не могут 
быть запатентованы. 

Ситуация является диаметрально противоположной с библиотеками со-
единений фармацевтических компаний, поскольку они рассматриваются в 
качестве коммерческого секрета. Аннотированные и защищенные исключи-
тельными правами библиотеки соединений являются одним из наиболее важ-
ных элементов конкурентоспособности той или иной компании. Они могут 
содержать миллион как природных, так и синтезированных соединений и не-
однократно испытываются по отношению к вновь появляющимся терапевти-
ческим целям. В силу их потенциальной ценности для рынков развитых стран 
компании, как правило, не предоставляют широкий доступ к своим библиоте-
кам соединений даже для государственных или не преследующих получения 
прибыли исследователей, которые работают в области болезней, представля-
ющих незначительный или нулевой коммерческий интерес. Некоторые уни-
верситеты также создали библиотеки соединений, открытые для широкой 
публики. 

Для фирм, конкурирующих на рынке исследований, предоставление досту-
па к таким объектам может быть сопряжено с высокими альтернативными 
издержками, хотя соглашения заключались при благоприятных обстоятель-
ствах (см. Рамку 2.1). Высокопроизводительный скрининг биологических 
проб по отношению к соединениям из этих библиотек мог бы дать важные 
данные, указывающие на потенциально эффективные соединения. Необходи-

2. ГЛУБОКИЙ ИСТОЧНИК ОТКРЫТИЙ: ИССЛЕДОВАНИЯ НА РАННЕМ ЭТАПЕ
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мы меры для преодоления затруднений, возникавших до сих пор в получении 
доступа к этому ресурсу, посредством поиска путей для объединения усилий 
ученых, занимающихся забытыми болезнями, и компаний, владеющих этими 
библиотеками. Лишь новаторские подходы позволят частным, государствен-
ным и некоммерческим субъектам расширить исследования в области забы-
тых болезней таким образом, чтобы обеспечить непрерывную защиту этих 
ценных ресурсов фирм. 

Государственное финансирование и приоритеты 

в области исследований
Выбор проводимых исследований зависит в наибольшей степени от того, как 
распределяется финансирование. Во всем мире подавляющая часть исследо-

РАМКА 2.1

БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА СОЕДИНЕНИЙ

Две фирмы-производителя лекарственных препаратов отказались от 

прав на два важных соединения, с тем чтобы на их основе можно было 

разработать защитные гели против ВИЧ. По словам экспертов, применение 

влагалищного микробицидного средства перед половым актом позволило 

бы всего за три года спасти 2,5 миллиона человеческих жизней. 

Однако разработка таких гелей происходит медленно. Единственное 

проведенное на людях испытание микробицидного средства имело 

неблагоприятные последствия — восприимчивость женщин к СПИДу 

возросла, поскольку гель, по существу детергент, разрушающий вирус, 

повредил ткань влагалища. Пять других микробицидных средств 

проходят клинические испытания в Африке после того, как была 

продемонстрирована их умеренная эффективность на обезьянах, однако 

критики указывают на то, что вирус, использовавшийся в этих тестах на 

животных, инфицирует клетки иначе, чем вирус, вызывающий СПИД.

Джон Мур из нью-йоркского Корнельского университета и его коллеги 

опробовали другой подход. Они смешали три соединения, каждое из 

которых обладает собственным механизмом блокирования проникновение 

вируса в клетки. Соединение CMPD167 фирмы “Мерк” конкурирует с 

вирусом за рецепторы клеток влагалища. Соединение BMS-378806 фирмы 

“Бристоль-Майерс Сквибб” взаимодействует с самим вирусом, прекращая 

его связывание с клетками. А пептид, созданный группой Мур, ингибирует 

процесс, с помощью которого вирус проникает в клетку.

Ученые, испытавшие на макаках эти соединения, обнаружили, что последние 

обеспечивают по крайней мере частичную защиту от вируса, обладающего 

большим сходством с ВИЧ. Все три животных, получивших указанные 

три соединения в комбинации, оказались защищенными от инфекции. По 

словам Мур, этих результатов было достаточно для того, чтобы убедить 

производителей лекарств отказаться от прав на эти соединения. “Такое 

совместное объявление было сделано впервые”, - добавляет Марк Митчник, 

руководитель исследовательских работ Международного партнерства по 

бактерицидным средствам – частно-государственного партнерства, которое 

будет заниматься разработкой этого геля.

Помощь в финансировании клинических испытаний, намеченных на 2007 г., 

окажут партнеры, в число которых входят Фонд Билла и Мелинды Гейтс 

и НИЗ. Они обойдутся в 150-200 млн. долл. США и охватят около 10 000 

женщин в странах Африки.

Источник: ссылка (19).

Public Health_R.indd   42Public Health_R.indd   42 10.5.2006   17:13:1510.5.2006   17:13:15



43

ваний на начальном этапе финансируется правительствами через их подраз-
деления, подобные Совету по медицинским исследованиям Соединенного 
Королевства или НИЗ США. По оценкам Глобального форума по медицин-
ским исследованиям, в 2001 г. общие расчетные затраты государственного сек-
тора во всем мире составили почти 47 млрд. долл. США (Таблица 2.1). Из этой 
суммы почти 29 млрд. долл. США (61%) были израсходованы в Соединенных 
Штатах Америки, преимущественно НИЗ. В развивающихся странах сумма 
расходов государственного сектора оценивается в 2,5 млрд. долл. США (20).

Однако эти данные должны рассматриваться лишь в качестве ориентиро-
вочных и включают расходы на все этапы научных исследований, начиная 
от открытия и кончая доставкой. Согласно одной недавно сделанной оцен-
ке всех видов биомедицинских исследований в США, в 2004 г. расходы на 
НИиР только в этой стране составили 94,3 млрд. долл. США. Из этой общей 
суммы 54 млрд. долл. США расходуют фармацевтические и биотехнологиче-
ские компании и компании, производящие медицинскую аппаратуру, а 37,-
4 млрд. долл. США – федеральное правительство, органы управления штатов 
и местные органы власти. Остаток в размере 2,5 млрд. долл. США поступает 
из некоммерческих источников. За последнее десятилетие суммарные расходы 
как государственного, так и частного секторов почти удвоились (21). 

Важные вопросы по финансированию включают:

• Сколько денег имеется и как они распределяются между областями болез-
ней или видами исследований?

• Как доноры влияют на содержание и проведение исследований?

Важный аспект государственного финансирования НИиР состоит в том, что 
его направленность определяется преимущественно национальными приори-
тетами. Так, приоритеты финансирования НИиР в государственном секторе 
развитых стран будут неизбежно определяться их собственным бременем бо-
лезней (в основном болезней типа I и ВИЧ/СПИДа) и поисками решений в 
области новых методов диагностики, профилактики и лечения, которые от-
ражают имеющиеся у них ресурсы. Несмотря на трудность получения точных 
данных, глобальный дисбаланс в государственном финансировании научных 
исследований применительно к медико-санитарным потребностям развиваю-
щихся стран, скорее всего, следует тем же тенденциям, что и глобальный дис-

2. ГЛУБОКИЙ ИСТОЧНИК ОТКРЫТИЙ: ИССЛЕДОВАНИЯ НА РАННЕМ ЭТАПЕ

ТАБЛИЦА 2.1 ОЦЕНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ НИИР В МИРЕ, 2001 г. 
 (В МЛРД. ДОЛЛ. США ПО ТЕКУЩЕМУ КУРСУ)

МЛРД. ДОЛЛ. США %

Всего 105,9 100
Итого государственный сектор 46,6 44

Итого частный сектор 59,3 56

  Итого частный коммерческий сектор 51,2 48

 Итого частный некоммерческий сектор 8,1 8

Страны с высокими доходами

Государственный сектор 44,1 42

Частный коммерческий сектор 49,9 47

Частный некоммерческий сектор 7,7 7

Всего страны с высокими доходами 101,6 96

Страны с доходами ниже среднего

Государственный сектор 2,5 2

Частный коммерческий сектор 1,8 2

Всего страны с доходами ниже среднего 4,3 4

Источник: ссылка (20).
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баланс в частном финансировании, которое формируется под воздействием 
рыночных сил. 

В развитых странах определенный интерес к международному здраво-
охранению, восходящий по времени к началу XX-го столетия, проявляется со 
стороны таких бывших колониальных держав, как Франция и Соединенное 
Королевство. В этих случаях сохраняется мощная инфраструктура для иссле-
дования болезней, затрагивающих главным образом развивающиеся страны, 
и существуют связи между исследователями в нескольких частях развивающе-
гося мира. Так, например, Совет по медицинским исследованиям Соединенно-
го Королевства имеет существенный портфель исследовательских проектов, 
относящихся к развивающимся странам. В 2002-2003 гг. он, по оценкам, израс-
ходовал на исследования, относящиеся к развивающимся странам, 22,5 млн. 
фунтов стерлингов, что составляет более 6% от его общих расходов. В 1993 г. 
НИЗ в США было специально разрешено проводить исследования в области 
тропических болезней, тогда как ранее любые международные исследования 
должны были представлять конкретную пользу для граждан США. Согласно 
оценке, сделанной в одном из наших исследований, в 2004 г. доля расходов на 
НИиР в НИЗ в области тропических болезней возросла до 1 млрд. долл. США 
(4% от общих расходов на НИиР) при том, что в 90-е годы их доля была в 
среднем существенно ниже 1% от значительно меньшей общей суммы инвес-
тиций (22).

Эта тенденция к улучшению ситуации объясняется тем, что недавний 
опыт продемонстрировал единство приоритетов в области здравоохранения. 
В условиях глобализации и возросших перемещений людей по всему миру, 
ни одна инфекционная болезнь не может считаться географически локали-
зованной. Под воздействием демографических и экономически тенденций 
происходит усиление уязвимости человечества эпидемиям (например, ТОРС, 
туберкулезу, гриппу и птичьему гриппу), которые могут затронуть миллионы 
людей в развитых и развивающихся странах. 

Помимо инфекционных болезней существует проблема стремительного 
роста распространенности неинфекционных болезней. Некоторые из этих 
болезней могут лечиться с помощью ряда более старых и относительно де-
шевых препаратов (например, мочегонные средства для снижения кровяного 
давления). Однако многие более новые средства лечения рака и сердечно-со-
судистых болезней, потенциально полезные для пациентов развивающихся 
стран, стоят дорого, а их доставка сопряжена со сложностями. В таких об-
стоятельствах другие подходы, помимо лечения, например недорогостоящие 
средства ранней диагностики и эпидемиологические исследования в области 
этиологии болезней и превентивные стратегии могли бы дать больший общий 
эффект для улучшения здоровья в развивающихся странах. Таким образом, 
с позиции развивающихся стран, особо стесненных в ресурсах, приоритеты 
исследований в области болезней типа I, скорее всего, будут отличаться от 
приоритетов развитых стран. 

В отношении таких болезней типа II, как туберкулез или малярия, поиск 
решений, пригодных для развивающихся стран, должен закладываться на 
самом раннем этапе исследований. По словам Глобального альянса по раз-
работке лекарств против туберкулеза (ТБ-альянса):

“Перед нами стоит двойная задача: ускорение научных исследований и раз-
работка лекарственных препаратов с обеспечением их ценовой доступности, 
особенно в более бедных странах с высоким бременем туберкулеза” (23). 

В Главе 3 будет показано, что организации типа ТБ-альянса в рамках инно-
вационного цикла действуют, главным образом, на этапе разработок, хотя 
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вопрос о том, как наиболее эффективно преобразовать результаты фундамен-
тальных исследований в пригодные для употребления медицинские продук-
ты, возникает на всем протяжении цикла исследований. Этот момент хорошо 
отражен в недавнем дальновидном заявлении Совета Соединенного Королев-
ства по медицинским исследованиям:

“Вместе с тем, необходимо найти правильный баланс между краткосрочны-
ми результатами и стимулированием более долгосрочного развития фунда-
ментальной науки, которое со временем приведет к улучшению здоровья и 
благополучия людей. Поэтому мы ожидаем, что поддерживаемые Советом 
исследования будут во все большей степени обращены на болезни, причем 
все больший приоритет будут отдаваться подходам, ориентированным на 
внедрение результатов в области взаимодействия фундаментальной науки 
и лечебной практики” (24). 

Аналогичный акцент на внедренческие исследования наблюдается в политике, 
проводимой в последнее время НИЗ. В частности, в рамках Инициативы НИЗ 
“Дорожная карта” ставится амбициозная задача реструктуризации методов 
проведения фундаментальных исследований. В рамках первого компонента 
этой инициативы ставится цель создать новые пути к открытиям. Важными 
элементами этого компонента являются изучение протеинов, экспрессируе-
мых через гены, а также метаболических компонентов и сетей внутри клеток. 
НИЗ также создадут молекулярные библиотеки для облегчения скрининга 
лекарств-кандидатов и соединений, акцентирования структурной биологии 
и содействия развитию биоинформатики, вычислительной биологии и нано-
медицины. В рамках второго компонента поощряются междисциплинарные 
исследования и принятие рисков (с помощью новой системы предоставления 
грантов). Третий компонент ориентирован на преобразование клинических 
исследований (см. Главу 3) (25). 

Хотя эти инициативы в целом обращены на поиски путей совершенствова-
ния фундаментальных исследований в целях содействия открытиям, а затем 
разработкам, такое переосмысление процесса затрагивает решение проблем 
здравоохранения в развивающихся странах. Например, проявления сходства 
(или гомологии) в структуре, скажем, ДНК или протеинов могут быть важны 
для определения лекарств и соединений-кандидатов против болезней общего 
происхождения. Кроме того, с появлением все новых баз данных и с разработ-
кой программного обеспечения стало возможным использовать биоинформа-
тику, в частности, для изучения гомологий. Например, в рамках коммерческих 
исследований фирма “Новартис” выявила новый объект для воздействия 
антибактериальными препаратами (при инфекционных заболеваниях дыха-
тельных путей), который, как было показано с помощью биоинформатики, 
также присутствует в патогенном микроорганизме, вызывающем туберкулез. 
Работа на этом направлении сегодня ведется в Институте тропических болез-
ней фирмы “Новартис” в Сингапуре (26). Гомологии также могут быть важны 
по другой причине: исследования в области игнорируемых болезней, напри-
мер, туберкулеза, могут приносить отдачу в связи с болезнями, на лекарства 
от которых существует значительный платежеспособный спрос. Например, 
испытываемое сегодня новое лекарство от сопутствующей СПИДу и детской 
диареи, широко распространенной в развивающихся странах, могло бы также 
использоваться при синдроме повышенной раздражимости толстой кишки, 
на лекарства от которого в развитых странах существует очень крупный и 
прибыльный рынок (27). 

Приведенный выше анализ опирается в значительной мере на опыт раз-
витых стран, поскольку именно там до сих пор проводилась бóльшая часть 

2. ГЛУБОКИЙ ИСТОЧНИК ОТКРЫТИЙ: ИССЛЕДОВАНИЯ НА РАННЕМ ЭТАПЕ
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НИиР и разрабатывались ответные меры на уровне политики. Несмотря на 
совершенно иную ситуацию в развивающихся странах им, возможно, удаст-
ся воспользоваться опытом развитых стран в вопросах выбора собственной 
политики. Некоторые развивающиеся страны располагают основательной 
научной инфраструктурой, опирающейся в значительной мере на потенциал 
государственного сектора, и выделяют существенные средства на биомеди-
цинские исследования. Однако некритичное применение линейной модели и 
слабое участие частного сектора в НИиР мешало им получать от своего на-
учного потенциала отдачу в виде полезных инноваций. В результате их мо-
дель не очень приспособлена для применения и коммерциализации любых 
изобретений, которые они могут сделать. Частный сектор в большинстве раз-
вивающихся стран, рассмотренный при подготовке настоящего доклада, до 
недавнего являлся слабым источником инноваций в области биомедицины.

Ряд стран с хорошо развитой научной инфраструктурой стремятся сегодня 
сформулировать новые меры политики по стимулированию инноваций, ко-
торые будут рассмотрены в Главе 5. Перед всеми развивающимися страна-
ми стоит задача выработать инновационную политику, соответствующую их 
конкретной ситуации. 

Предложения в отношении политики: 

финансирование и установление приоритетов
Выше был рассмотрен широкий круг научных, технических, институцио-
нальных и финансовых вопросов, которые могут влиять на прогресс научных 
исследований на начальном этапе. Далее мы рассмотрим конкретные пред-
ложения по вопросам политики, направленные на устранение различных не-
достатков текущего процесса. 

За последние несколько лет произошло значительное увеличение денежных 
средств, направляемых на НИиР в интересах развивающихся стран. Государ-
ственные финансирующие организации развитых стран проявляют растущий 
интерес как к прешествующим, так и к последующим исследованиям. Соглас-
но оценкам, некоммерческие фонды предоставили частно-государственным 
партнерствам по разработке продукции с момента их создания почти десять 
лет назад до конца 2004 г. сумму в 900 млн. долл. США, в которую не вклю-
чены такие инициативы, как вышеупомянутые “Великие задачи” и недавние 
инвестиции НИЗ в вакцину против ВИЧ/СПИДа.

Как было показано, существует немало проблем воплощения прогресса в 
наших значительно возросших знаниях о геноме в средствах диагностики, 
вакцинах и лечении, соответствующих специфике болезней и ограниченности 
ресурсов развивающихся стран. Для достижения этой цели необходимо вы-
делять больше ресурсов на международную деятельность на указанных на-
правлениях в области протеомики, структурной геномики, биоинформатики, 
компьютерной биологии и нанотехнологии.

В докладах последнего времени, посвященных медицинским исследовани-
ям в области развития, содержится ряд рекомендаций относительно потоков 
ресурсов и их координации. Созданная в 1990 г. Комиссия по исследованиям 
в области здравоохранения в целях развития рекомендовала, чтобы прави-
тельства расходовали 2% своих бюджетов здравоохранения на то, что она 
назвала абсолютно необходимыми национальными исследованиями в об-
ласти здравоохранения, а страны-доноры направляли 5% от своей помощи 
здравоохранению развивающихся стран на научные исследования и укрепле-
ние исследовательского потенциала. И, наконец, она рекомендовала создать 
международный механизм для мониторинга прогресса и повышения согласо-
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ванности исследований в области проблем здравоохранения в развивающих-
ся странах, который также будет обладать возможностями для мобилизации 
возросшего долгосрочного финансирования в поддержку таких исследова-
ний (28). 

В последующих докладах (например, докладе КМЗ) содержатся аналогич-
ные призывы и акцентированы необходимость увеличения ресурсов и ряд 
услуг, которые можно было бы практически обеспечивать на глобальном, 
а не местном уровне. Всего лишь в 2005 г. государства-члены ВОЗ приняли 
на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюцию, призвавшую 
государства-члены “рассмотреть возможность реализации” рекомендаций 
(по финансированию) Комиссии 1990 г. по исследованиям в области здраво-
охранения в целях развития (29). Не были воплощены в реальность более 
амбициозные рекомендации КМЗ о создании нового Глобального фонда 
по исследованиям в области здравоохранения в размере ежегодной суммы 
в 1,5 млрд. долл. США и об эквивалентном увеличении денежных сумм, по-
ступающих по существующим каналам таким организациям, как ВОЗ или 
частно-государственные партнерства. Несмотря на недавние обнадеживаю-
щие проявления со стороны правительств и фондов, необходимо проводить 
значительно больше исследований при взаимодействии между предшествсу-
ющими и последующими исследованиями, которое имеет столь большое 
значение для трансформирования перспективных научных достижений в 
продукты, необходимые для решения проблем здравоохранения в развива-
ющихся странах. 

Это не только вопрос денег. Необходимость эффективного баланса между 
конкуренцией и сотрудничеством уже отмечалась. Дублирование усилий в 
принципе нежелательно, однако для поддержания определенной конкуренции 
оно необходимо. Неизбежно существование напряженности между желатель-
ной координацией и сотрудничеством и столь же желательной конкуренцией. 
Такие инициативы, как Глобальное предприятие по вакцине против ВИЧ/
СПИДа, являются попытками примирить эти потенциально конфликтующие 
цели.

Ясно также и то, что для диагностики, профилактики и лечения каждой 
болезни могут требоваться свои подходы. Поэтому без рассмотрения условий 
для каждого показания и практического вмешательства, в отношении приори-
тетов можно высказаться только в самом общем плане. И даже в этом случае 
неизбежны расходящиеся, но одинаково имеющие право на существование 
мнения о приоритетах в каждой области болезней. Во всех областях суще-
ствует очень разнородное сообщество научных работников, мелких и круп-
ных фармацевтических или биотехнологических фирм, правительств в лице 
доноров помощи или советов по медицинским исследованиям, фондов и объ-
единений”, которое представляет собой сеть международных организаций, 
стран, доноров из государственного и частного секторов, правительственных 
и неправительственных организаций, а также отдельных лиц, которые заин-
тересованы в совместной работе над достижением общей цели.

С учетом вышесказанного основными субъектами на начальных этапах ме-
дицинских исследований в развитых и в развивающихся странах являются пра-
вительства в их качестве источников финансирования и советы по медицинским 
исследованиям (или эквивалентные организации), отвечающие за осуществле-
ние программ напрямую или в рамках финансирования третьих сторон. 

Расходы правительств развитых стран на медицинские НИиР крайне ва-
рьируются. В США расходы на медицинские НИиР существенно превышают 
0,2% ВВП. В Европе же средние расходы составляют лишь 0,05% от ВВП. Об-
щий средний показатель по странам ОЭСР равняется примерно 0,1% от ВВП. 

2. ГЛУБОКИЙ ИСТОЧНИК ОТКРЫТИЙ: ИССЛЕДОВАНИЯ НА РАННЕМ ЭТАПЕ
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В развивающихся странах средние расходы на медицинские НИиР значитель-
но ниже (30).

Содействие развитию медицинских исследований, ориентированных на 
медицинские потребности развивающихся стран, и установление в этой связи 
целевых конкретных и измеримых показателей отвечает интересам всех стран. 
В частности, им следует формулировать ясные стратегии НИиР и выделять 
растущую долю от их суммарного финансирования медицинских НИиР на 
удовлетворение медицинских потребностей развивающихся стран с акцентом 
на предшествующие и внедренческие исследования. 

2.1 Правительствам развитых стран следует адекватно отражать эту 
задачу в своей политике в области исследований. В частности, им следует 
формулировать ясные стратегии НИиР и выделять растущую долю от их 
суммарного финансирования медицинских НИиР на удовлетворение меди-
цинских потребностей развивающихся стран с акцентом на предшествующие 
и внедренческие исследования. 

2.2 Развивающимся странам следует учредить, развернуть или укрепить 
национальную программу медицинских исследований, предусмотрев также 
оптимальные методы осуществления исследований и управления ими, при 
надлежащей политической поддержке и долгосрочном финансировании. 

Безусловно, правительства должны брать на себя ответственность за установ-
ление приоритетов в области исследований. Однако наш анализ потребностей 
свидетельствует о существовании ряда областей, которые, возможно, заслужива-
ют большей приоритетности в работе советов по исследованиям и правительств.

2.3 Правительствам и тем, кто обеспечивает финансирование, следует 
уделять внимание предшествующим исследованиям, которые делают воз-
можным и поддерживают приобретение новых знаний и технологий, которые 
облегчат разработку новых продуктов, в том числе лекарственных препара-
тов, вакцин и диагностических тестов, в целях решения проблем здравоохра-
нения развивающихся стран. Внимание также следует уделять сегодняшней 
неадекватности инструментов исследований, существующих в этих областях 
исследований. К ним относятся методы выработки понимания новых путей, 
ведущих к открытиям, более совершенные способы использования биоинфор-
матики, более подходящие животные модели и другие методики, рассчитан-
ные на конкретные болезни.

2.4 При удовлетворении медицинских потребностей населения развива-
ющихся стран важно изыскивать новаторские способы борьбы с болезнями 
типа I, а также с болезнями типа II и III. Правительствам и источникам фи-
нансирования также следует уделять больше внимания борьбе с быстро на-
растающими последствиями болезней типа I в развивающихся странах и – в 
рамках инновационной деятельности – изысканию экономичных и приемле-
мых в технологическом отношении средств для их диагностики, предупреж-
дения и лечения.

2.5 ВОЗ следует предпринять шаги по изысканию путей расширения до-
ступа к библиотекам соединений в целях выявления потенциальных соедине-
ний для лечения болезней, от которых страдают развивающиеся страны. 

2.6 Для создания возможностей для более организованного обмена ин-
формацией и углубления координации между различными участниками ВОЗ 
следует создать постоянный форум с участием представителей академических 
кругов, крупных и малых фармацевтических и биотехнологических фирм, 
действующих от имени правительств доноров помощи или советов по меди-
цинским исследованиям, фондов, партнерских структур государственного и 
частного секторов, а также объединений пациентов и гражданского общества.
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Предложения в отношении политики: 

интеллектуальная собственность
В настоящем докладе ставится задача определить средства для стимулиро-
вания инноваций в области болезней, которые распространены в развива-
ющихся странах. К этапу открытий имеют отношение несколько аспектов 
интеллектуальной собственности, например присвоение научных результатов 
предшествующих исследований, политика университетов и исследователь-
ских учреждений в отношении патентования, защита баз данных и признание 
и оплата традиционных знаний, используемых, в конечном счете, при разра-
ботке новых лекарственных препаратов. В этой главе рассматриваются лишь 
первые два вопроса.

Инструменты проведения исследований 

и базисные технологии
В ходе наших собственных консультаций мы также выявили наличие потреб-
ности в дополнительных исследованиях в целях разработки исследователь-
ских инструментов, необходимых для содействия инновациям. Например, 
существует широкий спрос на более качественные экспериментальные моде-
ли на животных, которые воспроизводят с большей точностью воздействие 
изучаемой болезни на людей. Ниже приводится типичный тезис о том, что 
инструменты проведения исследований могут являться проблемой: 

“… распространение в последнее время прав интеллектуальной собствен-
ности в биомедицинских исследованиях позволяет говорить о трагедии ино-
го рода, ситуации игнорирования общественных интересов, при которой 
дефицитные ресурсы недоиспользуются, поскольку слишком многочислен-
ные собственники могут блокировать друг друга. Приватизация биомеди-
цинских исследований должна проводиться с большей осмотрительностью, 
чтобы поддерживать как предшествующие исследования, так и последую-
щую продуктов. В противном случае появление новых прав интеллектуаль-
ной собственности может привести к парадоксальному результату в виде 
уменьшения количества полезных продуктов для укрепления здоровья че-
ловека” (31).

Имеющиеся данные из развитых стран, в основном США, свидетельствуют о 
том, что исследователи как государственного, так и частного секторов нашли 
различные способы, чтобы приспособиться к новой среде. Рабочие решения 
включают лицензирование, изобретательскую деятельность в обход патентов, 
нарушение патентных прав (часто с неофициальной ссылкой на исключение 
под предлогом исследований), создание и использование инструментов госу-
дарственной сферы и оспаривание патентов в суде. Изменение институцио-
нальной среды, например ужесточение правил патентования генов, введенное 
Бюро патентов и товарных знаков США, и разработка руководящих принци-
пов НИЗ в целях стимулирования надлежащей практики в области патентова-
ния и лицензирования, способствовали по-видимому дальнейшему снижению 
угрозы сбоя и ограничения доступа, хотя ситуация по-прежнему отличается 
неопределенностью. Ясно, однако, то, что эти различные рабочие решения со-
пряжены с затратами времени или денежных средств или и того, и другого 
(32). Как показало недавнее обследование в США работников академиче-
ских, государственных и некоммерческих организаций, ведущих исследова-
тельскую работу, трудности с получением доступа к материалам (например, 
данным или клеточным линиям) могут иметь более серьезные последствия 
для исследований, чем само патентование (33).

2. ГЛУБОКИЙ ИСТОЧНИК ОТКРЫТИЙ: ИССЛЕДОВАНИЯ НА РАННЕМ ЭТАПЕ
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Кроме того, в другом недавнем докладе Национальной академии наук Со-
единенных Штатов по этому вопросу был сделан следующий вывод.

Комитет признал, что число неосуществленных или отложенных проек-
тов из-за трудностей в передаче технологии является небольшим, так же 
как и число случаев, когда исследователи пересматривают свои протоколы 
для избежания проблем, связанных с интеллектуальной собственностью, 
или когда они оплачивают высокие расходы, связанные с интеллектальной 
собственностью. Следовательно, на данный момент, как представляется, 
доступ к петентованным изобретениям или информационным вкладам в 
биомедицинские исследования редко налагает значительное бремя на ис-
следователей в этой области исследований. Однако по ряду причин коми-
тет пришел к выводу, что общие условия, связанные с патентами, которые 
уже становятся сложными в таких областях, как генная экспрессия и белко-
во-белковое взаимодействие, со временем могут стать еще более сложными 
и обременительными (34).

В соответствии с эти комитет сделал рекомендации, в которых учитывает-
ся “все более проблематичная среда для исследований в областях геномики и 
протеомики по мере расширения знаний, увеличения числа заявок на патен-
ты и усиления ограничений на наличие информации и ресурсов и доступа к 
ним” (34).

Особый случай представляют собой генетические диагностические тесты, 
которые могут использоваться либо в лечебной практике, либо в процессе 
дальнейших исследований. Они отличаются, таким образом, двойственным 
характером, являясь одновременно конечным продуктом и инструментом от-
крытий. В результате обследования более 100 лабораторий США был сделан 
вывод о том, что патентная и лицензионная практика в этой области отрица-
тельно сказывается на клиническом использовании и разработке новых ге-
нетических тестов. Авторы не высказались о том, не имеют ли решающего 
значения для разработки генетических тестов прежде всего патенты в этой 
области (35).

В ходе обследования в Швейцарии были выявлены препятствия для иссле-
дований, связанные с охраной патентов. Респонденты высказались за введение 
исключения в отношении клинического использования генетических тестов 
или же тех или иных средств обязательного неисключительного лицензирова-
ния на разумных условиях (36). 

Приведенные факты относятся к исследованиям на магистральных на-
правлениях, представляющих потенциальную коммерческую ценность. 
Операционные издержки, вероятно, будут больше у тех, кто, имея ограничен-
ные ресурсы, занимается проектами в области болезней, от которых особо 
страдают развивающиеся страны. В этой связи примечательна Инициатива 
по вакцине против малярии, осуществляемая некоммерческой неправитель-
ственной организацией Программа по надлежащей технологии здравоохра-
нения (ПНТЗ). Эта программа имеет целью разработку противомалярийной 
вакцины, однако находится в процессе разбирательства по более чем 20 
частично совпадающим патентам, имеющим отношение к антигену MSP-1, 
расходуя на это значительное время и средства (37). Представитель этой ор-
ганизации отметил:

Почему ситуация вокруг интеллектуальной собственности на MSP-1 не 
может быть урегулирована с использованием таких традиционных кана-
лов, как передача технологии и суды? Разработчикам, желающим быть уве-
ренными в праве на использование MSP-1, придется получать лицензии не 
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менее, чем у восьми организаций. Хотя теоретически такая лицензионная 
сделка и возможна, для ее заключения потребуются годы, значительные за-
траты времени персоналом и сотни тысяч долларов в виде гонораров юри-
стам. И если для компаний такие усилия ради коммерческих продуктов 
являются обыденным явлением, то экономическая специфика противома-
лярийных вакцин такова, что разработчики менее охотно идут на инвести-
рование средств в такое обременительное приобретение технологии (38). 

Однако наши исследования не выявили других сопоставимых сложных случаев 
(среди партнерств между государственным и частным секторами) в других обла-
стях исследований, имеющих отношение к развивающимся странам (39). Неко-
торые партнерские структуры государственного и частного секторов заявляют, 
что их филантропические мандаты могут быть полезны в качестве стимула для 
компаний к более простому и дешевому лицензированию их интеллектуальной 
собственности, чем при коммерческих сделках. Поэтому делать корректные 
обобщения на основе имеющихся фактических данных затруднительно.

Существует также очень мало эмпирических фактов о воздействии патентов 
на инструменты проведения исследований в области биомедицины в самих 
развивающихся странах. Необходимо провести больше опытных и эмпириче-
ских исследований. Воздействие этих патентов может быть более значитель-
ным, чем в развитых странах, поскольку исследовательские учреждения или 
фирмы в развивающихся странах, как правило, не располагают правовым и 
переговорным потенциалом для участия в сложных переговорах, а также ор-
ганизационной гибкостью и средствами для выплаты лицензионных сборов, 
если этого потребуют обладатели патентов. Обледование, проведенное для 
нас в 103 индийских фирамах, выявило, что из 13 переменных, определявших 
отказ индийских фармацевтических предприятий от проектов, ограниченный 
доступ к запатентованным предшествующим технологиям из-за контрактных 
трудностей, вероятно, оказывал наибольшее воздействие на решение фирмы 
отказаться от таких проектов (40).

К числу возможных подходов, которые используются или рассматривают-
ся для решения этой проблемы, относятся:

• изменения в политике или руководящих принципах в отношении патенто-
вания, призванные способствовать более подходящему поведению участ-
ников в системы;

• патентные пулы для облегчения доступа к необходимым технологиям;
• исключения в связи с исследованиями из патентного права в целях сниже-

ния риска нарушений в процессе НИиР;
• обязательное лицензирование для обеспечения доступа к предшествующим 

технологиям.

Изменения в политике патентования
Страны могут избирать различные подходы к патентованию. С одной сторо-
ны, Соглашение по ТРИПС в Статье 27.1 обязывает страны выдавать патенты 
“во всех областях технологии” при условии, что они являются новыми, со-
держат изобретательский уровень (неочевидность) и способны к промышлен-
ному применению (являются полезными). С другой стороны, оно допускает 
различные исключения из патентоспособности, например, в отношении от-
крытий или генов, которые не удовлетворяют этим критериям. Растения и 
животные могут исключаться из сферы патентоспособности, за исключением 
микроорганизмов и небиологических и микробиологических процессов. В со-
глашении не уточняется, как странам следует определять что является “изо-
бретением” или как следует интерпретировать критерии патентоспособности 
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(то есть новизну, новаторский уровень или неочевидность и полезность, или 
промышленную применимость). Желательность такого ограничения патен-
тоспособности генетических открытий необходимо будет оценивать с учетом 
обстоятельств каждой страны. Например, страны, являющиеся в основном 
пользователями исследовательских инструментов на генной основе, запатен-
тованных за рубежом, могут содействовать использованию этих инструментов 
путем ограничения их патентоспособности. Другие страны с более развитым 
потенциалом в области геномики могут выступать за менее строгое толко-
вание патентоспособности. Если патенты выдаются, они могут ограничить 
масштабы притязаний к тому, что фактически изобретено. Патентная поли-
тика в этой области должна быть направлена на содействие исследованиям и 
разработкам продуктов медицинского назначения.

Одним из примеров институционального приспособления к изменяющим-
ся техническим условиям явилось обнародование в 2001 г. Бюро патентов и 
товарных знаков США новых руководящих принципов по маркерам экспрес-
сированных последовательностей (коротким отрезкам ДНК, облегчающим 
идентификацию случаев, когда конкретные гены экспрессируются в клетках). 
Эти руководящие принципы содержат более строгую формулировку специ-
фикаций того, что представляет “полезность”9, и содержат указания для экс-
пертов по патентам, как применять критерий полезности применительно к 
биотехнологическим изобретениям (41). В таких случаях патентоспособность 
может быть установлена лишь при условии раскрытия в патентной заявке кон-
кретной, существенной и убедительной полезности. Этот новый стандарт 
призван предотвратить выдачу патентов на изобретения, по которым заявля-
ется лишь предположительное применение. Введение этих более жестких кри-
териев, возможно, является одной из причин сокращения в последнее время 
патентных заявок в этой области.

Директива ЕС 1998 г. о правовой защите биотехнологических изобретений 
не во всех странах Европейского союза исполняется единообразно. В отличие 
от большинства других стран, Франция и Германия ввели правила, ограни-
чивающие сферу патентной защиты последовательностей генов человека кон-
кретным применением, указанным в патентной заявке, что исключает, таким 
образом, защиту будущих еще не открытых применений. Это связано с тем, 
что широкая защита может поставить в невыгодное положение тех, кто же-
лает использовать изобретение в своей работе, тогда как более узкие заявки 
могут облегчить их последующее использование. Другой вопрос - следует ли 
разрешать последующее патентование какого-либо нового применения или 
нет (42). 

Страны также могут рассмотреть возможность применения руководящих 
указаний или иных средств в целях стимулирования или введения политики 
в области патентования или лицензирования, способствующей инновациям. 
В 2004 г. НИЗ США представили проект руководящих принципов (“наилуч-
шей практики”) в отношении патентования и лицензирования генетических 
изобретений, финансируемых за счет грантов НИЗ. В связи с патентованием в 
руководящих принципах предписывается рассмотреть вопрос о том:

…требуются ли со стороны частного сектора существенные дальнейшие 
исследования и разработки, чтобы довести изобретение до практического 

9 "Полезность” в Соединенных Штатах относится к критериям патентоспособности и в широ-
ком смысле означает, что изобретение должно продемонстировать некоторую потенциальную 
пользу. В большинстве других стран этот критерий должен продемонстрировать “промыш-
ленную применимость”.
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и коммерческого применения. Защиты интеллектуальной собственности 
следует добиваться при наличии ясности в том, что для разработки изобре-
тения и обеспечения его широкой доступности потребуются инвестиции 
частного сектора. Напротив, когда существенные дальнейшие инвестиции 
на исследования и разработки не требуются, как в случае многих техноло-
гий использования в исследованиях материалов и инструментов, согласно 
наилучшей практике, патентной защиты следует добиваться в редких слу-
чаях (43).

В отношении лицензирования они содержат более обширный набор принци-
пов, поддерживающих, как правило, неисключительное лицензирование. При 
необходимости исключительного лицензирования в интересах содействия 
дальнейшим разработкам руководящими принципами рекомендовано предо-
ставлять лицензию лишь в конкретной области работы получателя лицензии, 
чтобы избежать блокирования других областей исследований, в которых может 
использоваться эта же технология. Кроме того, в них указывается на необходи-
мость включения конкретных положений по защите дальнейших исследований 
и общественного здравоохранения. Например, лицензия может зарезервиро-
вать право на использование изобретения в некоммерческих исследователь-
ских организациях для проведения исследований или в учебных целях (43).

Правительства могут решать, давать или нет разрешение на патентование 
генетического материала. 

2.7 Странам следует использовать свою политику в области патентова-
ния и лицензирования для максимального наличия инноваций, включая ин-
струменты исследований и базисные технологии для разработки продуктов, 
применимых в общественном здравоохранении, особенно в условиях развива-
ющихся стран. Государственным финансирующим органам следует проводить 
политику обеспечения разумной практики патентования и лицензирования 
технологий, получаемых в результате их финансирования, в целях содействия 
последующим инновациям в продуктах медицинского назначения. 

Патентные пулы
В 2000 г. в докладе Бюро патентов и товарных знаков США о патентных пу-
лах и биотехнологических патентах был сделан вывод о том, что “Использо-
вание патентных пулов в сфере биотехнологии могло бы отвечать интересам 
как государственной, так и частной промышленности, что является беспрои-
грышным вариантом” (44). В числе выгод такого подхода к лицензированию 
были названы: эффективность получения прав на запатентованную техноло-
гию с помощью универсальных механизмов лицензирования; распределение 
рисков, сопутствующих исследованиям и разработкам, и устранение “блоки-
рующих” патентов или “накопительных” лицензий и, как следствие, стиму-
лирование совместных усилий. Таким образом, патентные пулы могут быть 
чрезвычайно полезны для технологий, особо пригодных для развивающих-
ся стран, поскольку в отсутствие мощных рыночных стимулов воможно за-
ключение соглашений, которые иначе было бы трудно выработать. Можно 
было бы стимулировать низкоприбыльные исследования, направленные на 
удовлетворение потребностей неимущих. Учитывая существование большо-
го числа продуктов, принадлежащих различным субъектам, и, как следствие, 
сложность идентифицирования, отслеживания и получения лицензий на па-
тентованные технологии, патентные пулы также предлагается использовать 
для разработки вакцин.

Патентные пулы созданы в области бытовой электроники, особенно в свя-
зи с установлением отраслевых стандартов. Однако биотехнологическая про-
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мышленность сильно отличается от электронной промышленности. В одном 
из докладов ОЭСР было отмечено следующее:

Однако фармацевтическая биотехнологическая промышленность может 
кардинально отличаться от сектора электроники. Эта не та промышлен-
ность, в которой важно устанавливать стандарты, а обеспечение совмести-
мости технологий не имеет большого значения, тем более при разработке 
терапевтических средств. Стоимость той или иной компании тесно связана с 
ее интеллектуальной собственностью и способствует утверждению ‘бункер-
ного менталитета’. Среди партнеров, скорее всего, возникнут расхождения 
относительно стоимости различных патентов в рамках пула, и у домини-
рующих субъектов может не быть мощного стимула для присоединения к 
пулу. Если существует возможность определить ограниченную сферу при-
менения и основные патенты, то модель патентного пула в биотехнологии 
заслуживает рассмотрения… Пригодность патентного пула для патентов в 
области биотехнологии безусловно требует дальнейшего изучения, равно 
как и роль правительства в их продвижении (45).

Один конкретный пример возможного использования патентного пула в от-
дельно взятой области биотехнологии связан с вакциной против ТОРС. После 
вспышки ТОРС в 2003 г. многие исследовательские институты, главным об-
разом в государственном секторе, поспешили секвенировать геном ТОРС и 
подать заявки на патенты. Несколько сторон предложили создать патентный 
пул для содействия разработке лечения или вакцины (46).

2.8 Патентные пулы предшествующих технологий могут быть полезны в 
некоторых ситуациях для стимулирования инноваций, представляющих осо-
бый интерес для развивающихся стран. ВОЗ и ВОИС следует подумать о том, 
чтобы играть более важную роль в содействии созданию таких механизмов, 
особенно в целях противодействия болезням, от которых страдают в непро-
порциональной степени развивающиеся страны.

Исключения в связи с исследованиями
Соглашение по ТРИПС допускает использование ограниченных исключений, 
как это предусмотрено Статьей 30, которые, возможно, применимы к вопросу 
об инструментах проведения исследований, а также к другим вопросам: 

Члены могут предусматривать ограниченные исключения из исключитель-
ных прав, предоставляемых патентом, при условии, что такие исключения 
необоснованно не вступают в противоречие с нормальным использовани-
ем патента и необоснованно не ущемляют законные интересы патентообла-
дателя, учитывая законные интересы третьих лиц.

В большинстве стран Европы исключения существуют в отношении действий, 
совершаемых в частном порядке в некоммерческих целях, и в отношении экс-
периментов по тематике изобретения, даже в коммерческих целях. 

В США же эквивалентные исключения законом не предусмотрены, даже 
для некоммерческого применения или применения в исследовательских целях.
 Однако в прошлом суды, как правило, признавали определенные возмож-
ности для “создания или использования запатентованного изобретения толь-
ко в экспериментальных целях без какого-либо намерения извлечения прибы-
ли или практической выгоды…”. В 2002 г. этому исключению было дано узкое 
толкование по делу “Мэйди против Университета Дьюка” (Madey v. Duke Un-
iversity). Суд по существу заявил, что, поскольку “деятельность” Университета 
Дьюка заключается в исследованиях и преподавании, исключение из наруше-
ния не имеет места, так как запатентованное изобретение было использовано 
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в порядке осуществления этой “деятельности”. Коммерческий или некоммер-
ческий статус пользователя не имел для суда решающего значения (47). Хотя 
он и не являлся частью судебного решения, смысл этой позиции состоял в том, 
что поскольку университеты сегодня активно используют патенты и лицензии 
и возбуждают судебные процессы в целях обеспечения соблюдения своих па-
тентных прав, с их стороны было бы непоследовательно пытаться сохранить 
аналогичных исключения в собственной деятельности (18). 

Таким образом, существует широкий разброс в способах применения в 
различных странах исключений в связи с исследованиями, допускаемых Со-
глашением по ТРИПС, и в их толковании судами. Важный момент в этом 
контексте состоит в том, как предотвратить препятствия на пути дальнейших 
исследований, которые могут быть важны для здоровья человека. Именно в 
этом свете должны рассматриваться надлежащие границы применения ис-
ключений в связи с исследовательской деятельностью.

Сейчас идет активное обсуждение, особенно в США, надлежащей сферы 
применения любого исключения в связи с исследованиями. В 2004 г. Нацио-
нальная академия наук США (НАН) опубликовала доклад о патентной систе-
ме США, в котором рекомендовала ввести в стране официальное исключение 
в связи с исследованиями в некоммерческих целях (48). Этому вопросу уде-
ляется важное место в консультациях по последующему докладу о патентах 
на ДНК и протеины (49). Американская ассоциация права интеллектуальной 
собственности (ААПИС) подтвердила необходимость исключения для целей 
исследований по той причине, что его отсутствие в США является препят-
ствием для прогресса науки и может привести к вытеснению некоторых видов 
экспериментальных исследований за рубеж (50). 

2.9 Развивающимся странам следует рассмотреть вопрос о том, какие 
формы предусмотренных их законодательством исключений в связи исследо-
ваниями могли бы быть уместны в их обстоятельствах для содействия иссле-
дованиям и инновациям в области здравоохранения. 

Обязательное лицензирование 
В большинстве стран закон позволяет правительствам выдавать обязатель-
ные лицензии на нескольких основаниях, в том числе в тех случаях, когда 
действия конкретных патентодержателей могут помешать развитию какой-
либо важной для общественного здравоохранения области исследований. 
Например, Законом о патентах Соединенного Королевства предусмотрены 
широкие полномочия, которые, хотя и редко применяются, позволяют кор-
ректировать подобные ситуации. Действие раздела 48A (1) этого закона ка-
сается, например:

отказа владельца патента предоставить лицензию или лицензии на ра-
зумных условиях …предотвращения или создания препятствий для исполь-
зования… любого иного запатентованного изобретения, представляющего 
собой важное техническое усовершенствование со значительным эконо-
мическим потенциалом относительно изобретения, на которое был выдан 
рассматриваемый патент (51). 

Аналогичные положения существуют во многих других странах. В США Закон 
о патентах не предусматривает обязательного лицензирования как такового, 
однако там существуют сходные так называемые права вмешательства, кото-
рые применимы лишь в случаях финансирования изобретения из федераль-
ных источников (раздел 203) (52). Как установил Швейцарский Федеральный 
институт интеллектуальной собственности в результате обследования био-
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технологических компаний и исследовательских институтов, “участники об-
следования и, в особенности, исследовательские институты приветствовали 
бы применение положения об обязательном лицензировании в случаях явного 
злоупотребления положением монополиста” (53).

2.10 Странам следует предусмотреть в своем законодательстве полномо-
чия для применения обязательного лицензирования в соответствии с Согла-
шением по ТРИПС в тех случаях, когда эти полномочия могут быть полезны 
в качестве одного из доступных инструментов содействия, в частности, иссле-
дованиям, имеющим непосредственное отношение к конкретным проблемам 
развивающихся стран в области здравоохранения. 

Государственный сектор и патентная деятельность университетов
Как отмечалось выше, в США Закон Бея-Доула 1980 г. позволил университетам 
патентовать изобретения, сделанные в результате исследований на средства 
федерального бюджета, исходя из того, что это облегчит коммерциализацию 
исследований и ускорит процесс инноваций. Впоследствии большинство раз-
витых стран стали проводить аналогичную политику. В более передовых в 
технологическом отношении развивающихся странах также имеется немало 
фактов такой же патентной активности. В Индии, например, Совет по на-
учным и промышленным исследованиям давно проводит политику патен-
тования изобретений, а Китай в последние несколько лет активно поощряет 
получение патентов его исследовательскими институтами и университетами. 

Это явление вызвало общую дискуссию в США и других развитых странах 
по поводу возможности применения в отношении государственного сектора 
и университетов системы, предназначенной стимулировать НИиР и коммер-
циализацию в частном секторе (54). Классическим сценарием того, как это 
будет происходить, явилась бы ситуация, когда какой-либо университет от-
крывает потенциальный лекарственный препарат, однако не располагает ни 
специалистами, ни ресурсами для того, чтобы подвернуть его процессу кли-
нических испытаний и выбросить на рынок. В этом случае предоставление 
исключительной лицензии какой-либо фармацевтической компании может 
способствовать процессу разработки. В отсутствие исключительного доступа 
к технологии компания может не проявить готовности пойти на риск инвести-
рования средств, необходимых для превращения препарата в пригодный для 
реализации продукт. Так, например, в 1985 г. Йельский университет получил 
патент на открытый им препарат d4T против вируса СПИДа. Через несколько 
лет университет выдал компании “Бристоль-Майерс Сквибб” исключитель-
ную лицензию для использования этой интеллектуальной собственности в 
разработке Зерита®. В 1994 г. по прошествии почти десяти лет после выдачи 
патента Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарствен-
ных препаратов дало разрешение на использование Зерита® против инфек-
ции ВИЧ и СПИДа. 

Согласно противоположной точке зрения, интересам передачи технологий 
и коммерческого применения чаще всего и в наибольшей степени отвечало бы 
возможно более широкое распространение знаний через публикации. Во мно-
гих случаях выдача исключительной лицензии на технологии, особенно на 
предшествующие технологии, которые далеки от потенциального конечного 
продукта, может приводить к ограничению распространения и использования 
этих технологий и к более высоким ценам на конечный продукт в отсутствие 
конкуренции. Согласно “чистой теории”, заложенной в Закон Бея-Доула, его 
основной положительный эффект будет проявляться через исключительное, а 
не неисключительное лицензирование, и на практике более половины лицен-
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зий, выданных университетами США, являются неисключительными (55). 
Хотя обнародование изобретения через патент открывает другим доступ к 
информации, которая иначе могла бы оказаться неопубликованной, подача 
заявки на патент также может задерживать опубликование результатов ис-
следований. Все данные также свидетельствуют о том, что в среднем за счет 
чистых доходов университетов США от патентной и лицензионной деятель-
ности покрывается лишь крайне незначительная доля общего финансирова-
ния исследований. Однако небольшая группа учреждений хорошо заработала 
на относительно небольшом числе изобретений, приносящих коммерческий 
успех (56). 

Многие учреждения придерживаются политики проведения исследований 
в общественных интересах. Например, международная сеть центров сель-
скохозяйственных исследований (Консультативная группа по международ-
ным сельскохозяйственным исследованиям) проводит политику в области 
интеллектуальной собственности, основанную на принципе “принятия всех 
возможных мер к облегчению доступа к продуктам исследований в обще-
ственных интересах, особенно в развивающихся странах”, также признавая 
при этом, что иногда будут существовать исключительные обстоятельства, 
при которых может стать необходимым оформление патентных прав в инте-
ресах преследуемых ею целей (57). 

По нашему мнению, вопрос о выдаче патентов на результаты исследова-
ний, финансируемых из государственных средств, должен рассматриваться со 
следующих точек зрения:

• Как следует развивающимся странам, особенно тем, чей государственный 
сектор является основным источником инновационного потенциала, фор-
мулировать свою политику в области интеллектуальной собственности 
применительно к НИиР, осуществляемым в рамках государственного сек-
тора? Могут ли они чему-либо научиться на опыте развитых стран? 

• Сказывается ли практика патентования государственным сектором в та-
ких развитых странах, как США, на исследованиях по конкретным меди-
цинским проблемам развивающихся стран? Если да, то какие это имеет 
последствия для политики?

Развивающиеся страны
Развивающиеся страны, даже те, что обладают относительно хорошо разви-
той научной и медицинской инфраструктурой, находятся в совершенно иной 
ситуации, нежели США и другие развитые страны. Хотя большинство разви-
тых стран пытались по-разному копировать политику Бея-Доула (58), успех 
этой политики в США объясняется в значительной мере специфическими ин-
ституциональными механизмами этой страны и опирается на ее уникальную 
систему высшего образования и продолжительное взаимодействие между 
университетами и бизнесом (69). 

Акцент на патентовании и лицензировании в качестве основного инстру-
мента передачи технологий в отличие от публикаций и открытого обмена зна-
ниями может иметь отрицательные последствия для исследований в области 
общественного здравоохранения, а также в других областях (69). Поскольку 
шанс получения доходов от продуктов, предназначенных для рынка развитой 
страны, будет более высоким, это может еще более исказить распределение 
финансирования исследовательской деятельности в ущерб решению конкрет-
ных проблем развивающихся стран в области общественного здравоохра-
нения. Поэтому необходимо прилагать усилия к тому, чтобы приоритеты в 
области исследований, особенно тех, что могут принести прямую пользу бед-
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ным людям, не искажались в результате погони за более высокими крупными 
лицензионными доходами. 

2.11 Развивающимся странам следует обеспечивать соответствие исследо-
вательских приоритетов их университетов и государственных исследователь-
ских организаций потребностям в области общественного здравоохранения, а 
также целям государственной политики, в частности, необходимости иннова-
ционных исследований, ориентированных на решение медицинских проблем 
населения. Это не должно исключать оказания поддержки медицинским ис-
следованиям, которые отвечают их промышленным или экспортным задачам 
и могут способствовать совершенствованию общественного здравоохранения 
в других странах. 

Развитые страны
Поскольку большинство медицинских НИиР осуществляются в развитых 
странах, важно представлять, как правила этих стран об интеллектуальной 
собственности могут влиять на НИиР, относящиеся к медицинским пробле-
мам развивающихся стран. По причине отсутствия в США действенного 
исключения применительно к исследованиям, о чем шла речь выше, универ-
ситеты и менеджеры по технологиям обсуждают творческие пути возможного 
содействия дальнейшим исследованиям, особенно в области болезней, от ко-
торых страдают развивающиеся страны. 

Так, например, один известный университет США (Стэнфордский) пред-
ложил следующую формулировку в качестве стандартного инструмента 
утверждения свободы использовать конкретные технологии, запатентован-
ные и затем лицензированные каким-либо некоммерческим институтом, для 
университетов, исследовательских организаций государственного сектора 
или даже таких организаций, как государственно-частные партнерства. 

(Некоммерческий субъект) сохраняет от своего имени и от имени всех дру-
гих некоммерческих академических исследовательских учреждений право 
применять лицензированный патент и использовать технологию в любых 
целях, включающих спонсируемые исследования и сотрудничество. Получа-
тель лицензии соглашается с тем, что, несмотря на любое иное положение 
этого соглашения, он не имеет права добиваться соблюдения лицензирован-
ного патента от любого такого учреждения. (Некоммерческий субъект) и лю-
бое такое другое учреждение имеет право публиковать любую информацию, 
включенную в технологию или лицензионный патент” (59). 

Следует, однако, признать, что дополнительные условия, не являющиеся 
стандартными для лицензионных соглашений, например, предусмотренное 
выше исключение, могут оказывать на потенциальных получателей лицензий 
сдерживающее воздействие. Тем не менее, мы поддерживаем принцип досту-
па, и, как было отмечено выше, университеты и государственные исследова-
тельские организации также могут пользоваться руководящими указаниями, 
подобно тем, что сформулированы НИЗ для содействия дальнейшим иннова-
циям. 

Имеется ряд примеров лицензирования университетами технологий неком-
мерческим предприятиям на льготных условиях. В одном случае, Йельский 
университет выдал лицензию некоммерческой фармацевтической компании 
“Уан уорлд хелс” для разработки новых азолов для лечения болезни Шагаса 
(60). Отделение Калифорнийского университета в Беркли также предостави-
ло безвозмездную двойную исключительную лицензию той же организации и 
одной биотехнологической университетской структуре для разработки пер-
спективной технологии производства лечебных средств от малярии на основе 
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артемизина. Противотуберкулезный альянс также заключил соглашения с 
Университетом Джона Хопкинса и Университетом Иллинойса в числе про-
чих (61). 

Университеты играют важную роль в разработке и патентовании соедине-
ний (а также тестов, устройств и инструментов), которые в основном поддер-
живаются с помощью государственных средств и становятся популярными 
препаратами и продуктами. Например, Йельский университет периодически 
публикует перечень разрабатываемых фармацевтических продуктов. В апре-
ле 2005 года он включал 28 отдельных объектов и открывался Зеритом® (62). 
Университет штата Флорида получил патент на метод изготовления лекар-
ства против рака, который впоследствии был лицензирован фирме “Бристоль-
Майерс Сквибб” для производства Таксола (63). В 2005 г. компания “Джилеад 
сайенсиз” заплатила Университету Эмори 525 млн. долл. США, выкупив бу-
дущие роялти, причитавшиеся университету за его патент на другой анти-
ретровирусный препарат. Как следует из одного исследования, цитируемого 
НИЗ, из 21 препарата с наиболее мощным лечебным эффектом, которые были 
внедрены с 1965 по 1992 год, государственные исследования были причаст-
ны к появлению 15 из них. В случае других препаратов (например, AZT или 
флуканозола) НИЗ сыграли важную роль в финансировании исследований на 
раннем этапе или испытаний (64).

В данной связи встает вопрос о том, должны ли университеты развитых 
стран нести ответственность за обеспечение в максимально возможной сте-
пени того, чтобы их политика в области патентования и лицензирования об-
легчала не только НИиР, отвечающие интересам развивающихся стран, но и 
доступ к лекарственным средствам в этих странах. Например, в случае Зери-
та® в 2000/2001 г. имели место протесты, начатые по инициативе студентов 
Йельского университета и поддержанные такими неправительственными ор-
ганизациями, как “Врачи без границ”, с требованиями к университету раз-
решить импорт в ЮАР более дешевых генериков Зерита®. В силу того, что 
университет предоставил исключительную лицензию компании “Бристоль-
Майерс Сквибб”, он не имел возможности повлиять на ситуацию в ЮАР. В 
конце концов “Бристоль-Майерс Сквибб” обеспечила снижение своих цен в 
ЮАР и дала обещание не возбуждать исков против производителей генери-
ков (65).

Этот опыт побудил некоторых задуматься о том, какие конкретные меры 
были бы уместны в патентной и лицензионной политике университетов в 
интересах облегчения доступа к новым медицинским технологиям в разви-
вающихся странах. Например, группа давления - “Университеты, объеди-
нившиеся для обеспечения доступа к основным лекарственным средствам,” 
- призывает университеты:

(1) использовать такие формулировки в отношении лицензирования, кото-
рые облегчают доступ в странах с низким и средним уровнями доходов 
к лекарствам и медицинским технологиям, разработанным в результа-
те университетских исследований; 

(2) измерять успех деятельности по передаче технологий по степени, в ко-
торой они облегчают глобальный доступ; и

(3) содействовать исследованиям в связи с болезнями, от которых во всем 
мире страдают главным образом неимущие (обычно именуемые забы-
тыми из-за неспособности рыночных сил стимулировать исследования 
и разработки), и изыскивать пути сотрудничества с некоммерческими 
организациями, прилагающими усилия к разработке лекарств от этих 
болезней (66).

2. ГЛУБОКИЙ ИСТОЧНИК ОТКРЫТИЙ: ИССЛЕДОВАНИЯ НА РАННЕМ ЭТАПЕ
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Создан еще один орган, получивший название “Менеджеры по технологиям 
в интересах глобального здоровья”, в качестве подгруппы влиятельной Ассо-
циации университетских менеджеров по технологиям США, чтобы вести ра-
боту по внедрению аналогичных механизмов (67). В рамках проекта “Наука 
и интеллектуальная собственность в общественных интересах”, осуществляе-
мого под эгидой Американской ассоциации содействия развитию науке, рас-
сматриваются аналогичные вопросы включая возможность так называемого 
“гуманитарного лицензирования “ в качестве средства содействия доступу к 
новым технологиям и лекарствам (68). 

2.12 Государственным исследовательским учреждениям и университетам 
развитых стран следует серьезно рассмотреть возможность осуществления 
инициатив по облегчению доступа к результатам НИиР, имеющим большое 
значение для медицинских проблем развивающихся стран, а также к разра-
ботанным на их основе продуктам, с помощью надлежащих мер политики и 
практики в области лицензирования. 
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Введение
Несмотря на то, что наиболее трудными аспектами открытия в области ле-
карственных средств является выявление компонентов-кандидатов, самая 
дорогостоящая часть - это процесс прохождения такого кандидата через все 
необходимые этапы доклинических и клинических исследований и регули-
рования. В развитых странах быстро увеличивающиеся расходы на меди-
ко-санитарную помощь, в том числе и на лекарства, вызывают серьезную 
обеспокоенность у населения. В развивающихся странах и даже в некоторых 
развитых странах стоимость лекарственных средств, часто отсутствующих 
в государственных системах здравоохранения, может быть вопросом жизни 
или смерти. 

Были сделаны различные оценки расходов на разработку ле-
карственных средств и их быстрой эскалации, хотя и имеется 
много вопросов относительно репрезентативности использо-
ванных выборок, в результате чего возникают противоречия в 
отношении последствий результатов. Например, одно из недав-
них исследований свидетельствовало о том, что в 1990-е годы 
расходы на разработку лекарственных средств увеличивались 
в реальном выражении более чем на 7% в год. Более того, если 
расходы на доклинические исследования за тот же период уве-
личились на 56%, стадия клинических испытаний увеличилась 
на 349%, так что на клинические испытания и последующие 
действия приходится почти 60% расходов НИиР (1). Более не-
давние оценки свидетельствуют об еще больших величинах 
(2). Как отмечено выше, некоторые оспаривают эти цифры на 
основании методологии, а также вывод о том, что они обеспечивают более 
сильную защиты интеллектуальной собственности для фармацевтических 
компаний, индуцируя больше инноваций в условиях более высокой стоимости 
(3). Однако широко признано, что средние расходы на разработку продукта 
для болезней, поражающих главным образом развивающиеся страны, вероят-
но, являются гораздо более низкими, чем средние расходы в отрасли (4). 

Какими бы ни были точные цифры, безусловным фактом является то, что 
быстро растущие расходы на НИиР пока еще не дали желаемого результата. 
Так, хотя расходы на НИиР фармацевтических компаний, базирующихся в 
Соединенных Штатах, в период между 1995 г. и 2002 г. удвоились, число но-
вых молекулярных субстанций, одобренных Управлением США по контролю 
качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (УППЛП), в пе-
риод между первой половиной 1990-х годов и первой половиной данного де-
сятилетия не увеличилось (Таблица 3.1). Ежегодные цифры показывают спад 
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начиная с середины 1990-х годов с пикового значения, составлявшего 53 в 1996 
г., до всего лишь 17 в 2002 г., хотя и последующее увеличение до 31 к 2004 г. 
(Рисунок 3.1) (5, 6). 

Не произошло ожидаемого ускорения в предоставлении медицинской про-
дукции пациентам, которое оптимисты предсказывали пять лет назад. Данные 
свидетельствуют также (Таблица 3.1) о том, что, хотя число новых молекуляр-
ных субстанций, утверждаемых ежегодно, в значительной степени является 
тем же, что и в 1990-е годы, доля тех, которые УППЛП считало потенциально 
значимыми терапевтическими достижениями по сравнению с существующими 
лекарствами (которым придается статус “для приоритетного рассмотрения”), 
имеет тенденцию к снижению. Подобно этому, доля всех новых утверждений в 
этой категории с начала 1990-х годов снизилась с 26% до 19%. 

В сделанном для ЕС в 2004 г. докладе сделан вывод, что продуктивность ин-
новаций упала: 

…глобальные расходы на НИиР за последнее десятилетие показывают 
сильную тенденцию к увеличению... Следовательно, кризис состоит в том, 
что количество новых продуктов не возросло, хотя общий уровень инве-
стируемых ресурсов резко повысился (7).

ТАБЛИЦА 3.1 КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, УТВЕРЖДЕННЫХ 
 УПРАВЛЕНИЕМ США ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ 
 ПРОДУКТОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 1990-1994 гг. 
 И 2000-2004 гг.

Количество утвержденных лекарств, имеющих статус
"для приоритетного рассмотрения"а

НМС ДРУГИЕ ИТОГО НМС (%)

1990 – 1994 гг. 63 29 92 69

2000 – 2004 гг. 49 31 80 61

Количество утвержденных лекарств, имеющих статус "для стандартного 
рассмотрения"b

НМС ДРУГИЕ ИТОГО НМС (%)

1990 – 1994 гг. 63 195 258 24

2000 – 2004 гг. 71 276 347 20

ВСЕГО УТВЕРЖДЕННЫХ ЛЕКАРСТВ

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НМС

СТАНДАРТНЫЕ 
НМС

ИТОГО НМС ПРИОРИТЕТ (%)

1990 – 1994 гг. 63 63 126 50

2000 – 2004 гг. 49 71 120 41

ВСЕГО УТВЕРЖДЕННЫХ ЛЕКАРСТВ

ПРИОРИТЕТНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ИТОГО ПРИОРИТЕТ (%)

1990 – 1994 гг. 92 258 350 26

2000 – 2004 гг. 80 347 427 19

ВСЕГО УТВЕРЖДЕННЫХ ЛЕКАРСТВ

ВСЕГО НМС ВСЕГО ДРУГИХ ВСЕГО НМС (%)

1990 – 1994 гг. 126 224 350 36

2000 – 2004 гг. 120 307 427 28

НМС – новые молекулярные субстанции.

a Значительное улучшение по сравнению имеющимися на рынке продуктами для лечения, диагно-
стики или предупреждения болезни.

b Как представляется, лекарственное средство обладает терапевтическими свойствами, сходными 
с терапевтическими свойствами одного или более лекарств, уже имеющихся на рынке. 

Источник: см. ссылку (6). 
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Существует два основных источника для объяснения этих тенденций: с одной 
стороны, научно-технические, а с другой – экономические, политические и ин-
ституциональные. При рассмотрении всего диапазона деятельности от опти-
мизации ведущего компонента до регуляторного рассмотрения безопасности, 
эффективности и качества нового продукта, возникает ряд ключевых вопро-
сов, которые требуют тщательного изучения.

Научно-технические вопросы
Объяснение, данное УППЛП этим тенденциям, состоит в том, что приклад-
ным наукам, связанным с разработкой продукта, не удалось идти в ногу с 
чрезвычайно быстрым прогрессом теоретических наук, которые описаны в 
Главе 2 (8). По мнению УППЛП, основными недостатками процесса разра-
ботки являются следующие:

• Трудности предсказания успеха для продукта на каждой стадии инноваци-
онного цикла: например, считается, что новый компонент, поступающий в 
Этап I испытаний, имеет лишь 8% шансов достичь рынка, по сравнению с 
исторической величиной успеха в 14% (2).

• Традиционные средства, используемые для оценки безопасности и эффек-
тивности продукта, такие как экспериментальные модели на животных 
или скрининг in vitro, за десятилетия не изменились и не всегда хорошо 
предсказывают ответные реакции у людей. Таким образом, более поздние 
неудачи не предсказываются на ранней стадии разработки (и, вероятно, не-
которые возможные успехи могут быть исключены).

• Научного понимания патофизиологии болезни, в противоположность об-
щему пониманию ответственных генов или белков, имеется недостаточно, 

3. ДОЛГИЙ ПУТЬ ОТ ОТКРЫТИЯ ДО РАЗРАБОТКИ
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РИСУНОК 3.1. УТВЕРЖДЕНИЕ НОВЫХ ЛЕКАРСТВ УПРАВЛЕНИЕМ США ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ 
 ПРОДУКТОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 1990-2004 гг.

См. примечания к Таблице 3.1.

Источник: ссылка (6).
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что приводит к неспособности увязать ранние маркеры эффективности или 
безопасности с конечными результатами. 

• Процесс превращения из лабораторной концепции в медицинский продукт, 
возможный для массового производства, может быть узким местом процес-
са разработки продукта.

Поэтому УППЛП рекомендует предпринимать такие усилия для развития 
средств, которые могут более надежно и эффективно детерминировать безопас-
ность и эффективность нового медицинского продукта. Например, посредством 
больших знаний можно заменить тестирование на животных реакциями на 
уровне гена или белка. На этой стадии могут также быть большие возможности 
для использования компьютерного моделирования в области предсказательной 
токсикологии. УППЛП отмечает, что, по мнению некоторых комментаторов, 
экстенсивное использование “силиконовых” (то есть компьютерных) техноло-
гий может снизить расходы на разработку лекарственных средств на 50%.

В целом, если можно было бы увязать результаты в отношении здоровья и бе-
зопасности с предсказуемыми биомаркерами, это могло бы помочь сэкономить 
много времени и денег на различных стадиях процесса разработки. Биомар-
керы или суррогатные конечные точки в клинической оценке могут ускорить 
и сократить продолжительность стадии клинических испытаний. Например, в 
случае антиретровирусных препаратов утверждение УППЛП количества мик-
роорганизмов и вирусной нагрузки в антигенном маркере CD4 было главной 
причиной быстрого внедрения этих спасающих жизнь лекарств (по сравнению 
с дорогостоящими и требующими большого количества времени испытаний 
для оценки данных о заболеваемости и смертности). Другие биомаркеры, кото-
рые могут быть важными, включают следующие, но не ограничиваются ими:

• биомаркеры генетической основы болезни, специально ориентированные 
на разработку потенциальных видов лечения или вакцин;

• биомаркеры потенциальной токсичности компонентов-кандидатов; 
• биомаркеры (возможно, с помощью фармакогенетики) для идентификации 

“нереагирующих” пациентов или пациентов “с токсической реакцией”.

УППЛП и другие регулирующие органы высказываются в пользу концепции 
разработки лекарственных средств, основанной на использовании модели, 
использующей фармакостатистические методы. Действительно, сегодня ав-
томобили и самолеты конструируются и испытываются преимущественно с 
помощью компьютерных систем, которые революционизировали процесс раз-
работки продукта. Задача сейчас состоит в том, чтобы осуществить подобную 
революцию в гораздо более сложной области – в разработке продуктов для 
здоровья человека. Для этого необходимы дальнейшие инвестиции в популя-
ционную геномику для понимания генетической основы болезни, разработ-
ка биомаркеров и суррогатных конечных точек, а также общая разработка и 
стандартизация биологических, статистических методов и методов биоинфор-
матики для идентификации характеристик безопасности и эффективности. 

Как отмечено в Главе 2, НИЗ начал осуществление инициативы “Дорожная 
карта”, которая направлена на пересмотр методологии базисных исследова-
ний и перестройку клинических исследований: 

В идеале, открытия, сделанные в ходе базисных исследований, быстро преоб-
разуются в лекарства, виды лечения или методы профилактики. [Существу-
ет]… необходимость разработать новые партнерства в области исследований 
с организациями пациентов, провайдерами медицинских услуг в общинах и 
академическими исследователями... Такое видение потребует новых образцов 
регистрации исследовательской информации, новых стандартов для прото-
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колов клинических исследований, современных технологических платформ 
для исследований, новых моделей сотрудничества между НИЗ и защитни-
ками прав пациентов, а также новых стратегий для стимулирования наших 
клинических специалистов, работающих в области исследований (9)..

И наконец, необходимо оценить конкретные методы, применяемые в области 
регулирования. Поиск биомаркеров и суррогатных конечных точек частично 
отражает возросшее бремя клинических испытаний и значительное увеличе-
ние объема испытаний, требуемых регулирующими органами. Поэтому не-
которые призывают срочно рассмотреть альтернативы рандомизированным 
контролируемым испытаниям (РКИ) в качестве “золотого стандарта”. Несмо-
тря на признание ценности этой методологии, которая и сделала ее “золотым 
стандартом”, они поощряют разработку альтернатив, которые могут быть бо-
лее дешевыми, быстрыми и менее дорогостоящими, чем нынешние методы, не 
нанося ущерба стандартам безопасности. Один из комментаторов написал:

Международное сообщество должно начать совместное методологическое 
исследование для критической оценки альтернатив. Это требует, скорее, 
экспериментального подхода, чем только теоретического анализа, с фор-
мальным сравнением результатов исследований, сравнивающих новые 
и традиционные (РКИ) модели. Недавно ... были предложены некоторые 
возможности. Они включают различные формы логических, адаптивных, 
основанных на решении и риске моделей, а также байесовские методы. Нам 
следует даже повторно изучить то, что ранее считалось ересью, например 
исследования по данным наблюдений, включая исторические контролиру-
емые испытания, и подтвердить или опровергнуть условия, в которых они 
могли бы быть целесообразными (10). 

Эти научно-технические вопросы в области разработки продукта являются 
общими и не относятся конкретно к болезням, диспропорционально влияю-
щим на развивающиеся страны. Однако признано, что могут существовать 
специфические вопросы, относящиеся к болезням или характеристикам бо-
лезней, которые специфичны для отдельных мест в развивающихся странах. 
Например, некоторые технологии, необходимые развивающимся странам, 
предназначены для профилактики (такие как вакцины, вагинальные бакте-
рицидные средства и контрацептивы). Для демонстрации статистически зна-
чимого эффекта при проведении клинических испытаний требуется большее 
количество людей, чем в случае лечебных средств. Кроме того, по этическим 
соображениям, для “контрольной” группы должны применяться наилучшие 
имеющиеся в настоящее время методы, а не плацебо; например, в случае бак-
терицидов - скорее презерватив, чем гель без активных ингредиентов. Это 
еще более увеличивает необходимое количество, сложность и стоимость ис-
пытания. Необходим также длительный период последующего наблюдения, 
и возникает этическое обязательство предоставить лечение тем, для кого вме-
шательство оказалось неудачным и у кого развилась болезнь. 

Главным является вопрос о возможности разработать методы и модели, 
которые дадут преимущества всему процессу НИиР. Для определенных бо-
лезней всегда будут требоваться конкретные высокоприоритетные средства. 
Кроме того, некоторые исследования болезней типа II и типа III могут приве-
сти к изучению новых обобщенных подходов для определения безопасности, 
эффективности и качества новых видов лечения. Альянс по борьбе против ТБ 
дает пример в этом отношении: в настоящее время вместе с регулирующими 
органами изучаются новые методологии оценки клинической безопасности и 
эффективности комбинации продуктов. 

3. ДОЛГИЙ ПУТЬ ОТ ОТКРЫТИЯ ДО РАЗРАБОТКИ

Public Health_R.indd   69Public Health_R.indd   69 10.5.2006   17:13:3110.5.2006   17:13:31



70
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ИННОВАЦИИ И ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3.1 Правительствам, соответствующим национальным органам и спонсорам 
следует придать более высокий приоритет научным исследованиям в областях 
новых экспериментальных моделей на животных, биомаркеров, суррогатных 
конечных точек и новых моделей для оценки безопасности и эффективности, 
которые повысят результативность разработки продуктов. Им следует также 
работать с соответствующими сторонами в развивающихся странах в целях 
разработки механизма, который поможет установить приоритеты исследований 
в этой области для болезней типа II и типа III, особо относящихся к развиваю-
щимся странам, и предоставить финансирование для НИиР в этих целях. 

Институциональные рамки 
Как подчеркивалось в Главе 1, общие условия открытия и разработки продук-
та очень изменились за последние два десятилетия. Мы не будем повторять 
сказанное о характере и последствиях этих общих изменений, но хотим со-
средоточиться скорее на конкретных изменениях в области, представляющей 
интерес для Комиссии. Новые усилия привели к созданию инициатив, базиру-
ющихся в ВОЗ, по содействию разработке продуктов для лечения и профилак-
тики, специально предназначенных для развивающихся стран (см. Рамку 3.1).

В течение последнего десятилетия произошли три крупных изменения.

• Несколько компаний создали специальные подразделения по НИиР для бо-
лезней, которые особенно влияют на развивающиеся страны. Они включа-
ют: подразделение компании “ГлаксоСмитКлайн” по открытиям в области 
лекарственных средств, расположенное в Трес-Кантосе, Испания, деятель-
ность которого сосредоточена на малярии и ТБ; исследовательское подраз-
деление компании “АстраЗенека” в Бангалоре, Индия, сосредоточенное на 
ТБ; и институт компании “Новартис” по тропическим болезням в Сингапу-
ре, целенаправленно занимающийся ТБ и лихорадкой денге. 

• Фонды, такие как Фонд Рокфеллера и Фонд Билла и Мелинды Гейтс, в бес-
прецедентных масштабах стали инвестировать средства в эту область.

• В результате интереса фондов, промышленности и особенно ВОЗ в ряде 
областей сформировались партнерства между государственным и част-
ным секторами по разработке медицинских продуктов для развивающих-
ся стран в целях поиска новых видов лечения, вакцин и диагностических 
средств (см. Рамку 3.2). 

Государственный и частный сектора и партнерства 
Поскольку частно-государственные партнерства объединяют спонсоров и ис-
следователей из государственного сектора, а также исследователей из частного 
сектора и поддержку натурой из частного сектора, они являются соответству-
ющим средством для обсуждения вопросов, связанных с исследованиями в раз-
вивающихся странах, хотя это и не означает, что они являются единственными 
важными участниками. Важно то, что частно-государственные партнерства 
обеспечивают стимулы и научно-техническое лидерство для содействия после-
довательным программам НИиР в областях своей специализации в государ-
ственном и частном секторах, которые они могут планировать, координировать, 
финансировать и которыми они могут активно управлять (см. рамки 3.3, 3.4 
и 3.5). Некоторые из них, такие как МИВ-СПИД и “Аэрас”, проводят также 
внутренние исследования (23). Кроме того, они играют важную роль в опреде-
лении основных направлений и преодолении трудностей, с тем чтобы предо-
ставить продукты тем, кто в них нуждается в развивающихся странах. 

Недавнее исследование портфелей пяти частно-государственных пар-
тнерств и выборки фармацевтических предприятий выявило 63 новых проекта 
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РАМКА 3.1

ПРОГРАММЫ ВОЗ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 

болезням (СПТБ)

СПТБ – это независимая глобальная программа научного сотрудничества. Она была создана в 
1975 г., и ее спонсорами являются ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирный банк и ВОЗ. Ее целями являются 
координация, поддержка и содействие глобальным усилиям по борьбе с группой серьезных 
болезней, которые поражают главным образом бедных и обездоленных людей. Бюджет этой 
Программы в 2004-2005 гг. составил несколько менее 100 млн. долл. США. Деятельность СПТБ 
сосредоточена на болезнях, на которые не обращалось внимание и которые диспропорционально 
влияют на бедные и маргинализованные группы населения. Эта группа болезней включает: 
африканский трипаносомоз, лихорадку денге, лейшманиоз, малярию, шистосомоз, туберкулез, 
болезнь Шагаса, лепру, лимфатический филяриатоз и онхоцеркоз.

В состав целей СПТБ входит улучшение существующих и разработка новых методов 
предупреждения, диагностики, лечения и борьбы с инфекционными болезнями, на которые 
ранее не обращалось внимание, таким образом, чтобы эти методы были соответствующими, 
подходящими и доступными для развивающихся стран, эндемичных по этим болезням, и чтобы 
их можно было легко интегрировать в службы здравоохранения этих стран и в то же время чтобы 
они сосредоточены на проблемах бедных людей. СПТБ также стремится укрепить потенциал 
развивающихся эндемичных стран, чтобы они могли проводить исследования, необходимые для 
разработки и осуществления таких новых и улучшенных подходов к борьбе с болезнями. СПТБ 
создала много продуктов и добилась многих результатов, включая тот факт, что она стала одним 
из основных участников в работе по генетической трансформации комаров таким образом, чтобы 
они не были способны передавать малярию. В 2002 г. СПТБ сыграла важную роль в доведении до 
регистрации нового перорального средства против висцерального лейшманиоза – мильтефозина. 

Из-за висцерального лейшманиоза ежегодно теряется 2,4 миллиона DALY. 

Специальная программа исследований, разработок и подготовки кадров в области 

воспроизводства населения (СПВН)

СПВН была создана в 1972 г. совместными спонсорами - ПРООН, ЮНФПА, Всемирным банком и ВОЗ 
– и в системе Организации Объединенных Наций является главным инструментом исследований в 
области воспроизводства населения, объединяя вместе политиков, ученых, провайдеров медико-
санитарных услуг, клиницистов, потребителей и представителей населения для выявления и 
установления приоритетов научных исследований, направленных на улучшение сексуального и 
репродуктивного здоровья. Текущий бюджет СПВН составляет приблизительно 23,7 млн. долл. США.

СПВН играет важную роль в создании и пропаганде клиник по планированию семьи, предупреждении 
небезопасных абортов, улучшении материнского и перинатального здоровья, а также в борьбе 
с инфекциями, передаваемыми половым путем, и инфекциями половых путей. В 2004 г. были 
завершены несколько исследовательских проектов для содействия в разработке эффективных 
вмешательств в области материнского и перинатального здоровья. Кроме того, разработано новое 
программное обеспечение для анализа менструальных циклов и централизованного ведения 
данных. Многострановое исследование, проведенное в восточной и южной частях Африки о 
двойном риске нежелательной беременности и ВИЧ, показало, что использование презервативов 
вероятнее всего связано с ВИЧ, чем с желанием регулировать фертильность. СПВН также играла 
центральную роль в разработке контрацептивов, инъецируемых один раз в месяц, и применяемых в 

чрезвычайных ситуациях контрацептивов на основе левоноргестрела.

Инициатива по исследованиям в области вакцин

Инициатива ВОЗ по исследованиям в области вакцин была создана для обеспечения руководства, 
перспективных направлений, поддержки и содействия разработке, клинической оценке и 
всемирному доступу к безопасным, эффективным и доступным вакцинам против инфекционных 
болезней, особенно в развивающихся странах. Посредством этих усилий Инициатива надеется 
создать мир, в котором все люди, подвергающиеся риску, будут защищены от болезней, 
предупреждаемых с помощью вакцин. В настоящее время Инициатива поддерживает многие 
новые вакцины, в том числе восемь новых вакцин против туберкулеза, которые находятся на 
стадии I разработки, одной новой вакцины против ВИЧ/СПИДа, которая находится на стадии III, и 
трех, которые находятся на стадии II разработки. Она также оказывает поддержку четырем новым 

вакцинам против малярии, которые находятся на стадии II разработки.

Источник: ссылки (11-21). 
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по лекарствам для забытых болезней (в том числе для тропических болезней, 
малярии и ТБ) (24). Из этих 63 продуктов 16 разрабатывались только отрас-
лью, а 47 разрабатывались под эгидой частно-государственных партнерств. 
По состоянию на 2004 г. 18 из этих лекарств проходили клинические испыта-
ния, в том числе 9 на стадии III или на более поздней стадии. Это значительно 
отличается от часто цитируемой цифры в всего лишь 13 лекарств этого вида, 
утвержденных в период между 1975 г. и 1999 г. (25). Важно то, что одна чет-
верть поступила из фармацевтической отрасли, работающей самостоятельно, 
одна четверть – от этой отрасли, работающей совместно с частно-государ-
ственными партнерствами, а остальная часть – от частно-государственных 
партнерств, работающих с разнообразными небольшими фирмами, академи-
ческими кругами и государственным сектором, и два продукта - от СПТБ. 

Кроме того, частно-государственные партнерства дают новые возможности 
для фармацевтических компаний вновь сосредоточить внимание на своих ис-
следованиях, ориентированных на развивающиеся страны. Вместо того, что-
бы продолжать полностью сложившиеся программы НИиР, которые вряд ли 

РАМКА 3.2

ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ЧАСТНЫМ СЕКТОРАМИ 
В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ ПРЕПАРАТОВ

Несмотря на то, что партнерства между государственным и частным секторами в различных 

формах существуют уже несколько десятилетий, возникло значительное число новых таких 

партнерств, которые специально сосредоточены на разработке препаратов для преодоления 

болезней, которые поражают главным образом развивающиеся страны. 

Такие партнерства возникают в значительной степени в результате инициатив со стороны 

отдельных людей в компаниях, фондах, неправительственных организациях и ВОЗ. Первой из 

недавней волны таких государственно-частных партнерств была Международная инициатива по 

вакцине против СПИДа (МИВ-СПИД), созданная в 1996 году. Они включают следующие:

ВИЧ/СПИД

Международная инициатива по вакцине против 

СПИДа (МИВ-СПИД)

Международное партнерство по бактерицидам

Южноафриканская инициатива по вакцине 

против СПИДа 

Малярия

Европейская инициатива по вакцине против 

малярии

Инициатива по вакцине против малярии 

Предприятие по лекарственным средствам 

против малярии

Туберкулез

Глобальный фонд “Аэрас” (Aeras) по вакцине 

против туберкулеза 

Фонд для создания передовых новых 

диагностических средств

Глобальный альянс по разработке лекарственного 

препарата против туберкулеза (ТБ-альянс)

Другие “забытые инфекционные болезни” 

Инициатива по обеспечению лекарств от 

забытых болезней 

Источник: ссылка (22).

Кроме того, Институт за здоровье единого мира 

- некоммерческая фармацевтическая компания - 

разрабатывает новые доступные лекарственные 

средства для инфекционных болезней, которые 

диспропорционально поражают население 

развивающихся стран и которые включают 

висцеральный лейшманиоз, малярию, диарею и 

болезнь Шагаса. 

Общими характеристиками этих партнерств 

между государственным и частным секторами 

являются следующие:

• для решения задач, связанных с НИиР, 

они используют некоторые подходы, 

применяемые частным сектором

• они ориентированы на одну или несколько 

“забытых болезней”

• они используют или предполагают исполь-

зовать варианты многокандидатного/осно-

ванного на управлении портфелем подхода

• их главной задачей является достижение 

скорее общественных, чем коммерческих 

целей

• их главными учредителями являются фонды, 

а не правительства.
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удовлетворят экономическим и финансовым критериям компаний, компании 
могут создать относительно недорогостоящие программы НИиР (как в случае 
упоминавшихся выше компаний “ГлаксоСмитКлайн”, “Новартис” и “АстраЗе-
нека”) посредством сосредоточения на ранней стадии исследований в надежде 
на то, что дорогостоящая стадия клинических испытаний и часть ранней стадии 
исследований может субсидироваться посредством частно-государственного 
партнерства или другого государственного или некоммерческого финансиро-
вания. Такие программы могут получать выгоды от налоговых льгот или дру-
гих фискальных мер и могут быть оправданными на основании корпоративной 
социальной ответственности. Для более коммерческих программ они дают так-
же возможности получения побочных результатов. Как один из нас отметил:

Вполне вероятно, что по мере развития такого сотрудничества нам не-
обходимо будет найти гомологии в биохимической структуре различных 
инфекционных микроорганизмов, которые могут сформировать основу 
новых задач для открытий в области лекарственных средств или для уста-
новления полезности новых/существующих лекарств, ориентированных на 
лечение множественных инфекций (т.е. “широкий спектр” противоинфек-
ционных лекарственных средств) (27).

Поэтому крупные фармацевтические компании, в основном, считают свои 
НИиР в области “забытых болезней” как операции без выгод и без потерь, 
которые, тем не менее, достигают некоторых целей компании. Следует от-
метить, что это не относится к случаю НИиР в области ВИЧ/СПИДа. Для 
разработки антиретровирусных препаратов имеются также коммерческая 
мотивация, относящаяся, главным образом, к рынкам развитых стран. Даже 
НИиР для вакцины против ВИЧ, поддерживаемые другим частно-государ-

3. ДОЛГИЙ ПУТЬ ОТ ОТКРЫТИЯ ДО РАЗРАБОТКИ

РАМКА 3.3

РАЗНООБРАЗИЕ ПАРТНЕРОВ

Возможности для новых творческих партнерств демонстрируют число и разнообразие организация, 

работающих в настоящее время в сотрудничестве с МИВ-СПИД над вакциной против ВИЧ/СПИДа. 

Они включают: Advanced BioScience Laboratories, Inc. (Передовые лаборатории бионаук); Aaron 

Diamond AIDS Research Center (Научно-исследовательский центр Аарона Даймонда по СПИДу); 

AlphaVax; Armed Forces Research Institute of Medical Sciences, Thailand (Научно-исследовательский 

институт вооруженных сил Таиланда по медицинским наукам); Agence Nationale de Recherche sur le 

SIDA (Национальное агентство по исследованиям в области СПИДа); AVANT Immunotherapeutics, Inc.; 

Australian Vaccine Consortium (Австралийский консорциум по вакцинам); Aventis Pasteur; Biovector 

SA; Chiron Corporation; Epimmune Inc.; Excell Biotech; FIT Biotech; GenVec; "ГлаксоСмитКлайн”; HIV 

Vaccine Trials Network (Сеть испытаний вакцины против ВИЧ); Impfstoffwerk Dessau Tornau GmbH; 

Istituto Superiore di Sanità, Italy; Kenyan AIDS Vaccine Initiative (Кенийская инициатива по вакцине 

против СПИДа); “Мерк”; Министерство здравоохранения Таиланда; United Kingdom Medical Research 

Council (Совет по медицинским исследованиям Соединенного Королевства); National Institute Allergy 

and Infectious Diseases, United States (Национальный институт по аллергиям и инфекционным 

болезным, США); Pediatric AIDS Clinical Trials Group, United States (Группа по клиническим 

испытаниям для детского СПИДа, США); South African AIDS Vaccine Initiative (Южноафриканская 

инициатива по вакцине против СПИДа); St Jude’s Childrens Hospital, United States (Больница St Jude’s 

Childrens, США); Targeted Genetics (Целевая генетика); Therion Biologics Corporation; University of 

Massachusetts Medical School (Медицинская школа Массачусетского университета); University of 

New South Wales (Университет Нового Южного Уэльса); Uganda Virus Research Institute (Научно-

исследовательский институт вирусов, Уганда); VaxGen; Vical Inc.; Vaccine Research Center, United 

States (Центр исследований вакцин, США); Walter Reed Army Institute of Research (Армейский 

институт исследований Уолтера Рида, Соединенные Штаты Америки); “Вайет”.

Источник: ссылка (26).
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ственным партнерством (МИВ-СПИД ), имеют значительный коммерческий 
потенциал, несмотря на высокий научный риск. Например, согласно оценкам, 
в настоящее время в работе находятся 127 продуктов для борьбы с ВИЧ/СПИДом, 
помимо 27, уже поступивших на рынок, и еще 26, которые, как ожидается, по-
ступят на рынок к 2015 году (29). 

Небольшие компании, биотехнологические компании, организации, прово-
дящие исследования по контрактам, и фирмы в развивающихся странах име-
ют коммерческие императивы, отличающиеся от коммерческих императивов 
крупных фармацевтических компаний. Эти императивы варьируются в зави-
симости от обстоятельств, однако факты свидетельствуют о том, что, мень-
шие стимулы, которые они предоставляют в форме контрактов или в других 
формах, могут придать им коммерческую ценность, несмотря на незначитель-
ный интерес со стороны более крупных игроков. Именно поэтому частно-
государственные партнерства формируют альянсы с этими экономическими 
субъектами и используют возможности, которые они дают друг другу. В бо-
лее гомогенной промышленной структуре прошлого это было невозможно, 
так как многие из этих экономических субъектов просто не существовали, а 
фармацевтические компании занимали сильные позиции в инновационном 
процессе. Сегодня в этой области частно-государственное партнерство вы-
полняет функцию интеграции вкладов из различных частей гораздо более 
диверсифицированной отрасли (24). 

РАМКА 3.4

ГЛОБАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС ПО РАЗРАБОТКЕ ЛЕКАРСТВ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА 
(ТБ-АЛЬЯНС)

ТБ-альянс является единственным некоммерческим разработчиком лекарств, сосредоточенным 

на получении лучшего и доступного лечения туберкулеза - болезни, от которой каждые 15 секунд 

умирает один человек. Цель этого альянса состоит в том, чтобы заменить применяемую сегодня 

сложную схему многолекарственного лечения, которое длится от шести до восьми месяцев, 

лучшей схемой лечения, предпочтительно с помощью комбинации лекарственных препаратов в 

фиксированных дозах, которая будет ограничена всего лишь двумя месяцами или менее.

ТБ-альянс был создан международным сообществом в конце 2000 г. при поддержке Фонда Билла 

и Мелинды Гейтс и Фонда Рокфеллера для заполнения разрыва в НИиР для лекарств против 

туберкулеза. Он работает с разнообразными партнерами, включая: биотехнологические и 

фармацевтические компании, такие как “Широн” и “ГлаксоСмитКлайн”, лаборатории академических 

учреждений, таких как Университет Иллинойса-Чикаго; и государственные научно-исследовательские 

институты, такие как Корейский исследовательский институт химической технологии. Все партнеры 

взяли на себя обязательство по осуществлению стратегии “ААА” ТБ-альянса, которая обеспечит 

такое положение, при котором любой полученный продукт будет иметь доступную цену, будет принят 

практиками медико-санитарной помощи и будет доступен для тех, кто в нем нуждается.

Осуществляя поиск наиболее эффективных антибиотиков, ТБ-альянс отдает приоритет препаратам-

кандидатам, которые сократят срок лечения, являются эффективными против штаммов со 

множественной лекарственной устойчивостью, лечат коинфекцию ТБ-ВИЧ и в конечном счете 

улучшают лечение скрытой инфекции. Имея восемь программ, ориентированных на открытия, и два 

компонента, которые проходят клинические испытания, ТБ-альянс может разработать новые схемы 

лечения, которые могут сократить наполовину время лечения и будут в наличие в течение пяти лет.

Используя эти возможности, ТБ-альянс разработал новую парадигму, которая позволит сделать 

прорыв в области схем лечения. Новые схемы лечения будут основываться на оптимальных 

сочетаниях новых лекарственных препаратов, воздействующих на многие цели в бактерии 

туберкулеза. Вместо того, чтобы заменять каждый из четырех применяемых в настоящее время 

препаратов против ТБ, эта новая стратегия будет продвигать кандидатов на стадию I и затем 

испытывать комбинации успешных кандидатов. 

Источник: см. ссылку (28).
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Нынешние соглашения о финансировании 
Важным вопросом, касающимся деятельности частно-государственных пар-
тнерств и других экономических субъектов, действующих в области НИиР, 
является вопрос стабильности их финансирования. Поскольку НИиР является 
длительным процессом, он требует, чтобы все участники имели определенную 
степень гарантий и защиты от риска. В крупном фармацевтическом секторе 
риск принимается в обмен на вероятность того, что он будет вознагражден в 
совокупности исследований долей продуктов, которые будут давать крупную 
прибыль или, по крайней мере, разнообразную прибыль, и это намного пере-
весит стоимость неудачи. В случае исследований, ориентированных главным 
образом на проблемы здравоохранения развивающихся стран, применить эти 
расчеты невозможно. Необходимо разработать иные механизмы в целях соз-
дания подходящей и способствующей среды для долгосрочных НИиР, ориен-
тированных на проблемы здравоохранения развивающихся стран.

В предварительном исследовании, проведенном для Комиссии, было выявлено 
24 частно-государственного партнерства, которые занимаются разработкой ме-
дицинской продукции (30). До настоящего времени этим партнерствам выделено 
более 1 млрд. долл. США. Из этой суммы приблизительно 900 млн. долл. США 
выделено частными фондами, 244 млн. долл. США выделено правительствами и 
правительственными учреждениями и 36 млн. долл. США частными экономиче-
скими субъектами (см. Рисунок 3.2). 

Фонд Билла и Мелинды Гейтс является самым крупным одним вкладчи-
ком, который предоставляет более 60% общей суммы. Фонды в целом вносят 
три четверти общей суммы. Один лишь Фонд Билла и Мелинды Гейтс фи-
нансирует 17 из 24 частно-государственных партнерств и является единствен-
ным источником финансирования для девяти организаций. Правительства и 
правительственные учреждения вносят приблизительно одну пятую часть, из 
которой ЮСАИД вносит 35%. Другие финансирующие правительства вклю-
чают, в частности, правительства Нидерландов, Швейцарии и Соединенного 
Королевства. Частный сектор (помимо фармацевтической отрасли, которая 
оказывает поддержку натурой) вносит очень небольшую сумму.

Такое распределение финансовой поддержки для частно-государствен-
ных партнерств является крайне необычным с точки зрения степени, в ко-
торой партнерства зависят от частного некоммерческого финансирования, 
относительно небольшой роли государства и доминирования одного от-
дельного спонсора. Например, фонды играли каталитическую роль в созда-
нии сравнимой исследовательской сети по сельскохозяйственным НИиР для 
развивающихся стран – Консультативной группы по международным сель-
скохозяйственным исследованиям в 1971 году. Однако около двух третей еже-

3. ДОЛГИЙ ПУТЬ ОТ ОТКРЫТИЯ ДО РАЗРАБОТКИ
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76%

Фонды

Правительства и правитель-

ственные учреждения

Частные организации

Финансовые вкладчики в частно-государственные партнерства

РИСУНОК 3.2 ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА: 
 ИСТОЧНИКИ ПО ВИДУ ФИНАНСОВОГО ВКЛАДЧИКА

Источник: воспроизведено с разрешения автора из ссылки (30).
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годного финансирования этой сети, которое в настоящее время превышает 
400 млн. долл. США, сегодня предоставляют правительства развитых стран. 
Кроме того, Всемирный банк, который обеспечивает секретариат для этой 
сети, вносит 50 млн. долл. США. Другие спонсоры, включая фонды и органи-
зации системы ООН, такие как Продовольственная и сельскохозяйственная 
Организация (ФАО), играют небольшую, но важную роль в этой диверсифи-
цированной поддержке финансирования (32). 

Потребности в финансировании
Оценки будущих финансовых потребностей неизбежно являются неточны-
ми из-за неопределенностей в отношении фактических расходов для каждой 
стадии исследований, интенсивности расходования средств и количества про-
дуктов, поступающих в разработку в быстро изменяющих условиях. 

В отличие от цифр о стоимости, приведенных в начале данной главы, оцен-
ки продуктов частно-государственного партнерства имеют тенденцию к тому, 
чтобы быть гораздо более низкими. Одна из оценок, сделанная от имени ТБ-
альянса, свидетельствует о том, что стоимость клинического тестирования на 
стадиях I – III может составлять 26,6 млн. долл. США для каждого испытанно-
го потенциального лекарства от туберкулеза. После включения условно начис-
ленного процента и стоимости не прошедших испытания лекарств-кандидатов, 
окончательная стоимость клинических испытаний, по оценкам, составит от 76 
млн. до 115 млн. долл. США. Согласно одной оценке, к расходам стадии откры-
тия следует добавить еще от 40 млн. до 125 млн. долл. США, в результате чего 
общие расходы НИиР на одно лекарственное средство составят от 115 млн. до 
240 млн. долл. США. Эта сумма гораздо меньше, чем эквивалентные оценки 
для ранее упомянутой отрасли. Этот масштаб оценок поддерживают другие 

РАМКА 3.5 

ИНИЦИАТИВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВ ОТ ЗАБЫТЫХ БОЛЕЗНЕЙ (ИОЛЗБ)

Инициатива по обеспечению лекарств от забытых болезней является первой некоммерческой 

организацией, сосредоточенной главным образом на забытых болезнях и в основном на 

африканском трипаносомозе (сонной болезни), лейшманиозе и болезни Шагаса. В область своей 

работы она включила также малярию.

ИОЛЗБ была организована в 1999 г. как инициатива организации “Врачи без границ” в ответ 

на нехватку эффективных лекарств от этих забытых болезней, что явилось признанием 

необходимости создать учреждение, сосредоточенное на этих болезнях. ИОЛЗБ была 

зарегистрирована как юридическое лицо в 2003 году. 

ИОЛЗБ представляет собой форму частно-государственного партнерства, которое работает посре-

дством сотрудничества, связывающего ученых в развитых и развивающихся странах и создающего 

региональные сети, собирающие информацию и активно пропагандирующие необходимость лека-

рств от забытых болезней. Для сокращения издержек она использует преимущества существующего 

потенциала в области НИиР и, в случае необходимости, вносит дополнительный опыт.

В частности, она стремится мобилизовать частный сектор в развивающихся странах для 

проведения НИиР в отношении забытых болезней. Ее основателями являются Фонд Освальдо 

Круза в Бразилии, Совет медицинских исследований Индии, Министерство здравоохранения 

Малайзии, Медицинский научно-исследовательский институт Кении и Институт Пастера.

ИОЛЗБ строит свою работу на основе, скорее, медицинских потребностей забытых в последнее 

время и совершенно забытых пациентов, чем возможностей для получения прибыли. В настоящее 

время она имеет девять проектов, которые находятся на различных стадиях осуществления. Она 

планирует израсходовать приблизительно 250 млн. долл. США в течение следующих 12 лет на 

разработку шести или семи новых лекарственных препаратов.

Источник: см. ссылку (31).

Public Health_R.indd   76Public Health_R.indd   76 10.5.2006   17:13:3610.5.2006   17:13:36



77

расчеты (22). Причины этого различия заключаются в возможности выбирать 
потенциальные продукты-кандидаты из широкого диапазона источников, 
поддержки натурой от промышленности и использования исследователей по 
более низкой стоимости и проведения испытаний в развивающихся странах.

В отношении степени отсева в процессе разработки известно, что из из-
ученных в упомянутых выше исследованиях 63 разрабатываемых продуктов 
менее десяти (основываясь на общей отраслевой статистике) могут получить 
одобрение для выпуска на рынок. Некоторые утверждают, что степень успеха 
частно-государственных партнерств, вероятно, является лучшей, чем средняя 
по отрасли, из-за того что процесс отбора часто основывается на компонентах, 
находящихся на более поздних стадиях, а отсев не основывается на соображе-
ниях низкой прибыли. И наоборот, поскольку, по сравнению с промышленнос-
тью, частно-государственное партнерство стремится, скорее, к радикальным 
достижениям в области разработки продукта, чем к инкрементным иннова-
циям, степень отсева в более долгосрочном плане может быть гораздо более 
высокой, особенно если был отобран “давно висящий плод”. Из-за критериев 
выбора и отсутствия чисто коммерческих соображений разумно предполо-
жить, что степень отсева для частно-государственных партнерств может си-
стематически отличаться от степени отсева для промышленности в целом. 

Что касается разрабатываемых продуктов, то 63 продукта, упомянутые 
выше, не относятся к частно-государственным партнерствам и другим, ко-
торые ведут поиск вакцин против ВИЧ/СПИДа, малярии и ТБ, или к тем, 
которые занимаются испытанием бактерицидных средств для защиты от 
ВИЧ/СПИДа. Например, в настоящее время для вакцины против ВИЧ/СПИДа 
ведется 35 испытаний, которые находятся на различных стадиях, и Инициати-
ва по вакцине против малярии ведет еще 10 испытаний.

В целом, хотя расходы НИиР в области забытых болезней могут быть ниже, 
чем оценки по отрасли, это не относится к степени неудачи на некоторых ста-
диях процесса разработки. Поскольку ранняя стадия разработки является 
относительно дешевой, а более поздняя стадия и стадия клинической раз-
работки довольно дорогостоящей, незначительный портфель заказов част-
но-государственного партнерства означает, что нынешнее финансирование 
является неадекватным для того, чтобы провести все нынешние продукты 
через клинические испытания и одобрение для выпуска на рынок или отка-
заться от них на каком-то этапе процесса. Здесь мы рассматриваем вопросы 
финансирования клинических испытаний, но не меньшую озабоченность вы-
зывает вопрос наличия инфраструктуры, особенно в Африке, для проведения 
клинических испытаний все большего числа потенциальных продуктов.

Неадекватное финансирование вынуждает спонсоров НИиР принимать очень 
трудные решения, связанные с вероятностью неудачи или успеха на различных 
стадиях процесса разработки. Действительно, может возникнуть необходимость 
прекратить проекты, даже несмотря на то, что у них есть потенциал для успеха.

Для многих правительственных спонсоров частно-государственные пар-
тнерства – это такие экономические субъекты, которых трудно отнести к 
традиционным категориям финансирования. Частно-государственные пар-
тнерства не являются ни правительствами, ни неправительственными ор-
ганизациями, ни субъектами частного сектора. Они используют множество 
видов управления, стремящегося включить всех участников, но, тем не менее, 
укомплектованы преимущественно персоналом, ранее работавшим в про-
мышленности, и в большинстве случаев имеют вид предпринимательства. 
Их работа неизбежно предполагает большую степень автономии и свободы, 
чтобы заключать альянсы и сделки (посредством лицензирования или кон-
трактов) для достижения своих целей. Это требует определенной гибкости и 
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ограничения со стороны донора. Соответственно, это может означать, что 
больше доноров рассмотрели бы возможность финансирования частно-госу-
дарственных партнерств и других экономических субъектов в этой области, 
если бы существовали системы, обеспечивающие некоторый независимый ме-
ханизм мониторинга и оценки для коллективного использования донорами 
при оценке воздействия их финансирования.

Согласно сделанной в 2004 г. оценке, сравнение предполагаемых потреб-
ностей с обещанным финансированием для выборки частно-государствен-
ных партнерств свидетельствовало о недостатке финансирования до 2007 г. 
в сумме от 1,2 млрд. долл. США до 2,2 млрд. долл. США, или от 400 млн. до 
700 млн. долл. США ежегодно. Помимо размеров недостатка финансирования, 
которые могут быть спорными, еще одним препятствием является расхожде-
ние между долгосрочным характером процесса НИиР и относительно краткос-
рочным характером обязательств в отношении финансирования. Отсутствие 
уверенности в продолжении финансирования не дает частно-государственным 
партнерствам возможности осуществлять долгосрочное планирование. В таких 
случаях предпринимаются попытки найти более дешевые варианты, которые 
не обязательно являются эффективными с точки зрения затрат; перспективные 
исследовательские проекты могут быть отсрочены, а взаимоотношениям с пар-
тнерами может быть нанесен ущерб из-за краткосрочного подхода (22).

Частно-государственные партнерства являются новым, эффективным и 
важным средством осуществления НИиР, относящихся к медико-санитарным 
потребностям развивающихся стран. Они дают возможность разрабатывать 
медицинские продукты экономически эффективным образом, используя раз-
нообразных новых участников в области биомедицинских исследований. Од-
нако эта возможность будет реализована только в том случае, если укрепить 
их финансирование и поставить его на прочную основу. 

3.2 Для усиления частно-государственных партнерств:

• Нынешние доноры должны поддержать и увеличить свое финансирование 
НИиР для решения проблем здравоохранения в развивающихся странах.

• Больше доноров, особенно правительств, должны также содействовать 
увеличению финансирования и оказанию помощи в защите частно-госу-
дарственных партнерств и других спонсоров НИиР от изменений в полити-
ке одного крупного донора.

• Спонсоры должны выделять средства на более длительные периоды времени.
• Необходимо, чтобы частно-государственные партнерства продолжали де-

монстрировать, что они имеют транспарентные и эффективные механизмы 
обеспечения подотчетности, которые они координируют и с которыми они 
сотрудничают, и что они продолжают регулярно осуществляют мониторинг 
и оценку их деятельности.

• Фармацевтической промышленности следует продолжить сотрудничество 
с частно-государственными партнерствами и увеличить вклады в их дея-
тельность.

• Исследовательским институтам развивающихся стран следует принимать 
все большее участие в проведении исследований и испытаний.

3.3 ВОЗ следует начать процесс разработки механизмов, обеспечиваю-
щих стабильность и эффективность частно-государственных партнерств, по-
средством привлечения новых доноров как из правительств, так и из частного 
сектора, а также содействовать более широкому участию исследовательских 
институтов из развивающихся стран. Однако правительства не могут пассивно 
полагаться на те результаты, которые в конечном счете будут получены этими 
партнерствами; необходимо, чтобы они взяли на себя более сильные обязатель-
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ства в отношении четко сформулированных и устойчивых усилий по ликвида-
ции недостатков в области исследований, выявленных в настоящем докладе.

Институциональные задачи 
На процесс разработки медицинского продукта могут влиять самые разно-
образные экономические, социальные и политические факторы. Очевидным 
примером является ответственность за продукт. За последние 30 лет число 
крупных фармацевтических компаний, участвующих в производстве вакцин, 
увеличилось весьма незначительно. Одной из причин этого, помимо всего 
прочего, является то, что вакцины разрабатываются для того, чтобы давать 
их очень большому числу людей (особенно детям), которые не являются боль-
ными. Риск отрицательных реакций и потенциально очень больших финан-
совых расходов на компенсацию является очень реальным, и компании могут 
счесть эти риски слишком высокими.

Политические факторы также оказывают большое влияние. Лекарства для 
репродуктивного здоровья женщин часто оказываются в центре политических 
и идеологических споров, влияя тем самым на готовность компаний участво-
вать в разработке продукта. Очень незначительное число фармацевтических 
компаний все еще продолжают активно заниматься НИиР в области контра-
цептивных средств. Первый антипрогестин был выпущен на рынок в 1988 г. 
для использования при медицинском вызывании аборта. Ни одна фармацев-
тическая компания не инвестировала средства в разработку нового поколения 
последующих лекарственных препаратов, основанных на новых компонентах, 
несмотря даже на их обещающе показания в других областях здоровья (33).

В отношении НИиР, относящихся к потребностям развивающихся стран 
в области здравоохранения, особые задачи на стадии разработки включают 
процесс регулирования и тесно связанный с ним вопрос потенциала для про-
ведения клинических испытаний. 

Регулирование и клинические испытания
Регулирование играет важную роль в разработке новых лекарственных 
средств, вакцин и диагностических средств, устанавливая стандарты для кли-
нических исследований и обеспечивая научную оценку безопасности, эффек-
тивности и качества продукта. Следует отметить, что регулирующие органы 
принимают важные решения о выпуске продукта на рынок и контролируют 
воздействие продукта после его выхода на рынок. Действия, предпринятые 
или не предпринятые регулирующими органами, могут способствовать или 
препятствовать разработке и предоставлению продукта.

Реальность такова, что потенциал регулирования в большинстве разви-
вающихся стран остается очень слабым. На совещании сотрудников частно-
государственных партнерств и других экспертов, которое было проведено в 
2004 г., были сделаны выводы, которые изложены в Рамке 3.6.

В нынешних условиях огромного и растущего числа разрабатываемых 
продуктов, которые конкретно связаны с медико-санитарными потребностя-
ми людей в развивающихся странах, главным вопросом регулирования явля-
ется способность проведения клинических испытаний именно в таких местах, 
особенно в Африке. Развитые страны сделали некоторый вклад в создание 
этого потенциала, в том числе посредством усилий таких организаций, как 
Швейцарский тропический институт (см. Рамку 3.7), Совет Соединенного Ко-
ролевства по медицинским исследованиям и других. Проблемы организации 
клинических испытаний различаются в зависимости от продуктов (напри-
мер, видов лечения, вакцин, бактерицидов, механических контрацептивных 
средств), будь то регистрационные испытания или испытания после регистра-

3. ДОЛГИЙ ПУТЬ ОТ ОТКРЫТИЯ ДО РАЗРАБОТКИ
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ции, и включают трудности, связанные с привлечением участников. Возможно, 
наиболее распространенной проблемой является отсутствие инфраструктуры 
в виде медико-санитарных учреждений, клиницистов, техников и ведения 
клинических данных. Исследовательским организациям, например, частно-
государственным партнерствам, все больше необходимо находить способы 
ликвидации таких узких мест, но это выходит за пределы полномочий любого 
отдельного экономического субъекта и требует скоординированных усилий 
правительств и международных организаций.

Одной из нынешних инициатив является Партнерство европейских и разви-
вающихся стран в области клинических испытаний, которое начало работать в 
2003 году. Цель этого партнерства состоит в ускорении клинической разработки 
продуктов для борьбы с ВИЧ/СПИДом, ТБ и малярией, обращая особое внима-
ние на страны Африки, расположенные к югу от Сахары. Его деятельность вклю-
чает координацию усилий с государствами-членами ЕС и усиление потенциала в 
развивающихся странах. Однако в этой области имеются огромные потребности, 
и для создания необходимой инфраструктуры необходимы дальнейшие усилия.

Помимо инфраструктуры и соответствующих необходимых навыков, кли-
нические испытания поднимают массу трудных практических и этических 
вопросов, связанных с регулированием, которые также требуют внимания. 
Они включают получение информированного согласия в условиях различных 
культур, отсутствие потенциала у местных комитетов по этическому рассмо-
трению и лечение участников испытания после его завершения (например, 
если успешное лечение впоследствии невозможно продолжить в учреждениях 
общественного здравоохранения). В отсутствие сильного местного вклада, ис-

РАМКА 3.6

ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

Эффективные клинические испытания требуют физического наличия мест, наличия возможностей 
для этического рассмотрения и наличия надлежащих регулирующих органов в целях наблюдения за 
их проведением и окончательного одобрения продукта для использования. В странах Африки к югу 
от Сахары, где многие продукты будут нуждаться в испытаниях, не хватает всех трех. Ликвидация 
этого разрыва потребует научного и регулирующего руководства, а также значительных инвестиций.
• Места проведения испытаний. При более чем 300 продуктах для “забытых болезней”, которые 

разрабатываются во всем мире, потенциал для испытаний не соответствует нынешним возмож-
ностям. В ответ на это многие группы осуществляют независимые инвестиции в создание 
мест проведения испытаний (например, Партнерство европейских и развивающихся стран в 
области клинических испытаний). Учитывая высокую стоимость таких инвестиций, увеличение 
координации в этой области может дать преимущества.

• Возможности регулирования. Во многих странах, в которых могут проводиться испытания, 
местные возможности регулирования являются ограниченными, чтобы дать одобрение 
для таких испытаний и для успешных продуктов. Хотя испытания могут проводиться под 
руководством других признанных регулирующих органов (например, Управления США по 
контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов), отсутствие таких 
возможностей является одной из причин, почему многие участники этой отрасли не желают 
проводить испытания в этих странах.

• Возможности рассмотрения этических вопросов. Заслуживающие доверия исследования не могут 
быть проведены ни в одном месте без двух связанных с рассмотрением возможностей: способности 
получать информированное согласие и наличия эффективных комитетов по рассмотрению 
этических вопросов. Хотя такие комитеты и создаются, часто их качество является невысоким 
из-за ограниченной подготовки и отсутствия знаний международных стандартов. В случаях, когда 
исследователи работают с международным советом по рассмотрению, этот совет может не быть 
достаточно чувствительным к вопросам, возникшим в связи с местной культурой (например, в 
отношении необходимости консультаций с семьями и общинами). необходимо обеспечить подготовку 
для местных исследователей, чтобы они могли играть свою роль в определении характера и вида 

руководящих этических принципов, которые будут использоваться в совместных исследованиях.

Источник: ссылка (22). 
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пытания, проводимые при внешнем спонсорстве, подвергаются риску остаться 
нечувствительными к местным культурным обычаям и социально-экономиче-
ским факторам. Эти трудные вопросы привлекают внимание ряда междуна-
родных органов, таких как Всемирная медицинская ассоциация (35).

Многие страны имеют на местах крайне ограниченные возможности для 
регулирования и не могут выполнять эффективную контролирующую роль. 
Хотя испытания могут проводиться по правилам регулирующих органов раз-
витых стран, таких как УППЛП США, такие правила необязательно будут 
подходящими или приемлемыми на местном уровне. Например, решения о 
выпуске на рынок должны надлежащим образом учитывать местные обсто-

3. ДОЛГИЙ ПУТЬ ОТ ОТКРЫТИЯ ДО РАЗРАБОТКИ

РАМКА 3.7 

ШВЕЙЦАРСКИЙ ТРОПИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ И КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

По мнению Швейцарского тропического института (ШТИ), растущее число правил и международная 
гармонизация надлежащей клинической практики Международной конференцией по гармонизации 
технических требований к регистрации фармацевтических препаратов для использования людьми 
вывели клинические испытания “за пределы потребностей и возможностей развивающихся стран”. 
ШТИ считает, что в каждом отдельном проекте необходимо найти способы наилучшего согласования 
требований органов регистрации лекарственных средств с местными законами и ограничениями. 
Особые вопросы, касающиеся этики проведения клинических испытаний в развивающихся странах, 
должны быть решены в соответствии с международными стандартами, а также с учетом культурных 
условий соответствующей страны и ее населения. Технические возможности учреждений и уровень 
подготовки персонала в странах с ограниченными ресурсами часто не удовлетворяют требованиям 
в отношении регистрации клинических испытаний в соответствии с международными стандартами. 
Поэтому такие проекты обычно требуют значительных материально-технических затрат и усилий 
по подготовке. И наконец, не последнее значение имеет тот факт, что проведение клинических 
испытаний в области тропических болезней требует глубокого понимания медицинских и 
биологических аспектов заболеваний, а также сопутствующих факторов, чтобы иметь возможность 
компетентным образом планировать испытание.

Одним из узких мест в разработке продуктов в настоящее время, выявленных ШТИ, является 
отсутствие мест для разработки продуктов: необходимо больше таких мест, а это означает, что 
необходима инфраструктура для клинических исследований. ШТИ испытывает чувство гордости за 
свой вклад в развитие этого потенциала в Африке посредством своей долгосрочной приверженности 
установлению связей и инвестированию в людские ресурсы, а также развитию инфраструктуры. 
Например, ШТИ в 1957 г. создал самостоятельное полевое отделение в Ифакаре, отдаленном районе 
Объединенной Республики Танзания, которое к 1991 г. стало полностью функционирующим центром, 
прикрепленным к Танзанийскому национальному институту медицинских исследований. ШТИ считает, 
что этот успех усилий по созданию институционального потенциала объясняется следующим:
(i) долгосрочным партнерством между учреждением-исполнителем в развитой стране и 

партнерами в развивающей стране;
(ii) поддержкой этому партнерству в результате долгосрочных обязательств со стороны крупных 

финансовых партнеров; 
(iii) признанием того факта, что местные приоритеты формируют основу для всей деятельности; 
(iv) увязкой исследований и подготовки с действиями общественного здравоохранения. 

Последние два элемента признаны чрезвычайно важными для многодисциплинарного подхода 
центра к исследованиям в области здравоохранения и поддержки общественного здравоохранения 
в Объединенной Республике Танзания , а также в восточной и южной частях Африки. 

ШТИ взял на себя руководство проведением клинических испытаний перспективного компонента 
(DB 289) для лечения первой стадии африканского трипаносомоза. Для лечения существует лишь 
ограниченное число лекарственных средств, и в настоящее время нет никакой вакцины. Кроме 
того, ШТИ осуществил стадию IIA (концептуальную проверку) клинических испытаний в Анголе и 
Демократической Республике Конго для оценки эффективности столь необходимого орального 
средства лечения африканского трипаносомоза. ШТИ продолжает свои усилия по испытаниям и 
в настоящее время проводит стадию IIB испытаний 350 объектов в Демократической Республике 
Конго. ШТИ взял на себя обязательства по планированию, организации и проведению стадий II и III 

клинических испытаний, необходимых для клинической оценки этого компонента.

Источник : ссылка (34).
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ятельства: имеется важное различие между научной оценкой (основанной на 
фактических данных анализом эффективности, безопасности и качества) и 
достижением информированного суждения о конкретном продукте, основан-
ного на надлежащем фактическом анализе рисков и преимуществ с учетом 
местных медико-санитарных потребностей.

Европейское агентство по оценке медицинских продуктов (EAОМП) и от-
дельные регулирующие органы в ЕС создали в сотрудничестве с ВОЗ меха-
низм для предоставления научной оценки продуктов, предназначенных для 
третьей страны (36). Согласно этому механизму, решения о выпуске продук-
ции на рынок и расчете риска-выгод будут принимать сами развивающиеся 
страны. Это подчеркивает основные вопросы общественного здравоохра-
нения, в отношении которых могут быть оправданными различные регули-
рующие действия в зависимости от различных обстоятельств стран. Риски 
побочных эффектов могут выглядеть угрожающими в развитых странах, так 
как они являются значительными в связи со смертностью и заболеваемостью, 
вызываемыми самим состоянием; однако эта оценка риска может быть проти-
воположной в развивающихся странах, где бремя болезней является высоким 
по сравнению с любым риском побочных эффектов (см. Рамку 3.8). 

Улучшение процесса регулирования является нелегким делом, но многие 
развивающиеся страны признают его значение. В этом году Индия объявила о 
том, что она собирается модернизировать свой аппарат регулирования посред-
ством создания независимого агентства по образцу УППЛП США. Подобные 
усилия предпринимаются во многих других странах, включая Китай, Брази-
лию, Сингапур и Таиланд. В результате поездок в Бразилию, Индию и Южную 
Африку члены Комиссии получили четкое представление о значении хороших 
систем регулирования и об усилиях, предпринимаемых для их усиления.

3.4 Следует предпринять дальнейшие усилия для укрепления клинических 
испытаний и инфраструктуры регулирования в развивающихся странах, осо-
бенно в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, включая улучшение 
стандартов рассмотрения этических вопросов. ВОЗ в сотрудничестве с заинте-
ресованными сторонами должна играть определенную роль в изучении новых 
инициатив, которые могут быть предприняты для достижения этой цели.

Этот вопрос обсуждается далее в Главе 5.

Стимулы к разработке новых продуктов
С учетом приведенного выше анализа и сделанных рекомендаций мы изучи-
ли существующие стимулы для инвестиций в разработку продуктов, а также 
многочисленные схемы, представленные Комиссии для рассмотрения пробле-
мы отсутствия инноваций, касающихся развивающихся стран, и отсутствия 
успеха. Некоторые схемы сосредоточены на том или ином аспекте, тогда как 
другие стремятся охватить оба аспекта. Мы рассмотрели также вопрос о том, 
в какой степени осуществление Соглашения по ТРИПС может содействовать 
инновациям, касающимся развивающихся стран. Комиссии было представле-
но много предложений, и они представлены на нашем веб-сайте наряду с не-
которыми критическими замечаниями в отношении этих предложений (40). 
В нашем онлайновом дискуссионном форуме содержится также обмен мнени-
ями, который может представлять определенный интерес (41). 

Критериями для оценки этих предложений должны быть следующие: эконо-
мическая эффективность в связи с другими возможными схемами; политиче-
ская осуществимость; взаимодополняемость с существующими механизмами; 
и долгосрочная стабильность. В конечном счете политикам необходимо будет 
принимать решения на основе обстоятельств в своих странах. 
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Соглашение по ТРИПС
Теоретически, Соглашение по ТРИПС, распространив минимальные стан-
дарты интеллектуальной собственности во всем мире, стало одной из форм 
стимулирования инноваций в развитых и развивающихся странах. Несмотря 
на то, что развивающиеся страны (за исключением наименее развитых), имея 
незначительный технологический и инновационный потенциал, несут рас-
ходы по выполнению Соглашения по ТРИПС, пока нет документальных сви-
детельств положительного воздействия на инновации в медицинской области. 
Такое воздействие может произойти в тех развивающихся странах, которые 
уже имеют перспективную научно-техническую базу.

На основе хорошей документации, в том числе из наших собственных ис-
следований, мы изучали, главным образом, опыт Индии за период с 1995 года. 
Это представляет особый интерес, поскольку Индия после 1970 г. внедрила 
режим, по которому фармацевтические препараты не подлежат патентова-

3. ДОЛГИЙ ПУТЬ ОТ ОТКРЫТИЯ ДО РАЗРАБОТКИ

РАМКА 3.8 

ИСТОРИЯ РОТАВИРУСНОЙ ВАКЦИНЫ 

В Соединенных Штатах ежегодно в результате острой диареи, вызываемой ротавирусом, происходит 
50 000 – 60 000 поступлений в больницы и 20 – 40 случаев смерти (одного ребенка на 500 000). В 1998 
г. УППЛП США одобрило первую ротавирусную вакцину “Роташилд”, производимую компанией 
“Вайет”, для предупреждения наиболее распространенной формы диареи у детей во всем мире. 
Однако сообщения о побочных эффектах, до и после одобрения для выпуска на рынок, подтвердили, 
что “Роташилд” вызывала инвагинацию кишок (когда одна часть кишки втягивается в следующую, 
вызывая непроходимость кишки) у недопустимо большого числа детей (по оценке, у одного из 
10 000). В результате, в 1999 г. компания изъяла этот продукт из рынка Соединенных Штатов.  

По последним оценкам НИЗ, во всем мире ежегодно около 600 000 детей умирают от острой 
ротавирусной диареи. По сравнению с 20-40 случаями смерти ежегодно в Соединенных Штатах и 
учитывая разницу в численности населения, риск смерти от ротавируса в развивающихся странах 
в несколько тысяч раз больше, чем в Соединенных Штатах. Это означает, что соотношение выгод и 
рисков является гораздо большим в любой развивающейся стране, чем в США. Тем не менее, когда 
в феврале 2000 г. ВОЗ провела консультацию экспертов по этому вопросу, педиатры и руководители 
общественного здравоохранения не были убеждены в том, что есть достаточно оснований для 
разрешения использования “Роташилд” в развивающихся странах, частично из-за того, что 
испытания в этих странах не проводились. Более того, эти эксперты признали политически трудным 
внедрить и использовать продукт, который был изъят в Соединенных Штатах.

Опыт с вакциной “Роташилд” сильно повлиял на последующую разработку ротавирусных 
вакцин. Компании “ГлаксоСмитКлайн” и “Мерк” разрабатывали вакцины в то время, когда был 
изъят продукт компании “Вайет”. Обе они после некоторых поисков и поощрения со стороны 
учреждений общественного здравоохранения решили продолжить разработку. Кроме того, 
вакцины разрабатываются компаниями в Китае, Индии и Индонезии. Положительное влияние 
оказали принятое в 2002 г. решение Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) отдать 
приоритет разработке и внедрению ротавирусных вакцин, а также крупные донорские средства, 
переданные ей Фондом Билла и Мелинды Гейтс для приобретения вакцин, в том числе ротавирусных. 

Менее положительным следствием является необходимость в очень крупномасштабных 
испытаниях на стадии III с участием свыше 60 000 человек в каждом случае для определения 
риска вероятности побочных эффектов. Компания “ГлаксоСмитКлайн” встала на необычный путь, 
сначала запросив одобрение для выпуска на рынок в Мексике, затем в других латиноамериканских 
странах и в Европе. Важно отметить, что на этой стадии она не стремилась получить разрешение в 
Соединенных Штатах, хотя и не отказалась от возможности получить такое разрешение.

Без ответа остаются важные вопросы, касающиеся ротавируса и поступающих новых вакцин. 
Помимо Латинской Америки, в развивающихся странах проведено очень мало испытаний. 
Испытание одной вакцины в Гамбии и Руанде показало отсутствие эффективности. Беспокойство 
вызывает тот факт, что воздействие с точки зрения иммунной реакции в Азии или Африке может 
быть гораздо более низким, чем в развитых странах. Другой проблемой являются возможная 
стоимость и способность оплачивать вакцину.

Источник: ссылки (37-39). 
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нию, несмотря на то, что процесс их производства подлежит патентованию. 
Согласно условиям ТРИПС, такие страны, как Индия, могут сохранить такой 
режим до 2015 г., когда в соответствии с положениями Соглашения по ТРИПС 
должна быть введена охрана патентов. 

Мы изучили следующий вопрос: окажет ли распространение осуществле-
ния Соглашения по ТРИПС на такие страны, как Индия, воздействие на ин-
новации для болезней, которые особенно влияют на развивающиеся страны. 
Индия является хорошим примером, так как она сейчас относится к крупным 
производителям фармацевтических препаратов (и некоторых вакцин) с очень 
большой численностью населения, страдающего от многих болезней, которые 
распространены в развивающихся странах.

Индия извлекла преимущества из переходного периода до 2005 г., предо-
ставленного в соответствии с Соглашением по ТРИПС, до того момента, когда 
он должна была ввести защиту фармацевтических препаратов (и химикатов). 
Такое законодательство вступило в силу с 1 января 2005 г., о чем было извест-
но в течение более чем десяти лет после подписания Индией Соглашения по 
ТРИПС в 1994 году. Патентный режим, существующий после 1970 г., а также 
переходный период без охраны патентов позволили Индии создать процветаю-
щую фармацевтическую промышленность, снабжающую фармацевтическими 
препаратами потребителей внутри страны и во всем мире (в том числе и не-
дорогостоящими активными ингредиентами). Такое развитие создало условия 
для некоторых компаний этой промышленности начать инвестиции в НИиР.

Центральный вопрос касается того, какое воздействие этот переходный пе-
риод оказал на НИиР и инновации в промышленном секторе. Факты свиде-
тельствуют о том, что с 1990 по 2000 год промышленные НИиР увеличились 
очень незначительно – с несколько более 1% до приблизительно 2% при общей 
сумме инвестиций в 2000 г. в 73,6  млн. долл. США. С 2000 г. произошло очень 
быстрое увеличение фармацевтических НИиР. К 2003/2004 гг. общие инвести-
ции 12 ведущих компаний оценивались в 230 млн. долл. США ежегодно, что 
представляет почти 8% оборота (42). 

Большая часть стимулов для этого роста поступает из рынков развитых 
страна не из-за грядущего внедрения патентной защиты в Индии. Например, 
одна из ведущих компаний Индии – “Рэнбэкси”– предполагает увеличить долю 
своих доходов из развитых стран с 20% в 2000 г. (когда продажи во всем мире 
составляли 475 млн. долл. США) до 70% в 2007 г. (когда продажи, как пред-
полагается, составят 2 млрд. долл. США) (43). Другие компании поставили 
аналогичные цели, сосредоточившись на своих сильных сторонах, выпуская 
генерические варианты хорошо продающихся лекарств в Соединенных Шта-
тах и на рынках других развитых стран и, в случае необходимости, патентуя 
свою продукцию. В 2003 г. Индия получила 72 патента на фармацевтические 
препараты в Соединенных Штатах. Хотя такое число патентов и является не-
большой долей от общего числа, это поставило ее на одиннадцатое место среди 
крупнейших иностранных источников патентов США в этой категории (44).

Некоторые индийские компании в своих планах ставят также новый акцент 
на открытие новых лекарств. В одной из ведущих компаний Индии - “Доктор 
Редди’c” – расходы на открытие новых лекарств увеличились с 9 млн. долл. 
США в 2001/2002 гг. до 17 млн. долл. США в 2003/2004 гг., что составило 37% 
ее общего бюджета НИиР (45). Цифры пока еще невелики, но, безусловно, на-
блюдается быстро растущая тенденция к увеличению расходов на открытие 
новых лекарств, а также к инвестированию в развитие существующих техно-
логий, в том числе в их приспособление к рынку Индии.

Тем не менее, подавляющее большинство новых молекул, создаваемых в 
частном секторе Индии, ориентированы на болезни типа I, которые имеют 
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хороший маркетинговый потенциал (42). В ходе порученного нами обсле-
дования было проведено сравнение планов индийских компаний в области 
НИиР в 1998 г.и в 2004 году. Было обнаружено, что в 2004 г. 10% всех НИиР 
(21 млн. долл. США из 203 млн. долл. США в обследованных фирмах) были 
ориентированы на болезни, влияющие главным образом на развивающиеся 
страны (список включает малярию, но не ТБ или ВИЧ/СПИД) (46). В обсле-
довании 1998 г. эквивалентная цифра составляла 16% (47). Тем не менее, эти 
цифры не охватывают НИиР в отношении болезней типа I (например, диабе-
та), которые также особенно относятся к развивающимся странам. 

В тех местах, где разрабатываются лекарства против болезней типа II и типа 
III, обычно имеется значительное участие государственного сектора или фи-
лантропических организаций. Например, компания “Рэнбэкси” сотрудничает 
с организацией “Лекарства против малярии” (Medicines for Malaria Venture) 
– частно-государственным партнерством в области разработки синтетиче-
ского противомалярийного препарата (48). Другая индийская компания, 
“Льюпин”, проводит клинические испытания нового противотуберкулезного 
препарата; разработка этого лекарства на 40% финансируется правительством 
и получает значительную поддержку от исследовательских институтов госу-
дарственного сектора Индии (49). В случае вакцин индийские фирмы-изго-
товители частного сектора стали главными поставщиками недорогостоящих 
вакцин для производящих закупки международных межправительственных 
организаций, таких как ЮНИСЕФ. В то же время осуществляются также но-
вые инвестиции фирмами частного сектора, такими как исследовательский 
институт по ТБ “АстраЗенека” в Бангалоре. Объявив об этих инвестициях в 
2003 г., главный исполнительный директор компании “АстраЗенека” заявил: 
“Мы инвестируем в Индию, так как она имеет быстро развивающуюся науку, 
и мы ожидаем, что в 2005 г. будут приняты важные права интеллектуальной 
собственности и патентный режим будет соблюдаться полностью” (50). 

Вывод наших исследований состоит в том, что какими бы ни были стиму-
лы для НИиР, создаваемые наличием в Индии патентов на фармацевтические 
препараты, местные фирмы, вероятно, сосредоточиваются на тех препаратах, 
которые дают наибольшие возможности для извлечения прибылей и которые 
существуют на рынках развитых стран, тогда как новые препараты, в кото-
рых более всего нуждается население Индии, вероятно, являются менее вы-
годными. Индийский рынок из-за его масштабов дает больше стимулов дл 
НИиР, чем в случае большинства развивающихся стран с меньшей численнос-
тью населения; тем не менее, мировой рынок остается намного более важным 
для лекарственных и диагностических средств, а также для вакцин. Происхо-
дит быстрый рост научных связей с многонациональными компаниями, сти-
мулами для которых отчасти является желание последних эксплуатировать 
сильные стороны Индии в области химии и использовать стоимостные пре-
имущества, а также необходимость для индийских компаний сотрудничать в 
тех областях, в которых они являются слабыми, например, в области биоло-
гии, или же необходимость удовлетворять нормативным требованиям и нести 
связанные с этим расходы в развитых странах. 

Одной из причин для такого вывода является то, что расходы государ-
ственного сектора Индии на медико-санитарную помощь по международным 
меркам являются очень низкими и составляют около 1% национального дохо-
да. Приблизительно 80% медико-санитарных услуг в Индии финансируются 
частным образом, скорее наличными средствами, чем через системы страхо-
вания, которые имеют очень небольшой охват. Даже в этих условиях общие 
расходы на медико-санитарную помощь (приблизительно 4,5% национально-
го дохода) находятся на уровне ниже среднего для стран с низкими и средними 
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доходами. Как в государственном, так и частном секторах, преобладающими 
расходами являются расходы на персонал, инфраструктуру и услуги; рас-
ходы на лекарственные средства составляют относительно небольшую долю 
общих медико-санитарных расходов. Таким образом, хотя потенциальный 
рынок для лекарственных средств является очень большим, фактические рас-
ходы являются гораздо меньшими, чем можно было ожидать (51). 

Нет никаких свидетельств того, что осуществление Соглашения по ТРИПС 
в развивающихся странах значительно “подстегнет” НИиР в области фарма-
цевтических препаратов для болезней типа II и особенно типа III. Решающим 
фактором являются недостаточные рыночные стимулы.

Специальные стимулы для ускорения разработки продуктов
Был сделан целый ряд предложений, которые отражают серьезную обеспо-
коенность по поводу недостатков нынешней системы, в частности, недоста-
точными стимулами для инноваций, относящихся к медико-санитарным 
потребностям развивающихся стран и к необходимости содействовать до-
ступу к новым продуктам в этих странах. Имеется подборка существующих 
схем и новых предложений, которые основаны на предоставлении монополии, 
дополнительных исключительных прав или других форм рыночного возна-
граждения для стимулирования новых продуктов, предназначенных для бо-
лезней, которые влияют главным образом на развивающиеся страны.

Схемы для лекарств-сирот
В этих схемах для лекарств-сирот предлагается предоставить дополнительные 
ограниченные исключительные права на рынке (наряду с другими налоговы-
ми и финансовыми льготами) в целях содействия разработке лекарств для ле-
чения болезней, влияющих на относительно небольшое число людей (менее 
200 000 в Cоединенных Штатах Америки). В результате принятия в Cоединен-
ных Штатах Америки в 1983 г. Закона о лекарствах-сиротах10 по состоянию 
на май 2003 г. УППЛП США признало более 1238 лекарств-сирот, из кото-
рых 238 получили одобрение для выпуска на рынок. Это представляет собой 
десятикратное увеличение степени разработки по сравнению с периодом до 
принятия этого закона. Существует ряд предложений об изменении законода-
тельства о лекарствах-сиротах в США или Европе, чтобы обеспечить больше 
стимулов к разработке лекарств для борьбы с болезнями, влияющими глав-
ным образом на развивающиеся страны (52). Фармацевтическая промышлен-
ность предложила разработать законодательство в отношении лекарств для 
борьбы с тропическими болезнями, основанное на стимулах, предоставляе-
мых в отношении лекарств-сирот (53).

Хотя некоторые сомневаются в экономической эффективности Закона о 
лекарствах-сиротах, в Соединенных Штатах он считается успешным для 
разработки новых лекарств или новых показаний существующих лекарств. 
Его воздействие основывается на том факте, что небольшой рынок в Соеди-
ненных Штатах может все же быть прибыльным, особенно в связи с тем, что 
предоставление исключительных прав дает возможность устанавливать цены 
в соответствии с возможностями рынка. Однако для болезни, которая влияет 
главным образом на развивающиеся страны, предоставление исключительных 
прав в Соединенных Штатах (или в другой развитой стране) не решает про-
блему отсутствия рынка. Например, лекарства для большинства тропических 
болезней, которые имеют небольшой рынок сбыта в Соединенных Штатах, 
в настоящее время разрешены по существующему законодательству Соеди-

10 Pub. L. No- 97-414. 96 Stst. 2049 (1983) (codified as amended at 21 U.S.C. §§ 360 aa - ee (1998)).
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ненных Штатов, но это не дало существенных новых инвестиций частного 
сектора в инновации для этих болезней. Из 238 препаратов, получивших раз-
решение для выпуска на рынок, только 12 предназначены для лечения тропи-
ческих болезней (52). Поэтому любое предложение такого рода должно также 
учитывать проблему отсутствия прибыльного рынка и доступности цен.

Налоговые скидки
Одним из элементов схем для лекарств-сирот является предоставление налого-
вых скидок. Например, в Соединенных Штатах для клинических испытаний 
дается 50%-ная налоговая скидка. Тем не менее, основным стимулом является 
предоставление исключительных прав. Некоторые правительства, например 
Правительство Соединенного Королевства, ввели специальные дополнитель-
ные налоговые скидки для стимулирования исследований в таких областях, 
как ВИЧ/СПИД, ТБ и малярия. Имеются противоречивые данные об эффек-
тивности налоговых скидок в стимулировании НИиР в области болезней, если 
рынок является неопределенным, хотя есть и данные о том, что общие налого-
вые скидки влияют на НИиР, приводимые в действие рыночными силами (54). 
В экстремальном случае, если нет рынка, даже 100%-ная налоговая скидка не 
окажет никакого стимулирующего воздействия. Кроме того, налоговые скидки 
не работают, если нет прибыли, и это может особенно сократить их воздей-
ствие на биотехнологический сектор, в котором многие фирмы терпят убытки.

Схема для передаваемых прав интеллектуальной собственности
Предложение о передаваемых правах интеллектуальной собственности 
(ППИС) направлено на решение этой проблемы отсутствия рынка посред-
ством вознаграждения за инновации в результате распространения срока 
действия патента на несвязанный продукт на рынке развитой страны. Так, 
компания, которая разрабатывает лекарство для определенной болезни, мо-
жет быть вознаграждена продлением срока действия патента на существую-
щий продукт (например, на “блокбастерное” лекарство). 

Этот механизм может внести новое искажение в рынки развитых стран. 
Пациентам или, что более вероятно, правительствам и страхователям, пла-
тящим от своего имени, будет отказано в льготах, связанных с внедрением 
генерического продукта, в течение нескольких месяцев или лет. Действитель-
но, в большинстве стран платить вознаграждение предлагается пациентам, 
министерствам здравоохранения и частным страхователям. Кроме того, на 
нашей консультации стало очевидным, что большинство представителей фар-
мацевтической промышленности решительно возражали против этой схемы. 

Схема передаваемого ускоренного рассмотрения
Вариант предложения о ППИС заключается в том, чтобы активизировать 
участие частного сектора в разработке видов лечения забытых болезней по-
средством предоставления компаниям полномочий по ускоренному регули-
рующему рассмотрению продукта, имеющего значительный потенциальный 
рынок в развитых странах. Это будет вариантом нынешних процедур, при-
меняемых регулирующими органами, которые будут ускоренными для про-
дуктов, которые удовлетворяют определенным критериям потенциальных 
терапевтических преимуществ. Данное предложение может дать возможность 
выйти на рынок на год или два раньше, чем иным образом. В одной из версий 
эта схема функционирует просто как аукцион и в результате становится сред-
ством сбора денег, которые затем можно израсходовать по желанию на НИиР 
в государственном или частном секторах (55). Рассматриваемое предложение 
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предполагает расходовать эти деньги на программы поддержки связей между 
частно-государственным партнерством и промышленностью. Возможным 
преимуществом этого плана по сревнению с ППИС является то, что оно не 
предполагает продления сроков действия патента. Недостатком является воз-
можность исказить приоритеты, связанные с регулированием, в результате 
включения в решения об ускоренных процедурах, наряду с терапевтическими 
критериями, финансовых соображений. 

Системы вознаграждения
Центральной идеей предложений в отношении систем вознаграждения явля-
ется то, что патенты на продукты будут выкупаться или же полностью заме-
няться посредством правительственных платежей в соответствии с расчетом 
возросшей терапевтической ценности продукта. Как утверждается, с помо-
щью этого средства приоритеты для инноваций будут более тесно связаны с 
приоритетами общественного здравоохранения, а продукт затем может быть 
предоставлен по себестоимости, за исключением продуктов НИиР. Это может 
иметь значительный эффект, так как при сохранении стимулов для инноваций 
можно будет избежать потери экономической эффективности в результате ис-
кажающего воздействия патентов на цены (56, 57). Кроме того, сторонники 
этого предложения утверждают, что можно получить большую экономию 
расходов на рекламу и маркетинг, которые являются значительным компо-
нентов расходов фармацевтической промышленности (58). 

Другие видят недостатки в этом предложении. Спонсор должен выбрать 
сумму вознаграждения на основе оценки терапевтической ценности продук-
та по сравнению с существующим продуктом, базис для которой неизбежно 
должен быть ориентировочным. Измерение этой ценности до широкого ис-
пользования пациентами включает элемент субъективности. А это открывает 
возможности для большей оплаты за инновацию, чем могла бы быть оплата 
по патентному режиму, или недостаточной оплаты, чтобы стимулировать но-
вовведение, или же вознаграждения за продукт, который затем может быть 
изъят из рынка, если будут обнаружены непредвиденные побочные эффекты. 
Кроме того, если одни видят достоинство этого предложения в том, что оно 
наказывает новые продукты с небольшими терапевтическими преимущества-
ми, то другие считают его препятствующим росту инноваций (59).

Одним из вариантов этого широкого предложения является внедрение такой 
схемы вознаграждения, которая будет конкретно ориентирована на продукты, 
предназначенные для удовлетворения потребностей развивающихся стран. 
Цель будет состоять не в том, чтобы вытеснить патенты, а в том, чтобы до-
полнить их, предоставляя вознаграждение за продукты, предназначенные для 
лечения болезней, распространенные среди населения развивающихся стран, 
в которых патенты не являются эффективным стимулом из-за отсутствия ры-
ночных стимулом. Таким образом, исполнительный орган может установить 
соответственно высокую цену на продукты, которые будут оказывать сильное 
воздействие на общественное здравоохранение в этих странах (60). Реализация 
такого предложения, безусловно, потребует меньше ресурсов, чем общая схема.

Иной подход содержится в предложении об обязательстве предварительной 
закупки, которое стремится копировать рынок с помощью гарантий последую-
щей закупки, например, новой вакцины в заранее установленном количестве и 
по заранее установленной цене. Такая вакцина должна удовлетворять конкрет-
ным критериям в отношении эффективности. Тот же принцип можно применить 
и к видам лечения или, разумеется, к диагностическим средствам. Цель состоит 
в том, чтобы смоделировать потенциальные вознаграждения незначительного 
блокбастерного лекарства в качестве стимула для побуждения компании к инве-
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стициям в НИиР (61). Кроме того, обязательства будут включены в контрактные 
соглашения, чтобы вынудить снизить цены после истечения срока гарантии.

Очень активное обсуждение на эту тему состоялось в нашем электронном 
форуме, в ходе которого высказались как те, кто предложил этот подход, так 
и его критики (41). Главным был вопрос о том, будет ли этот механизм эф-
фективным в стимулировании НИиР для таких продуктов, как вакцины для 
ВИЧ/СПИДа или ТБ, научное изучение которых является трудным, риск вы-
соким, а вознаграждение неопределенным и далеким. Многое будет зависеть 
от того, обеспечат ли обещания купить продукт согласно этой схеме достаточ-
но надежные стимулы, эквивалентные тем, которые обеспечивает рынок для 
«основных» продуктов. Однако в тех случаях, когда текущие исследования 
находятся на стадии открытия или когда болезнь совсем не интересует част-
ный сектор, такие стимулы вряд ли будут работать. Кроме того, практическая 
осуществимость такой схемы вызывает различные сомнения на основаниях, 
которые сходны с упомянутыми выше в связи с практической реализацией 
премий на основании увеличения терапевтической ценности (62). 

Помимо тех компаний, которые создали специальные механизмы, немного 
мультинациональных компаний (например, “Джонсон и Джонсон”, “Отцу-
ка” и “Байер”) решили выделить ресурсы конкретно для борьбы с болезнями 
развивающихся стран. Существуют области, в которых имеются трудные на-
учные вопросы (например, в проектах по вакцинам для ВИЧ/СПИДа, маля-
рии и ТБ) и в которых платежеспособный спрос является низким. Какие бы 
стимулы не предоставляли правительства (к тому же любые долгосрочные 
обязательства правительств сопряжены с определенным риском), они вряд ли 
перевесят вмененные издержки использования труда ученых в потенциально 
более прибыльных областях. Надежда на стимулирование более крупных уси-
лий фармацевтических компаний в области НИиР для продуктов, которые 
имеют высокие научные и рыночные риски и низкую потенциальную выгоду, 
вряд ли является реалистичной.

Явным преимуществом обязательств о предварительных закупках является 
их конкретная направленность на то, чтобы довести продукт, имеющий боль-
шую вероятность успеха, через последние стадии клинических испытаний до 
одобрения для выпуска на рынок и собственно выпуска на рынок, которые 
являются одними из основных трудностей, упомянутых выше. Эта стратегия 
привлечения могла бы быть хорошим дополнением механизмов подталки-
вания, которые упоминаются повсюду и которые приводят к созданию про-
дуктов, имеющих потенциальную ценность, но для вывода этих продуктов на 
рынок необходимо нести дополнительные расходы и риски.

Очень ценным является четкое обязательство доноров предоставить до-
полнительное финансирование, необходимое развивающиеся странам для 
внедрения новых разработанных продуктов, имеющих значение с точки зре-
ния общественного здравоохранения. Это будет поощрять стороны, уже уча-
ствующие в процессе разработки таких продуктов, или же тех, кто обнаружил 
возможный новый ключевой компонент. 

Правительства Франции, Италии, Испании, Швеции и Соединенного Ко-
ролевства недавно согласились выделить дополнительное финансирование 
ГАВИ в сумме 4 млрд. долл. США в течение следующего десятилетия с помо-
щью механизмов Международного фонда финансирования, предложенного 
для приобретения вакцин и ускорения их внедрения (63). Текущее финанси-
рование будет осуществляться за счет продаж облигаций, имеющих межпра-
вительственные гарантии оплаты из бюджетов помощи другим государствам. 
Это позволяет переносить расходы по себестоимости в будущие бюджеты для 
выплат процентов и основного долга, а также другие расходы, связанные с 
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этим механизмом. Цель состоит в том, чтобы увеличить поставки вакцин и 
способствовать их доступности посредством предоставления изготовителям 
гарантированного финансирования (например, в результате обязательств о 
предварительных закупках) приоритетных вакцин для рынка государствен-
ного сектора в развивающихся странах. Это поможет стимулировать новые 
инвестиции частного сектора и большую конкуренцию, что приведет к более 
быстрому сокращению цен на вакцины в долгосрочном плане (64).

Существует весьма значительный недостаток в способности проводить 
продукты, продемонстрировавшие возможную эффективность, через стадии 
от разработки до доставки (например, из стадии II в стадию одобрения для 
выпуска на рынок и затем доставка потребителям). Мы поддерживаем кон-
цепцию, лежащую в основе этой попытки объединить более крупное и ста-
бильное финансирование как для приобретения существующих вакцин, так и 
для более быстрой и более дешевой поставки разрабатываемых вакцин. Тем 
не менее, обязательства предварительной закупки вряд ли будут практичны-
ми или эффективными в стимулировании ранней стадии исследований.

3.5 Правительствам следует продолжить разрабатывать формы схем 
предварительной закупки, которые могут оказать содействие в как можно 
более быстром продвижении находящихся на более поздних стадиях вакцин, 
лекарственных и диагностических средств от разработки к доставке. 

Договор о медицинских НИиР
Мы провели оценку предложения в отношении глобального договора о ме-
дицинских НИиР, которое подписали 162 человека из академических, прави-
тельственных, политических кругов и из гражданского общества (65). Мы 
провели широкие консультации и запросили мнения уважаемых ученых. 

Основной идеей этого предложенного договора является то, что прави-
тельства возьмут на себя обязательства по расходованию в течение ряда лет 
определенной доли национального дохода на медицинские НИиР. Это пред-
ложение направлено на внедрение более эклектических и новаторских средств 
финансирования НИиР, подкрепленных зафиксированным в договоре гло-
бальным обязательством правительств расходовать согласованную долю на-
ционального дохода на медицинские НИиР: 

Предложение о договоре признает значение обеспечения устойчивых ис-
точников финансирования инноваций, включая НИиР, для забытых болез-
ней и других приоритетов общественного здравоохранения; оно дает также 
возможности для экспериментирования с новыми и обещающими механиз-
мами финансирования НИиР, такими как фонды для выделения премий, 
конкурирующие посредники, режимы компенсаторных обязательств или 
открытые совместные проекты, подобные Проекту по геному человека... 
Структура торговли, которая основывается только на высоких ценах для 
содействия медицинским НИиР, предполагает и принимает рациониро-
вание новых медицинских инноваций, ничего не делает для удовлетворе-
ния глобальных потребностей в инвестициях государственного сектора в 
НИиР, является неэффективной в стимулировании инвестиций в важные 
приоритетные исследовательские проекты и в самых крайних случаях ведет 
к многочисленным и хорошо известным видам антиконкурентной практи-
ки и злоупотреблениям. Политикам необходима новая структура, которая 
будет достаточно гибкой, чтобы содействовать как инновациям, так и до-
ступу, и которая будет соответствовать усилиям по защите потребителей и 
контролю расходов (65).
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Это предложение признает важность обеспечения стабильных источников 
финансирования инноваций, включая НИиР для забытых болезней и другие 
приоритеты общественного здравоохранения; оно дает также возможности 
для экспериментирования с новаторскими м механизмами финансирования 
НИиР. Оно направлено на решение фундаментальной политической дилеммы 
содействия инновациям и доступу в соответствии с целями общественного 
здравоохранения и положило начало полезным обсуждениям.

Однако многим людям по-прежнему неясно, как это предложение будет ра-
ботать на практике. Во многих замечаниях подчеркивается, что предложение 
сформулировано настолько широко, что без дальнейшей информации и анали-
за трудно оценить, как могут быть решены различные правовые, финансовые, 
технические и институциональные вопросы, не говоря уж об обоснованном 
беспокойстве по поводу политической и практической осуществимости (66). 

3.6 Признавая необходимость в международном механизме для повыше-
ния глобальной координации и финансирования медицинских НИиР, спон-
соры предложения о договоре о медицинских НИиР должны предпринять 
дальнейшую работу над развитием этих идей, с тем чтобы правительства и 
политики могли принять информированное решение.

Метод открытого исходного кода
Использование “открытого исходного кода” – это метод инноваций, использу-
емый компьютерными программистами всего мира, которые сотрудничают в 
области разработки нового программного обеспечения. Открытые программ-
ные средства разработали более или менее доказавшую свою эффективность 
модель исследований, основанную на общедоступной лицензии, в соответствии 
с которой модификации в программное обеспечение могут свободно вносить 
все, кто его использует или разрабатывает (67). Важным аспектом этого метода 
является то, что он мобилизует новаторские усилия целого ряда разработчиков 
при незначительных затратах (68). Эта бизнес-модель была принята некото-
рыми коммерческими компаниями (например, ИБМ) и все шире используется 
правительствами в качестве основы для их сетей. Коммерческие поставщики 
этого программного обеспечения извлекают прибыль, продавая вспомогатель-
ные услуги, системную поддержку и соответствующее аппаратное обеспечение, 
получая потенциальные конкурентные преимущества по сравнению с провай-
дерами разработанного на коммерческой основе программного обеспечения.

Было предложено, чтобы эта конкретная модель инноваций была исполь-
зована в отношении некоторых видов биомедицинских исследований, осо-
бенно в связи с тем, что компьютерные модели, использующие генетическую 
информацию, становятся более важными в качестве части процесса разработ-
ки продукта (как предложенное УППЛП Соединенными Штатами Америки в 
анализе методом критического пути). Например, предлагалось использовать 
для открытого исходного кода добровольцев из государственного и из част-
ного сектора, работающих с существующими базами данных над выявлением 
перспективных целей и лекарств-кандидатов, которые затем будут испытаны 
в “реальных” лабораториях. Практическим вопросом является вопрос о том, 
насколько далеко исследования “in silico" могут продвинуть процесс НИиР, 
увеличить наличие вспомогательных баз данных, некоторые из которых будут 
находиться под контролем компаний, и расширить другие ресурсы, которые 
могут быть необходимыми. Было также отмечено, что стимулы для разра-
ботки программного обеспечения очень сильно отличаются от стимулов для 
биомедицинских исследований (69). Модели открытого исходного кода могут 
не очень подходить для биомедицинских исследований, так как они не дают 
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преимуществ от сетевого эффекта или преимуществ первопроходца, которые 
свойственны области программного обеспечения. 

Независимо от практических аспектов, огромным достоинством будет 
мобилизация ученых на решение проблем здравоохранения развивающихся 
стран (если такой вид интерактивной работы вообще возможен). Мотивами 
для участия может быть сочетание стимулов для профессионального разви-
тия, желание внести свой вклад в лучшее здоровье и возможность публикаций 
для коллег. Можно также рассмотреть возможность использования програм-
мы премий.

3.7 Следует поддерживать практические инициативы, которые будут мо-
тивировать больше ученых к внесению своего вклада в эту область с помо-
щью методов “открытого исходного кода”. 
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Введение
Какими бы успешными ни были усилия по разработке новых продуктов для 
решения проблем общественного здравоохранения в развивающихся странах, 
они не будут иметь никакой ценности, если эти продукты не смогут быть пре-
доставлены тем, кто в них нуждается, и если они не будут для них доступны-
ми. Всемирная ассамблея здравоохранения в 2002 г. приняла резолюцию об 
обеспечении доступа к основным лекарственным средствам, которая, в част-
ности, призывает ВОЗ:

“Продолжить использование всех дипломатических и политических воз-
можностей, в целях преодоления барьеров, препятствующих доступу к 
основным лекарственным средствам, сотрудничая с государствами-члена-
ми в целях обеспечения физической и финансовой доступности этих лекар-
ственных средств для всех людей, которые в них нуждаются.”

Осознание миром этой проблемы усилилось в результате воз-
никновения в 1980-е годы пандемии ВИЧ/СПИДа и откры-
тия в середине 1990-х годов эффективных видов лечения. Это 
привело к мобилизации в беспрецедентных масштабах людей, 
инфицированных ВИЧ/СПИДом как в развитых, так и в раз-
вивающихся странах, для того, чтобы повлиять не только на 
цены на лекарственные средства, но и на решения компаний и 
государственных органов о разрешении и наличии новых ви-
дов лечения и об организации кампаний профилактики.

В Соединенных Штатах сочетание научного прогресса, 
обеспечившего наличие новых лекарств, и давления общества 
привело к резкому сокращению смертности от СПИДа в ре-
зультате лечения и сокращения распространенности инфек-
ции (Рисунок 4.1). Смертность от СПИДа в период с 1995 по 
1998 год упала с 17 на 100 000 до 5 на 100 000 человек (2).

В отличие от этого, в большинстве развивающихся стран эта эпидемия в 
1990-е годы продолжала быстро развиваться, несмотря на наличие лекарств, 
которые могли бы оказать на смертность от СПИДа такое же воздействие, как 
и в Соединенных Штатах. Стоимость была слишком высокой, инфраструкту-
ра оказания помощи неадекватной, и иногда не хватало политической при-
верженности. Cмертность от СПИДа во всем мире продолжала неуклонно 
увеличиваться (Рисунок 4.2).

Среди развивающихся стран только в Бразилии было такое сочетание фак-
торов, которое позволило принять решительные меры против увеличения 
числа жертв от СПИДа. Опыт Бразилии демонстрирует, что можно сделать 
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при наличии политической приверженности осуществлению программы ле-
чения (см. Рамку 4.2). 

Однако случай ВИЧ/СПИДа является лишь одним драматическим приме-
ром. Проблема доступа к лекарственным средствам, безусловно, не ограни-
чивается антиретровирусными препаратами, но касается всех лекарственных 
средств, даже если они имеются в наличии по самой низкой стоимости в са-
мых бедных местах как для профилактики, так и для лечения, а также диагно-
стических средств. Например, в случае малярии имеется огромный разрыв в 
доступе при дефиците самых эффективных видов лечения (комбинированной 
терапии, основанной на артемизинине) и финансовых средствах, необходи-
мых для их приобретения, не соответствующих потребностям. 

“Улучшить доступ” – таков объединяющий призыв тех, кто обеспокоен 
проблемой улучшения здоровья обездоленных групп населения, призыв ко 
всему миру обратить внимание на потребности миллионов людей, которые не 
могут получить свою долю преимуществ от научных инноваций. Но условия 
обеспечения “доступа” являются многогранными – от установления цен до 
людских и финансовых ресурсов и общего уровня инфраструктуры. 

В настоящей главе изучаются факторы, влияющие на внедрение новых и су-
ществующих продуктов в развивающихся странах, без которых преимущества 
биомедицинских инноваций не могут достичь нуждающихся в них людей. 

Изложенная в Главе 1 концепция наличия, доступности, приемлемости и 
качества дает возможность определить проблемы и надлежащие решения в 
существующих социально-экономических условиях (5).

Рассмотрение этих фундаментальных социально-экономических условий вы-
ходит за пределы сферы полномочий настоящей Комиссии (6), но это не означа-
ет, что они не имеют значения для общественного здравоохранения. Напротив, 
экономические, социальные и экологические детерминанты здоровья (такие как 
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Примечание:  Для сравнения с данными за 1999 г. и последующие годы, данные за 1987-1998 гг. были  изменены для учета правил 
 МКБ-10 вместо правил МКБ-9.

a Стандарт: возрастная структура населения Соединенных Штатов в 2000 г.

Источник: ссылка (2).
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нищета, плохие жилищные условия и неадекватная санитария) имеют важное 
значение и правительства могут внести большой вклад посредством рассмо-
трения основополагающих детерминант плохого здоровья с помощью мер, на-
правленных на улучшение этих условий. Однако инвестиции непосредственно 
в оказание медико-санитарной помощи также являются важными, наряду с рас-
смотрением этих фундаментальных детерминант состояния здоровья.

Реальности нищеты могут и должны учитываться при принятии решений 
о видах продуктов, которые необходимы бедным людям в развивающихся 
странах и которые должны соответствовать их обстоятельствам. Наличие ле-
карства, вакцины или другого продукта может принести пользу пациентам 
только в том случае, если они могут использовать его.

Детерминанты наличия 
Инновации являются важной детерминантой наличия на уровне разработки 
продукта, но и на уровне местных общин. В отношении продукта, для ко-
торого коммерческие рынки существуют, его предоставление – это не конец 
истории. Скорее, опыт использования продукта в реальной жизни многочис-
ленными покупателями дает новую информацию о реакциях, побочных эф-
фектах и других характеристиках, которые могут сформировать основу для 
последующей инкрементной или даже радикальной инновации. В коммерче-
ских условиях именно такая обратная связь от рынка способствует процессу 
непрерывных улучшений и инноваций.

Хотя опыт в развивающихся странах может выявить значительные недо-
статки в существующей схеме лечения, не хватает стимулов для инноваций в 
целях улучшения такой схемы. К примеру, в течение приблизительно 40 лет 
не было открыто никаких новых лекарств против ТБ, а нынешний режим ле-
чения является очень продолжительными (шесть месяцев и более), что делает 
его соблюдение серьезной проблемой и способствует распространению штам-
мов, устойчивых к лекарственным препаратам. Только в течение последних 
нескольких лет в результате работы таких групп, как ТБ-альянс, появилась 
систематическая программа разработки новых сочетаний лекарственных 
средств, которые сократят сроки лечения, улучшат соблюдение и будут успеш-
но бороться с устойчивыми штаммами.

В целом, имеется слишком мало инноваций, которые относятся к улуч-
шению доступа к диагностическим и лечебным средствам в развивающихся 

4. ДОСТАВКА: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТАМ
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РИСУНОК 4.2 ОЦЕНКА ЧИСЛА СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ (0-49 ЛЕТ) В СВЯЗИ СО СПИДОМ 
 ВО ВСЕМ МИРЕ, 1993-2004 гг.

Источник: ссылка (3).
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странах, соответствующим их потребностям и ресурсам. Примеры вида не-
обходимых инноваций включают разработку простых в использовании и 
быстрых проб крови для мониторинга инфицирования ВИЧ (7) и недавнее 
изобретение врачом из Вьетнама недорогого эндоскопа (8). Неправитель-
ственная организация “PATH" (Программа по надлежащей технологии здра-
воохранения, ПНТЗ) является одной из немногих организаций, деятельность 
которых сосредоточена на разработке медицинских технологий, подходящих 
для мест с незначительными ресурсами. 

Поэтому задача состоит в поиске таких условий, в которых могут быть 
предоставлены необходимые виды лечения, и важным аспектом создания та-
ких условий является стимулирование соответствующих инноваций для со-
действия доступу. Доставка касается также способности обеспечить наличие 
существующих продуктов, и для этого важное значение имеет потенциал эф-
фективного местного производства и потенциал для импорта. Необходимы 
также постоянные адаптивные исследования, направленных на то, чтобы сде-
лать новые или улучшенные продукты более приспособленными к условиям 
развивающихся стран.

Системы оказания медико-санитарной помощи 
Адекватность национальных систем здравоохранения – наличие базисной 
инфраструктуры, адекватность людских ресурсов с требуемыми навыками, 
функционирующие системы оказания первичной и вторичной медико-са-
нитарной помощи, среди прочего, - имеет центральное значение для предо-
ставления существующих видов лечения. Инвестициям в системы оказания 
медико-санитарной помощи неизменно препятствует нехватка ресурсов. Од-
нако разнообразный опыт стран и регионов с различными уровнями дохода 
показывает, что может быть сделано при наличии политической привержен-
ности делу улучшения здоровья. В Рамке 4.1 описаны некоторые примеры 
того, как правительственные инвестиции в “базисные структуры”, такие как 
инфраструктура и образование, а также в оказание услуг, привели к значи-
тельному улучшению результатов в отношении здоровья. 

В 1978 г. представители правительств и гражданского общества приняли 
Алма-атинскую декларацию и взяли на себя историческое обязательство по 
“достижению здоровья для всех” с акцентом на справедливость и равноправие, 
а также на значение первичной медико-санитарной помощи для достижения 

РИСУНОК 4.3 ТЕНДЕНЦИИ В ЕЖЕГОДНОЙ СМЕРТНОСТИ В СВЯЗИ СО СПИДОМ, 
 БРАЗИЛИЯ, 1983-2002 гг.
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Источник: ссылка (4).
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этой цели. В Декларации первичная медико-санитарная помощь определяется 
следующим образом:

Первичная медико-санитарная помощь составляет важную часть медико-
санитарного обеспечения и базируется на практических научно обоснован-
ных и социально приемлемых методах и технологии, которые должны быть 
повсеместно доступны как отдельным лицам, так и семьям в общине при 
их всестороннем участии в этой работе и при таких затратах, которые об-

4 ДОСТАВКА: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТАМ

РАМКА 4.1 

КУБА И ШТАТ КЕРАЛА (ИНДИЯ)

Куба является примером страны с доходом ниже среднего, которая добилась значительных успехов 

в обеспечении хорошего здоровья своего населения. Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении в Кубе, составляющая 76 лет, более близка к этому показателю в Соединенных Штатах 

и Соединенном Королевстве, где она составляет 76 и 77 лет, соответственно, чем к показателю 

в Боливии и Эквадоре - 62 года и 69 лет, соответственно. Коэффициент смертности детей в 

возрасте до 5 лет близок к показателям смертности, достигнутым в развитых странах, и является 

гораздо лучшим, чем коэффициенты смертности в других странах Латинской Америки с доходом 

ниже среднего. Несмотря на экономические проблемы Кубы, характеристики ее общественного 

здравоохранения сходны с характеристиками более богатых стран.

Достижения общественного здравоохранения Кубы в значительной мере связаны с тем фактом, 

что она ставит акцент на образование и на систему медико-санитарной помощи. Куба по-прежнему 

привержена идее обеспечения бесплатного, всеобщего и обязательного образования до 12-й 

ступени. Грамотность населения Кубы составляет 96,7%. Система общественного здравоохранения 

Кубы построена таким образом, чтобы ограничить неравенства, и сосредоточена на принципах 

всеобщей доступности. Сильная система первичной медико-санитарной помощи с врачами 

и медсестрами, живущими вблизи клиник, способна обеспечить всестороннюю помощь для 

населения. Кроме того, интеграция первичных, вторичных и третичных услуг, несмотря на 

экономические трудности и ограничения инфраструктуры, дала возможность значительно 

повысить эффективность системы общественного здравоохранения Кубы.

Доход на душу населения в штате Керала составляет приблизительно одну сотую от дохода на 

душу населения богатых стран. Его ежегодные расходы на здравоохранение (28 долл. США на 

человека) являются гораздо меньшими, чем в Соединенных штатах (3 925 долл. США на человека), 

однако достигнутая в этом штате эффективность в отношении стандартных показателей здоровья 

является в значительной степени сходной. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 

штате Керала – 76 лет для женщин и 70 лет для мужчин – близка к этому показателю в Соединенных 

Штатах, где он составляет 80 лет для женщин и 74 года для мужчин. В отличие от этого, ожидаемая 

продолжительность жизни в Индии в целом составляет 62,5 года для женщин и 61,7 года для 

мужчин. Младенческая смертность в Керале – 14 на 1000 живорожденных – близка к младенческой 

смертности в Соединенных Штатах – 7 на 1000 живорождений - и является гораздо более низкой, 

чем для Индии в целом, где 68 из каждой 1000 младенцев, родившихся живыми, не доживают до 

своего первого года жизни. 

Успеху, которого достиг штат Керала в области общественного здравоохранения, способствовал 

ряд факторов, главным из которых является акцент правительства на образовании и на 

доступе к первичной медико-санитарной помощи, а также сильные политические и финансовые 

обязательства в области общественного здравоохранения. До недавнего времени штат 

Керала выделял значительную часть своего бюджета, около 25%, на улучшение своей системы 

образования. Он добился успеха в достижении высокого уровня грамотности среди женщин: 

87% взрослых женщин умеют читать и писать. Для сравнения: только 55% взрослых женщин в 

Индии могут читать и писать. Кроме того, более 97% населения Керала имеют доступ к медико-

санитарной помощи, чему способствует как сильный акцент штата на учреждениях первичной 

медико-санитарной помощи, так и значительная деятельность религиозных организаций в штате. 

Подобно Кубе, штат Керала смог защитить и обеспечить здоровье своего населения, несмотря на 

значительные экономические трудности. 

Источник: ссылки (9-11).

Public Health_R.indd   101Public Health_R.indd   101 10.5.2006   17:13:5210.5.2006   17:13:52



102
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ИННОВАЦИИ И ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

щина и страна в целом могут позволить на каждом этапе своего развития 
в духе самостоятельности и самоопределения. Она составляет неотъемле-
мую часть как национальной системы здравоохранения, осуществляя ее 
главную функцию и являясь ее центральным звеном, так и всеобщего со-
циально-экономического развития общества. Она является первым уров-
нем контакта отдельных лиц, семьи и общины с национальной системой 
здравоохранения, максимально приближает медико-санитарную помощь к 
месту жительства и работы людей и представляет собой первый этап не-
прерывного процесса охраны здоровья народа (12). 

Цель “здоровье для всех” была поставлена на 2000 г., но она не была достигну-
та. Тем не менее, эта конференция стала поворотным пунктом, так как главы 
государств заявили, что базисная медико-санитарная помощь должна быть 
доступна в равной степени для всех нуждающихся. 

Улучшение деятельности по борьбе с возникающими и повторно возника-
ющими болезнями в развивающихся странах зависит от качества, справед-
ливости и эффективности систем здравоохранения, которые включают все 
организации, учреждения и ресурсы, выделяемые на улучшение здоровья 
(13). Жизненно важными функциями системы здравоохранения являются:
• оказание услуг (включая организацию и оказание услуг в формальном и 

неформальном секторах); 
• формирование ресурсов (включая людские ресурсы, физический капитал, 

медицинские продукты и предметы);
• финансирование (а именно, финансовые ресурсы, имеющиеся для системы 

здравоохранения, и механизмы для их передачи провайдерам услуг);
• управление (включая определение направления политики в области 

здравоохранения, использование данных и оказание влияния по-
средством регулирования). 

Потенциальные препятствия для принятия существующих мер включают 
слишком высокие цены, отсутствие финансовых ресурсов, а также ненадлежа-
щие финансовые стимулы, неадекватные людские ресурсы с точки зрения как 
количества, так и качества, отсутствие доступа к помощи, политика здраво-
охранения, не способствующая экономически эффективным вмешательствам 
или пропагандирующая не доказавшие свою эффективность виды деятельно-
сти, и неспособность предоставить практикующим врачам доступ к надлежа-
щей информации (14). 

Хотя правительства являются основной движущей силой улучшения систем 
здравоохранения, важные роли играют также другие субъекты, например, 
двусторонние доноры, частные фонды, неправительственные организации и 
другие участники гражданского общества, а также компании. Различными 
способами они могут вносить значительный вклад в различные аспекты укре-
пления систем здравоохранения, будь то посредством финансирования и ин-
вестиций, создания потенциала и подготовки или посредством мониторинга 
и оценки.

Способ финансирования системы здравоохранения имеет важные последствия 
для способности пациентов получать доступ к имеющимся продуктам и услугам. 
Поскольку большую часть медицинских расходов в развивающихся странах не-
сут сами пациенты, а не государство или страховые компании, это означает, что 
бедные люди либо не могут воспользоваться лечением, либо подвергаются риску 
впасть в крайнюю нищету, если они им воспользуются. (15). Высокие цены на 
лекарственные средства и плата за услуги создают бедным людям препятствия 
для доступа и еще более доводят до обнищания тех, кто сталкивается с медицин-
скими проблемами (13). Как отмечалось выше, отсутствие жизнеспособного и 

Public Health_R.indd   102Public Health_R.indd   102 10.5.2006   17:13:5210.5.2006   17:13:52



103

стабильного рынка для продуктов из-за бедности пациентов, а также отсутствие 
альтернативных средств оплаты, предоставляемых государством через систему 
страхования или иные системы, является причиной серьезного разрыва в инно-
вационном цикле. Нет простых правил в отношении того, как страны должны 
финансировать медико-санитарную помощь или того, как они должны органи-
зовать или модифицировать другие элементы своих систем здравоохранения. 
Поэтому все больший акцент ставится на необходимость в исследованиях систем 
здравоохранения для лучшего информирования политиков о реформе системы 
здравоохранения, включая ее финансирование, контроль и управление ею, с уче-
том конкретного контекста. На Встрече на уровне министров по исследованиям 
в области здравоохранения в 2004 г. было признано, что:

2. Сильные национальные системы здравоохранения необходимы для 
оказания медико-санитарной помощи и достижения ЦТР, связанных со 
здоровьем; для преодоления других инфекционных и неинфекционных 
болезней, укрепления сексуального и репродуктивного здоровья, борь-
бы с травматизмом и насилием, охраны психического здоровья; а также 
для улучшения здоровья и справедливости в отношении здоровья. 

3. Исследования должны играть важную, но пока еще недостаточно при-
знанную роль в укреплении систем здравоохранения, улучшении спра-
ведливого распределения высококачественных услуг здравоохранения 
и в содействии развитию человека (16).

Всемирная ассамблея здравоохранения в 2005 г. поручила предпринять ряд 
последующих действий для реагирования на выводы этой Встречи на уровне 
министров (17).

Эффективное управление людскими и материальными ресурсами – это 
другой важный элемент обеспечения надлежащих систем здравоохранения. 
Например, помимо своих усилий по обеспечению ресурсов и их эффективно-
му управлению, уже перегруженные системы здравоохранения несут на себе 
постоянно растущее бремя ВИЧ/СПИДа и других появляющихся болезней и 
теряют огромное количество медико-санитарных работников, особенно в ре-
зультате ВИЧ/СПИДа. Действительно, согласно оценкам, в некоторых афри-
канских странах СПИД является причиной смерти до половины всех случаев 
смерти среди работников сектора общественного здравоохранения (18). 

Люди являются самым важным элементом любой системы здравоохране-
ния. Сектор здравоохранения является трудоемким, и эффективность систем 
здравоохранения зависит от наличия квалифицированного и сознательно 
выполняющего свои обязанности персонала. Страны с низким доходом стра-
дают от массового оттока квалифицированных медико-санитарных работни-
ков в страны с высоким доходом и из сельских районов в городские (19). Более 
23% из почти 800 000 врачей в Соединенных Штатах получили медицинское 
образование в других странах и две трети их них – в странах с низким до-
ходом и доходом ниже среднего (20). Высшее образование является одним из 
основных каналов для постоянной миграции. Непрерывный отток медико-са-
нитарных работников из страны создает нехватку специализированного пер-
сонала и представляет собой огромные потери с точки зрения инвестиций в 
их образование. Например, более 70% врачей, подготовленных в Зимбабве в 
1990-е годы, покинули страну, так же как 60% врачей в Гане, подготовленных 
в 1980-е годы (21). По оценкам, для достижения Целей тысячелетия в обла-
сти развития, страны Африки к югу от Сахары нуждаются дополнительно в 
одном миллионе подготовленных медико-санитарных работников, что в три 
раза превышает нынешнее их число (22,23). В то же время в развитых странах 
прогнозируется массовая нехватка медицинских работников в будущем: в 2020 

4. ДОСТАВКА: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТАМ
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г. в Соединенных Штатах нехватка может составить 200 000 врачей и 800 000 
медсестер. Организации врачей в развитых странах признают эту проблемы 
и призывают развитые страны обеспечить самодостаточность в рабочей силе 
для медико-санитарной помощи посредством расширения подготовки.

Одним из способов решения этих проблем является лучшее использование 
практиков народной медицины, которые составляют значительную часть си-
стемы оказания медико-санитарной помощи в развивающихся странах. Значи-
тельная доля населения в развивающихся странах при заболевании в первую 
очередь обращается за помощью к этим практикам (24). По некоторым оцен-
кам, во всем мире насчитывается в три раза больше неформальных, народных, 
общинных и смежных работников медико-санитарной помощи, чем “совре-
менных” (22). Предпринимается все больше усилий для объединения “совре-
менной” и “народной” систем оказания медицинской помощи, чтобы извлечь 
максимальные преимущества из широкой сети практиков народной медицины, 
имеющих тесные связи с местным населением. Интеграция народных целителей 
в системы здравоохранения во многих странах является важным шагом в на-
правлении сокращения дистанции между больными людьми, особенно бедны-
ми и маргинализованными, и службами здравоохранения. В Южной Африке, 
где большинство населения обращаются за помощью к народным целителям, 
правительство недавно приняло законопроект о практиках народного цели-
тельства, который признает и регулирует практику народных целителей в Юж-
ной Африке (25). О подобной стратегии интеграции двух систем недавно было 
объявлено в Перу (26). Осуществление этой стратегии во всем мире может пре-
доставить больше медицинских услуг и сделать их более доступными. 

4.1 Для предоставления как существующих, так и новых продуктов тем, 
кто в них нуждается, правительствам необходимо соответствующим образом 
инвестировать в инфраструктуры оказания медицинских услуг и финансиро-
вать приобретение лекарственных средств и вакцин с помощью страхования 
и других мер. Политическое обязательство является необходимой предпосыл-
кой стабильного улучшения инфраструктуры оказания услуг и результатов 
в отношении здоровья. Также важными являются исследования систем здра-
воохранения для информирования принятия политических решений и улуч-
шения доставки. Следует поощрять объединение сетей народной медицины с 
формальными службами здравоохранения. 

4.2 Развивающимся странам следует создавать стимулы для подготовки 
медико-санитарных работников и сохранения их занятости.

4.3 Развитым странам следует поддержать усилия развивающихся стран по 
улучшению оказания услуг здравоохранения, в частности, посредством расши-
рения предоставления своих подготовленных медико-санитарных работников. 

Детерминанты приемлемости
Детерминанты приемлемости включают качество, которое зависит от эффек-
тивных мер регулирования для обеспечения безопасности, эффективности и 
качества медицинских продуктов. Кроме того, технологии, разработанные в 
других местах, необходимо адаптировать таким образом, чтобы сделать их 
приемлемыми на местах. 

Качество
Даже если лекарственные средства и другие медицинские продукты и по-
падают к больным людям, они не всегда имеют хорошее или адекватное ка-
чество. Иногда самое лучшее имеющееся лекарство может иметь серьезные 
побочные эффекты, как в случае антиретровирусных препаратов, или даже 
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быть токсичными, как в случае некоторых видов лечения африканского три-
паносомоза и раковых заболеваний. Часто особые проблемы возникают при 
разработке продуктов с адекватной степенью безопасности и эффективности 
для беременных женщин и детей. В этих случаях улучшение качества является 
вопросом инноваций – то есть вопросом производства лучшего продукта или 
внесения улучшений в существующий.

Органы регулирования во всем мире должны играть важную роль в обеспе-
чении качества, в которое мы включаем также безопасность и эффективность. 
Даже в развитых странах обеспечение качества продукта является вопросом 
составления вероятностного суждения о рисках и преимуществах нового про-
дукта на основе неизбежно неполной информации обо всех возможных видах 
воздействия. Хотя от компаний и требуется предоставлять всю информацию, 
полученную ими в отношении потенциально опасных побочных эффектов, и 
несмотря на то, что регулирующие органы должны обеспечить получение в 
свое распоряжение как можно больше данных до принятия решения о выпуске 
на рынок, информация о побочных эффектах может быть получена только по-
сле того, как продукт будет выпущен на рынок и им воспользуются большое 
количество людей. 

Организационная структура утверждения лекарственных средств в развива-
ющихся странах по многим аспектам отличается от этой структуры в развитых 
странах. В некоторых случаях органы развивающейся страны в пределах сво-
их возможностей изучают безопасность, эффективность и качество медицин-
ских продуктов, тогда как в других случаях некоторые органы регулирования 
полагаются на данные предыдущего изучения безопасности и эффективности, 
полученные органами регулирования развитой страны, и используют их при 
принятии решения о выпуске на рынок. Однако, как неоднократно отмечает-
ся в настоящем докладе, во многих развивающихся странах регулирующие 
учреждения необходимо значительно укрепить. Цель для развивающихся 
стран должна состоять в том, чтобы как можно скорее выпустить на рынок все 
медицинские препараты, отвечающие нормативным требованиям, с тем чтобы 
пациенты могли получить такие препараты надлежащего качества.

Точный ответ на вопрос о том, как органы регулирования могут сделать 
это, или какие методы и методологии являются подходящими при регули-
ровании различных классов лекарственных средств, зависит от целого ряда 
условий и составляемых в каждом отдельном случае суждений относительно 
рисков и преимуществ. Финансовые и людские ресурсы, имеющиеся в рас-
поряжении органов регулирования, могут ограничить их эффективность при 
обеспечении качества медицинских продуктов для населения их стран.

В отношении фармацевтических препаратов, полученных из многих ис-
точников, в руководстве ВОЗ говорится следующее: Многоисточниковый (ге-
нерический) препарат должен соответствовать тем же стандартам, которые 
применимы и в отношении соответствующего оригинального (патентованно-
го) препарата. Кроме того, необходимо предоставить обоснованную гарантию 
того, что такой препарат является, как и планировалось, терапевтически взаи-
мозаменяемым с эквивалентными препаратами, имеющимися на рынке (27).

Другой важный вопрос касается поддельных лекарств, которые определя-
ются ВОЗ как те, которые:

сознательно и обманным путем неправильно маркируются в отношении иден-
тифицирующих свойств и/или источника. Фальсификация может производить-
ся в отношении как марочных, так и генерических препаратов, и поддельные 
препараты могут включать препараты с правильными ингредиентами или не-
правильными ингредиентами, с активными ингредиентами, с недостаточным 
количеством активных ингредиентов или с фальшивой упаковкой (28).
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Качество лекарственных средств вызывает обеспокоенность во всем мире, 
но особенно во многих развивающихся странах. Недавние доклады свидетель-
ствуют о том, что наличие не отвечающих стандартам и поддельных лекарств 
достигло в развивающихся странах угрожающих пропорций. Использование 
лекарств низкого качества имеет серьезные последствия для здоровья и явля-
ется расточительных расходованием скудных ресурсов. Другие последствия 
применения низкокачественных лекарств включают потерю работы и дохо-
да в результате смерти, инвалидности или продолжительности болезни. По 
оценке Управления США по контролю качества пищевых продуктов и лекар-
ственных препаратов на поддельные лекарства приходится более 10% гло-
бального рынка лекарственных средств и такие лекарства присутствуют как в 
промышленно развитых, так и в развивающихся странах. Согласно оценкам, 
до 25% потребленных лекарств в бедных странах являются поддельными или 
не отвечающими стандартам. В обследовании, проведенном Всемирной орга-
низацией здравоохранения в период между январем 1999 г. и октябрем 2000 г. 
в 20 странах, признано, что 60% случаев поддельных лекарств происходит в 
бедных странах, а 40% - в промышленно развитых странах (54). Международ-
ная конференция органов регулирования в области лекарственных средств, 
объединяющая регулирующие органы из более чем 100 стран, на ряде совеща-
ний рассматривала этот вопрос. Например, на совещании в Мадриде в 2004 
г одним из обсужденных вопросов был вопрос поддельных лекарственных 
средств. Рекомендуется провести дальнейшую работу с целью создания луч-
ших международных рамок для борьбы с поддельными лекарствами (29).

Осознание проблемы поддельных лекарств увеличивается, хотя полные ее 
масштабы и недостаточно известны из-за отсутствия данных. Недостаток по-
литической воли, коррупция и конфликт интересов, а также спрос, превыша-
ющий предложение, - это лишь некоторые факторы, лежащие в основе этой 
проблемы. Важным средством борьбы с фальсифицированными лекарства-
ми, в частности, является надлежащее и эффективное регулирование. Приме-
нение надлежащей практики производства и системы управления снабжением 
также имеют большое значение для защиты потребителей от небезопасных 
лекарственных средств (30).

4.4 Важной обязанностью правительств является создание механизмов 
для регулирования качества, безопасности и эффективности лекарственных 
препаратов и других медицинских продуктов. Используя в качестве отправ-
ной точки соблюдение надлежащей производственной практики и эффектив-
ное управление системой снабжения, можно обеспечить качество медицинских 
продуктов, а также сократить обращение поддельных препаратов. 

Пригодность продуктов для использования 

в местах с ограниченными ресурсами
Цель как можно большего приближения к обеспечению всеобщего доступа к 
лечению ВИЧ к 2010 г. была одобрена на встрече лидеров Большой восьмерки 
в Гленигле в 2005 году. Достижение этой цели потребует значительных новых 
инвестиций ресурсов и усилий в исследования, ориентированные на увеличе-
ние масштабов лечения в местах с ограниченными ресурсами, посредством 
таких инноваций, как новые составы лекарств против ВИЧ для детей и более 
простые тесты для диагностики и мониторинга пациентов. На Международ-
ной конференции Общества борьбы со СПИДом на тему патогенеза и лечения 
ВИЧ, которая состоялась в Рио-де-Жанейро в 2005 г., один из ораторов сказал: 

Список вопросов для исследований является длинным. Однако, если мы 
намерены достичь всеобщего доступа, нам необходимо будет инвестировать 
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в прикладные исследования и быстро внедрить новые продукты и методы на 
местах... Мы знаем ответы на многие из этих вопросов ... Я считаю, что ни в 
одной другой области нет таких больших возможностей для преобразования 
знаний в конкретные действия, какие сейчас имеются в области ВИЧ/СПИДа. 
Исследователи могут не только непосредственно воздействовать на политику и 
практику, но и уменьшить неравенства, быстрее предоставляя имеющиеся ре-
зультаты научного прогресса миллионам людей, нуждающихся в лечении (31).

В докладе 2004 г. организация “Врачи без границ” сделала следующее за-
явление об одной из своих самых крупных программ лечения ВИЧ/СПИДа:

Программа организации “Врачи без границ” (ВБГ) в районе Малави Чирад-
зулу продемонстрировала ценность и осуществимость антиретровирусной 
терапии (АРТ) в бедных сельских районах. Приблизительно 2194 пациентов 
получили АРТ в марте 2004 г., и клинические результаты сопоставимы с ре-
зультатами, полученными в развитых странах. Хотя программа в Чирадзу-
лу продолжает развиваться, и системы лечения, так же как пункты оказания 
помощи, все еще изменяются, этот проект уже показал, что, если лечение 
приспособлено к местным условиям и получает адекватную поддержку в 
виде людских и финансовых ресурсов, в сельских районах можно эффектив-
но предоставлять всестороннюю помощь при ВИЧ/СПИДе (32).

Из доклада организации “Врачи без границ” очевидно, что улучшения “до-
ступа” (наличия, приемлемости, доступности и качества) вполне возможны 
даже в условиях слабой инфраструктуры и бедности, но если только програм-
мы и средства приспособлены надлежащим образом.

В отношении многих болезней человека существуют меры, обеспечива-
ющие высокую степень безопасности и эффективности, для их предупреж-
дения, лечения или ведения в условиях развитых стран. Но этим мерам не 
удается дать преимущества такому количеству людей, какому они должны, 
из-за того, что они плохо приспособлены для использования в местах с низки-
ми доходами, где зачастую отсутствует подготовленный персонал, надежные 
источники электроэнергии, адекватное снабжение и адекватное оборудование 
– в том числе для хранения и назначения лекарственных средств и других ме-
дицинских продуктов.

Для состояний типа I, таких как рак, астма, сердечно-сосудистые заболева-
ния и диабет, инновации в схемах лечения могут быть очень дорогостоящими, 
отчасти из-за научной сложности изучения этих болезней. Рак является при-
мером класса болезней, которые поражают как богатых, так и бедных людей, 
и лечение которых может быть исключительно дорогостоящим в отношении 
препаратов и высокотехнологичных мер. В развивающихся странах из-за не-
хватки средств такие подходы к лечению невозможны для большинства людей, 
страдающих от этих болезней. Однако другие подходы, такие как профилак-
тические меры, связанные с образом жизни (например, прекращение курения), 
могут быть относительно более эффективными с точки зрения затрат. 

Что касается состояний типа II, таких как ВИЧ/СПИД, существующие 
виды лечения, как мы видели, радикально улучшили продолжительность и 
качество жизни инфицированных людей в промышленно развитых странах 
мира; однако это не относится к странам Африки, расположенным к югу от 
Сахары, и к другим развивающимся странам. Это отчасти связано со стои-
мостью лекарственных средств, но это также вызвано трудностями примене-
ния тех же средств диагностики, мониторинга и лечения в общинах, в которых 
не хватает людских, материальных и финансовых ресурсов. Кроме того, по-
прежнему неадекватными являются знания того, как лечить состояния, ко-
торые в значительной степени ограничены развивающимися странами, такие 

107
4. ДОСТАВКА: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТАМ

Public Health_R.indd   107Public Health_R.indd   107 10.5.2006   17:13:5510.5.2006   17:13:55



108
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ИННОВАЦИИ И ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

как ВИЧ/СПИД среди детей. Подобно этому, имеется потребность в том, что-
бы сделать препараты, такие как антиретровирусные лекарства или вакцины, 
более устойчивыми ( например, против воздействия тепла), и в более дешевых 
и простых диагностических средствах (33). 

Для других состояний типа II, таких как малярия или ТБ, и состояний типа 
III, таких как язва Бурули и лимфатический филяриатоз, проблема чаще со-
стоит в том, что существующее лечение просто является неадекватным с точки 
зрения клинической безопасности и эффективности, если вообще существует 
(34). В таких случаях необходима фундаментальная разработка медицинско-
го продукта. Таким образом, преодоление разрыва в “приемлемости” для раз-
работки мер, лучше приспособленных к использованию бедными общинами, 
может означать внесение относительно незначительных изменений, которые 
дадут значительные клинические преимущества (такие как сочетание ле-
карств для улучшения соблюдения режима лечения и уменьшения вероятно-
сти появления лекарственной устойчивости), или создание новых продуктов, 
которые заложат совершенно новую основу для лечения.

Ряд получателей грантов в рамках инициативы по решению Глобальных 
проблем здравоохранения работают над созданием приспособленных средств, 
таких как вакцины в одной дозе и безыгольные системы введения вакцин (35). 
Для многих болезней, как инфекционных, так и других, существует огромная 
необходимость в надлежащих методах диагностики, которые были бы точны-
ми и недорогостоящими. Например, использование надежных технологиче-
ских платформ, таких как основанная на ДНК полимеразная цепная реакция, 
является важной частью создания диагностических тестов, приспособленных 
для использования в бедных общинах такими инициативами, как Институт 
поддержки наук. Хотя программы передачи и приспособления технологии су-
ществуют, их необходимо расширять и поддерживать для достижения ими та-
ких масштабов, которые дадут возможность оказывать влияние за пределами 
местного уровня (36). 

4. 5 Политические меры в отношении биомедицинских инноваций должны 
учитывать тот факт, что системы здравоохранения во многих развивающих-
ся странах по-прежнему испытывают нехватку ресурсов. Такие меры должны 
ставить акцент на доступных инновациях, приспособленных к реальностям 
оказания медико-санитарной помощи в развивающихся странах, и охватывать 
соответствующие технологии для диагностики, профилактики и лечения как ин-
фекционных, так и неинфекционных заболеваний. Следует систематически улуч-
шать механизмы для содействия таким приспосабливаемым исследованиям.

Детерминанты доступности 
Существует много детерминант доступности (и, безусловно, наличия), которые 
в определенных обстоятельствах могут иметь большее значение, чем экономи-
ческие и другие соображения. На политику могут оказывать влияние правовые, 
политические, культурные и религиозные факторы. Это относится, например, 
к репродуктивному здоровью женщин (37). Утверждение контрацептивов ча-
сто происходит с задержками. Экстренная контрацепция в некоторых странах 
все еще является предметом споров. Медикаментозный способ искусственного 
вызывания аборта лишь недавно был добавлен в Дополнительный список При-
мерного перечня ВОЗ основных лекарственных средств, “если он разрешен на-
циональным законодательством и является культурно приемлемым”, хотя он и 
был впервые разработан и выпущен на рынок еще в 1980-е годы.

Тем не менее, детерминанты, на которых мы сконцентрируем внимание, яв-
ляются, главным образом, экономическими. Выше мы довольно подробно опи-
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сали, насколько наличие и приемлемость зависят от состояния инфраструктуры 
медико-санитарной помощи и ресурсов, предоставляемых правительствами. 
Здесь основное внимание будет обращено на факторы, влияющие на цену, по 
которой могут быть предоставлены существующие или будущие медицинские 
продукты, и на средства, имеющиеся для приобретения этих продуктов (паци-
ентами или другими лицами от имени пациентов), и для дальнейшего субсиди-
рования цен на них. Все вместе они определяют экономическую доступность. 
Цены на лекарственные средства и другую медицинскую продукцию, даже “по 
себестоимости в самых бедных местах, а также способность их оплачивать яв-
ляются важными факторами усиления доступа или препятствий к доступу11.

Цена на соответствующий медицинский продукт (такой как антибиотики 
для лечения ТБ) могут не быть непосредственно связаны с общей стоимостью 
лечения. Например, новый антибиотик против ТБ может стоить значительно 
дороже, чем предшествующие ему, но общая стоимость лечения может быть 
гораздо меньшей, так как сроки лечения являются меньшими, соблюдение 
режима лечения лучшим и общие потребности во вспомогательных услугах 
меньшими. Оценка эффективности затрат различных мер требует рассмотре-
ния стоимости в долгосрочной перспективе, а не простого подсчета долларов, 
необходимых для приобретения продукта. В случае бразильской программы 
против СПИДа (см. Рамку 4.2), хотя стоимость лекарств и административно-
го обслуживания является высокой, оценка возможной экономии показала, 
что она может превысить стоимость самой программы. Помимо прямых вы-
год для здоровья (продление жизни и улучшение ее качества) прямая эконо-
мия расходов включает избежание госпитализации и оппортунистических 
инфекций (таких как ТБ) (38). 

Таким образом, продукты, которые являются более дорогостоящими, чем 
их возможные заменители, могут иметь экономический и финансовый смысл 
и способствовать улучшению здоровья, если цена будет оставаться доступ-
ной (39). Соответствующей концепцией в данном случае будет концепция 
“альтернативной стоимости”. Тот факт, что данная программа может давать 
экономию, большую, чем ее стоимость, не обязательно означает, что она обе-
спечивает наилучшее использование имеющихся ресурсов медико-санитар-
ной помощи. Большие преимущества для здоровья могут быть получены по 
более низкой стоимости с помощью других мер.

Тем не менее, установление цен на сам продукт является крайне важным в 
развивающихся странах, так как большинство лекарств оплачиваются скорее 
самими пациентами, чем государством или страхователями. Точно так же, как 
цена на продукты питания в связи с общим уровнем дохода является важной 
детерминантой продовольственной обеспеченности и бедности, так как она 
имеет большую долю в бюджете бедных людей, аналогичная связь существует 
между способностью обеспечить необходимое лечение и его ценой (40).

Можно принять ряд подходов для обеспечения как можно более доступ-
ных цен на лекарства и другие продукты. Во всем мире существуют полити-
ческие направления, такие как установление дифференцированных цен или 
глобальные механизмы финансирования для предоставления субсидируемых 
или бесплатных лекарств или вакцин. Существует также разнообразная на-
циональная политика, которая может влиять на ценообразование, включая 
налоги и субсидии, политику установления цен и возмещений и политику в 
области интеллектуальной собственности.

4. ДОСТАВКА: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТАМ

11 Например, по оценке ВОЗ, “около 30% населения в мире не имеет регулярного доступа к 
основным лекарственным средствам; в самых бедных районах Африки и Азии эта цифра со-
ставляет более 50%” (55).
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Международная политика в области установления цен
В центре дебатов относительно установления цен на медицинские продукты в 
международных масштабах находится вопрос о том, как следует разделять бре-
мя расходов на НИиР между странами со значительно отличающимися уров-
нями жизни, а также между более богатыми и более бедными людьми. Поэтому 

РАМКА 4.2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БРАЗИЛИИ ПО ВИЧ/СПИДУ

Средняя выживаемость для больных СПИДом в Бразилии в 1980-е годы составляла пять месяцев; 
к 1996 г. она составляла почти пять лет. Эти цифры отражают развитие лекарственной терапии, 
которое значительно изменило характеризацию лечения СПИДа как хронической болезни. Они 
также демонстрируют приверженность правительства Бразилии делу обеспечения всеобщего 
доступа к антиретровирусному лечению.

Бразилия начала осуществление своей первой правительственной программы по СПИДу 20 
лет назад в штате Сан-Пауло, когда было зарегистрировано всего четыре случая заболевания 
СПИДом. Антиретровирусное лечение впервые было предоставлено через систему общественного 
здравоохранения в начале 1990-х годов. Затем в 1996 г. президентским декретом была официально 
внедрена в медицинские учреждения высокоэффективная антиретровирусная терапия (ВЭАРТ), 
гарантирующая бесплатный доступ к основным лекарственным средства для борьбы против 
ВИЧ. Наличие финансовых, людских ресурсов и инфраструктуры обеспечили постепенное 
осуществление этой программы.

В настоящее время приблизительно 140 000 человек имеют доступ к бесплатному лечению, 
обеспечиваемому с помощью правительственного финансирования. Это стало возможным 
благодаря разнообразным мерам, принятым бразильским правительством. Программа лечения 
СПИДа основана на системе общественного здравоохранения и, в соответствии с новой 
федеральной Конституцией 1988 г., обеспечивает бесплатный и всеобщий доступ к лечению. 
Программа также пользуется постоянной и сильной политической поддержкой на самом 
высоком уровне правительства. В результате была принята политика регулирования и постоянно 
выделяются финансовые средства на национальном уровне, уровне штатов и местном уровне. 

По мнению ЮНЭЙДС, главным фактором стабильности этой программы является способность 
Бразилии производить, как в государственном, так и в частном секторах, свои собственные 
лекарственные средства для борьбы со СПИДом. Используя свой потенциал по производству 
более дешевых местных аналогов фирменных антиретровирусных препаратов (на которые 
Бразилия не имела патентов), Бразилия также активно использовала возможность обязательного 
лицензирования в качестве средства ведения переговоров для снижения стоимости импортируемых 
патентованных антиретровирусных препаратов. Поскольку их стоимость представляет значительную 
долю бюджета Министерства здравоохранения, бразильское правительство объявило, что, если 
компании-поставщики не снизят цены, будут выдаваться обязательные лицензии. Способность 
местного производства и оценки возможной стоимости местного производства повышает шансы 
и усиливает позицию Бразилии на переговорах с компаниями. В результате, несмотря даже на то, 
что количество пациентов, нуждающихся в более дорогостоящем и сложном лечении, увеличилось, 
средняя стоимость на одного пациента в год за последние несколько лет уменьшилась на две трети, 
хотя расходы на немногие патентованные лекарства, не производимые на месте, продолжают 
составлять значительную долю общей стоимости приобретаемых лекарственных средств.

Неправительственные организации в области СПИДа играют важную роль в пропаганде, разработке 
политики и осуществлении основных мероприятий. Те люди, которые управляют программой 
в Министерстве здравоохранения Бразилии, имеют репутацию высококвалифицированных 
технических и административных сотрудников. Кроме того, с 1998 г. функционирует сильный и 
активный национальный совет по СПИДу представителей деловых кругов.

И наконец, учитывая содержащуюся в Конституции страны обязанность обеспечивать всеобщий 
охват деятельностью по охране здоровья, программа по СПИДу экономит денежные средства 
бразильского правительства. За период между 1997 г. и 2003 г. стоимость этой программы 
составила 1,8 млрд. долл. США, однако экономия от отсутствия необходимости в госпитализации, 
амбулаторной помощи и расходов на лекарства для лечения оппортунистических инфекций, по 
оценкам, составила 2 млрд. долл. США, в результате чего чистые сэкономленные средства медико-
санитарной помощи составили 200 млн. долл. США. И это без учета косвенных экономических 
выгод, получаемых, например, в результате более продолжительной продуктивной занятости.

Источник: ссылки (38, 41).
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внутренне присущими этому международному аспекту являются такие понятия 
как справедливость и беспристрастность, а также экономика. В тех случаях, 
когда финансирование НИиР осуществляется главным образом в результате 
продажи продукции, это требует от правительств стран со значительным объ-
емом продаж установления баланса между необходимостью стимулировать 
инновации и сделать цены более доступными для пациентов или служб меди-
ко-санитарной помощи, финансируемых правительством. Например, страны 
с крупной фармацевтической промышленностью (такие как Швейцария и Со-
единенные Штаты Америки) либо допускают относительно свободный рынок 
для установления цен, либо устанавливают цены на уровнях, которые возна-
граждают инновации. В других странах, особенно в развивающихся, цены мо-
гут устанавливаться с учетом доступности. Таким образом, цены на одну и ту 
же продукцию могут довольно сильно отличаться между странами в ответ на 
различную политику правительств и различные условия рынка.

Политика компаний в области установления цен
Итак, хотя политика в области установления цен и является национальной, 
она имеет международное измерение. Термин “справедливое установление 
цен” был придуман для обозначения такой политики, в соответствии с кото-
рой компании устанавливают “справедливые, беспристрастные и доступные 
цены даже для бедного населения и/или для системы здравоохранения, кото-
рая обслуживает такое население” (42). Иногда также используется термин 
“установление дифференцированных цен” (или динамическое установление 
цен) для описания стратегий компаний, помогающих определить наилучшие 
цены с коммерческой точки зрения на различных рынках (например, в связи с 
платежеспособностью).

Экономическая теория свидетельствует о том, что, когда цены устанавли-
ваются в соответствии с готовностью платить, компании могут довести свои 
прибыли до максимума, обеспечивая в то же время повышение благополучия 
потребителей. Практически это возможно, если эти рынки совершенно не 
связаны друг с другом. Поскольку потребители в богатых странах готовы и 
могут платить больше, чем потребители в более бедных странах, компании 
могут получить больше прибыли, устанавливая дифференцированные цены, 
чем продавая их по единой цене во всем мире (в случае чего они будут терять 
доходы в богатых странах без компенсации прибылями в бедных странах, где 
большинство потребителей не могут оплачивать более высокие цены). По-
средством этого компании могут получить большие прибыли и направить их, 
в частности, на НИиР, продавая в то же время лекарственные средства в раз-
вивающихся странах по более низким ценам. Именно поэтому имеет смысл 
поощрять установление дифференцированных цен в качестве коммерческой 
стратегии для компаний (43). 

Метод установления фармацевтическими компаниями дифференцированных 
цен значительно варьируется в зависимости от эластичности цен и других фак-
торов. Цена на нерегулируемых рынках обычно реагируют на местные рыноч-
ные условия. Компании, как правило, устанавливают различные цены с учетом 
рыночных условий, готовности платить и местного регулирования. У компаний 
может вызывать беспокойство тот факт, что лекарства с более низкими уста-
новленным ценами в странах с низким доходом могут тем или иным путем вер-
нуться в страны с более высоким доходом, подрывая тем самым их возможность 
получать прибыли, даже несмотря на то, что, как в настоящее время происходит 
в большинстве развитых стран, патентованные продукты из других мест (это 
известно как параллельная торговля - см. ниже), как правило, не разрешается 
импортировать. Даже если и не происходит “утечки” продукта из рынка одной 

4. ДОСТАВКА: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТАМ
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страны в рынок другой, беспокойство может вызывать возможность того, что 
правительства развитых стран под давлением покупателей лекарств будут ис-
пользовать цены в странах с низким доходом в качестве ориентира для уста-
новления своих цен или принятия решений о закупках. Кроме того, поскольку 
доходы в большинстве развивающихся стран распределены очень неравномер-
но, компании могут счесть лучшим для своей прибыльности сосредоточиться 
на группах населения с высокими доходами в развивающихся странах, в частно-
сти, в связи с тем, что применять политику установления дифференцированных 
цен гораздо труднее внутри развивающихся странами, чем между ними.

Отдельно от установления дифференцированных цен компании, производя-
щие оригинальные лекарства, и компании, производящие лекарства-генерики, 
также применяют дисконтные схемы для особых клиентов в развивающихся 
странах (международных агентств, правительств, компаний или неправи-
тельственных организаций). В соответствии с корпоративными стратегиями, 
цены со скидками могут предоставляться в соответствующих странах и сек-
торах. Многие компании сейчас устанавливают более низкие цены на некото-
рые антиретровирусные препараты, виды лечения малярии, диагностические 
средства и вакцины, предназначенные для отдельных развивающихся стран, 
чем на такие продукты, предназначенные для выпуска на рынки развитых 
стран (см. например, Рамку 4.3). Этот метод применяется в отношении не всех 
лекарственных средств или развивающихся стран, и скидки предоставляются 
только государственным, частным или некоммерческим учреждениям.

В случае схем предоставления скидок большинство компаний, предостав-
ляющих цены со скидками, распространяют свои программы на все страны 
Африки, расположенные к югу от Сахары. Однако компании применяют раз-
личные подходы к определению других развивающихся стран для включе-
ния в эти схемы. Некоторые компании распространяют свои программы на 
наименее развитые страны, как они определены ЮНКТАД (45-47). Хотя это 
определение включает значительное число стран, большинство компаний ис-
ключают из схем предоставления скидок страны с крупными рынками, такие 
как Бразилия, Китай и Индия, в которых проживает около половины бедного 
населения всего мира (48), предпочитая устанавливать для них дифферен-
цированные цены. Тем не менее, имеются некоторые схемы, осуществляе-
мые некоторыми компаниями, например, по обеспечению лекарства против 
лейкемии, которые охватывают эти страны. Компании могли бы работать в 
направлении снижения цен на более последовательной основе для развиваю-
щихся стран с низким доходом и доходом ниже среднего (49). 

Это относится также к ценам на антиретровирусные препараты второго 
ряда, которые по-прежнему являются более высокими, чем цены на более 
старые антиретровирусные препараты в развивающихся странах. Доступ к 
антиретровирусным препаратам второго ряда имеет важное значение для тех 
пациентов в развивающихся странах, которые не могут получить преимуще-
ства от лечения с помощью препаратов первого ряда, и будет приобретать еще 
большее значение по мере увеличения лекарственной устойчивости (48).

В будущем установление дифференцированных цен и цен со скидками бу-
дет по-прежнему важным для более широкого ряда продуктов в результате 
быстро растущих темпов распространения неинфекционных заболеваний в 
развивающихся странах. В связи с этим возникает ряд трудных вопросов в 
отношении способа установления дифференцированных цен на антиретрови-
русные препараты. В отношении неинфекционных болезней необходимо, что-
бы правительства и компании рассмотрели вопрос о том, как можно сделать 
более доступными для пациентов в развивающихся странах те виды лечения, 
которые широко имеются в наличии в развитых странах. 

Public Health_R.indd   112Public Health_R.indd   112 10.5.2006   17:13:5910.5.2006   17:13:59



113

Конкуренция, привнесенная промышленностью генерических препаратов, 
сыграла важную роль в понижении цен на непатентованные препараты. Пра-
вительствам следует работать над созданием способствующих конкуренции 
условий для сбыта лекарственных препаратов, так как конкуренция в конеч-
ном счете может понизить цены и улучшить доступ к лекарственным препа-
ратам. Избежание или устранение ненужных препятствий для поступления 
генерических препаратов является важной обязанностью правительств.

Программы безвозмездной передачи препаратов
Фармацевтические компании в течение многих лет участвуют в самых разноо-
бразных программах безвозмездной передачи препаратов для отдельных болез-
ней и в отдельных частях развивающегося мира (см. Рамку 4.4). Такие программы 
создаются из филантропических соображений, для улучшения репутации компа-
нии, и во многих странах безвозмездная передача дает налоговые преимущества.

Для оценки вклада промышленности в достижение Целей тысячелетия в об-
ласти развития Международная федерация фирм и ассоциаций изготовителей 
фармацевтических препаратов (IFPMA) недавно провела обследование вклада 
различных компаний за последние пять лет в результате различных видов без-
возмездного предоставления. В ходе этого обследования, которое не может быть 
опубликовано из-за коммерческой конфиденциальности, собраны данные от 126-
установивших партнерские отношения компаний и было обнаружено, что с точки 
зрения числа программ и пациентов десять наиболее значительных болезней, рас-
смотренных компаниями, включают элефантизм, гепатит, ВИЧ/СПИД, грипп, 
малярию, полиомиелит, речную слепоту, сонную болезнь, трахому и туберкулез12.

4. ДОСТАВКА: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТАМ

РАМКА 4.3 

ИНИЦИАТИВА ПО УСКОРЕНИЮ ДОСТУПА

Инициатива по ускорению доступа была создана в 2000 г. и в ней участвуют семь 
фармацевтических компаний, имеющих научную базу: “Эббот”, “Борингер Ингельхайм”, “Бристол-
Майерс Скуиб”, “Джилид Сайенсиз”, “ГлаксоСмитКлайн”, “Рош” и “Мерк энд Ко Инк.”, а также пять 
партнеров из системы Организации Объединенных Наций: ЮНЭЙДС, Всемирная организация 
здравоохранения, Всемирный банк, ЮНИСЕФ и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА). 
Эта Инициатива объединяет научные знания фармацевтической промышленности со знаниями 
своих партнеров с целью разработки практических и долгосрочных решений, которые помогут 
улучшить доступ к медико-санитарной помощи при ВИЧ в странах с ограниченными ресурсами. 

Компании, участвующие в Инициативе, взяли обязательство проводить диалог со всеми внешними 
организациями, разделяющими их цели, для оказания помощи людям с ВИЧ/СПИДом в самых 
бедных странах. Члены Инициативы активно привлекают многочисленные группы к работе над 
целенаправленным достижением значимых и практических изменений на местах.

В марте 2005 г. в общей сложности 427 000 человек с ВИЧ/СПИДом в развивающихся странах 
получали лечение антиретровирусными препаратами, предоставленными компаниями, 
участвующими в этой Инициативе. Общее число пациентов, получающих лечение от компаний, 
участвующих в Инициативе, увеличилось на 47% по сравнению с прошлым годом: в течение 2004 
г. лечение начали 130 000 человек. В одной только Африке 216 000 человек проходят лечение 
лекарствами, предоставленными участвующими в Инициативе компаниями. После увеличения более 
чем на 121% по сравнению с прошлым годом, общее увеличение в Африке с момента создания этой 
Инициативы в мае 2000 г. составило 23 раза. Оценка числа людей, проходящих лечение, основана на 

фактических данных о ежеквартальных поставках лекарств семью компаниями.

Источник: ссылка (44).

12 Эта информация взята их пресс-релиза IFPMA (7 декабря 2005 г.). http://www.ifpma.org/News/
NewsReleasDetail.aspx?nID=4123. Хотя IFPMA не может опубликовать результаты обследования, 
на основе которых были получены эти данные, в марте 2006 г. она должна выпустить документ, 
порученный Лондонской школе экономики для проверки неопубликованного исследования. Ka-
navos P, Hockley. T and Rudisill C “The IFPMA Health Partnerships Survey: A critical appraisal” 
LSE Health & Social Care, London School of Economics & Political Science, London 2006.
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В ходе недавней оценки, проведенной в четырех странах, был сделан вывод, 
что программы безвозмездной передачи лекарств для тропических болезней 
обеспечили значительные выгоды и приветствуются странами (49). Безвоз-
мездная передача, вероятно, более всего подходит для программ ликвидации 
болезней из-за их ограниченного во времени характера, хотя некоторые из них 
и имеют давнюю историю (например, программа фирмы “Мерк” по борьбе с 
речной слепотой, которая началась в 1987 г. и предоставила свыше 1 милли-
арда доз Ивермектина). Некоторые компании обязались продолжать такую 
безвозмездную передачу “до полной ликвидации болезни”. В других случа-
ях, особенно в контексте хронических болезней такая безвозмездная передача 
вряд ли может быть для частных компаний стабильным средством более ши-
рокого удовлетворения медико-санитарных потребностей. Бывший исполни-
тельный директор компании “Мерк” отметил, что: 

Корпорации не могут исключить развивающийся мир как не входящий 
в сферу их деловых интересов. Хотя благотворительность по-прежнему 
играет важную роль для всей Америки, разработка осуществимых, долго-
срочных моделей бизнеса является единственным реальным способом обе-
спечения действительного наличия производимых нами продуктов и услуг 
для борьбы с нищетой в мире и решения таких проблем здравоохранения, 
как СПИД, малярия и туберкулез (50).

РАМКА 4.4 

НЕКОТОРЫЕ КРУПНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ПРЕПАРАТОВ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

Африканская программа борьбы с онхоцеркозом (АПБО) была начата в середине 1990-х годов. 

Она основана на распространении ивермектина, препарата, разработанного компанией "Мерк энд 

Ко" в 1980-х годах, который в настоящее время передается безвозмездно для борьбы с речной 

слепотой. Мектизан распространяется самими общинами, подготовку которых и оказание им 

поддержки осуществляют партнеры по борьбе с речной слепотой, в том числе международные 

учреждения, правительства участвующих стран, неправительственные организации, страны-

доноры и, разумеется, сами общины. АПБО прошла проверку на местах и расширяется 

посредством постоянного осуществления новых проектов. Начав со скромного охвата в 1996 г., к 

2007 г., по оценкам, эта программа будет достигать в общей сложности 65 млн. человек ежегодно. 

Ее распределительная сеть проверяется также на возможность проведения других мероприятий.

Под руководством Глобального альянса по ликвидации лимфатического филяриатоза, одним 

из спонсоров которого является ВОЗ, компания "ГлаксоСмитКлайн" согласилась бесплатно 

предоставлять свое лекарство альбендазол, а компания "Мерк" также предоставляет Ивермектин до 

полной ликвидации этой болезни. Посредством совместной работы, объединения навыков и ресурсов 

и используя национальные системы здравоохранения в пострадавших странах можно достичь 

полной ликвидации, создать возможности на местах и обеспечить потенциал развития для тех людей, 

жизнь которых в противном случае будет разрушена этой болезнью. В 2003 г. "ГлаксоСмитКлайн" 

безвозмездно передала 94 миллиона таблеток альбендазола, которые были распространены в 

34 странах, а "Мерк" передала почти 66 миллионов таблеток ивермектина для этой программы.

В безвозмездной передаче препаратов участвуют многие другие компании, например, 

через Глобальную инициативу по ликвидации полиомиелита ("Санофи-Пастер" http://www.

polioeradication.org), Международную инициативу по борьбе с трахомой ("Пфицер" http://www.

trachoma.org) и Глобальный альянс по ликвидации лепры "Новартис" http://www.who.int/inf-

pr-1999/en/pr99-70.html). Другие программы включают долгосрочные программы медико-

санитарной помощи в 49 странах ("Бристол-Майерс Скуибб"), а также безвозмездную передачу 

антиретровирусного препарата невирапина для предупреждения передачи ВИЧ от матери 

ребенку("Борингер Ингельхейм").

Источник: ссылки (52, 53, 87, 88).
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Государственная политика

Установление цен на продукты является настолько важным фактором обе-
спечения доступа к лечению, что правительства многих стран, как развитых, 
так и развивающихся, приняли разнообразные меры регулирования цен как 
на патентованные, так и на непатентованные продукты. Эти меры включа-
ют прямое регулирование цен, составление формул для определения цен, по 
которым государство или страхователи будут выплачивать возмещение ком-
паниям, мониторинг и контроль цен на патентованные и другие лекарства, а 
также применение различного вида регулирования. Используется также по-
литика стимулирования конкуренции.

Центральное место в этом занимает степень конкуренции, так как она мо-
жет влиять на цепь распределения. Определенное влияние может также ока-
зывать способ регулирования цен правительством. Чувствительные системы 
контроля цен могут способствовать эффективному маркетингу, тогда как дру-
гие могут быть контрпродуктивными, препятствуя необходимым инвестици-
ям в сети оптовой и розничной торговли, от которых могут зависеть наличие 
и доступность. Система ценообразования, принятая правительствами, должна 
чутко реагировать на потребности бедных потребителей и на необходимость 
обеспечения достаточных стимулов к тому, чтобы товары были для них в на-
личии по наилучшим возможным ценам. Расходы компаний на рекламу и мар-
кетинг в связи с пропагандой использования лекарственных средств, может 
быть значительным компонентом окончательной цены. Эти расходы должны 
иметь пределы, соответствующие целям общественного здравоохранения. 

Тарифы и налоги на базисную медико-санитарную помощь находятся под 
прямым контролем правительств – важно, чтобы они также способствовали це-
лям общественного здравоохранения. В недавнем исследовании, проведенном 
по поручению Комиссии, были изучены данные о взимаемых тарифных ставках 
и доходах, полученных более чем 150 странами от фармацевтической продук-
ции (51). Этот анализ показывает, что большинство стран, по которым имеются 
данные, не взимают пошлины с фармацевтических препаратов. Кроме того, 90% 
стран применяют к лекарственным средствам тарифные ставки в размере менее 
10%. В 92% стран, по которым имеются данные, взимание пошлин дает менее 
0,1 % валового внутреннего продукта. Согласно этому исследованию, иные, чем 
пошлины, факторы, такие как цены производителей, налоги с оборота, вклю-
чая налог на добавленную стоимость, надбавки и другие издержки, по-видимо-
му, оказывают большее воздействие на цены на фармацевтические препараты, 
чем пошлины. Таким образом, в большинстве развивающихся стран не следует 
недооценивать степень, в которой пошлины на фармацевтические препараты 
являются препятствием для доступа. Однако устранение пошлин не поможет па-
циентам, если преимущества любых сокращений будут поглощены в цепи снаб-
жения и распределения, например владельцами патентов или импортерами.

4.6 Всем компаниям следует принять транспарентную и последовательную 
политику установления цен и работать в направлении более последовательно-
го снижения цен для развивающихся стран с низкими доходами и доходами 
ниже среднего. Цены на продукты, будь то оригинальные или генетические, 
должны устанавливаться справедливым образом не только для стран Африки 
к югу от Сахары и наименее развитых стран, но и для стран с низкими дохода-
ми и доходами ниже среднего, где имеется огромное число бедных пациентов.

4.7 В отношении неинфекционных болезней правительствам и компани-
ям следует рассмотреть вопрос о том, как виды лечения, широко имеющиеся 
в развитых странах, могут быть сделаны более доступными для пациентов в 
развивающихся странах.

4. ДОСТАВКА: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТАМ
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4.8 Необходимо постоянно рассматривать цены на лечение инфекционных 
болезней, особенно на препараты второго ряда для лечения ВИЧ/СПИДа.

4.9 Правительствам стран с низкими и средними доходами, в которых 
имеются как богатые, так и бедные пациенты, следует сформулировать свои 
правила в отношении финансирования и цен с целью обеспечения доступа для 
бедных людей.

4.10 Правительствам необходимо придать медико-санитарной помощи 
приоритет в своих национальных повестках дня и, учитывая возможности 
патентов оказывать влияние на цены, принять меры для содействия конку-
ренции и обеспечить установление цен на лекарственные средства в соответ-
ствии с политикой общественного здравоохранения. Обеспечение доступа к 
лекарственным средствам не может зависеть от решений частных компаний, 
но является также обязанностью правительств.

4.11 Корпоративные программы безвозмездной передачи могут быть очень 
ценными в ряде областей в сочетании с действиями правительственных и не-
правительственных организаций. Однако рассмотрение медико-санитарных 
потребностей в развивающихся странах требует более структурированных и 
стабильных действий со стороны правительств и других сторон для стимули-
рования доступности к продуктам, генерируя в то же время новые виды лече-
ния и продукты, приспособленные к потребностям развивающихся стран.

4.12 В тех случаях, когда это целесообразно, правительствам следует 
устранить любые налоги пошлины и налоги на продукты медико-санитарной 
помощи в контексте политики расширения доступа к лекарственным сред-
ствам. Им следует также тщательно контролировать цепь снабжения и рас-
пределения для сведения к минимуму расходов, которые могут отрицательно 
повлиять на цены на лекарственные средства.

Интеллектуальная собственность

Цены и конкуренция
Правила интеллектуальной собственности по характеру являются территори-
альными, но согласованные минимальные стандарты заложены в различных 
международных конвенциях и договорах, таких как Соглашение по ТРИПС 
ВТО. Принятая в Дохе Декларация о Соглашении по ТРИПС и обществен-
ном здравоохранении (см. Рамку 4.5) подчеркивает необходимость того, что-
бы Соглашение по ТРИПС являлось частью более широких национальных и 
международных действий, направленных на решение проблем общественного 
здравоохранения (пункт 2), и признает, что охрана интеллектуальной собствен-
ности является важной для разработки новых лекарственных средств, а также 
что существует обеспокоенность в отношении ее воздействия на цены (пункт 3).

Одной из характерных особенностей последних нескольких лет является 
значительное снижение цен на антиретровирусные препараты в развиваю-
щихся странах. Расходы на типичные комбинации лечений снизились с более 
чем 10 000 долл. США в год в 2000 г. (в экспортных ценах) до нескольких сотен 
долларов США в настоящее время, хотя и имеются значительные вариации 
в фактически уплачиваемых ценах. Сейчас ВОЗ регулярно публикует инфор-
мацию о ценах и объемах сделок в области антиретровирусных препаратов и 
других медицинских продуктов (56). Первоначальный сильный спад до при-
близительно 1000 долл. США в год произошел в 2001 г. в результате снижения 
цен владеющими фирменными наименованиями компаниями в рамках Ини-
циативы по ускорению доступа в значительной мере в ответ на значительное 
давление со стороны активистов и международного сообщества в целом. По-
следующие снижения до нынешних уровней были результатом конкуренции со 
стороны поставщиков эквивалентных лекарств, главным образом из Индии.
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Предпосылкой для этого потенциального конкурирующего давления было 
то, что Соглашение по ТРИПС не имело ретроактивного действия и позволяло 
странам сохранить являющиеся общественным достоянием продукты, патент 
на которые не был зарегистрирован до 1 января 1995 года. Этот переходный 
период, который закончился в 2005 г., позволил индийским фирмам произво-
дить антиретровирусные препараты, запатентованные в других местах, и, что 
важно с точки зрения общественного здравоохранения, производить более 
легкие для назначения комбинации антиретровирусных препаратов, которые 
не были в наличии от компаний, владеющих торговыми марками. Генериче-
ские копии патентованных лекарственных препаратов, таким образом, стали 
играть такую же важную роль, как и патентованные препараты, в глобаль-
ном снабжении антиретровирусными препаратами в развивающихся странах. 
После утверждения Управлением США по контролю качества пищевых про-
дуктов и лекарственных препаратов или Проектом ВОЗ по предварительной 
квалификации самые разнообразные такие препараты могут сейчас исполь-
зоваться в программах, финансируемых Глобальным фондом для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией, а также из Чрезвычайного плана дей-
ствий Президента США для оказания помощи при СПИДе.

Сейчас переходный период для внедрения охраны продукта закончился, 
и компании могут патентовать новые продукты во всех государствах-членах 
ВТО (кроме наименее развитых стран, которые пользуются преимуществами 
предоставленного им переходного периода). Неизвестно, как это может по-
влиять на ценообразование на новые продукты и их доступность во всем мире 
и как в отсутствие потенциального давления со стороны конкуренции можно 
сохранить сложившееся на данный момент ценообразование на рынке анти-
ретровирусных препаратов. 

Принятая в Дохе Декларация и обязательные лицензии
Принятая в Дохе в 2001 г. Декларация о соглашении по ТРИПС и обществен-
ном здравоохранении признает право стран в соответствии с ТРИПС полнос-
тью использовать гибкость этого соглашения для охраны здоровья населения 
и содействовать всеобщему доступу к лекарственным средствам. Одним из 
элементов такой гибкости ТРИПС является возможность выдавать обязатель-
ные лицензии, как указано в Статье 31 (см. Рамку 4.6). Обязательное лицензи-
рование предусматривает использование запатентованного изобретения без 
разрешения патентообладателя третьей стороной, например производите-
лем препаратов-генериков. Большинство национальных законов разрешают 
также правительствам использовать патентованные изобретения для обще-
ственных целей. Соглашение по ТРИПС трактует такое использование как 
“общественное некоммерческое использование”. Обязательные лицензии 
могут применяться по причинам общественного здравоохранения к любо-
му фармацевтическому препарату. В случае национальной чрезвычайной 
ситуации, других неотложных обстоятельств, антиконкурентной практики 
и “общественного некоммерческого использования” Соглашение по ТРИПС 
допускает выдачу лицензии без обычного требования предварительных пере-
говоров с владельцем патента. В принятой в Дохе Декларации подтверждено, 
что члены ВТО, сохраняя свои обязательства по ТРИПС, в полной мере могут 
использовать положения ТРИПС, обеспечивающие гибкость для цели охра-
ны здоровья населения, в том числе право выдавать обязательные лицензии и 
свободу определять основания для выдачи таких лицензий.

Такие страны, как Замбия и Зимбабве, недавно выдали обязательные ли-
цензии, а другие (такие как Малайзия и Индонезия) применили положения 
о правительственном использовании. Некоторые страны применяют угрозу 

4. ДОСТАВКА: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТАМ
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РАМКА 4.5 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СОГЛАШЕНИИ ПО ТРИПС И ОБЩЕСТВЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
(ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИНЯТАЯ В ДОХЕ)

Принята 14 ноября 2001 г.

1. Мы признаем серьезность проблем общественного здравоохранения, влияющих на многие 

развивающиеся и наименее развитые страны, особенно в результате ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, 

малярии и других эпидемий.

2. Мы особо подчеркиваем необходимость того, чтобы Соглашение ВТО по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности (Соглашение по ТРИПС) было частью более широких 

национальных и международных действий по решению этих проблем.

3. Мы признаем, что охрана интеллектуальной собственности является важной для разработки 

новых лекарственных средств. Мы признаем также обеспокоенность по поводу ее воздействия 

на цены.

4. Мы согласны с тем, что Соглашение по ТРИПС не препятствует и не должно препятствовать 

странам-членам принимать меры для охраны здоровья населения. В соответствии с этим, вновь 

повторяя наши обязательства по Соглашению по ТРИПС, мы подтверждаем, что это Соглашение 

может и должно интерпретироваться и осуществляться таким образом, чтобы поддерживать 

права стран-членов по охране здоровья населения и, в частности, по содействию доступу к 

лекарственным средствам для всех. 

В этой связи мы подтверждаем право стран-членов ВТО в полной мере использовать положения 

Соглашения по ТРИПС, которые предусматривают гибкость для этой цели.

5. В соответствии с этим и с учетом пункта 4 выше, сохраняя наши обязательства по Соглашению 

по ТРИПС, мы признаем, что эта гибкость включает следующее:

a) Применяя обычные правила толкования публичного международного права, каждое 

положение Соглашения по ТРИПС следует читать с учетом положений и принципов 

Соглашения, изложенных, в частности в его общих положениях и основополагающих 

принципах.

b) Каждая страна-член имеет право выдавать обязательные лицензии и может свободно 

определять основания, на которых выдаются такие лицензии.

c) Каждая страна-член имеет право определять, что является национальной чрезвычайной 

ситуацией или обстоятельствами крайней необходимости, понимая при этом, что кризисы 

в области общественного здравоохранения, в том числе связанные с ВИЧ/СПИДом, 

туберкулезом, малярией и другими эпидемиями, могут представлять собой национальную 

чрезвычайную ситуацию или обстоятельства крайней необходимости. 

d) Результатом действия положений Соглашения по ТРИПС, относящихся к исчерпанию прав 

интеллектуальной собственности, является предоставление каждой стране-члену свободы 

в беспрепятственном создании своего собственного режима для такого исчерпания при 

условии соблюдения РНБ и положений о национальном режиме статей 3 и 4.

6. Мы признаем, что страны-члены ВТО с недостаточными производственными мощностями или 

не имеющие таких мощностей в фармацевтическом секторе могут столкнуться с трудностями 

при практическом применении обязательного лицензирования по Соглашению по ТРИПС. Мы 

поручаем Совету по ТРИПС найти быстрые решения этой проблемы и сообщить Генеральному 

совету до конца 2002 года.

7. Мы вновь подтверждаем обязательство развитых стран-членов обеспечивать стимулы 

своим предприятиям и учреждениям для содействия и поощрения передачи технологии 

наименее развитым странам-членам в соответствии со Статьей 66.2. Мы также согласны с 

тем, что наименее развитые страны-члены не будут обязаны в отношении фармацевтических 

препаратов выполнять или применять Разделы 5 и 7 Части II Соглашения по ТРИПС или 

осуществлять права, предоставляемые по этим Разделам до 1 января 2016 г., без ущерба 

праву наименее развитых стран-членов обращаться за дальнейшим продлением переходных 

периодов, как это предусмотрено в Статье 66.1 Соглашения по ТРИПС. Мы поручаем Совету 

по ТРИПС принять необходимые меры для осуществления этого во исполнение Статьи 66.1 

Соглашения по ТРИПС. 
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РАМКА 4.6 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ТОРГОВЫМ АСПЕКТАМ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, СТАТЬЯ 31*

Другие виды использования без разрешения правообладателя

Если законодательство страны-члена допускает иное использование объекта патента без 

разрешения правообладателя, включая использование государством или третьими лицами, 

уполномоченными государством, соблюдаются следующие положения: 

(a) разрешение на такое использование основывается на индивидуальных качествах объекта;

(b) такое использование может быть разрешено только в том случае, если до начала такого 

использования предполагаемый пользователь предпринимал попытки получить разрешение от 

правообладателя на приемлемых коммерческих условиях, и течение разумного периода времени 

эти попытки не завершились успехом. Это требование может быть снято страной-членом в случае 

чрезвычайных ситуаций в стране или других обстоятельств крайней необходимости, и в случаях 

некоммерческого использования государством. При чрезвычайных ситуациях в стране или других 

обстоятельствах крайней необходимости правообладатель, тем не менее, уведомляется об этом 

как можно скорее. В случае некоммерческого использования государством, если правительство 

или подрядчик без проведения патентного поиска знает или имеет доказуемые основания знать 

о том, что действующий патент используется или будет использоваться правительством или в 

интересах правительства, то правообладатель немедленно информируется об этом; 

(c) объем и продолжительность такого использования ограничиваются целью, для которой оно 

было разрешено, а в случае технологии полупроводников оно предназначается исключительно 

для некоммерческого использования государством или для исправления практики, которая в 

результате судебных или административных процедур определена как антиконкурентная; 

(d) такое использование не является исключительным; 

(e) такое использование не подлежит переуступке, кроме как с той частью предприятия или его 

нематериальных активов, которые осуществляют такое использование; 

(f) любое такое использование разрешается в первую очередь для обеспечения потребностей 

внутреннего рынка страны-члена, разрешающей такое использование; 

(g) разрешение на такое использование подлежит отмене принадлежащем соблюдении законных 

интересов лиц, получивших такое разрешение, если и когда обстоятельства, приведшие к 

этому, прекращают существовать и маловероятно, что они возобновятся. Компетентный орган 

по мотивированному заявлению должен иметь полномочия для пересмотра вопроса о том, 

продолжают ли существовать эти обстоятельства; 

(h) правообладателю выплачивается соответствующее вознаграждение с учетом обстоятельств 

каждого случая и экономической стоимости разрешения; 

(i) юридическая сила любого решения, относящегося к разрешению такого использования, 

подлежит судебному пересмотру или иному независимому пересмотру отдельным 

вышестоящим органом этой страны-члена; 

(j) любое решение, касающееся вознаграждения, предусмотренного в отношении такого 

использования, подлежит судебному пересмотру или иному независимому пересмотру 

отдельным вышестоящим органом этой страны-члена; 

(k) страны-члены не обязаны применять условия, изложенные в подпунктах (b) и (f), если такое 

использование разрешено для исправления практики, определенной в результате судебных 

или административных процедур как антиконкурентная. Необходимость исправления 

антиконкурентной практики может быть принята во внимание при определении в таких случаях 

размера вознаграждения. Компетентные органы должны иметь полномочия отказывать в 

отмене разрешения, если и когда существует вероятность того, что условия, приведшие к 

такому разрешению, могут возникнуть вновь;

Примечание: Статья 31 (l) опущена.

* Неофициальный перевод.
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выдачи обязательных лицензий для получения значительного снижения цен, 
как в случае Бразилии (см. Рамку 4.2) и Южной Африки (58).

Страны, имеющие адекватный технологический и производственный по-
тенциал, могут использовать эти механизмы для снижения цен, защиты от 
антиконкурентной практики, обеспечения устойчивого снабжения или для 
других целей, предусмотренных национальным законодательством. Даже 
если обязательная лицензия фактически не выдана тот факт, что ее можно 
использовать, усиливает позицию правительства на переговорах. Только не-
большое число обязательных лицензий или случаев некоммерческого прави-
тельственного использования были разрешены в развивающихся странах. 
Компании могут считать использование этих механизмов как угрозу их инте-
ресам. Имеется очень мало фактических данных – прямых или косвенных – о 
том, что наличие или возможное использование обязательного лицензирова-
ния повлияет на готовность или нежелание инвестировать в НИиР.

В принятой в Дохе Декларации признается, что страны с недостаточным 
производственным потенциалом могут испытывать трудности в отношении 
эффективного использования обязательного лицензирования по Соглашению 
по ТРИПС, и эти трудности могут стать еще большими после 2005 года. Такие 
трудности возникают по ряду причин, но особым препятствием является Ста-
тья 31(f), ограничивающая охват лицензированием преимущественно внутрен-
ним рынком. Поэтому страны, нуждающиеся в импорте лекарств, подлежащих 
обязательному лицензированию, могут столкнуться с трудностями в нахож-
дении поставщиков, так как на страны-производители будут распространены 
экспортные ограничения. Решение о механизмах, с помощью которых страны 
смогут это делать, в конечном счете было согласовано в ВТО 30 августа 2003 г. 
в виде отказа от статей (f) и (h) Соглашения по ТРИПС, и в декабре 2005 г. было 
согласовано превратить этот отказ в поправку к Соглашению по ТРИПС.

После 2003 г. несколько развитых стран (включая Канаду, Нидерланды, 
Норвегию, Швейцарию и Европейский Союз) приступили к изменению свое-
го законодательства, чтобы разрешить своим производителям действовать в 
качестве экспортеров по режиму обязательного лицензирования, согласован-
ному в ВТО. В законодательство Индии 2005 г. также включено положение об 
отказе. При разработке этого законодательства возник ряд проблем, касаю-
щихся, в частности, процедур, охвата стран и лекарственных средств, а также 
нормативного утверждения.

Производители генерических продуктов как в развитых, так и в развива-
ющихся странах утверждают, что по-прежнему существуют экономические 
и процедурные препятствия для их участия в этих договоренностях (59, 60). 
Несмотря на то, что их модели бизнеса являются различными, компаний по 
производству генерических продуктов имеют с отраслью исследований об-
щую мотивацию – служить интересам своих участников. Этот механизм не 
будет использоваться, если финансовые стимулы для участия, учитывая со-
пряженные с этим риски, будут считаться неадекватными. Способен ли этот 
механизм обеспечить снабжение лекарств по более низким ценам, для разви-
вающихся стран, не имеющих производственных мощностей, еще предстоит 
увидеть. До настоящего времени ни одна развивающаяся страна не проявила 
интереса к его использованию.

4.13 Принятая в Дохе Декларация уточняет право правительств исполь-
зовать обязательное лицензирование в качестве средства снятия напряжения, 
которое может возникнуть между общественным здравоохранением и интел-
лектуальной собственностью, и определять основания для его использования. 
Развивающимся странам следует предусмотреть в своем законодательстве ис-
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пользование положений об обязательном лицензировании в соответствии с Со-
глашением по ТРИПС в качестве одного из средств содействия доступу к более 
дешевым лекарственным средствам посредством импорта местной продукции. 

4.14 Развивающиеся страны, а также другие страны, имеющие производ-
ственный и экспортный потенциал, должны принять необходимые законода-
тельные меры, соответствующие Соглашению по ТРИПС, чтобы разрешить 
обязательное лицензирование для экспорта.

4.15 Решение ВТО, согласованное 30 августа 2003 г. для стран с недоста-
точным производственным потенциалом еще не было применено ни одной 
импортирующей страной. Необходимо проследить за его эффективностью и 
рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений для дости-
жения, если потребуется, работоспособного решения.

Патентная политика компаний
Фармацевтические компании должны играть определенную роль в принятии 
обоснованной патентной политики, которая признает условия в развивающих-
ся странах. Поскольку фармацевтические компании считают охрану патентов 
очень важной для своего бизнеса и очень настороженно относятся к любым 
угрозам целостности патентной системы, иногда они диспропорционально 
реагируют на явления, которые оказывают на них очень незначительное пря-
мое влияние. Как сегодня признано многими, именно так и происходило в 
известном случае в Южной Африке в 2001 г., когда около 40 фармацевтиче-
ских компаний оспорили положения предложенного закона о лекарственных 
средствах на том основании, что они нарушали конституцию страны, а также 
в связи с тем, что они противоречили положениям Соглашения по ТРИПС, 
включенным в законодательство Южной Африки.

Патентная политика компаний, как правило, связана c размерами рынка и 
потенциалом для копирования. Часто стремление получить или применить па-
тенты отсутствует в странах, где возможности для продаж и прибылей являются 
очень низкими или где нет ощутимой правовой охраны патентов. Развивающи-
еся страны с низким доходом не имеют практически никакого веса в бухгалтер-
ском балансе компаний. Кроме того, в соответствии с пунктом семь Декларации, 
принятой в Дохе, наименее развитые страны освобождены от предоставления и 
применения патентов на фармацевтические препараты до 2016 г. и, следователь-
но, компании не смогут пользоваться патентными правами в таких странах.

Сегодня некоторые компании проводят такую глобальную патентную по-
литику, которая направлена на решение вопросов, поднятых в отношении их 
патентной политики в развивающихся странах. Компания “Рош”, например, 
четко заявила, что она не будет регистрировать патенты на любые из своих ле-
карств в 50 странах, определенных ЮНКТАД как наименее развитые, и обя-
залась не регистрировать патенты на новые или исследовательские препараты 
против ВИЧ в наименее развитых странах и странах Африки, расположенных 
к югу от Сахары (46). Подобно этому, компания “Бристол-Майерс Скуибб” 
дала обещание не преследовать генерические компании за лекарственные пре-
параты против ВИЧ/СПИДа в странах Африки к югу от Сахары (61). 

Даже в тех случаях, когда фармацевтические компании сохранили свои 
патентные права, лишь немногие предоставили добровольные лицензии про-
мышленности по производству генерических препаратов в развивающихся 
странах для разработки основных лекарственных средств (46,62,63). Напри-
мер, фирма “ГлаксоСмитКлайн” предоставила шесть добровольных лицензий 
для производства антиретровирусных препаратов в Африке (пять в Южной 
Африке и одну в Кении). Однако, по крайней мере в одном случае, в Южной 
Африке, предоставление добровольной лицензии было сделано в ответ на 
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определение антиконкурентной практики, сделанное органами по контролю 
конкуренции, которые в качестве части достигнутого урегулирования потре-
бовали лицензирования других производителей (58).  

Компания “Рош” заявила также, что она огласит патентный статус противо-
малярийных препаратов в наименее развитых странах и странах Африки к югу 
от Сахары. Оглашение патентного статуса в развивающихся странах может со-
действовать поставкам генерических препаратов на рынки этих стран, если не 
существует никакой патентной защиты. Ряд стран, неправительственных орга-
низаций и международных организаций по снабжению выразили обеспокоен-
ность по поводу того, что отсутствие определенности в отношении патентного 
статуса продуктов и возможность противоправных действий могут воспре-
пятствовать потоку генерических препаратов в развивающиеся страны. Эту 
проблему усугубляет многообразие патентов, существующих для вариантов 
некоторых продуктов. ВОЗ в настоящее время рассматривает возможность соз-
дания базы данных для заполнения этого недостатка в информации. Быстрая 
публикация, например, Канадского патентного регистра (содержащего списки 
патентов на различные лекарственные средства, составляемые Министерством 
здравоохранения Канады) или Оранжевой книги Управления США по контро-
лю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (содержащей по-
добную информацию о патентах, представляемую в Управление компаниями, 
но не получившую независимую оценку) может быть очень полезной для тех, 
кто участвует в снабжении лекарствами средствами в развивающихся странах.

4.16 Компаниям следует принять патентную и правоприменительную по-
литику, способствующую большему доступу к лекарственным средствам, не-
обходимым в развивающихся странах. В развивающихся странах с низкими 
доходами компаниям следует избегать регистрации патентов в странах с низки-
ми доходами или применять их, если они уже были выданы. Следует поощрять 
такие компании к тому, чтобы они предоставляли добровольные лицензии в 
развивающихся странах, если это будет способствовать большему доступу к 
лекарствам, и сопровождали это деятельностью по передаче технологии. 

4.17 Правительствам развивающихся стран следует предоставить пол-
ную и достоверную информацию о выданных патентах. ВОЗ в сотрудничестве 
с ВОИС и другими следует продолжить составление информационной базы 
данных о патентах, с тем чтобы устранить возможные препятствия для на-
личия и доступа, возникающие в результате неопределенности относительно 
патентного статуса в стране данного продукта.

Другие схемы, связанные с патентами 
Для содействия доступу к лекарственным средствам были предложены дру-
гие схемы, связанные с патентами. Они включают:
• схему, основанную на обязательстве владельцев патентов не использовать 

свои патентные права в некоторых развивающихся странах с низким дохо-
дом (метод иностранной регистрации) (64);

• "выкуп патента”в развивающихся странах (65).

Эти схемы являются альтернативными способами избежания патентования 
в странах с низким доходом. Первая схема включает довольно сложную (на 
практике, если не в принципе) формулу для принятия решения – в зависимо-
сти от болезни, - о том, какие страны с низким доходом следует освободить 
от патентов (в основном, это те страны, на которые вместе приходится менее 
2% глобального объема продаж). Хотя эта схема и может быть осуществлена 
только развитыми странами, она потребует скоординированных действий и 
изменения патентных правил и патентного законодательства.
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Предложение о “выкупе” патентов также использует преимущества того фак-
та, что, поскольку так мало продаж фактически производится в развивающихся 
странах и поскольку развивающиеся страны вносят так мало в прибыли от НИиР 
или расходы на НИиР для болезней типа I и типа II, патенты могут быть выку-
плены у компаний государственным органом по относительно низким ценам. 

Обе схемы основаны на предположении, что в отсутствие патентов, несмотря 
на небольшой рынок, производители генерических продуктов вступят на ры-
нок и предоставят продукты по более низким ценам, чем производители про-
дукции с фирменными наименованиями. Но это не обязательно так, особенно 
если нет генерических продуктов для импорта из-за того, что они запатентова-
ны в странах потенциального экспорта, или если есть экономия от масштаба 
при производстве соответствующего активного ингредиента или лекарствен-
ной формы. Для некоторых продуктов местное производство в мелких масшта-
бах может иметь экономический смысл и привести к большему наличию и к 
более низким ценам, но в других случаях это может и не произойти (66). Это 
является тем видом ситуации, который сформировался в результате глобально-
го распространения фармацевтических патентов и который Совету по ТРИПС 
рекомендуется рассмотреть в пункте 6 принятой в Дохе Декларации.

Было бы проще и потребовало бы гораздо меньше средств, если бы боль-
ше компаний взяли на себя обязательства не патентовать продукты в странах 
с низким доходом или не пользоваться своими патентными правами в этих 
странах. Предпочтительно также, чтобы они заключили соглашения о до-
бровольном лицензировании, как это уже сделали некоторые компании, если 
местное производство возможно и жизнеспособно. Однако это требует, чтобы 
компании и их акционеры перспективно взглянули на свои долгосрочные ин-
тересы. Расчет только на решения компаний не может обеспечить достаточно 
прочную и предсказуемую основу для действий. Продление переходного пе-
риода для признания и применения патентов на фармацевтические препараты 
по крайней мере до 2016 г. для наименее развитых стран, как это было согла-
совано ВИР в Дохе и впоследствии подтверждено Генеральным советом ВТО, 
является важным шагом в этом направлении. 

Самым правильным решением является обеспечение доступа к технологи-
ям производства и создание местного производственного потенциала на на-
циональном или региональном уровнях. Однако нет никакого подтверждения 
того, что развитые страны пытаются выполнить обязательства, которые они 
взяли на себя в соответствии со Статьей 66.2 Соглашения по ТРИПС, или вы-
полнить положения пункта 7 Декларации, принятой в Дохе (см. Рамку 4.5). 

4.18 Развитым странам и ВТО следует принять меры для обеспечения со-
блюдения Статьи 6.2 Соглашения по ТРИПС и практически осуществлять 
передачу технологии фармацевтического производства в соответствии с пун-
ктом 7 принятой в Дохе Декларации о соглашении по ТРИПС и общественном 
здравоохранении.

Параллельный импорт
В контексте установления дифференцированных цен определенное значение име-
ют правила, которые страны применяют в отношении импорта патентованной 
продукции, произведенной в других местах. Это относится к принципу, назы-
ваемому в законодательстве по интеллектуальной собственности “исчерпанием 
патентных прав”, который по сути означает точный момент в процессе продажи, 
когда заканчиваются права владельца патента. Если принцип международного 
“исчерпания патентных прав” применяется в национальном законе, это эквива-
лентно тому, что называется параллельным импортом. На практике это означает 
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ситуацию, например, когда оптовый продавец в стране А предоставляет покупа-
телю в стране В продукт, запатентованный в обеих странах, по более низкой цене, 
чем в стране В. Если страна В разрешает параллельный импорт, то покупатель 
может импортировать продукт по более низкой цене, чем цена на продукт вну-
три страны. Такие образом, в принципе, параллельный импорт является сред-
ством снижения цен на лекарственные препараты, если между странами имеется 
значительная разница в ценах. Но реальное осуществление этого зависит от не-
скольких предположений, в частности о том, что любое полученное снижение 
цен достанется пациентам, а не будет поглощено в цепи распределения.

В Соглашении по ТРИПС четко сказано, что ничто в этом соглашении “не 
должно использоваться для решения вопроса об исчерпании прав интеллекту-
альной собственности”. Это означает, что страны по своему усмотрению могут 
принимать решения о разрешении или запрещении параллельного импорта, 
не опасаясь того, что дело об урегулировании спора будет передано в ВТО.

В отношении параллельной торговли между развитыми странами в целом 
и развивающимися странами в целом практически нет сомнений в том, что 
ограничения параллельного импорта, существующие в законодательстве 
большинства развитых стран, дают преимущества, так как они помогают со-
хранить разницу цен посредством сегментации рынка, которая дает потенци-
альные преимущества развивающимся стран и помогает поддерживать более 
низкие цены в этих странах.

Необходимо внимательно изучить выгоды и издержки параллельной тор-
говли между развивающимися странами или параллельный импорт развива-
ющихся стран из развитых стран. Принципы свободной торговли означают, 
что следует, по возможности, избегать ограничений на параллельную тор-
говлю. Однако некоторые развивающиеся страны предпочли ограничить 
параллельный импорт по иным причинам, чем соображения общественного 
здравоохранения. Развивающиеся страны должны иметь возможность сво-
бодно пользоваться преимуществами международной торговли.

4.19 Ограничение параллельного импорта развитыми странами, вероятно, 
является выгодным для доступности в развивающихся странах. Развивающим-
ся странам следует сохранить возможности получения преимуществ от установ-
ления дифференцированных цен, а также возможность искать и осуществлять 
параллельный импорт лекарственных средств по более низким ценам.

Защита данных испытаний и исключительные права на данные
Цель требования о защите данных, содержащегося в Соглашении по ТРИПС, 
состоит в том, чтобы защитить сбор данных для новых химических субстан-
ций, который потребовал значительных инвестиций (например данных ис-
пытаний для утверждения выпуска на рынок), от нечестного коммерческого 
использования. В соответствующей статье (Статье 39.3) говорится следующее: 

Государства-члены в тех случаях, когда в качестве условия утверждения для 
выпуска на рынок фармацевтического или сельскохозяйственного химиче-
ского препарата, который использует новую химическую субстанцию, тре-
буется представить неразглашенные данные испытаний или другие данные, 
составление которых потребовало значительных усилий, защищают такие 
данные от разглашения, за исключением случаев, когда это необходимо для 
защиты здоровья населения, или если не принимаются меры для обеспече-
ния защиты таких данных от нечестного коммерческого использования.

Статья 39.3, в отличие от случая патентов, не требует каких-либо особых прав. 
Но она обязывает государства-члены защищать неразглашенные данные об 
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испытаниях или другие данные от нечестного коммерческого использования. 
Она не создает прав собственности, ни препятствует правам других сторон 
использовать данные для получения одобрения для выпуска на рынок того же 
продукта третьей стороной или использовать данные, за исключением случа-
ев нечестной коммерческой практики.

Таким образом, Соглашение по ТРИПС не относится к какому-либо перио-
ду защиты данных или к исключительным правам на данные. Однако в неко-
торых странах, таких как Соединенные Штаты Америки еще до заключения 
Соглашения по ТРИПС был установлен уникальный режим, согласно кото-
рому в течение пяти лет, начиная с утверждения выпуска на рынок, никакая 
другая компания не может обращаться к регулирующим органам за утверж-
дением эквивалентного продукта на основе этих данных без одобрения автор-
ской компании. В Европейском союзе этот период сейчас составляет до 10 лет, 
в течение которых компаниям по производству генерических препаратов раз-
решается разрабатывать препарат, и они могут подавать заявки на получение 
разрешения для выпуска на рынок только по истечении восьми лет. Некото-
рые развивающиеся страны в той или иной форме приняли тот же режим.

Если срок патента истек или на продукт нет патента, такие уникальные ис-
ключительные права на данные могут действовать независимо от патентного 
статуса, чтобы замедлить вступление на рынок любых компаний по производ-
ству генерических продуктов, которые желают это сделать. Это объясняется 
тем, что регулирующие органы не могут в течение периода действия защиты 
использовать данные для выдачи разрешения на выпуск продукта на рынок, 
даже несмотря на то, что продукт демонстрирует свою биоэквивалентность, 
если это требуется. Единственным вариантом для компании, производящей ге-
нерические продукты, будет повторение клинических испытаний, что является 
дорогостоящим и требует много времени, а также создаст этические вопросы, 
так как потребует повторения тестов на людях, чтобы продемонстрировать то, 
что уже известно как эффективное. Необходимо четко отличать эти уникаль-
ные режимы, которые обеспечивают исключительные права на данные, от со-
держащегося в Соглашении по ТРИПС требования о защите данных. 

Утверждения о преимуществах исключительных прав на данные, по мне-
нию их сторонников, в значительной степени связаны с дополнительными 
стимулами для компаний в длительном и дорогостоящем процессе фармацев-
тических НИиР (67). Они отмечают, что исключительные права на данные 
дают компаниям стимул к расширению первоначального использования про-
дукта (то есть его предоставления более широким группам населения с точки 
зрения возраста и географического распределения и в соответствии с новы-
ми показаниями для терапевтического применения) и дают дополнительную 
возможность авторским компаниям компенсировать свои инвестиции, если 
разрешение на выпуск на рынок поступает поздно в течение срока действия 
патента, так что предоставленная защита продлевается после окончания сро-
ка действия патента. Сторонники этого предложения утверждают также, что 
оно дает преимущества изобретателям в развивающихся странах. Кроме того, 
утверждается, что исключительные права на данные обеспечивают стимулы 
для исследований, направленных на определение новых видов использования 
существующих непатентованных препаратов (например, педиатрических ле-
карственных форм), а также стимулируют авторские компании к внедрению 
препаратов в развивающиеся страны, чего бы они в противном случае не де-
лали из-за возможности конкуренции со стороны генерических препаратов.

Противники исключительных прав на данные отмечают, что для развиваю-
щихся стран исключительные права на данные не дают преимуществ, так как 
они не содействуют НИиР в этих странах и выгоды самих компаний будут не-

4. ДОСТАВКА: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТАМ

Public Health_R.indd   125Public Health_R.indd   125 10.5.2006   17:14:0710.5.2006   17:14:07



126
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ИННОВАЦИИ И ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

большими из-за ограниченного потенциала рынка в большинстве развиваю-
щихся стран. Кроме того, они не добавят материальных стимулов к НИиР для 
компаний в целом. Оппоненты утверждают, что цель состоит в том, чтобы предо-
ставить дополнительные периоды исключительных прав на продукты авторской 
компании, что соответствующим образом задерживает начало конкуренции со 
стороны генерических препаратов и тем самым предотвращает возможное сни-
жение цен на лекарственные препараты. Поэтому, как они считают, главным ре-
зультатом будет увеличение расходов на медико-санитарную помощь. К примеру, 
в Соединенных Штатах Америки Специальный докладчик по праву на здоровье 
высказал критические замечания относительно возможных дополнительных 
расходов медико-санитарной помощи в результате предложенного Соглашения о 
свободной торговле между Соединенными Штатами Америки и странами Анд-
ского пакта, в связи с введением исключительных прав на данные (68). 

Особые проблемы возникают в связи с включением положений об ис-
ключительных правах на данные во все большее число двусторонних и ре-
гиональных торговых соглашений. Большинство двусторонних договоров, 
заключенных Соединенными Штатами Америки, включают принятое в этой 
стране правило пятилетнего срока. В Соглашении о свободной торговле стран 
Центральной Америки, утвержденном в 2005 г. (69), это применяется также 
к продукту, утвержденному в другой стороне соглашения; то есть одобрение 
для выпуска на рынок в стране А будет препятствовать поступлению генери-
ческих продуктов в страну В в течение пяти лет. Если автор желает получить 
разрешение для выпуска на рынок в стране В в течение пяти лет, то защита 
данных в стране В продлится еще на пять лет, начиная с момента получения 
разрешения для выпуска на рынок. Соглашение о свободной торговле стран 
Центральной Америки также обязывает стороны продлевать срок действия 
патентов на основании необоснованных задержек в выдаче патента (напри-
мер, в течение пяти лет после регистрации) или на основании необоснованных 
задержек в выдаче разрешения для выпуска на рынок.

В контексте двусторонних торговых переговоров необходимо учесть мно-
гие различные вопросы, представляющие национальный интерес, и странам, 
возможно, придется компенсировать потенциальные потери в одних областях 
потенциальными выгодами в других. В таких условиях важно, чтобы возмож-
ному воздействию на общественное здравоохранение новых мер в области 
интеллектуальной собственности был придан полный вес при принятии ре-
шений о наилучшем балансе.

Государства - члены ВОЗ в 2003 г. и 2004г. приняли ряд резолюций, в которых 
подчеркивается гибкость Соглашения по ТРИПС. Принятая в 2004 г. Всемир-
ной ассамблеей здравоохранения резолюция призывает государства-члены:

содействовать тому, чтобы в двусторонних торговых соглашениях учиты-
вался элемент гибкости, предусмотренный Соглашением по ТРИПС и при-
знанный принятой в Дохе Декларацией министров по Соглашению по ТРИПС 
и общественному здравоохранению; (70)

4.20 Развивающимся странам, с учетом своих собственных обстоятельств и 
взвесив положительные последствия по сравнению с отрицательными, необходи-
мо решить, какие положения, соответствующие Соглашению по ТРИПС, будут 
выгодны для общественного здравоохранения. Правила о защите данных, вы-
ходящие за пределы того, что требуется Соглашением по ТРИПС, должны быть 
обоснованы с точки зрения общественного здравоохранения. Такое обоснование 
вряд ли будет возможным на рынках стран с ограниченной платежеспособнос-
тью и ограниченным инновационным потенциалом. Поэтому развивающимся 
странам не следует налагать ограничения на использование подобных данных 
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таким образом, который будет исключать честную конкуренцию или препят-
ствовать использованию гибкости, предусмотренной в ТРИПС.

4.21 В двусторонних торговых переговорах важно, чтобы правительства 
обеспечили надлежащую представленность министерств здравоохранения и 
чтобы положения текстов отражали принципы Декларации, принятой в Дохе. 
партнерам следует внимательно рассмотреть любые компромиссы, которых 
они могут достичь в ходе переговоров. В двусторонние торговые соглашения 
не следует включать защиту ТРИПС-плюс, которая может уменьшить доступ 
к лекарственным средствам в развивающихся странах.

Международные договоренности о закупках
Даже при сниженных ценах на антиретровирусные препараты первого ряда, 
имеющиеся сейчас во многих странах, масштабы пандемии ВИЧ/СПИДа и 
нехватка ресурсов в развивающихся странах, свидетельствуют о важности 
международной помощи для содействия доступности. Кроме того, междуна-
родные договоренности об объединенных закупках могут привести к дополни-
тельному снижению цен посредством более сильных позиций на переговорах 
и экономии от масштабов при производстве и распределении. Региональные 
подходы к объединению для обсуждения цен с компаниями до настоящего 
времени по разным причинам имели различную степень успеха13.

Примеры объединенных договоренностей включают давние закупки дет-
ских вакцин для Расширенной программы иммунизации, осуществляемые 
ЮНИСЕФ и более недавно Глобальным альянсом по вакцинам и иммуниза-
ции и связанным с ним Фондом для вакцин. Базирующаяся в ВОЗ Глобальная 
система закупок противотуберкулезных препаратов была создана в ответ на 
трудности, которые испытывали страна в 1990-е годы в получении и финанси-
ровании стабильных поставок лекарств против ТБ и которые препятствовали 
расширению стратегии борьбы с ТБ. Бесперебойное и надежное снабжение 
высококачественными препаратами означает, что правительства могут рас-
ширить рекомендованную ВОЗ стратегию борьбы с туберкулезом. 

Глобальные схемы закупок и поощрения местного производства вакцин мо-
жет оказать сильное воздействие на цены. Например, прошло более двух деся-
тилетий после изобретения вакцины против гепатита В в начале 1980-х годов, 
прежде чем сочетание некоторых факторов, включая увеличение финансиро-
вания международных закупок (что дало возможность получить экономию от 
масштабов) и снижение цен в результате конкуренции между многими поставщи-
ками развивающихся стран, значительно увеличили ее наличие и доступность 
в развивающихся странах. Цены упали приблизительно с 18 долл. США за дозу 
или более в самом начале до 0,30 долл. США в текущем десятилетии (71). 

Другие схемы не используют объединенные закупки, но предоставляют от-
дельным странам дотации на закупку, в частности, лекарственных средств и 
других медицинских продуктов. Так, Глобальный фонд для борьбы против 
СПИДа, туберкулеза и малярии обеспечивает финансовые средства странам 
для программ профилактики и лечения, но обеспечение поставок остается в 
руках получателей дотаций. Возможности для больших усилий по достижению 
экономии от масштабов и снижению цен, вероятно, используются не полнос-
тью. В отличие от этого, ЮНИСЕФ и Фонд для вакцин используют стратегию 
объединенных закупок, которая дает возможность оказывать большее давле-
ние на поставщиков.

4. ДОСТАВКА: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТАМ

13 Например, в июне 2003 г. Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) объявила 
о завершении переговоров по ценам между компаниями, производящими в основном генери-
ческие продукты, и 10 латиноамериканскими странами – Аргентиной, Боливией, Чили, Ко-
лумбией, Эквадором, Мексикой, Парагваем, Перу, Уругваем и Венесуэлой, несмотря даже на 
то, что долгосрочная эффективность этой договоренности является неопределенной.
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В последние годы в деятельности многих крупных компаний по произ-
водству вакцин произошел значительный спад и лишь немногие глобальные 
компании осуществляют НИиР в этой важной области здравоохранения. 
Необходимы долгосрочные стратегии снабжения, которые признают необ-
ходимость как стимулировать внедрения новых продуктов, необходимых 
развивающимся странам, так и поощрять более низкие цены в более долго-
срочном плане, а также усиливать конкуренцию. В недавнем докладе Гло-
бального альянса по вакцинам и иммунизации предлагается следующий 
принцип:

Основное внимание в долгосрочной стратегии снабжения должно обра-
щаться на поддержку развития рынка для новых продуктов посредством 
установления первоначальных цен, которые вознаграждают инновации, и 
достижения со временем более низких цен в результате поощрения вступле-
ния многочисленных квалифицированных поставщиков (72).

Такой подход может также включать в той или иной форме контракты на пред-
варительные закупки для поощрения разработки и предоставления на рынок 
перспективных вакцин или лекарств-кандидатов.

Неизменной проблемой в этой области является расхождение между оцен-
ками спроса на вакцины или лечение, основанными на потребностях обще-
ственного здравоохранения и платежеспособным спросом на эти продукты с 
точки зрения фактических средств, имеющихся для их приобретения. Это де-
лает очень неопределенными условия для производителей, особенно если уве-
личение масштабов производства требует дорогостоящих инвестиций. В этих 
обстоятельствах важно рассмотреть лучшие способы составления реалистич-
ных прогнозов спроса на предстоящие годы, а также способы достижения 
большей определенности в отношении того, что такой спрос действительно 
будет реализован. И в данном случае такую возможность предоставляют кон-
тракты на предварительную закупку.

4.22 Правительствам и соответствующим международным организациям 
следует оказывать содействие новым механизмам закупок для стимулирова-
ния снабжения доступными новыми продуктами и увеличивать количество 
новых поставщиков, чтобы создать более конкурентные условия. 

Политика содействия конкуренции
Правительства используют разнообразную политику содействия конкурен-
ции, с тем чтобы рынок лучше работал для потребителей; она включает меры 
регулирования, предназначенные для содействия конкуренции, или другие 
меры для достижения подобных целей. Необходимо признать, что применение 
подобных мер таким образом, как это делается в развитых странах, является 
проблематичным для многих развивающихся стран на их стадии институци-
онального развития. 

Между политикой содействия промышленному развитию, например раз-
витию фармацевтической промышленности, и политикой укрепления обще-
ственного здравоохранения, как в развитых, так и в развивающихся странах 
существует некоторая напряженность. Необходимо тщательно рассмотреть 
вопрос о том, как преодолеть эту напряженность в политическом выражении 
для достижения надлежащего баланса.

Правительства имеют ряд политических рычагов, с помощью которых они 
могут сделать рынки для продуктов медико-санитарной помощи более конку-
рирующими, то есть содействовать созданию конкурентной среды в областях 
снабжения и распределения медицинских продуктов для достижения боль-
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шей эффективности, снижения цен и повышения благополучия потребителей. 
В Соединенных Штатах Федеральная комиссия по торговле играет важную 
роль в установлении баланса между политикой в области интеллектуальной 
собственности и политикой в области конкуренции в интересах потребителей 
(73, 74).

Разработаны довольно сложные политические меры, предназначенные 
для содействия конкуренции и наказания антиконкурентного поведения. 
Например, традиционно применяется антимонопольная политика, которая 
обязывает компании при слиянии отказываться от части своей интеллекту-
альной собственности для избежания чрезмерно сильной позиции на рынке. 
Существуют также политические меры, такие как обязательное лицензиро-
вание, которые можно использовать для борьбы с антиконкурентным по-
ведением. 

Эффективная политика в области конкуренции имеет важное значение и в 
развивающихся странах. Но она сталкивается со многими трудностями, так 
как многие развивающиеся страны не имеют законов о конкуренции или же 
существующие режимы не соблюдаются надлежащим образом. Рассмотрение 
более широких аспектов политики в области конкуренции не входит в зада-
чу настоящего доклада. Тем не менее, имеется ряд конкретных мер, которые 
развивающиеся страны могут в отношении продуктов медико-санитарной 
помощи. 

4.23 Развивающимся странам следует принять или эффективно осущест-
влять политику в области конкуренции и применять допустимые Соглаше-
нием по ТРИПС меры, содействующие конкуренции, для предотвращения 
или исправления антиконкурентной практики, связанной с использованием 
патентов на лекарственные средства.

Содействие конкуренции со стороны генерических 

препаратов по истечении срока действия патента
Содействие поступлению на рынок конкурирующих генерических препара-
тов после истечения срока действия патента является одним из средств воз-
можного понижения цен на продукты медико-санитарной помощи. Страны 
могут использовать ряд мер или исключений, связанных с интеллектуальной 
собственностью, не противоречащих Соглашению по ТРИПС, для содействия 
быстрому поступлению на рынок генерических продуктов после истечения 
срока действия патентов на продукты. Одной такой важной мерой является 
положение, существующее в законодательстве большинства стран (широко 
известное как исключение для предварительного использования (“early wo-
rking” exception)), которое разрешает производителям перспективных гене-
рических продуктов использовать патентованный продукт в течение срока 
действия патента для цели получения от регулирующего органа разрешения 
на их продукт, как только истечет срок действия патента. Исключение для 
предварительного использования14 вместе с параллельным импортом и обя-
зательными лицензиями представляет собой один из элементов гибкости, 
допускаемых Соглашением по ТРИПС с целью установления баланса между 

4. ДОСТАВКА: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТАМ

14 В докладе о патентной защите фармацевтических препаратов в Канаде Группа ВТО признала, 
что закон Канады о патентах (Раздел 55.2(1)), разрешающий предварительное использование 
в целях получения разрешения для выпуска фармацевтических препаратов на рынок, не про-
тиворечит ТРИПС, однако Раздел 55.2(2), разрешающий изготовление и хранение предназна-
ченных для продажи изделий после даты истечения срока действия патента, не соответствует 
ТРИПС (86).
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частными и общественными интересами, как это изложено в статьях 7 и 8 со-
глашения.

Эта политика очень успешно применяется в Соединенных Штатах Аме-
рики и в юрисдикции других стран для облегчения поступления генериче-
ских препаратов, как только истечет срок действия патента. Недавно она 
была принята в Европейском союзе. В Соединенных Штатах Америки по-
сле принятия соответствующего законодательства в 1984 г. в рамках Закона 
Хэтча-Ваксмана доля генерических препаратов на рынке увеличилась с 19% 
до более чем 50% (по числу выписанных рецептов). Данные из Соединенных 
Штатов свидетельствуют о том, что, особенно когда существует несколько 
производителей генерических препаратов (и, следовательно, конкуренция), 
это приводит к существенному снижению цен по истечении срока действия 
патента (75). Однако такой результат может зависеть от размеров рынка (76). 
В развивающихся странах, где рынок, как правило, является небольшим, этот 
механизм в отношении снижения цен может работать менее эффективно и, 
следовательно, его следует дополнить другими мерами, в том числе мерами 
по содействию конкуренции со стороны генерических препаратов и по регу-
лированию цен.

В некоторых странах компании (как авторские, так и производящие ге-
нерические препараты) могут отличить свои непатентованные оригиналы 
или генерические препараты с помощью присвоения марочного названия 
и рекламы для установления более высоких цен. Несмотря на то, что по-
требители по рациональным или иррациональным причинам могут пред-
почитать более дорогие пищевые продукты с фирменным наименованием 
эквивалентным более дешевым продуктам с торговой маркой супермаркета, 
нет оснований таким же образом покупать лекарственный препарат, если 
как фирменный, так и генерический, были надлежащим образом одобрены 
органом здравоохранения для продажи. Некоторые развитые страны при-
няли политику, разрешающую врачам назначать лекарства по генерическим 
наименованиям, а фармацевтам заменять предписанные врачами лекарства 
с фирменными наименованиям на лекарства-генерики. Одним из решений 
этой проблемы является надлежащее законодательство в связи с назначе-
нием лекарственных средств и информирование фармацевтов, врачей и 
пациентов о наличии фирменных и генерических препаратов и ценах на 
них (77). 

4.24 Странам следует предусмотреть в национальном законодательстве 
меры для поощрения поступления генерических продуктов после истечения 
срока действия патентов, такие как исключение для предварительного “ис-
пользования”, а также принять более широкую политику, поддерживающую 
большую конкуренцию между генерическими препаратами (как марочными, 
так и немарочными), в качестве эффективного средства усиления доступа по-
средством улучшения доступности. Не следует налагать ограничения на ис-
пользование генерических наименований.

4.25 Развивающимся странам следует принять или эффективно осущест-
влять политику в области конкуренции, с тем чтобы предотвратить или ис-
править антиконкурентную практику, связанную с использованием патентов 
на лекарственные препараты, включая применение мер, поощряющих конку-
ренцию, которые предусмотрены в законодательстве об интеллектуальной 
собственности.

4.26 Двусторонние торговые соглашения не должны включать защиту 
ТРИПС-плюс таким образом. который уменьшит доступ к лекарственным 
средствам в развивающихся странах.
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Инкрементная инновация
Инкрементная инновация может играть определенную роль в разработке 
улучшенных продуктов, предназначенных для удовлетворения потребностей 
общественного здравоохранения. Например, улучшение безопасности, упро-
щение доставки лекарства или вакцины, или же повышение эффективности 
его производства может оказывать значительное влияние на клинические ре-
зультаты или доступность и приемлемость. Многие модификации для приве-
дения в большее соответствие существующих мероприятий с потребностями 
бедных групп населения, вероятно потребуют постепенно нарастающего под-
хода. Кроме того, поскольку пациенты неодинаково реагируют на один и тот 
же продукт, небольшие вариации между продуктами могут дать значительные 
терапевтические преимущества для отдельных групп пациентов. Утверждает-
ся также, что инкрементные инновации, использующие небольшие последова-
тельные улучшения, являются истинной основой реального терапевтического 
продвижения вперед в фармацевтической отрасли, так же как и в других 
отраслях.

Первый лекарственный препарат, разработанный в конкретном классе 
(например, в классе антибиотиков или антиретровирусных средств) и часто 
называемый “революционным” препаратом, обычно в долгосрочном плане 
в своем классе таковым не является. Например, улучшения в эффективности 
антибиотиков, таких как пенициллин, были достигнуты посредством измене-
ния солей или эфиров первоначально открытой молекулы. Такие изменения 
также способствовали борьбе новых антибиотиков с проблемой резистентно-
сти к старым препаратам. В случае ВИЧ/СПИДа резистентность быстро раз-
вилась к оригинальному препарату AZT. Небольшие изменения в химической 
структуре этого семейства антиретровирусных компонентов привели к нали-
чию более чем 20 новых лекарств, которые при использовании в различных 
комбинациях имели поворотное значение для предупреждения развития пол-
ной формы СПИДа (78).

Разработка новых лекарственных форм оригинального продукта по-
средством задержки или поддержки высвобождения лекарства из капсулы 
или таблетки привела ко многим новым видам лечения, которые уменьши-
ли побочные эффекты или увеличили степень соблюдения режима лечения. 
Особенно хорошим примеров в этой связи является разработка компанией 
“Рэнбакси” в Индии пролонгированной формы противомикробного препара-
та ципрофлоксацина, который первоначально был выпущен компанией “Бай-
ер” в Германии.

Многие модификации, необходимые для приведения существующих прак-
тических мер в более тесное соответствие с потребностями более бедных групп 
населения, вероятно, будут представлять собой инкрементное разнообразие. 
Например, использование комбинации препаратов при лечении таких инфек-
ционных болезней, как малярия, ВИЧ/СПИД и туберкулез, является основной 
стратегией достижения терапевтического успеха. Упрощение доставки вакци-
ны с помощью новаторских устройств означает большую легкость и меньшую 
стоимость осуществления массовых прививок.

Инкрементная инновация в результате повышения эффективности изго-
товления лекарственного средства может снизить стоимость производства и 
тем самым оказать сильное воздействие на доступность и приемлемость.

Инкрементная инновация может быть или не быть патентоспособной в за-
висимости от того, включает ли она изобретательский уровень.

С другой стороны, некоторые исследования показали, что многие новые 
лекарства представляют собой очень незначительное улучшение или ника-
кого улучшения по сравнению с существующими. Например, в недавнем ка-

4. ДОСТАВКА: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТАМ
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надском исследовании сделан вывод, что в Британской Колумбии увеличение 
расходов на лекарственные средства на 80% в период между 1996 г. и 2003 г. 
объясняется использованием новых патентованных лекарств, которые не дали 
существенных улучшений по сравнению с менее дорогостоящими альтерна-
тивами, имевшимися до 1990 г. (79, 80). 

Хотя и трудно отличимая от инкрементной инновации, так называемая 
“вечнозеленость” имеет важные различия. В обычном понимании “вечнозе-
леность” наступает, когда в отсутствие каких-либо явных дополнительных 
терапевтических преимуществ владельцы патентов используют различные 
стратегии для продления своих исключительных прав после 20-летнего срока 
действия патента. Президент Буш в 2002 г. во время объявления реформ в от-
вет на доклад Федеральной комиссии по торговле (ФКТ) (73) в отношении 
задержек поступления генерических продуктов на рынок сказал следующее: 

ФКТ... обнаружила, что некоторые производители лекарственных средств 
с фирменными наименованиями могут манипулировать законом для за-
держки утверждения конкурирующих генерических лекарств. Когда 
истекает срок патента на лекарство, одним из методов, используемых не-
которыми компаниями, является регистрация патента под новой торговой 
маркой на продукт, имеющий незначительные отличия, например, другой 
цвет упаковки для таблеток или конкретное сочетание ингредиентов, не 
связанное с эффективностью лекарственного средства, ... И в то же время 
недорогие генерические лекарства-генерики не допускаются на рынок... 
Цель Конгресса, при принятии этого закона, была совершенно иной. Се-
годня я принимаю меры, чтобы закрыть лазейки, способствовать честной 
конкуренции и уменьшить стоимость отпускаемых по рецепту лекарств в 
Америке ...

…Эти меры, которые мы принимаем сегодня, не подорвут защиту патентов. 
Наше сообщение для производителей фирменных наименований является 
простым: вы заслуживаете справедливого вознаграждения за ваши иссле-
дования и разработки; но вы не имеете права не пускать лекарства-генери-
ки на рынок по незначительным причинам (81).

“Вечнозеленость” может возникать различными способами, но, как отметил 
Президент Буш, обычно это происходит, когда компании регистрируют и по-
лучают патенты после оригинального патента по другим аспектам того же 
состава или в результате переформулирования оригинального состава таким 
образом, что он может не иметь дополнительной терапевтической ценности, 
но, тем не менее, может быть запатентован. Стратегии включают, например, 
сходные, но иные лекарственные формы (капсулы вместо таблеток), иные соли, 
эфиры или кристаллы (полиморфы) того же продукта или другие изменения, 
которые зависят от изобретательности разработчиков и юристов. Стратегии 
такого вида применяются практически во всех юрисдикциях, особенно в от-
ношении прибыльных продуктов (см. Рамку 4.7) (82, 83).

В тех странах, в которых имеется связь между патентной системой и про-
цедурами утверждения новых лекарств (например, в Канаде и Соединенных 
Штатах Америки) политические вопросы приобретают особую форму. В Со-
единенных Штатах Америки, например, Федеральная комиссия по торговле 
зарегистрировала ряд случаев задержки до пяти лет поступления в продажу 
генерических продуктов в результате последовательных отсрочек на срок до 
30 месяцев (см. Рамку 4.7). Эти отсрочки в соответствии с законодательством 
Соединенных Штатов Америки устанавливаются автоматически, если вла-
делец торговой марки обвиняет компанию по производству генерического 
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продукта в нарушении прав, но объявленные Президентом Бушем изменения 
сократили эти задержки только до одного раза. 

Эти взаимосвязи в сущности для системы патентов являются второстепен-
ными. Но они изменяют способ функционирования патентной системы для 
фармацевтических препаратов15. Тем не менее, окончательное решение о дей-
ствительности патентов и нарушении прав принимает суд. Это означает, что 
любое коренное изменение системы “вечнозеленых” патентов требует мер по 
уменьшению возможностей для выдачи таких патентов или, если они выданы, 
возможностей для поддержки судами.

4. ДОСТАВКА: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТАМ

РАМКА 4.7 

“ВЕЧНОЗЕЛЕНОСТЬ” ПАТЕНТОВ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

В декабре 1992 г. Управление США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 

препаратов (УППЛП) утвердило Паксил (пароксетина гидрохлорид) для лечения депрессии и 

связанных с ней состояний. Во время утверждения срок действия оригинального патента на 

пароксетин (4 007 196) уже истек. Компания “ГлаксоСмитКлайн” (ГСК) внесла на рассмотрение 

УППЛП патент на пароксетина гидрохлорид полугидрат (4 721 723), который был формой, 

утвержденной УППЛП и продаваемой ГСК. 

31 марта 1998 г. корпорация “Апотекс” зарегистрировала в УППЛП заявку на пароксетина 

гидрохлорид ангидрат, другую форму молекулы пароксетина гидрохлорида. Корпорация “Апотекс” 

подтвердила, как этого требуют процедуры УППЛП, что она не нарушает права единственного в то 

время патента ГСК, зарегистрированного в УППЛП. ГСК подала против “Апотекс” иск о нарушении 

прав, который автоматически привел к 30-месячной задержке утверждения УППЛП генерической 

версии, так как версия “Апотекс” содержала частично патентованный полугидрат. Впоследствии 

ГСК подала в УППЛП еще девять патентов на этот препарат, в том числе патенты на новые виды 

использования, другие формы пароксетина гидрохлорида и коммерческую рецептуру ГСК, и подала 

еще четыре иска о нарушении прав. Эти иски привели к пяти накладывающимся друг на друга 30-

месячным задержкам, в результате которых УППЛП не могло утвердить заявку “Апотекс” в течение 

более 65 месяцев. В течение только одного года второй задержки ГСК получила от продаж Паксила 

более одного миллиарда долларов США.

4 марта 2003 г. федеральный судья Окружного суда Соединенных Штатов для Северного округа 

штата Иллинойс постановил, что патент ГСК на пароксетина гидрохлорид полугидрат (4 721 723) 

является действительным и его права не нарушаются препаратом, изготовленным “Апотекс”. 

Хотя суд и признал, что препарат “Апотекс” содержит частично полугидрат, он постановил, что 

компания ГСК не продемонстрировала наличие достаточного количества полугидрата, чтобы 

дать основания для нарушения прав и, следовательно, препарат “Апотекс” не подпадает под 

притязания иска. ГСК подала апелляцию на это решение. 

Последняя 30-месячная отсрочка для утверждения УППЛП истекла 19 сентября 2003 г. 

Впоследствии “Апотекс”, имея защиту в виде постановления окружного суда, в сентябре 2003 г. 

начала продавать свою менее дорогую версию пароксетина гидрохлорида, то есть через пять с 

половиной лет после регистрации своей заявки в УППЛП. Тяжба по апелляции продолжилась в 2004 

и 2005 годах. В конце концов апелляционный суд отменил постановление окружного суда во всех 

отношениях: сейчас признано, что препарат “Апотекс” подпадает под притязания иска ГСК, но в то 

же время этот иск является недействительным.

Источник: ссылки (73,85).

15 Вследствие этого, как в Канаде, так и в США сохраняются положения, согласно которым 
фирменное наименование компании может вызвать задержку поступления генерической про-
дукции, независимо от утверждений генерической компании об отсутствии нарушения прав 
(это может решить только суд). Следовательно, такие правила на дополнительные периоды 
действия исключительных прав устанавливают скорее регулирующие органы, чем патентная 
система.
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Хотя, как указывалось ранее, некоторые формы инкрементных инноваций 
могут быть выгодными для пациентов, в реальных условиях Соглашения по 
ТРИПС развивающимся странам необходимо рассмотреть, как их собствен-
ные законы о патентах могут решить эту проблему. Патенты на малейшие из-
менения используются, часто агрессивно, некоторыми владельцами патентов 
для задержки наступления конкуренции со стороны генерической продукции 
или ее блокирования. В особенности небольшие и средние фирмы, производя-
щие генерические препараты в развивающихся странах, как правило, не могут 
выдержать дорогостоящие и длительные судебные разбирательства и пред-
почитают избегать области, в которых могут возникнуть споры. Результатом 
может быть снижение или подавление конкуренции и, в некоторых случаях, 
более высокие цены для пациентов. 

Страны могут принять законодательство и руководящие принципы, кото-
рые будут требовать определенного уровня изобретательности и предотвра-
тят выдачу “вечнозеленых” патентов. Соглашение по ТРИПС дает членам 
ВТО свободу в определении барьеров. необходимых установления изобрета-
тельского уровня. В своем законе 2005 г. Индия установила критерии непатен-
тоспособности следующим образом: 

(d) безусловное открытие новой формы известного вещества, которое не 
приводит к повышению известной эффективности этого вещества или 
безусловное открытие любого нового свойства или нового использования 
известного вещества, или же просто использования известного процесса, 
машины или аппарата, если только такой известный процесс на приво-
дит к новому продукту или не использует по крайней мере один новый 
реагент. 

Пояснение.— Для целей этого пункта соли, сложные и простые эфиры, по-
лиморфы, метаболиты, очищенная форма, размер частиц, изомеры, смеси 
изомеров, комплексные вещества, комбинации и другие производные из-
вестных веществ считаются теми же веществами, если только их свойства 
значительно не отличаются в отношении эффективности (84).

Намерение в данном случае состоит в том, чтобы лишить патентоспособ-
ности вариации известных лекарств, считая их теми же веществами, за ис-
ключением случаев, когда можно продемонстрировать, что они имеют более 
высокую эффективность. В этом смысле в законодательстве делается по-
пытка провести различие между “вечнозеленостью” (если нет дополнитель-
ных терапевтических преимуществ) и инкрементными инновациями, если 
они есть.

Фундаментальный практический вопрос заключается в том, что во время 
патентования может быть известно очень мало об эффективности или дру-
гих характеристиках, особенно инкрементных, касающихся исходного ле-
карственного вещества. Кроме того, учитывая изменчивость квалификации 
экспертов, изучающих патенты, трудно быть уверенным в последовательности 
и уместности решений в отношении утверждений об эффективности, особен-
но в связи с тем, что заявки на патенты регулярно предшествуют клиниче-
ским испытаниям, которые, в частности, определяют эффективность и другие 
характеристики продукта. Патентным органам следует консультироваться с 
органами здравоохранения в процессе изучения, чтобы помочь установить, 
удовлетворяются ли критерии патентоспособности16. 

16 Как, например, делается в Бразилии.
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Таким образом, разграничение между инкрементными инновациями, даю-
щими реальные клинические улучшения, терапевтические преимущества или 
производственные преимущества, и такими инновациями, которые не име-
ют никаких терапевтических преимуществ, является очень трудным. Однако 
очень важно избегать такого положения, при котором патенты будут исполь-
зоваться в качестве препятствий для законной конкуренции.

4.27 Правительствам следует принять меры в целях избежания препят-
ствий для законной конкуренции посредством разработки руководящих прин-
ципов для патентных экспертов в отношении того, как правильно применять 
критерии патентоспособности, и, в случае необходимости, внесения измене-
ний в патентное законодательство.
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Public Health_R.indd   140Public Health_R.indd   140 10.5.2006   17:14:1710.5.2006   17:14:17



141

Введение
В долгосрочной перспективе развитие инновационного потенциала для про-
ведения исследований в области здравоохранения в развивающихся странах 
будет наиболее важным определяющим фактором их способности удовлетво-
рять свои потребности в надлежащих технологиях здравоохранения. Суще-
ствует множество факторов, определяющих этот потенциал в развивающихся 
странах. Для каждой страны характерен свой уникальный комплекс полити-
ческих, экономических и социальных институтов, а это означает, что не суще-
ствует единого рецепта для прогресса. Тем не менее, можно извлечь уроки из 
опыта тех стран, которые добились больших успехов в этой области. 

За последние годы развивающиеся страны продемонстрировали, что они 
могут многое предложить миру как в стимулировании исследований в обла-
сти здравоохранения в целом, так и в достижении их собственных приори-
тетных целей в этой области. Развивающиеся страны с наиболее высоким 
научно-техническим потенциалом (известные как развивающиеся страны, 
занимающиеся инновациями) начинают вносить значительный вклад в био-
медицинские НИиР. Эти страны все больше интегрируются в глобальные 
сети биомедицинских исследований, особенно по мере признания их преиму-
ществ, а именно способности проведения высококачественных исследований 
при весьма конкурентоспособных затратах. Это касается НИиР, нацеленных 
на рынки развитых стран, но в то же время открывает возможности для про-
гресса в удовлетворении потребностей развивающихся стран. В одной редак-
ционной статье в 2005 г. было отмечено:

Имеется даже больше причин для оптимизма. Прежде всего, многие страны, 
где распространены забытые болезни, такие как Бразилия, Египет и Индия, в 
настоящее время имеют инфраструктуру для проведения собственных иссле-
дований таких болезней… Инвестиции, в течение десятилетий вкладываемые 
в образование, инфраструктуру исследований в области здравоохранения и 
промышленный потенциал, сейчас приносят свои плоды. Эти страны могут 
уже сами бороться с эндемическими тропическими болезнями, создавая свои 
собственные лекарства и вакцины при очень незначительном техническом и 
финансовом содействии более развитых стран (1). 

Достижения развивающихся стран весьма значительны. На Кубе была раз-
работана первая вакцина против менингита B. На Кубе, в Индии и Республике 
Корея были разработаны рекомбинантные вакцины против гепатита B. Ки-
тайским ученым принадлежит ведущая роль в открытии противомалярийных 
свойств артемизинина и впоследствии в разработке производных и комбини-
рованных препаратов, которые привели к созданию совместного предприятия 
в фармацевтической компанией “Новартис” по разработке Коартема – одного 

5
Стимулирование инноваций
в развивающихся странах
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из самых эффективных основанных на артемизинине комбинированных пре-
паратов (АКП) от малярии. Другие примеры приведены в Таблице 5.1 (2-5). 

Помимо растущего потенциала НИиР, следует отметить успехи некоторых 
развивающихся стран в производстве, что может оказать огромное влияние 
на количество выпускаемой продукции и цены. В настоящее время произво-
дители в развивающихся странах удовлетворяют более 60% спроса на вак-
цины в рамках Расширенной программы ЮНИСЕФ по иммунизации. Еще в 
1997 г. одна доза вакцины против гепатита B, производимой многонациональ-
ной компанией, стоила в Индии 11 долл. США, а при вступлении в компанию 
индийской фирмы цена одной дозы снизилась до 0,40 долл. США. 

Помимо возрастающего объема научных и технологических знаний раз-
вивающиеся страны обладают другим важным местным ресурсом – опытом 
народной медицины. Это и накопленные в течение столетий знания о лечеб-
ных свойствах натуральных продуктов, и уникальные системы диагностики 
и лечения, отличающиеся от разработанных в западном мире систем «со-
временной» медицины. Во многих развивающихся странах этот ресурс ис-
пользуется гораздо шире, чем современные лекарства. Вероятно, население 
развивающихся стран чаще обращается к народным целителям, чем к врачам. 
Существуют возможности для лучшего использования народной медицины 
с помощью расширения доступа к народным средствам и путем применения 
этих знаний в целях ускорения разработки новых видов лечения. Одним из 
таких примеров является создание комбинированной терапии на основе арте-
мизинина. Многие другие лекарства, используемые сегодня, изготавливают-

ТАБЛИЦА 5.1 БИОМЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

СЕКТОР ПРОДУКТ ПРИМЕНЕНИЕ ИСТОЧНИК

Вакцины Рекомбинантный поверхностный 
антиген вируса гепатита B

Гепатит B Институт Нутантан 
(Бразилия)

Рекомбинантная живая 
пероральная вакцина

Шигеллез Институт Ланджоу (Китай)

Синтетическая вакцина против 
гемофильной инфекции типа B

Пневмония/
менингит

Хебер Биотек (Куба)

Очищенный капсулярный Vi-
полисахарид

Тиф Бхарат Биотек (Индия)

Терапевтические средства Человеческий рекомбинантный 
инсулин

Диабет Биобрас/НовоНордиск 
(Бразилия)

Рекомбинантная стрептокиназа Сердечно-сосуди-
стые заболевания

Тонгхуа Хербал Линк (Китай)

Рекомбинантный интерферан- Вирусные 
инфекции

Хебер Биотек (Куба)

Рекомбинантный человеческий 
интерферон α-2b

Рак Шантха Биотекникс (Индия)

Диагностические средства Рекомбинантные антигены Болезнь Шагаса Био-Мангиньос (ФОК) 
(Бразилия)

Твердофазный иммуносорбентный 
анализ

Гепатит С Шанхай Хуагуан Биочип 
(Китай)

Миникомплекты твердофазных 
иммуносорбентных анализов

СПИД Текносума Интернационал 
(Куба)

Иммуноблот-анализ с использова-
нием рекомбинантных антигенов 
ВИЧ-1

ВИЧ-1 / ВИЧ-2 Дж. Митра (Индия)

Источник: ссылка (2). 
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ся из натуральных продуктов. Так, например, таксол, лекарство против рака, 
производится из компонентов коры тихоокеанского тиса Taxus brevifolia. 

В настоящей главе мы рассматриваем проблемы, связанные с созданием 
потенциала в развивающихся странах, и пытаемся ответить на следующие во-
просы:
• Какой является общая политика, которая способствовала развитию нова-

торского потенциала в области здравоохранения?
• Что можно сделать для увеличения вклада развивающихся стран в удовлет-

ворение их собственных и глобальных потребностей в новых диагностиче-
ских, профилактических и лекарственных средствах?

• Как можно использовать потенциал народной медицины? Какие стратегии 
будут стимулировать инновации, основанные на народной медицине, и обе-
спечивать справедливое распределение преимуществ от таких инноваций?

Развитие инновационного потенциала
Для развития инновационного потенциала требуется проведение взаимосвя-
занной политики в различных областях, включая образование, интеллекту-
альную собственность и передачу технологий. 

Параметры
В нашем аналитическом исследовании мы использовали типологию (см. Рису-
нок 5. 1) для описания и характеристики новаторского потенциала развиваю-
щихся стран, находящихся на различных стадиях развития. 

РИСУНОК 5.1 ТИПОЛОГИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Экономический потенциал Низкий               Инновационный потенциал               Высокий

Высокий I II

Низкий III IV

Источник: ссылка (8). 

В верхнем правом квадранте находятся развитые страны. Они имеют высоко 
развитый собственный научно-технический потенциал и высокие доходы. В 
отличие от них, в нижнем левом квадранте находятся развивающиеся страны 
с низким уровнем доходов, включая африканские страны, расположенные к 
югу от Сахары, характеризующиеся низким собственным потенциалом и эко-
номическим развитием. В верхнем левом квадранте находятся страны, полу-
чающие высокие доходы, в значительной степени благодаря своим природным 
ресурсам (такие, как богатые нефтедобывающие страны Ближнего Востока). 
Но при этом у них нет значительного собственного научно-технического по-
тенциала. Стран в нижнем правом квадранте имеют высокий собственный 
научно-технический потенциал, но относительно низкие доходы. Некоторые 
примеры таких стран были приведены выше (см. также Рамки 5.1 и 5.2). 

Не все страны рассматривают развитие инновационного потенциала в 
качестве текущего приоритета. Они, скорее, считают необходимым сосредо-
точиться на вопросах нищеты, плохого образования, инфраструктуры и ме-
дицинских учреждений, а также на потенциале дл производства генерических 
препаратов. Лишь относительно небольшое число развивающихся стран в на-
стоящее время имеют потенциал для развития истинно инновационного по-
тенциала. В других странах надлежащий акцент ставится на другие области 
улучшения общественного здравоохранения и развития потенциала для при-
менения на местах медицинских технологий, разработанных в других местах. 

5. СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
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В этом отношении каждой стране необходимо принять решение о своих соб-
ственных приоритетах. 

Положение стран на этой диаграмме не статично. Разные страны в разное 
время занимали в ней различные позиции. Так, например, 50 лет назад Ре-
спублика Корея находилась в нижнем левом квадранте. Но сейчас, благода-
ря устойчивым инвестициям в образование и развитие науки и технологии, 
включая биомедицинские исследования, она передвинулась вверх по диагона-
ли и получила статус страны ОЭСР. 

Политические рамки
Как отмечалось выше, важным фактором в разработке политики является 
признание значения инновационных систем, взаимосвязанности инновацион-
ных процессов и необходимости согласованной деятельности разных заинте-
ресованных сторон как в государственном, так и в частном секторах. Сети и 
сотрудничество внутри страны и на международном уровне имеют такое же 
решающее значение для прогресса, как и установление правильного баланса 
между инвестициями в науку и технику. 

РАМКА 5.1 

ИННОВАЦИИ В ФОК

Фонд Освальдо Круза (ФОК) является государственной исследовательской организацией Бразилии, 

занимающейся разнообразными инновационными исследованиями, фундаментальными и 

прикладными. Его деятельность распространяется на разработку, проектирование и производство, 

а также на высшее образование и подготовку кадров. В ФОК входят 15 институтов, включая две 

исследовательские больницы и два производственных предприятия. В нем работает около 800 

сотрудников, в том числе доктора наук в области общественного здравоохранения, биомедицины, 

биотехнологий здравоохранения и генной инженерии. 

ФОК является крупнейшим производителем вакцин в Бразилии и крупнейшим мировым 

производителем и экспортером вакцины против желтой лихорадки. В 2001 г. ФОК стал крупнейшим 

центром по производству вакцин во всей Латинской Америке. Завод в Мангиньосе может ежегодно 

выпускать 180 миллионов доз вакцин против таких болезней, как желтая лихорадка, оспа, 

туберкулез, брюшной тиф, корь, коклюш, дифтерит и столбняк (КДС) и менингит, для поставок как 

на внутренний, так и на внешний рынок. 

В 1985 г. Министерство здравоохранения Бразилии приступило к проведению Национальной 

программы по самообеспечению иммунобиологическими препаратами с особой целью усиления 

промышленности, выпускающей вакцины, и организации процесса национального производства. 

С 1986 г. Правительство Бразилии вложило 150 млн. долл. США в модернизацию лабораторий 

государственного сектора, выпускающих сыворотки и вакцины. 

Несмотря на мощный исследовательский потенциал ФОК, значительную роль не только в 

усилении его потенциала по производству вакцины против пневмонии и менингита (Hib), но и 

в его становлении крупнейшим центром по производству вакцин сыграла передача технологий 

компании Смит-Клайн Бичем (позднее ГлаксоСмитКлайн) заводу в Мангиньосе. ФОК использовал 

приобретенные иностранные технологии для реконструкции производственных линий, выполнения 

более сложных операций и, наконец, для реализации местного производственного потенциала. 

ФОК продолжает демонстрировать то, как правительственные институты и политика могут 

использовать внешний опыт и знания для усиления внутренней системы инноваций с целью 

удовлетворения потребностей общественного здравоохранения. В апреле 2003 г. ФОК и 

ГлаксоСмитКлайн подписали еще одно соглашение о передаче технологий. За пять лет ФОК 

выпустит 100 миллионов доз вакцины против кори, краснухи и свинки (ККС) для вакцинации детей в 

Бразилии. 

Источник: ссылки (6-7). 
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Во многих развивающихся странах значительные инвестиции в высшее 
образование и научный и технологический потенциал не дали ожидаемых 
результатов из-за их изоляции от национальной экономики и, тем более, от 
мировой экономики. Взаимные связи отсутствовали и поэтому такие инвести-
ции реально не содействовали инновациям или достижению экономических и 
социальных целей. Так было, например, во многих странах, расположенных к 
югу от Сахары, или даже в Латинской Америке (12). Министр науки и техно-
логии Бразилии Eduardo Campos отметил в 2004 г.:

Бразильцы заблудились между исследованиями и их претворением в техно-
логии, между научной жизнью и производственной системой (13). 

Разочарование и отсутствие возможностей в большей степени, нежели просто 
материальная выгода, стали основными причинами эмиграции талантливых 

5. СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

РАМКА 5.2 

БИОТЕХНОЛОГИЯ НА КУБЕ: ИННОВАЦИИ ИЗНУТРИ

Первоначально биотехнологические исследования в области здравоохранения на Кубе были 

сосредоточены в основном на разработке продуктов, а не на фундаментальных исследованиях. 

Особое внимание уделялось вакцинам. Созданная в 1980-х годах вакцина против менингита B 

стала первой в мире вакциной против этого штамма менингита. В настоящее время проводятся 

исследования рекомбинантной вакцины против лихорадки Денге, вакцины против холеры и 

вакцины для терапии рака. 

Развитие биотехнологий в области здравоохранения на Кубе достигло современного уровня 

сложности благодаря дальновидности, лидерству и приверженности ее политических 

руководителей. Осуществленная правительством интеграция системы здравоохранения и 

биотехнологического сектора и надлежащее управление способствовали выбору эффективных 

по затратам вариантов терапии и сотрудничеству между фундаментальными и клиническими 

исследователями. Однако тот факт, что науку финансирует правительство, означает, что это не 

просто научный поиск и что личные интересы подчиняются не столько стремлению получить 

прибыль, сколько целям, поставленным в соответствии с социальными приоритетами. 

Государственные научно-исследовательские институты, являющиеся ядром сектора, часто имеют 

коммерческие филиалы, занимающиеся производством продуктов. Многие из этих институтов 

входят в Западный научный полюс Гаваны - совокупность исследовательских институтов, 

высших учебных заведений и больниц, объединенных в начале 1990-х годов в целях более 

тесной интеграции науки, образования и здравоохранения. Они занимаются фундаментальными 

исследованиями в процессе разработки, производства, контроля качества и коммерциализации 

конечных продуктов. Обмен знаниями между исследовательскими институтами и внутри них также 

является важной характерной особенностью кубинской системы. 

Один из передовых центров, Институт тропической медицины им. Педро Коури, в настоящее 

время работает над созданием новых вакцин против холеры и СПИДа. Paul Farmer, профессор 

медицинской антропологии в Гарвардской медицинской школе, отметил, что "… этот институт 

известен в Латинской Америке и за ее пределами. При сравнительно маленьком бюджете, который, 

к примеру, меньше бюджета одного крупного медицинского исследовательского учреждения 

в Гарварде, {он} провел важнейшие фундаментальные научные исследования, способствовал 

разработке новых вакцин, подготовил тысячи исследователей из Кубы и со всего мира, а также 

установил связи с исследователями из Соединенных Штатов".

Всесторонняя система образования на Кубе и ее университеты сыграли ведущую роль в подготовке 

специалистов по биотехнологиям в области здравоохранения. Но международные связи также 

имели большое значение в накоплении экспертных знаний в этом секторе. К тому же, кубинцы 

сотрудничают с частными фирмами во всем мире. Благодаря этим связям, они получили доступ к 

рынкам, капиталу и опыту коммерциализации. 

Источник: адаптировано из ссылок (9-11). 
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ученых в развитые страны. Например, такие страны, как Китай и Индия, пре-
доставили развитым странам, в частности Соединенным Штатам Америки, 
значительные ресурсы человеческого капитала в виде студентов, направлен-
ных для продолжения образования, которые впоследствии внесли свой вклад 
в НИиР и применение новых технологий в развитых странах. Развитые стра-
ны получили большие преимущества от этой миграции благодаря притоку 
молодых талантов со всего земного шара. Но сейчас многие зрелые и ква-
лифицированные ученые и технологи возвращаются в свои родные страны, 
по мере того как там улучшаются возможности для применения их опыта и 
знаний, особенно в частном секторе.

Это иллюстрирует два аспекта. Во-первых, для разработки политики и 
создания необходимой критической массы, которые позволят стране достичь 
стартовой точки в развитии науки и техники, требуется время. При всей важно-
сти взаимосвязанности ее нельзя создать за короткое время. Нужно начинать 
с чего-то одного, ведь все части составной картинки-загадки одновременно 
собрать невозможно. Во-вторых, для проведения такой политики требуется 
правильная расстановка более широких политических и экономических сил. 
Столь разные примеры Бразилии, Китая, Кубы и Индии демонстрируют важ-
ность такой более широкой политики и в то же время возможности развития 
научно-технического потенциала в разнообразных политических и экономи-
ческих условиях. 

Страны, создавшие инновационный потенциал, и страны, находящиеся в 
процессе его создания, очень часто учились на зарубежном опыте. В области 
биомедицины Индия является классическим примером страны, приступив-
шей к созданию инновационного капитала после длительного периода, в те-
чение которого она приобретала квалификацию в обратном инжиниринге 
продукции (то есть разработке способов производства уже известных про-
дуктов), используя, в частности, экспертные знания в химии, полученные в 
государственном секторе (Рамка 5. 3). В целом, на основе импортируемых тех-
нологий страны могут приобрести достаточную квалификацию для того, что-
бы понять, как работают технологии, как их использовать и адаптировать к 
своим условиям и как осуществлять инкрементные улучшения. Как правило, 
этот необходимый учебный процесс является первой стадией технологическо-
го развития, которую недавно прошли многие развивающиеся страны. 

Во время недавнего исследования был сделан подробный обзор развития 
биотехнологической отрасли в семи развивающихся станах (2). В отношении 
каждой страны были сделаны различные выводы и извлечены различные уро-
ки, которые отражены в Таблице 5.2. Но при этом были обнаружены общие 
характерные особенности:

• Во всех исследуемых случаях отмечалась значимость политической воли – 
огромное значение для конечных результатов имеет проводимая прави-
тельствами политика и ее общая структура. Это, как мы уже видели, при-
менимо и к развитым странам, где пропаганда “общества знаний” стала 
политическим заклинанием. 

• Важно личное лидерство. В каждой из исследуемых развивающихся стран 
несколько человек пытались выступить в роли архитекторов перемен бла-
годаря своему динамизму и дальновидности. Правительства должны уметь 
находить таких людей и оказывать им поддержку. 

• Нишевые области, или области специализации, могут иметь значение. Так, 
для некоторых стран значительной возможностью стали вакцины, в част-
ности рекомбинантные, благодаря их преимуществам для общественного 
здравоохранения и относительно доступной технологии. Другие страны 
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могут специализироваться на обратном инжиниринге, инкрементных ин-
новациях или биоинформатике. 

• Как уже отмечалось выше, в каждой стране особое значение придавалось 
установлению тесных связей между различными заинтересованными сто-
ронами. Так, например, несмотря на очень ограниченные ресурсы, Куба 
добилась успехов благодаря стимулированию сотрудничества и обмена 
ресурсами между ее институтами, а в Бразилии общественный сектор на-
ладил успешное сотрудничество в области секвенирования генома. Но в 
некоторых странах инновационный процесс был замедлен из-за плохо 
налаженных связей между университетами и промышленностью. Общей 
политикой является стимулирование образования географических класте-

5. СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

РАМКА 5.3 

РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ В ИНДИИ

Ежегодно в общей сложности 2,4 миллиона скорректированных на инвалидность лет жизни 

(DALY) теряются из-за лейшманиоза - болезни, которая передается флеботомными москитами, и 

риску заболевания которой подвергаются 350 миллионов человек. Одной из клинических форм 

лейшманиоза, часто с летальным исходом, является висцеральный лейшманиоз, который ежегодно 

поражает 500 000 человек, преимущественно в следующих пяти странах: Бангладеш, Бразилии, 

Индии, Непале и Судане. При отсутствии лечения коэффициент смертности людей, больных 

висцеральным лейшманиозом, составляет почти 100% в течение 1-4 месяцев с начала заболевания. 

На сегодняшний день для лечения висцерального лейшманиоза требуется госпитализация и 

ежедневные инъекции лекарств. Современное лечение, которое становится все более сложным в 

результате возрастающей устойчивости микроорганизмов, представляет огромную проблему для 

районов со скудными ресурсами. Поэтому здравоохранение нуждается в доступном по стоимости 

пероральном препарате, с помощью которого можно преодолеть устойчивость микроорганизмов. 

Одним из подающих надежды лекарств является милтефозин. В 1988 г. исследователи сообщили 

об эффективном воздействии милтефозина на лейшманиоз после его парентерального введения 

мышам. Милтефозин был изобретен немецкой фармацевтической компанией АСТА Медика 

как противораковое средство и с 2001 г. разрабатывается компанией Центарис АГ (ее дочерней 

компанией в области биотехнологий) совместно с Институтом Макса Планка в Геттингене и 

Университетской больницей в Геттингене. Однако после Этапа II клинических испытаний от 

милтефозина отказались, так как он оказался менее эффективным по сравнению с другим 

противораковым препаратом-кандидатом. 

В 1995 г. АСТА Медика/Центарис подписали соглашение со Специальной программой по научным 

исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням (СПТБ) о клинических 

разработках милтефозина в качестве перорального препарата для лечения висцерального 

лейшманиоза. СПТБ в тесном сотрудничестве с АСТА Медика/Центарис и исследователями 

из Индии спланировали и финансировали этапы II и III клинических испытаний для оценки 

безопасности и эффективности милтефозина, принимаемого индийскими пациентами, в том 

числе детьми в возрасте двух лет и старше, которые особенно предрасположены к заболеванию 

висцеральным лейшманиозом. Исследования показали, что коэффициент окончательного 

выздоровления при пероральном приеме милтефозина составил примерно 94%. 

В настоящее время проводится IV этап испытаний в сотрудничестве с индийскими органами 

государственного регулирования и Индийским советом по медицинским исследованиям. 

Индийские исследователи принимали самое активное участие во всех клинических разработках. 

После регистрации лекарства в 2002 г. руководство Индии смогло быстро провести Этап IV 

испытаний и принять необходимые меры для внедрения терапии милтефозином в национальную 

политику здравоохранения. Кроме того, участие в клинических испытаниях Медицинского 

института имени Раджендры в Патне привело к тому, что институт был признан центром 

передового опыта для проведения клинических исследований. 

Источник: ссылки (14-18).
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ров; они доказали свою эффективность как в биотехнологии, так и в других 
отраслях промышленности. 

• Там, где частный сектор слабый, необходимо принимать меры для стимули-
рования предпринимательства. Для этого может проводиться различная по-
литика, такая как стимулирование передачи технологий университетами и 
поощрение надлежащих источников финансирования (правительственных 
или частных, таких как венчурные фонды). Поощрение возвращения эми-
грантов также является способом стимулирования предпринимательства. 

• Слабый режим интеллектуальной собственности в прошлом способствовал 
процессу технологического обучения во всех исследуемых странах. Полити-
ческая обстановка, способствующая этому (например, отсутствие патентов 
на продукты в Индии или слабая охрана интеллектуальной собственности 
в первые десятилетия технологического развития в Египте и Республике 
Корея), в настоящее время изменилась во многих развивающихся странах 
благодаря Соглашению по ТРИПС. Это одна из причин того, что в странах, 
подобных Китаю и Индии, охрана интеллектуальной собственности и обе-
спечение соблюдения соответствующих законов являются противоречивы-
ми вопросами. 

Поэтому, видимо, нет смысла обобщать политику, необходимую для создания 
инновационного потенциала в развивающихся странах. Некоторые развива-
ющиеся страны создали такой потенциал, но разными способами и в очень 
разных политических, социальных и экономических условиях. Скопировать 
это невозможно. Кроме того, обращает внимание тот факт, что значительного 

ТАБЛИЦА 5.2 СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ: ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ 
 В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

БРАЗИЛИЯ

• Концентрация усилий на создании 
мощного научного потенциала

• Налаживание связей и использование 
имеющихся в различных областях 
мощностей

• Использование местного биоразнообразия 
в целях здравоохранения

• Получение доступа ко всем основным 
заинтересованным сторонам

КИТАЙ

• Долгосрочная правительственная 
поддержка

• Привлечение эмигрировавших 
специалистов

• Обеспечение биотехнологического 
развития при надлежащем правовом 
регулировании

• Использование обширной популяционной 
базы

КУБА

• Долгосрочная государственная 
дальновидность и политическая 
последовательность

• Стимулирование внутренней интеграции для 
ускорения инноваций

• Извлечение выгоды из международных 
связей

• Игнорирование национальной гордости

ЕГИПЕТ

• Уделение основного внимания нуждам 
здравоохранения

• Получение доступа к основным заинт
ересованным сторонам

• Выгодное использование международных 
связей 

ИНДИЯ

• Использование своих сильных сторон при 
налаживании связей 

• Соответствие международным стандартам
• Использование преимуществ перед 

конкурентами
• Уделение внимания вопросам правового 

регулирования

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

• Создание совокупности мелких и крупных 
фирм

• Использование имеющихся преимуществ 
перед конкурентами

• Выход на мировой рынок

ЮЖНАЯ АФРИКА

• Уделение особого внимания государственной 
политике в области удовлетворения потреб-
ностей общественного здравоохранения

• Использование как местных знаний, так и 
научных инноваций

• Создание местной инфраструктуры НИиР 
для обеспечения экономической самообе-
спеченности

Источник: ссылка (2). 
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прогресса добились относительно немногие развивающиеся страны. Странам, 
которым еще только предстоит подготовить предварительные условия для соз-
дания инновационного потенциала, гораздо сложнее добиться таких успехов. 
Но и в таких странах достижение минимального уровня способности пони-
мать и использовать иностранные технологии должно стать необходимостью:

…трансмиссивные болезни и болезни, передающиеся через воду, СПИД, 
ненадлежащая медицинская помощь беременным женщинам, матерям и 
детям и другие недостатки по-прежнему являются тяжелым бременем для 
развивающихся стран. Страны не смогут правильно определить потребно-
сти общественного здравоохранения и выбрать эффективные по стоимости 
пакеты услуг здравоохранения, если они не обладают научным и техноло-
гическим потенциалом (19). 

Варианты политики
Существует много возможных вариантов политики в области создания иннова-
ционного потенциала, но мы остановимся здесь только на наиболее важных. 

Образование
Как и в основе любого прогресса, отправной точкой создания потенциала 
должны быть инвестиции в образование, в том числе и на важном третичном 
уровне. В первую очередь это касалось восточноазиатских стран. В Республи-
ке Корея коэффициент неграмотности снизился с 78% в 1945 г. практически 
до нуля в 1980 г. В то же время число людей, обучающихся в университетах, 
возросло с менее 40 000 человек в 1953 г. до 1,15 миллиона в 1994 г. (52). В дру-
гих странах охват населения образованием тоже быстро расширялся, однако 
это не оказало такого же влияния на инновационный потенциал, частично 
из-за того, что третичному сектору не уделялось должного внимания. Одной 
из причин этого было то, что политика донорских стран была направлена в 
основном на стимулирование начального образования. Несмотря на то, что в 
Индии общие показатели по улучшению образования (например, снижение 
коэффициентов неграмотности) были скромными по сравнению с такими 
странами, как Республика Корея, в ней имеются центры передового опыта в 
области медицинских наук, химии и биологии, а также технологии в широком 
смысле. Индийские технологические институты являются учреждениями ми-
рового класса. В 2004 г. Комиссия для Африки рекомендовала осуществить 
массивные инвестиции донорских ресурсов в развитие сети центров передо-
вых технологий в области науки и технологии, включая африканские инсти-
туты в области технологии и биологических наук (20). 

Проблему “утечки мозгов” следует рассматривать с учетом контекста. В не-
которых случаях такая эмиграция может оказаться полезной в долгосрочной 
перспективе, так как на более поздней стадии происходит обратный приток, 
как это произошло в Республике Корея и происходит сейчас в Китае и Ин-
дии. Такие возвращающиеся специалисты привозят с собой квалификацию, 
технологии и международные сети, которые крайне необходимы. Но такие 
инвестиции в эмиграцию квалифицированных специалистов не всегда воз-
награждаются подобным образом. Большинство развивающихся стран про-
должают эффективно субсидировать развитые страны, предоставляя им своих 
обученных экспатриантов. В последние годы многие развитые страны, в част-
ности, Соединенные Штаты Америки, для удовлетворения своих потребностей 
в научных и технологических кадровых ресурсах и обеспечения непрерывно-
го экономического развития полагались на иностранных иммигрантов, в том 
числе и из многих развивающихся стран. И в настоящее время их беспокоит то, 
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что с возрастанием спроса на такой персонал в других странах, они будут не в 
состоянии поддерживать и наращивать свой собственный потенциал. 

5.1 Предпосылкой создания инновационного потенциала являются инве-
стиции в кадровые ресурсы и базу знаний, в частности, в развитие образования 
на уровне специализации. Правительства должны делать такие инвестиции, а 
донорам следует оказать им поддержку. 

Содействие созданию сетей
Технологическое обучение происходит многочисленными способами. Речь 
идет об усвоении учащимися знаний из разных источников такими способами, 
которые впоследствии позволят им продуктивно использовать эти знания. 

Внутренние и международные сети имеют решающее значение для обмена 
информацией и новыми знаниями, а также для создания потенциала в разви-
вающихся странах. Они могут включать партнерства между Севером и Югом, 
продвигаемые медицинскими исследовательскими советами в развивающих-
ся странах (так, например, Швейцарский тропический институт и научный 
фонд “Велком Траст” способствуют развитию некоторых сотрудничающих 
исследовательских сетей в таких странах, как Гамбия, Таиланд, Уганда и Объ-
единенная Республика Танзания). Одним из многих других конкретных при-
меров является сотрудничество университетов Гаваны и Оттавы в разработке 
и патентовании первой вакцины для человека с синтетическим антигеном 
(против гемофильной инфекции типа b). Сотрудничество между Междуна-
родной инициативой по вакцине против СПИДа, Индийским советом по 
медицинским исследованиям и биотехнологической фирмой США (“Терион 
Байолоджик”) привело к передаче важной технологии и ноу-хау американской 
компанией Индии. Неофициальные контакты, например, которые привозят с 
собой возвращающиеся эмигранты, могут иметь очень важное значение. 

В прошлом сетям типа “Юг- Юг” не уделялось должного внимания, но сей-
час, когда некоторые развивающиеся страны обладают экспертными знани-
ями мирового класса, такие сети могут быть особенно полезными. Например, 
в Технологическую сеть по борьбе против ВИЧ/СПИДа, созданную во время 
Бангкокского совещания по вопросам ВИЧ/СПИДа в 2004 г. , входят Бразилия, 
Китай, Нигерия, Российская Федерация, Таиланд и Украина (а в ближайшее 
время в нее, возможно, войдут Индия и Южная Африка). Сеть призвана ока-
зывать поддержку исследованиям и способствовать передаче между странами 
Юга технологий в области антиретровирусных препаратов и состава лекарств, а 
также разработке вакцины против ВИЧ. В 2000 г. была создана Ассоциация про-
изводителей вакцин в развивающихся странах с целью обеспечения последова-
тельного и устойчивого снабжения развивающихся стран высококачественными 
вакцинами по доступным ценам. Партнерства между государственным и част-
ным секторами также оказали содействие в установлении связей между различ-
ными заинтересованными сторонами в развивающихся и развитых странах. 

5.2 Формирование эффективных сетей, как официальных, так и неофи-
циальных, на национальном и международном уровне между учреждениями 
развивающихся и развитых стран является важнейшим элементом создания 
инновационного потенциала. Развитые и развивающиеся страны должны 
стремиться к расширению сотрудничества, которое будет содействовать соз-
данию потенциала в развивающихся странах. 

Роль государственного сектора
Права интеллектуальной собственности, в частности патенты, могут созда-
вать трудности на пути передачи технологий. Как мы уже отмечали, недоста-
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точная охрана прав интеллектуальной собственности может способствовать 
процессу обучения на ранних стадиях развития, и некоторые страны, напри-
мер Индия, пользовались этим для создания потенциала НИиР в фармацев-
тике, а затем и в биотехнологии. 

Сейчас все развивающиеся страны со значительным потенциалом НИиР 
имеют структуры, согласующиеся с ТРИПС. В этих условиях технологии не-
обходимо использовать или приобретать посредством лицензирования, или же 
должны активно выдаваться патенты в смежных областях. Участники государ-
ственного и частного секторов должны понимать, чтó это означает в случае 
приобретения необходимых технологий у других сторон и в случае самосто-
ятельной разработки технологий. Квалификация и знания в области интел-
лектуальной собственности, которые со временем были накоплены в таких 
организациях, как Национальные институты здоровья Соединенных Штатов, 
в этих странах отсутствуют. 

Одним из основных препятствий на пути эффективного управления воз-
растающим объемом знаний развивающихся стран, особенно в государствен-
ном секторе, является ограниченное число квалифицированного персонала в 
учреждениях, разбирающегося в вопросах интеллектуальной собственности. 
Существуют разнообразные виды деятельности, которые должны быть уре-
гулированы с точки зрения интеллектуальной собственности, в том числе об-
суждение условий соглашений о передаче материальных средств, соблюдение 
конфиденциальности и разработка продуктов, не говоря уже об экспертных 
знаниях в области патентования. Как уже отмечалось в предыдущих главах, 
вопросы, которые в настоящее время являются предметом обсуждения в раз-
витых странах (например, патентование инструментов исследований, исполь-
зование патентования в государственном секторе или судебные издержки), 
будут приобретать все большее значение и в развивающихся странах. Таким 
образом, рекомендации, содержащиеся в предыдущих главах, актуальны и в 
этом контексте. 

Но самое главное, что мы должны здесь подчеркнуть, - это необходимость 
создания соответствующей институциональной структуры (например, па-
тентного бюро, административных и судебных процедур) и приобретения со-
ответствующей квалификации. 

…группа специалистов, занимающихся вопросами интеллектуальной соб-
ственности в рамках исследовательской организации, должна иметь в своем 
составе или привлекать к работе лиц, имеющих квалификацию в области 
стратегии бизнеса или развития бизнеса, маркетинга, права, науки и медици-
ны, производства и финансирования. Использование таких разнообразных 
квалифицированных знаний является стандартной процедурой в частном 
секторе, в то время как многие учреждения государственного сектора не ис-
пользуют эти ресурсы и, тем самым, сковывают свою деятельность (21). 

Помощь, которую могут предложить развитые страны, включает:

…обучение управлению интеллектуальной собственностью, техническое 
содействие государственным учреждениям развивающихся стран, занима-
ющимся исследованиями и разработками, распространение соответствую-
щей информации и проведение стратегических исследований (21). 

Техническое содействие, оказываемое зарубежными организациями, должно 
быть нейтральным с точки зрения рекомендаций в отношении того, как разви-
вающиеся страны могут использовать систему интеллектуальной собственно-
сти для развития инновационного потенциала. Не все развивающиеся страны 
считают, что получаемые ими рекомендации со стороны организаций, извест-
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ных в области оказания технического содействия, достаточно приспособлены 
к их конкретным потребностям (22). 

5.3 ВОЗ, ВОИС и другим заинтересованным организациям следует рабо-
тать вместе над укреплением образования и подготовки кадров по управлению 
интеллектуальной собственностью в области биомедицины, полностью учиты-
вая потребности стран-реципиентов и их политику в области здравоохранения. 

Передача технологии в области производства
Одним из факторов передачи технологии в области производства является от-
носительный недостаток экспертных знаний и квалификации у предприятий в 
развивающихся странах для заключения соответствующих правовых соглаше-
ний на приобретение необходимых технологий. Другие проблемы включают 
ограниченные возможности национальных фирм по осуществлению деятель-
ности на более высоких стадиях увеличения стоимости продукта, а также от-
сутствие потенциала для адаптации приобретенных технологий к местным 
потребностям. Фирмы, обладающие производственными технологиями, не-
охотно идут на передачу технологий, так как они предпочитают сосредото-
чивать производство лишь в нескольких местах и пользоваться экономией за 
счет масштабов производства, или потому, что они не хотят способствовать 
появлению новых конкурентов. Фактически передача развивающимся стра-
нам технологий для производства лекарственных средств и, в частности, их 
активных ингредиентов, очень ограничена или вообще не происходит. 

Что касается производственного потенциала, то здесь важно понимать, что 
производство фармацевтических продуктов (сюда входят активные ингреди-
енты, лекарственные формы или готовые дозированные формы и биологиче-
ские препараты) включает многие процессы. Можно перечислить некоторые 
основные производственные категории: химический синтез, ферментация, экс-
тракция, а также приготовление лекарственных форм и упаковка. Несколько 
развивающиеся страны создали надежный производственный потенциал для 
приготовления лекарственных форм. Однако лишь немногие развивающиеся 
страны обладают потенциалом для производства активных ингредиентов, не-
обходимых для фармацевтических препаратов, частично по причине того, что 
экономия за счет масштабов производства более высока для активных ингре-
диентов, чем для лекарственных форм. Так, например, от импортных актив-
ных ингредиентов зависят Бразилия и Таиланд, и даже такие производители, 
как Индия и Китай, вынуждены импортировать те активные ингредиенты, 
которые они не производят. В развитии местного производства страны, осо-
бенно небольшие, обладающие менее развитым научным потенциалом, могут 
сталкиваться с особыми проблемами (23), в том числе со следующими: 

• Для обеспечения жизнеспособности местного производства необходимы 
чистая окружающая среда, водоснабжение, надежное энергоснабжение и 
наличие квалифицированных технических специалистов. 

• Многим странам приходится импортировать технические знания, сырье, а 
также производственное и лабораторное оборудование, поэтому необходи-
мо сопоставлять общие затраты и надежность поставок с ценой, наличием 
и надежностью импорта. 

Тем не менее, создание местного производственного потенциала имеет много 
преимуществ, таких как занятость местных техников и специалистов, эконо-
мия иностранной валюты, способность реагирования на чрезвычайные си-
туации в здравоохранении и лучшее знание местных условий для хранения и 
распределения. Кроме того, многие страны, особенно страны с более разви-
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тым научным потенциалом, имеют преимущества в качестве недорогих про-
изводителей высококачественных продуктов. Так, например, Индия имеет 
столько производственных предприятий, отвечающих стандартам Управле-
ния США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных пре-
паратов, как ни одна другая страна, помимо США. В Рамке 5.4 приведены 
причины, объясняющие этот факт. 

Эти преимущества в стоимости являются другой причиной привлека-
тельности таких стран, как Индия, для иностранных компаний в качестве 
источника активных ингредиентов и места размещения производства, как не-
посредственного, так и по лицензии. Добровольное лицензирование является 
одним из возможных путей для расширения доступа к лекарствам, особенно 
необходимым развивающимся странам, и снижения их стоимости. 

Одним из подходов, содействующих передаче технологий, при условии, что 
собственники технологий готовы поделиться ими, является усиление потенци-
ала развивающихся стран для получения и использования этих сложных техно-
логий. Было рассмотрено несколько инициатив для передачи технологий. Так, 
например, в рамках Проекта в области вакцины против менингита и Програм-
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РАМКА 5.4 

СТОИМОСТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДИЙСКИХ ФИРМ

Индийские фирмы несут более низкие расходы – расходы на НИиР оцениваются в одну восьмую, а 

на производство – в одну пятую от расходов развитых стран. 

В основе таких стоимостных преимуществ лежат следующие факторы:

• Стоимость основных средств. Расходы на строительство нового производственного предприятия, 

отвечающего международным нормам, примерно в четыре раза ниже расходов на строительство 

аналогичного предприятия в Европе или Соединенных Штатах Америки. Стоимость гражданского 

строительства составляет 90 - 130 долл. США за 1 кв. м, в то время как в США – 800 долл. США 

Стоимость оборудования (такого как реакторов, сосудов и прочего) также может быть ниже. 

• Более дешевая рабочая сила. Зарплата одного лаборанта или химика в лаборатории Индии в 

пятьвосемь раз меньше зарплаты таких специалистов в США. Труд индийских специалистов 

более высокого уровня, несмотря на их хорошую подготовку, оплачивается в три раза меньше 

труда их коллег в развитых странах. И наконец, зарплата служащих на предприятиях составляет 

120 - 150 долл. США в месяц. 

• Стоимость экспертных знаний и разработки химического производства или технологических 

процессов. Благодаря обратному инжинирингу “запатентованных” лекарств (технологий 

производства), проводимому на протяжении более чем трех десятилетий, индийские компании 

приобрели огромный опыт в быстрой разработке генерических лекарств, что делает такую 

разработку более эффективной с точки зрения затрат. Более низкие затраты на разработку 

приводят к более низким расходам на регистрацию в соответствии с установленными нормами, 

что (наряду с растущим признанием индийских исследований биологической эквивалентности 

со стороны Управления США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 

препаратов) ставит Индию в преимущественное положение. Непрерывное совершенствование 

производственных процессов также привело к созданию высокоэффективной структуры 

стоимости массового производства активных ингредиентов в Индии. 

• Стоимость клинических испытаний. Большая численность пациентов, не проходящих другие курсы 

лечения, способствует быстрому набору для участия в крупных клинических испытаниях. Расходы на 

одного участника испытаний примерно в десять раз меньше аналогичных расходов в США. Однако 

ни индийские, ни международные компании не извлекли какой-либо материальной выгоды из такой 

низкой стоимости (индийские компании – по причине того, что исследования в области разработки 

лекарств находятся в начальной стадии, а многонациональные фармацевтические компании – из-за 

соображений конфиденциальности в области охраны интеллектуальной собственности). 

Источник: ссылка (25).
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мы надлежащих технологий в здравоохранении была разработана модель пере-
дачи технологии для производства менингококковой конъюгатной вакцины 
для Африки (24). Затем последовала передача технологии от признанного про-
изводителя в промышленно развитой стране производителю в развивающейся 
стране. Ранее мы уже отмечали такие примеры в Кении и Южной Африке. 

В соответствии с Соглашением по ТРИПС, развитые страны должны стиму-
лировать и поощрять свои предприятия и учреждения к передаче технологий 
менее развитым странам (статья 66.2). Это положение было вновь подчеркну-
то в Декларации, принятой в Дохе. Несмотря на то, что развитые страны ре-
гулярно предоставляют ВТО отчеты о принимаемых в этой области мерах, 
практическое воздействие этой части Соглашения по ТРИПС незначительно.

5.4 Развитые страны и фармацевтические компании (включая произво-
дителей генерических препаратов) должны принимать меры, стимулирующие 
передачу технологий и местное производство фармацевтических препаратов в 
развивающихся странах – там, где это экономически целесообразно и способ-
ствует наличию, доступности, приемлемой стоимости и надежности поставок 
необходимых продуктов. 

5.5 Развитым странам следует выполнять свои обязательства в соответ-
ствии со статьей 66.2 Соглашения по ТРИПС и пунктом 7 Декларации, при-
нятой в Дохе. 

Регулирование и клинические испытания
Как отмечалось в Главе 3, регулирование безопасности, эффективности и каче-
ства новых лекарственных препаратов в развитых странах неразделимо связано 
с инновациями. В значительной степени это обусловлено тем, что регулирующие 
органы определяют, в каких масштабах необходимо проводить клинические ис-
пытания для получения разрешения на выпуск препарата в торговую сеть, а 
стоимость таких испытаний составляет значительную часть всех расходов на 
разработку продукта. То, как скоро люди получат необходимые им лекарства (в 
том числе и генерические), зависит также от скорости процесса регулирования. 

Регулирование
Для улучшения потенциала развивающихся стран в области регулирования 
предстоит еще очень многое сделать. По данным ВОЗ, только в одной трети го-
сударств-членов ВОЗ действуют надлежащие системы регулирования, тогда как 
в остальных странах нормативная база находится на разных стадиях развития 
(26). Более двух третей населения мира проживает в странах, имеющих слабо-
развитые или не отвечающие современным требованиям системы обеспечения 
качества, безопасности и эффективности лекарств. Во время обзора качества 
противомалярийных препаратов, недавно проведенного ВОЗ в семи африкан-
ских странах, было обнаружено, что от 20% до 90% препаратов не проходили 
тестирование на качество. В состав препаратов входили как продукты местно-
го производства, так и импортные продукты (27). Использование некачествен-
ного сырья, получаемого из ненадежных источников, продолжает оставаться 
проблемой во многих странах (28). Широкое распространение некачественных 
или даже вредных лекарств означает непроизводительное расходование ресур-
сов, которое подрывает и без того перегруженные системы здравоохранения, 
ставит под угрозу безопасность населения и повышает вероятность развития 
устойчивости микроорганизмов к лекарственным средствам. 

По данным обзоров, проведенных Центром международных исследований 
лекарств, наибольшее беспокойство в развивающихся странах вызывают за-
держки в регулировании и плохая связь между промышленностью и экспер-
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тами регулирующих органов, занимающимися оценкой продуктов. Общие 
проблемы, связанные с задержками в регистрации, могут возникать как по 
вине промышленности, так и по вине регулирующих органов – в любом слу-
чае, такие проблемы необходимо оценивать совместными усилиями (29). 

Способность эффективного регулирования в области лекарств определяется 
целым рядом факторов, включая уровень экономического развития, наличие 
инфраструктуры и действующая система здравоохранения в стране. Корни 
проблемы уходят в нехватку кадровых и финансовых ресурсов в области ре-
гулирования. Кроме того, необходимо отметить недостаточную политическую 
приверженность, в основе которой лежат интересы некоторых группировок, 
которым выгодна слабая система регулирования. Поэтому, несмотря на то, 
что, в принципе, политика направлена на исправление ситуации, на деле это 
может оказаться весьма затруднительным. Странам необходимы ресурсы, как 
кадровые, так и финансовые, но политическое лидерство также имеет большое 
значение. В этом году Индия приняла меры для создания новой структуры ре-
гулирования, признавая ее значение как для своих собственных граждан, так и 
для улучшения базы для клинических испытаний и инноваций. Но даже если 
на обеспечение надлежащего развития системы регулирования в этом районе 
будут выделены дополнительные финансовые ресурсы, наличие и экспертные 
знания кадровых ресурсов останутся проблемой в среднесрочной перспективе. 

В течение длительного времени ВОЗ организует встречи специалистов по 
регулированию на Международной конференции органов регулирования 
в области лекарственных средств - этой важной платформе для достижения 
международного консенсуса и содействия ВОЗ и органам регулирования в их 
деятельности, направленной на гармонизацию регулирования и улучшение 
безопасности, эффективности и качества лекарств. В целях обеспечения нали-
чия высококачественных фармацевтических препаратов ВОЗ устанавливает 
нормы и стандарты, разрабатывает руководящие принципы и консультирует 
государства-члены по вопросам обеспечения качества лекарств на внутрен-
нем и международном рынках. ВОЗ оказывает содействие странам в развитии 
национального потенциала в области регулирования посредством создания 
сетей, подготовки кадров и обмена информацией. 

ВОЗ имеет и другие инициативы, такие как Сеть специалистов разви-
вающихся стран по регулированию вакцин, которая охватывает девять на-
циональных органов регулирования из пяти континентов. Сеть призвана 
оказывать содействие и поддержку национальным органам стран-участниц 
и других развивающихся стран с целью усиления их потенциала по оценке 
предложений для клинических испытаний (в том числе доклинических дан-
ных и процессов по разработке продуктов) и данных клинических испытаний 
на основе экспертизы и обмена соответствующей информацией. 

Существуют и другие международные и региональные инициативы, в кото-
рых участвуют органы регулирования развивающихся стран. Международная 
конференция по гармонизации (МКГ)17, основными участниками которой яв-
ляются промышленные предприятия, работающие на базе научных исследова-
ний, и регулятивные органы развитых стран, добилась значительных успехов 
в гармонизации требований к информации, предъявляемых регулятивными 
органами развитых стран, разрешив, таким образом, некоторые проблемы, 
связанные с различиями в требованиях регулятивных органов в развитых 
странах. Однако до сих пор МКГ достигла гораздо меньше успехов в при-
влечении развивающихся стран к этому процессу, в частности, из-за того, что 

5. СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

17 Полное наименование - Международная конференция по гармонизации технических требова-
ний к регистрации фармацевтических препаратов для людей. 
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гармонизация предполагает соответствующее равенство имеющихся потенци-
алов в области регулирования. Хотя пациенты в развивающихся странах, не 
могут ожидать, что они получат лекарственные средства и вакцины такого же 
качества, такой же степени безопасности и эффективности, как и пациенты в 
развитых странах, тем не менее, необходимо далее изучить применимость и со-
ответствие каждого требования МКГ к потребностям развивающихся стран. 

В некоторых случаях более эффективными для усиления потенциала стран 
в области регулирования оказались совместные действия на региональном 
уровне. К региональным ассоциациям регулятивных органов относятся Ас-
социация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Андское сообщество, 
Совет по сотрудничеству арабских стран Персидского залива, Меркосур и 
Сообщество развития Южной Африки. Они предлагают пути сбора инфор-
мации о лекарствах, находящихся в обращении, совместного использования 
средств и оборудования (например, лабораторий для тестирования), сопостав-
ления данных о побочных эффектах конкретных лекарств на стадии постмар-
кетинговых исследований, выявления некачественных и поддельных лекарств 
и т. д. Практические шаги в области совместного использования информации, 
средств и оборудования могут оказаться самым эффективным способом по-
вышения качества продуктов, продаваемых в развивающихся странах. 

В этой области были достигнуты некоторые успехи. Так, например, в рамках 
некоторых инициатив Сообщества развития Южной Африки 13 регулятив-
ных агентств гармонизировали свои специфические технические требования. 
В практике и процедурах государств-членов АСЕАН также происходят изме-
нения, направленные на стандартизацию некоторых регулятивных требова-
ний (30). Такие изменения, снижающие административное бремя, выгодны 
как регулятивным органам, так и промышленности. 

Не имея надлежащего потенциала в области регулирования, многие раз-
вивающиеся страны опираются на одобрение (или отклонение) регулятивных 
органов развитых стран. Как отмечалось выше, это сопряжено с риском, так 
как развивающиеся страны могут иметь иное соотношение риска и выгод, 
нежели развитые страны, и так как особые факторы, существующие в раз-
вивающихся странах, могут приводить к другой оценке безопасности и эф-
фективности. Тем не менее, лучше опираться на оценки развитых стран, чем 
вообще не иметь никакого руководства. 

Европейскому агентству по оценке медицинских продуктов средств 
(ЕАОМП) и национальным регулятивным органам Европейского Союза было 
предложено поддержать, при координации со стороны ВОЗ, развитие по-
тенциала национальных регулятивных органов развивающихся стран путем 
создания партнерств, оказания научной или технической помощи и финан-
сирования. Основное внимание должно быть сосредоточено на создании 
региональных центров экспертной оценки. Объявляя об этих изменениях в 
политике, Европейская комиссия отметила, что для того, чтобы быстро обе-
спечить доступ к лекарственным препаратам в соответствии с потребностями 
общественного здравоохранения развивающихся стран, регулятивные проце-
дуры не должны использоваться в качестве торговых барьеров, которые могут 
приводить к повышению цен на фармацевтические препараты (31). 

В рамках этой системы ЕАОМП предлагает разработать научное заклю-
чение об оценке лекарств, предназначенных для продажи исключительно за 
пределами Сообщества (32). Это заключение может послужить полезной осно-
вой для решений, принимаемых соответствующими органами развивающихся 
стран, однако при этом потребуется проведение местной экспертизы для оцен-
ки приемлемости заключения ЕАОМП в местных условиях. В основе решения, 
принимаемого страной, должна лежать оценка соотношения риска и выгод. 
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Проект ВОЗ по предварительной квалификации был начат в 2001 г. в це-
лях предоставления учреждениям ООН, обеспечивающим закупки, таким 
как ЮНИСЕФ, возможности выбора среди целого ряда высококачественных 
продуктов, которые соответствуют нормам, установленным проектом. Этот 
проект не предназначен для замещения национальных регулирующих органов 
или национальных разрешительных систем в области импорта лекарственных 
средств. Он основывается на заключениях специалистов некоторых основных 
национальных регулирующих органов, используемых при составлении списка 
предварительно квалифицированных продуктов, отвечающих единым между-
народным нормам. Со временем растущий список продуктов, которые были 
признаны отвечающими этим нормам, оказался полезным для всех стран и 
организаций, осуществляющих закупки крупных партий лекарств. Так, на-
пример, Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии 
оплачивает лекарства, прошедшие предварительную квалификацию ВОЗ, и 
лекарства, соответствующие другим нормам. Это также оказалось полезным 
для развивающихся стран, не имеющих средств на проведение подобных оце-
нок. Однако ответственность за принятие решений и процессы, необходимые 
для принятия решений, остаются вопросами национального суверенитета. 

5.6 Развивающиеся страны должны уделять больше внимания улучшению 
регулирования лекарственных средств. Развитым странам и их регулирующим 
учреждениям следует увеличить финансовую и техническую помощь развива-
ющимся странам, чтобы последние могли разработать минимальный набор 
регулирующих норм, необходимых для обеспечения доступа к качественным 
продуктам. Такая помощь должна также содействовать развитию инфраструк-
туры в странах, с помощью которой будет обеспечено устойчивое соблюдение 
норм надлежащей практики производства и управления цепью поставок. 

5.7 В настоящее время работа Международной конференции по гармониза-
ции не имеет непосредственного отношения к потребностям многих развиваю-
щихся стран, однако эти страны должны продолжать участвовать в процессе. 
В то же время правительствам и регулирующим учреждениям следует оказы-
вать поддержку региональным инициативам, адаптированным к имеющимся 
потенциалам их стран-участниц, которые открывают более широкие возмож-
ности для постепенного повышения стандартов, используя относительные 
преимущества, предотвращая дублирование, обмениваясь информацией и со-
вместно используя средства и оборудование, а также содействуя надлежащей 
стандартизации, не создавая препятствий для конкуренции. 

Клинические испытания
Клинические испытания являются последним этапом на пути лекарствен-
ных средств к потребителю. По мере того как создаются все новые продукты 
для удовлетворения особых потребностей развивающихся стран, становится 
крайне важным наличие в развивающихся странах потенциала для проведе-
ния клинических испытаний в соответствии с принятыми нормами, так как 
лекарственные средства должны проходить тестирование в тех условиях, в 
которых они будут применяться. В развитых и развивающихся странах могут 
быть различными многие экзогенные факторы, такие как генетическое стро-
ение, состояние питания, распространение других болезней (например, ВИЧ/
СПИДа, малярии), взаимодействие со средствами народной медицины и це-
лый ряд других социальных, культурных и экономических факторов. Между 
самими развивающимися странами эти факторы также могут различаться. 
Поэтому инновации, предназначенные для развивающихся стран, должны 
обладать надлежащим потенциалом для адаптации к этим различиям. 

5. СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
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В настоящее время наблюдается тенденция к значительному расширению 
клинических исследований в развивающихся странах. По данным Управления 
США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов 
(УППЛП), число иностранных исследователей, проводящих клинические ис-
пытания лекарств за пределами Соединенных Штатов Америки по заявкам 
УППЛП на новые лекарства, за последние десять лет возросло в 16 раз - с 271 в 
1990 г. до 4 458 в 1999 г. Количество осуществляемых УППЛП инспекционных 
проверок иностранных исследователей, проводящих клинические испытания 
лекарств за пределами США, почти утроилось с 22 в 1990 г. до 64 в 1999 г. Коли-
чество стран, в которых проводятся исследования лекарств, возросло с 28 в 1990 
г. до 79 за тот же период. В основе такой тенденции к росту лежат следующие 
причины: широкий выбор и возможности быстрого набора людей для участия 
в испытаниях; наличие групп населения, не имевших ранее доступа к лечению; 
низкая стоимость и упрощенная процедура получения одобрения на проведе-
ние испытаний (29). Большая часть этих исследований проводится по причине 
стоимостных преимуществ, однако некоторая часть вызвана необходимостью 
тестирования препаратов в условиях, в которых они, по всей вероятности, будут 
применяться. В некоторой степени, такое увеличение количества исследований 
объясняется все более широким привлечением фармацевтическими компаниями 
контрактных исследовательских организаций в связи с тем, что фармацевтиче-
ские компании ищут более эффективные по затратам способы соответствия нор-
мам проведения клинических испытаний. Но это также демонстрирует то, что 
многие развивающиеся страны уже создали потенциал, необходимый для про-
ведения клинических испытаний в соответствии с международными нормами. 

В основном, такой потенциал имеется в Азии и Латинской Америке. В на-
шем исследовании мы отметили следующее:

В настоящее время практически во всех африканских странах, располо-
женных к югу от Сахары, имеется либо не достаточный для проведения 
клинических испытаний потенциал, либо такого потенциала не имеется 
вообще. Поэтому, усиление потенциала НИиР в развивающихся странах 
путем инвестиций в исследовательские центры здравоохранения Африки, 
способные проводить клинические испытания, было признано междуна-
родным приоритетом в области улучшения общественного здравоохране-
ния и, косвенно, развития. Основные усилия необходимо сосредоточить на 
создании и укреплении контролируемых и управляемых на местах исследо-
вательских центров, способных решать свои собственные задачи и выпол-
нять программы НИиР. Кроме того, наличие учреждений, признанных на 
международном уровне, укрепит положение первоочередных задач НИиР 
Африки в международных инициативах и повысит возможности влияния 
на финансовые потоки. В конечном счете, сильная и равноправная позиция 
в международных партнерствах откроет наилучшие возможности для удо-
влетворения местных потребностей и интересов. 
В этом случае создание равноправных партнерств потребует способности 
принимать сбалансированное участие во всех сторонах совместной деятель-
ности, включая научный вклад на международном уровне, и способность к 
привлечению совместного финансирования. В настоящее время лишь не-
сколько научных центров Африки находятся в таком положении, которое 
делает невозможным настоящее равноправное партнерство (29). 

Ученые в развивающихся странах должны принимать с самого начала уча-
стие в разработке исследовательского протокола, чтобы были приняты во 
внимание местные медико-санитарные потребности в развивающихся стра-
нах. В противном случае врачам и исследователям в развивающихся странах, 

Public Health_R.indd   158Public Health_R.indd   158 10.5.2006   17:14:2710.5.2006   17:14:27



159

принимающим участие в проведении клинических исследований, будет отве-
дена роль сборщиков данных для испытаний, предназначенных только для 
удовлетворения потребностей людей в развитых странах. Следует принимать 
меры и осуществлять политику для обеспечения такого положения, при кото-
ром эти врачи и исследователи смогут разрабатывать и начинать клинические 
исследования, учитывающие медико-санитарные проблемы в их странах, а не 
заполнять исследовательские протоколы, предназначенные для других стран. 
Это будет реальной мерой повышения потенциала в этой области. 

Несмотря на то, что пациентов с конкретными болезнями найти неслож-
но, в некоторых районах набор пациентов для участия в испытаниях остает-
ся основной проблемой. Значительные трудности возникают при получении 
информированного согласия у жителей сельских районов с низким уровнем 
грамотности. К числу других проблем, возникающих во время набора участ-
ников для испытаний, относятся отсутствие надлежащей транспортной систе-
мы; различные культурные обычаи и табу; опасения по поводу возможных 
неблагоприятных реакций, а также неуверенность в конфиденциальности и 
отсутствие сети медицинских услуг. 

Компании, изучаемые в ходе нашего исследования, рассматривали имеющи-
еся недостатки в качестве последствий нормативных ограничений в развиваю-
щихся странах. Большинство участников считало, что, несмотря на наличие в 
развивающихся странах многочисленных преимуществ с точки зрения доступ-
ности проведения клинических испытаний, процесс утверждения клинических 
исследований является весьма трудным, продолжительным и дорогостоящим. 
В одном случае набор пациентов занял столько времени, что к моменту начала 
испытаний, аналогичные испытания в остальных частях мира были уже завер-
шены. Многие из перечисленных проблем вызваны отсутствием экспертных 
знаний и надлежащего потенциала в области регулирования (29). 

В связи с крайней необходимостью усиления потенциала для проведения 
клинических испытаний в 2001 г. была предложена новая инициатива – Пар-
тнерство европейских и развивающихся стран в области клинических испы-
таний (ПЕРСКИ). Задачей ПЕРСКИ является ускорение новых клинических 
разработок в области борьбы против ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза 
в развивающихся странах, в частности, в африканских странах, расположен-
ных к югу от Сахары, и общее улучшение качества исследований, связанных с 
этими болезнями. Программа сконцентрирована на II и III этапах испытаний, 
которые целесообразнее проводить в развивающихся странах, несущих наи-
более тяжелые потери от этих болезней, являющихся в этих странах эндемич-
ными. Деятельность ПЕРСКИ включает:

• расширение сотрудничества и сетей Европейской национальной програм-
мы в целях ускорения клинических испытаний новых и улучшенных про-
дуктов, в частности, лекарств и вакцин, в развивающихся странах;

• обеспечение эффективного проведения исследований в соответствии с по-
требностями и приоритетами развивающихся стран;

• содействие созданию и усилению потенциала в развивающихся странах, в 
том числе стимулирование передачи технологий;

• привлечение частного сектора;
• мобилизация дополнительных финансовых средств на борьбу против бо-

лезней, затрагивающих, главным образом, развивающиеся страны (51). 

Особо сложной проблемой является обеспечение соблюдения надлежащих эти-
ческих норм при проведении клинических испытаний в развивающихся странах. 
Были выражены опасения, что уязвимые группы населения в развивающихся 
странах могут использоваться в интересах населения каких-либо других стран. 

5. СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
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Основными этическими проблемами являются:

• согласие
• стандарты оказания помощи
• этический контроль исследований
• что происходит после завершения исследований?

Эти проблемы никоим образом не являются присущими только развивающим-
ся странам - они еще более усугубляются преобладающими экономическими 
и социальными условиями и стандартами оказания медико-санитарной помо-
щи. В основе согласия должен лежать принцип информирования и защиты, при 
этом необходимо учитывать местные условия, использовать простые формы со-
гласия на участие в испытаниях и обеспечивать доверие участников. Во многих 
случаях в отношении участников испытаний могут применяться такие стандар-
ты помощи, которые не применяются в других случаях или по отношению к 
соседям этих участников. Применение плацебо может вызывать серьезные про-
блемы (например, там, где болезнь является эндемической). Создание в разви-
вающихся странах комитетов этического контроля, которые являются нормой 
для развитых стран, может оказаться проблематичным из-за отсутствия надле-
жащим образом подготовленных или опытных специалистов. Если контроль за 
соблюдением этических норм осуществляется иностранными специалистами, 
возможны неосознанные нарушения местных моральных норм. По завершении 
испытаний возникают другие проблемы относительно того, должно ли быть 
остановлено оказавшееся эффективным лечение участников в связи с невоз-
можностью его обеспечения местной системой здравоохранения (33). 

5.8 ВОЗ в сотрудничестве с заинтересованными сторонами должна играть 
важную роль в усилении клинических испытаний и инфраструктуры регулирова-
ния в развивающихся странах, в частности в африканских странах, расположен-
ных к югу от Сахары, включая совершенствование норм этического контроля. 

5.9 Помимо Партнерства европейских и развивающихся стран в области 
клинических испытаний, донорам совместно с советами медицинских иссле-
дований, фондами и неправительственными организациями необходимо ока-
зывать большую помощь развивающимся странам в укреплении клинических 
испытаний и регулирующей инфраструктуры. 

Народная медицина
В понятие народной медицины здесь входит три или даже четыре разных 
компонента, по отношению к которым этот термин обычно применяется в 
широком смысле. Во-первых, народная медицина является системой лечения, 
иногда со сложными методами оценки состояния здоровья и диагностики за-
болеваний. Такие системы обычно применяют холистический подход: 

… который изучает человека в целом в рамках широкого экологического 
спектра и подчеркивает, что плохое состояние здоровья или болезнь чело-
века вызваны дисбалансом, или нарушением равновесия человека со всей 
экологической системой, а не только действием возбудителя болезни и па-
тогенного развития (34). 

Такие системы, как индийская Аюрведа и китайская народная медицина, име-
ют последовательную теоретическую основу, в том числе системы для класси-
фикации болезней и лекарственных растений, используемых для их лечения, и 
системы для классификации плохих состояний здоровья. В отличие от них, в 
современной медицине применяется более упрощенный и прямой подход. В то 
время как многие народные средства представляют собой смеси натуральных 
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ингредиентов, имеют сложный состав и предназначены для лечения опреде-
ленных состояний, в современной медицине, как правило, используется один 
активный ингредиент, направленный на лечение какого-либо одного состоя-
ния (хотя, как мы уже видели, сейчас все чаще используются комбинирован-
ные препараты, например, против малярии, ВИЧ/СПИДа и туберкулеза). 

Во-вторых (и этот пункт тесно связан с первым пунктом), народная меди-
цина является источником знаний об эффективных натуральных лечебных 
средствах и о лекарствах, изготавливаемых на основе натуральных продуктов. 
Так, каждая мать в Индии знает, что куркума обладает свойствами затягива-
ния ран, что было отмечено еще в древние времена в санскритских текстах. В 
третьих, как уже неоднократно отмечалось в настоящем докладе, натуральные 
продукты являются богатым источником для открытия и выделения новых 
современных лекарств. На основе знаний народной медицины можно значи-
тельно сократить процесс разработки лекарств, так как лечебные свойства 
продукта уже известны, и задача заключается лишь в том, чтобы выделить или 
синтезировать искусственным путем активные ингредиенты, или в том, чтобы 
воспроизводить в коммерческих масштабах эффективные комбинации актив-
ных ингредиентов (См. Рамку 5.5). В-четвертых, народные целители являются 
важной частью системы здравоохранения во многих развивающихся странах. 

Первой задачей этого раздела является изучение вопроса о том, как наи-
лучшим образом эти компоненты народной медицины могут содействовать 
процессам открытия, разработки и доставки лекарств потребителю. Во-
вторых, необходимо рассмотреть политику, в том числе в области прав ин-
теллектуальной собственности, которая может стимулировать инновации и 
способствовать обеспечению доступа к продуктам. Важным этическим во-
просом является вопрос о том, как любые коммерческие выгоды, получаемых 
благодаря использованию этих знаний.

Открытие, разработка и доставка 
Для улучшения общественного здравоохранения проводятся новые важные 
инициативы по использованию знаний народной медицины. Одной из них 
является деятельность по внедрению на рынок терапевтических средств рас-
тительного происхождения, утвержденных на научном и клиническом уров-
не после тщательной проверки их безопасности и качества. Огромную роль 
в этом процессе играют такие страны, как Китай и Индия. Идея заключа-
ется в том, чтобы перейти от традиционного пути инноваций “от молекулы 
- к мыши - к человеку” к пути “от человека - к мыши - к человеку”. Другими 
словами, для ускорения процесса открытий предлагается воспользоваться 
преимуществами известных терапевтических методов народной медицины. 
Обратная фармакология является заново открытой системой понятий, в кото-
рой основное внимание уделяется клиническим исследованиям натуральных 
продуктов. В частности, обратная фармакология ведет научное наблюдение 
за клиническими лекарствами и лекарственными травами для последующего 
применения результатов этого наблюдения в поисковых исследованиях, а за-
тем в соответствующих научных экспериментах – in vitro и in vivo. 

В обратной фармакологии существует три основных области знаний:

• надежное документирование биодинамических эффектов лекарств и лекар-
ственных трав; 

• поисковые исследования, включающие стандартизацию растений и на-
туральных продуктов, и предварительные исследования для определения 
дозы с соответствующими критическими точками безопасности и актив-
ности;

5. СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
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• экспериментальная область, в которой используются модели в пробирке и 
на живых организмах, а также фармакология безопасности для изучения 
предполагаемых в результате предшествующих исследований мишеней; 
определение доз, отвечающих требованиям безопасности и эффективности, 
и широкомасштабные клинические исследования натуральных лекарств с 
постмаркетинговым наблюдением. 

В прошлом обратная фармакология была применена к некоторым ядам, что 
обогатило фармакологию в целом. В Таблице 5.3 продемонстрированы неко-
торые такие примеры. Ряд других растений, произрастающих только в Индии, 
Европе или Северной Америке, также стали предметом клинических и экспе-
риментальных исследований благодаря присущим им терапевтическим свой-
ствам. В Таблице 5.4 перечислены некоторые из этих растений и указаны новые 
области исследований лекарств, возникшие в результате сделанных открытий. 

К этому подходу вновь появился интерес. Следуя этой методологии, Китай 
и Индия вносят особенно большой вклад в НИиР, в основе которых лежат та-
кие альтернативные пути открытия новых лекарств. Так, например, в Индии 

РАМКА 5.5 

НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ: ТЕНДЕНЦИЯ К РОСТУ 

Многие наши современные лекарства основаны на натуральных продуктах. Улучшение и 

ускорение биомедицинских инноваций на основе натуральных продуктов возможно, главным 

образом, на стадиях определения мишени и открытия лидерных структур. Поэтому, исследователи 

справедливо подчеркивают необходимость разработки новых концепций для создания крупных 

коллекций соединений с улучшенным структурным разнообразием. 

Натуральные продукты сохраняют свою ценность для фармацевтических компаний благодаря 

их широкому структурному разнообразию и отличной адаптации к биологически активным 

структурам. Исследователи натуральных продуктов продолжают изучать разнообразные 

основные структуры, которые могут быть использованы в качестве моделей для разработки новых 

лекарств в фармацевтической индустрии. Несмотря на то, что в основе промышленной разработки 

натуральных продуктов лежат продукты жизнедеятельности микробов, в последнее время 

фитохимия снова стала областью повышенного интереса. 

Открытие артемизинина вызывает особый интерес, так как оно произошло благодаря написанному 

Ге Хуном (Hong Ge) в III веке медицинскому пособию Справочник рецептов для неотложных случаев, 

в котором сообщается, что растение Artemisia annua использовалось для лечения болезней, 

сопровождавшихся чередованием жара и озноба. Фармакологическая оценка в октябре 1971 г. дала 

положительные результаты, а в 1972 г. китайские исследователи выделили и очистили эффективное 

соединение, которое было названо артемизинином. 

Другим значительным ресурсом развивающихся стран является ботанический сад Рио-де-Жанейро. 

Целью банка ДНК, в котором содержится генетическая информация о флоре Бразилии, является 

сохранение ДНК видов растений экосистем, формирующих Атлантические тропические леса. Коллекция 

представляет собой источник генетического материала для исследований в области филогенетики, 

филогеографии и генетических структур, имеющий большое значение для исследования генов, 

ответственных за биологическое разнообразие, а также выявления генов, вовлеченных в биосинтез 

лекарств и вызывающих устойчивость растений к воздействию патогенных микроорганизмов. 

Многоотраслевые исследования, в которых принимают участие химия натуральных продуктов, 

молекулярная и клеточная биология, синтетическая и аналитическая химия, биохимия и фармакология, 

проводятся для использования широкого разнообразия химических структур и биологической 

активности натуральных продуктов. Изучение структурно-химических баз данных в сочетании с базами 

данных о целевых генах и протеинах будет способствовать созданию новых химических организмов с 

помощью компьютерного молекулярного моделирования для фармакологической оценки. 

Источник: ссылки (35-41). 
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действует сеть, в состав которой входит более 30 исследовательских лабора-
торий, промышленных предприятий, университетов и институтов народной 
медицины, работающих над разработкой лекарств против 20 болезней. Не-
которые открытия (например, препарат от псориаза, находящийся на II этапе 
клинических испытаний) представляют большой интерес. 

Растения, используемые в народной медицине, являются источником вдохно-
вения и служат моделями для синтеза новых лекарств, имеющих лучшие тера-
певтические, химические или физические свойства, чем исходные соединения. 
Годовой торговый оборот лекарственных средств растительного происхожде-
ния в Соединенных Штатах составляет 14 млрд. долл. США, а во всем мире 
– 40 млрд. долл. США. Кроме того, Национальный институт США по борьбе про-
тив рака регулярно выделяет значительные ассигнования на изучение активности 
50 000 натуральных веществ против раковых клеточных линий и вируса СПИДа. 
Китай, Германия, Индия, Япония и другие страны также изучают дикие виды 
растений с точки зрения их пригодности для разработки новых лекарств (43). 

Возросший за последнее время интерес к лекарственным средствам рас-
тительного происхождения объясняется несколькими причинами. Такие 
проблемы, как устойчивость микроорганизмов к лекарственным средствам, 
побочные эффекты современных препаратов и появляющиеся новые болезни, 
от которых не существует лекарств, стимулировали интерес к растениям как 
к потенциальному источнику новых лекарств. Кроме того, фармацевты испы-

5. СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

ТАБЛИЦА 5.3 ОБРАТНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЯДАМ

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Кураре томентосум Мышечный паралич Тубокурарин

Физостигма вененосум Отравление калабарскими бобами Физостигмин

Клавицепс пурпуреа Отравление спорыньей Эрготамин

Стрихнос рвотный Конвульсивное отравление Стрихнин

Атропа белладонна Антисмазматический эффект Атропин

Мак снотворный Отравление опиумом Морфин

Источник: см. ссылку (42).

ТАБЛИЦА 5.4 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ АКТИВНЫЙ ПРИНЦИП МЕХАНИЗМЫ НОВЫЕ ОБЛАСТИ

Раувольфия змеиная Резерпин Выведение 
аминов

Гипертония, болезнь 
Паркинсона, депрессия

Псоралея лещинолистная Псорален Затемнение 
тимина

Витилиго, псориаз, 
лепра

Коммифора мукул Гуггулстерон Действие на BAR 
и FX рецепторы

Гиперлипидемия, 
артрит, туберкулез

Куркума длинная Куркумин Антиокислитель Рак, гепатит, артрит, 
диабет

Акация катечу Эпикатехины Антиокислители Ангина, гепатит, диабет

Перец длинный Пиперин Биоусилитель Туберкулез, астма, 
малярия

Барбарис аристата Берберин Антимикробное 
действие

Глазные инфекции, диа-
рея, СПИД

Азадирахта индийская Азадирахтин Антифидинговое 
действие

Пестициды, кожные 
инфекции, рак

Источник: См. ссылку (42). 
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тывают трудности в установлении новых лидерных структур, матриц и кле-
точных каркасов в ограниченном мире химического разнообразия. 

Одна треть населения в мире до сих пор не имеет регулярного доступа к 
основным современным лекарствам, а в некоторых частях Африки и Азии этот 
показатель превышает половину населения. Однако во многих развивающих-
ся странах, особенно в сельских районах, 80% жителей обращается к народ-
ным целителям и пользуется средствами народной медицины (44). Поэтому, 
крайне необходимо изучить возможности более эффективного использования 
народных целителей для расширения доступа населения как к западным био-
медицинским инновациям, так и к традиционным методам лечения. 

Уже имеются положительные примеры в этой области. Так, например, на 
протяжении последних 20 лет проводились экстенсивные исследования и 
оценка роли народных целителей в борьбе против ВИЧ/СПИДа в Африке. И 
хотя еще рано обобщать полученные результаты и делать выводы, можно от-
метить извлеченные положительные уроки:
• Занимая важное положение в общине, народные целители могут вести зна-

чительную просветительскую работу. 
• Их знание местных верований и обычаев дает им возможность объяснять 

болезнь доступным языком. 
• Эксперименты в области объединения западных врачей и народных цели-

телей показывают, что многие люди могут быть направлены к врачам в та-
ких ситуациях, в которых ранее болезнь оставалась бы нелеченой (45). 

Лишь отдельные системы народной медицины имеют надлежащую документа-
цию. Знания о “маленьких традициях” передаются, как правило, в устной фор-
ме. В отличие от этого, “большие традиции”, такие как Аюрведа и китайская 
народная медицина, имеют хорошо документированы (46). Тем не менее, систе-
матические документирование, интерпретация и гармонизация концепций и 
методик остаются главными проблемами многих систем народной медицины. 

Политика
В отношении традиционных знаний вообще и знаний народной медицины в 
частности продолжаются дискуссии о применении прав интеллектуальной 
собственности в случае несправедливого лишения общин доходов, получае-
мых в результате использования их знаний (например, компания использует 
такие знания для создания препаратов, имеющих коммерческую ценность, но 
община, которой принадлежали эти знания, не получает какого-либо возна-
граждения). Такую практику иногда называют биопиратством или неправо-
мерным присвоением. Несмотря на это, утверждается также, что патентование 
является важным для коммерциализации полученных законным образом и 
основанных на традиционных знаниях изобретений или соответствующих 
генетических ресурсов и что его ограничение окажет вредное воздействие на 
разработку новых продуктов, полезных для общественного здравоохранения. 

Непосредственное отношение к этим дебатам имеет вопрос о том, как 
должны распределяться получаемые доходы между теми, кто обладает тра-
диционными знаниями (будь то отдельные люди или общины), и теми, кто 
из использует. В соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии, 
реципиенты генетических ресурсов, на которые распространяется действие 
Конвенции, используют “на справедливой и равной основе результаты иссле-
дований и разработок, а также выгоды от коммерческого и иного применения 
генетических ресурсов … на взаимно согласованных условиях”. (47). По усло-
виям Конвенции, такое использование должно также основываться на пред-
варительно информированном согласии заинтересованных сторон. 
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Во многих дискуссиях на эту тему затрагиваются вопросы, выходящие за 
рамки нашей компетенции, и между ВТО и ВОИС ведется диалог о том, как 
можно достигнуть прогресса в этой области. Мы рассматриваем эту проблему 
в более узком смысле – нас интересуют меры, которые могут (а) способство-
вать инновациям и (b) содействовать доступу к новым продуктам, созданным 
благодаря использованию знаний народной медицины. 

Недавно некоторые страны ввели sui generis охрану интеллектуальной соб-
ственности в отношении традиционных знаний в соответствии с их особыми 
условиями. Целью охраны интеллектуальной собственности является стиму-
лирование новых изобретений и инноваций. Однако на практике оказывает-
ся, что рассматриваемые режимы охраны традиционных знаний нацелены на 
решение вопросов справедливого распределения доходов, а не на стимулиро-
вание инноваций на основе традиционных знаний. Риск заключается в том, 
что введение какой-либо формы охраны интеллектуальной собственности в 
отношении традиционных знаний может на деле ограничивать к ним доступ 
других, препятствуя тем самым дальнейшим инновациям. Тем не менее, ведет-
ся экстенсивное обсуждение этих сложных вопросов (48, 49). 

Необходимо обеспечить защиту от неправомерного присвоения генетиче-
ских ресурсов и связанных с ними знаний и обеспечить, чтобы коммерческие 
доходы, получаемые благодаря традиционным знаниям, справедливо дели-
лись с общинами, открывшими эти ресурсы и их возможное применение в ме-
дицинских целях, и способствовать использованию этих знаний в интересах 
общественного здравоохранения (см. Рамку 5.6). Новые меры могут быть не-
обходимы для обеспечения справедливости, а также в целях предоставления 
стимулов для передачи традиционных знаний тем, кто может их применить.

Одним из способов обеспечения того, чтобы традиционные знания не ис-
пользовались на несправедливой основе, а доступ к ним оставался свобод-
ным, является создание баз данных о традиционных знаниях, которые уже 
являются общественным достоянием, но не являются легкодоступными (на-
пример, материалы древних санскритских текстов). Благодаря этим мерам 
исключаются случаи неправильного патентования традиционных знаний по 
причине неосведомленности лиц, проверяющих патент, в отношении того, 
что в основе патентной заявки лежат знания, которые, в принципе, уже обна-
родованы и, поэтому, не являются новым изобретением. Там, где традицион-
ные знания еще не задокументированы или тщательно охраняются общиной, 
важно не включать такую информацию в базы данных без получения инфор-
мированного согласия заинтересованной общины. 

Для решения этой проблемы в последние годы были предприняты попыт-
ки по документированию и гармонизации. До сих пор традиционные знания 
не имели классификационной системы, сопоставимой с классификационной 
системой, используемой для патентов. Совет Индии по научным и промыш-
ленным исследованиям подошел к решению этой проблемы путем создания 
цифровой библиотеки традиционных знаний. Была разработана современная 
классификация на основе структуры Международной патентной классифика-
ции, которая была применена к таким системам народной медицины Индии, 
как Аюрведа, Унани и Сидха. Классификация обеспечивает систематическое 
расположение знаний, а также простое распространение и поиск данных. 

База данных, составляющая цифровую библиотеку, имеет достаточное ко-
личество сведений об определениях, принципах и концепциях для того, чтобы 
свести к минимуму возможность выдачи обычных патентов на основе тради-
ционных знаний. База данных окажется полезной с точки зрения предостав-
ления примеров для разработки новых терапевтических препаратов на основе 
продуктов растительного происхождения. В настоящее время база данных 

5. СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
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цифровой библиотеки насчитывает 9 миллионов страниц, а к концу 2006 г. ее 
объем предположительно возрастет до 31 миллиона страниц. Данные будут 
доступны на пяти языках: английском, испанском, немецком, французском 
и японском. Группа специалистов ВОИС отметила необходимость более де-
тальной классификации. 

То, что традиционные знания становятся общественным достоянием в фор-
ме, доступной для патентных экспертов, должно предотвратить прямое патен-
тование таких знаний. Тем не менее, многие будут использовать эти знания в 
качестве основы для новых изобретений, которые могут быть запатентованы. 
Мы поддерживаем принципы, содержащиеся в Конвенции о биологическом 
разнообразии, о справедливом разделении доходов с теми, кто предоставляет 
такие знания. Одно из предложений, обсуждаемое в настоящее время в ВТО и 

РАМКА 5.6 

СОГЛАШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ОТ ПРОДАЖИ 
ПРОСТРАТИНА, МЕЖДУ САМОА И КАЛИФОРНИЙСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ

Калифорнийский университет Беркли подписал соглашение с Правительством Самоа об изолировании 

из произрастающего в этой стране дерева гена для производства эффективного лекарства против 

СПИДа и выплате доли каких бы то ни было отчислений от продажи этого лекарства жителям Самоа. 

В соглашении поддерживаются национальные права Самоа на генную последовательность 

простратина - лекарственного вещества, экстрагируемого из коры дерева мамала (Homalanthus 

nutans). В настоящее время ученые всего мира изучают это лекарство, обладающее способностью 

активировать вирус СПИДа, находящийся в латентном состоянии в иммунных клетках организма, и 

подвергать его массированному воздействию других современных лекарств против СПИДа. 

"Простратин является подарком Самоа для всего мира, - заявил Министр торговли Самоа Джозеф 

Кейл. – Мы рады, что Калифорнийский университет выступает нашим полноценным партнером в 

деятельности по изолированию генов простратина". 

Однако запасы этого многообещающего лекарственного вещества от СПИДа ограничены, так как 

его необходимо экстрагировать из коры и древесины дерева мамала. Исследователи лаборатории 

Калифорнийского университета в Беркли, которую возглавляет профессор химического 

инжиниринга Джей Кислинг, планируют клонировать гены из дерева, производящего простратин 

естественным путем, и вводить их в бактерии для создания "микробных фабрик" по производству 

лекарства. В настоящее время аналогичная технология используется для производства 

противомалярийного препарата артемизинин. 

По условиям соглашения, Самоа и Калифорнийский университет в Беркли получают равные доли 

от любых коммерческих доходов в результате использования генов. 50% доходов, причитающихся 

Самоа, будут распределяться между правительством, сельскими общинами и семьями народных 

целителей, которые впервые научили этноботаника д-ра Поля Элана Кокса тому, как надо 

использовать растение. В соглашении также указывается, что в случае успешных результатов 

исследований Кислинга Калифорнийский университет в Беркли и Самоа проведут переговоры о 

распределении лекарства в развивающихся странах с минимальной прибылью. 

"Возможно, впервые в истории национальный суверенитет коренного народа был распространен 

на генную последовательность, - отметил д-р Кокс, директор Института этноботаники, 

Национальный тропический ботанический сад, Гавайи. – Так и должно быть, потому что открытие 

противовирусных свойств простратина было сделано благодаря лекарственному средству 

растительного происхождения, применяемому в народной медицине Самоа". 

В соответствии с требованиями Национального института США по борьбе против рака, 

запатентовавшего использование простратина в качестве лекарства против ВИЧ, любая компания, 

собирающаяся разрабатывать простратин, должна сначала заключить соглашение с Самоа о 

справедливом распределении доходов. 

Источник: ссылка (50). 
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ВОИС, заключается в том, чтобы обязать патентных заявителей раскрывать 
информацию о географическом происхождении знаний, на основе которых 
сделано заявленное ими изобретение. Против этого предложения возражают 
представители биотехнологической и фармацевтической промышленности на 
том основании, что по ряду практических причин оно будет препятствовать 
поиску полезных с медицинской точки зрения генетических ресурсов и зна-
ний. Они предпочли бы национальные режимы доступа, не связанные с па-
тентной системой, включающие надлежащие протоколы для биологических 
исследований и для условий контрактов, определяющих требования инфор-
мированного согласия и разделения доходов. 

Целесообразно проанализировать эти вопросы и обменяться опытом в 
этой сложной области. 

5.10 Цифровые библиотеки знаний народной медицины должны быть вне-
сены в минимальные списки поисковой документации патентных бюро для 
учета содержащихся в них данных во время обработки патентных заявок. 
Носители традиционных знаний должны играть главную роль в принятии ре-
шений о том, включать ли эти знания в какие-либо базы данных, а также по-
лучать доход от любого коммерческого использования информации. 

5.11 Всем странам следует рассмотреть вопрос о том, как наилучшим об-
разом достичь целей Конвенции о биологическом разнообразии. Этого можно 
добиться, например, посредством создания надлежащего национального ре-
жима для изыскания генетических ресурсов и для последующего использова-
ния и коммерциализации; а также посредством раскрытия в патентной заявке 
информации о географическом источнике генетических ресурсов, явившихся 
основой изобретения, и с помощью других средств. 
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Глобальная задача
Бремя инфекционных болезней, которые диспропорционально влияют на раз-
вивающиеся страны, продолжает увеличиваться. Сокращение очень высокой 
заболеваемости инфекционными болезнями в развивающихся странах явля-
ется самым главным приоритетом, но так же важным является рассмотрение 
вопроса о том, как можно преодолеть растущее бремя неинфекционных бо-
лезней в развивающихся странах. Медико-санитарные потребности бедных 
и уязвимых людей, особенно женщин и детей, должны получить наивысший 
приоритет со стороны мирового сообщества. 

Наша задача сейчас состоит в том, чтобы облегчить это огромное бремя, 
которое бросает вызов нашему чувству человеческой солидарности. В усло-
виях растущей силы науки, а также растущего осознания фундаментальных 
неравенств, присущих диспропорциональному бремени, которое ложится 
на развивающиеся страны, мир должен найти пути для более эффективного 
удовлетворения медико-санитарных потребностей бедных людей. При этом 
следует принять во внимание как необходимость улучшения доступа всех лю-
дей к новым и существующим продуктам, так и неотложную необходимость 
в разработке соответствующих новых продуктов, включая вакцины, диагно-
стические средства и виды лечения. Среди других факторов, к числу которых 
не в последнюю очередь относятся организация и финансирование систем 
оказания медико-санитарной помощи, непременным условием для доступа 
является наличие надлежащих видов лечения болезней и состояний, которые 
диспропорционально влияют на развивающиеся страны.

Комиссия признала, что в промышленно развитых странах инновацион-
ный цикл в области биомедицинских НИиР в значительной степени является 
самоподдерживающимся. Стимулом для НИиР в частном секторе является 
существование крупного рынка для медико-санитарных продуктов, поддер-
живаемое как государственным, так и частным спросом, а также охраной 
интеллектуальной собственности, которая позволяет компаниям получать 
финансовые вознаграждения от инноваций. Определяемый рынком процесс 
НИиР в частном секторе - в фармацевтических и биотехнологических компа-
ниях - поддерживается значительными усилиями со стороны предшествую-
щих исследований, финансируемых, главным образом, частным сектором, в 
университетах и исследовательских учреждениях государственного сектора.

Такое сочетание положительных условий, как правило, отсутствует в стра-
нах с низкими доходами. Инновационный цикл не является самоподдержива-
ющимся. Потенциал предшествующих исследований обычно является слабым 
или отсутствует, за исключением небольшого числа главным образом крупных 
технологически развитых стран. Многие не имеют достаточных ресурсов для 

6
На пути к созданию устой-

чивого плана по содействию 
инновациям и доступу
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инвестиций в исследования в государственном секторе или в частном секторе, 
имеющем инновационный потенциал. Рынки для продукции обычно являются 
небольшими, а службы здравоохранения - недостаточно финансируемыми. В 
этих обстоятельствах стимулирующему воздействию прав интеллектуальной 
собственности не хватает эффективности. Поэтому развивающиеся страны 
в значительной степени зависят от продуктов инноваций, предназначенных, 
главным образом, для удовлетворения медико-санитарных потребностей раз-
витых стран. В некоторых случаях эти продукты удовлетворяют их потреб-
ностям, если имеется финансирование (например, в случае вакцин против 
распространенных детских болезней, или в случае антибиотиков), но в других 
отсутствуют виды лечения для распространенных болезней или эти виды ле-
чения не приспособлены к особым условиям, касающимся доставки и соблю-
дения в развивающихся странах. Кроме того, существующие лекарственные 
средства, запатентованные или нет, часто в самых бедных местах являются 
слишком дорогими для пациентов, которые платят из своего кармана, или для 
правительств, приобретающих продукты для программ общественного здра-
воохранения. Таким образом, нынешняя политика правительств и стратегии 
компаний, включающие механизмы стимулирования и финансирования, как в 
развитых, так и в развивающихся странах не производят достаточных биоме-
дицинских инноваций, соответствующих потребностям большинства развива-
ющихся стран. Новые и даже существующие виды лечения по-прежнему либо 
отсутствуют, либо являются недоступными для тех, кто в них нуждается.

Билл Гейтс заявил на Всемирной ассамблее здравоохранения в 2005 г.:

Политические системы богатых стран надлежащим образом поддержива-
ют научные исследования и финансируют оказание медико-санитарной по-
мощи, но только для их собственных граждан. Рынок успешно управляет 
частным сектором в области проведения исследований и доставки их ре-
зультатов потребителям, но только тем, которые в состоянии платить. 

К сожалению, политические и рыночные условия, которые управляют высоко-
качественным здравоохранением в развитых странах, почти полностью отсут-
ствуют в остальном мире. Мы должны сделать так, чтобы эти силы работали 
лучше для самых обездоленных людей в мире (1).

Слишком мало ресурсов НИиР направляется на удовлетворение медико-сани-
тарных потребностей развивающихся стран. В частном секторе компании не 
имеют стимулов для выделения адекватных ресурсов на разработку продук-
тов, специально приспособленных к потребностям развивающихся стран, из-
за того, что прибыли можно получать, главным образом, на рынках богатых 
стран. Значительное большинство исследований в области здравоохранения, 
финансируемых государственным сектором, проводится в развитых странах, 
и их приоритеты отражают в основном их собственное бремя болезней, поло-
жение с ресурсами, а также социальные и экономические обстоятельства.

Это является причиной огромных расходов для развития общества и эко-
номики. В докладе комиссии ВОЗ по макроэкономике и здоровью было рас-
считано, что дополнительные расходы на медико-санитарные мероприятия 
всех видов (включая НИиР) в развивающихся странах с низкими доходами, 
по самым осторожным оценкам, дают прямые выгоды для здоровья человека 
(например, возросшую продолжительность жизни) и для экономического ро-
ста, от которых зависят процветание и лучшее здоровье, более чем в пять раз 
превышающие сумму дополнительных расходов. Например, согласно оценке, 
выполнение рекомендаций Комиссии могло бы снизить число случаев смерти в 
развивающихся странах к 2015 г. на 8 миллионов в год. На основе этой оценки 
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она призвала значительно увеличить финансирование служб здравоохранения 
и инвестиций в НИиР. Стоимость бездействия в виде потерянных жизней и ин-
валидности, а также более низкого экономического роста будет гораздо боль-
шей, чем относительно небольшие расходы предложенных ею действий (2).

Всесторонней попыткой оценить дополнительные потребности в ресурсах 
для конкретной болезни является недавно опубликованный “Глобальный 
план “Остановить туберкулез: 2006-2015 гг.””, подготовленный Партнерством 
“Остановить туберкулез” (3). В этом Плане, который связан с достижением 
ЦТР и с конкретной целью снижения наполовину распространенности тубер-
кулеза и случаев смерти по сравнению с уровнем 1990 г., показаны ресурсы, 
необходимые для действий, подкрепленные обоснованным эпидемиологиче-
ским анализом и надежными бюджетными сметами. Он представляет собой 
согласованный взгляд на то, что может быть достигнуто к 2015 г. при условии 
наличия необходимых ресурсов как для обеспечения лечения нуждающимся, 
так и инвестиций в новые средства диагностики, лекарства и вакцины.

На основе этой аналитической работы в Плане дается оценка общих фи-
нансовых потребностей в сумме 56 млрд. долл. США на период, охваченный 
планом, из которых сумма в 31 млрд. долл. США вряд ли будет в наличии, если 
учесть прогнозы нынешних уровней финансирования. В случае новых диагно-
стических средств, вакцин и лекарств общие финансовые потребности за этот 
период оцениваются на уровне почти 9 млрд. долл. США, из которых, как пред-
полагается, всего лишь 2,8 млрд. долл. США будет предоставлено существую-
щими донорами, в результате чего недостаток составит 6,2 млрд. долл. США 
(или 69% от общей суммы). Поэтому в нем предполагается, что на следующее 
десятилетие потребуется дополнительное расходование, в среднем составляю-
щее 3 млрд. долл. США каждый год, из которых 0,6 млрд. долл. США должны 
быть выделены на разработку новых препаратов для борьбы с туберкулезом.

Хотя всесторонние расчеты и не делались в отношении других важных об-
ластей болезней, недавняя оценка нынешних расходов на НИиР в области ма-
лярии дала оценку общих инвестиций в 2004 г. в сумме 323 млн. долл. США, 
из которых 56% предоставлено государственным сектором, 32% - некоммерче-
скими учреждениями и 12% - коммерческим сектором. Самыми крупными от-
дельными инвесторами были правительство Соединенных Штатов Америки 
и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Не вдаваясь в подробные расчеты фактиче-
ских потребностей, в докладе отмечается, что на малярию в настоящее время 
приходится 3,1% глобального бремени болезни, но только 0,3% инвестиций 
в НИиР, связанных со здравоохранением. Если бы НИиР в области малярии 
финансировались на среднем уровне финансирования всех медицинских со-
стояний в связи с глобальным бременем болезни, то они должны были бы по-
лучать более 3,3 млрд. долл. США в год (4).

Мы также считаем, что значительное увеличение НИиР на новые медико-
санитарные продукты наряду с увеличением ресурсов для доставки является 
чрезвычайно важным. Усилия в этих областях должны быть постоянными. 
Правительства как развитых, так и развивающихся стран должны придать 
более высокий приоритет обеспечению непрерывного потока инноваций, от 
которых зависит улучшение медико-санитарной помощи в развивающихся 
странах, а также их доставке.

Глобальная ответственность
Тот факт, что правительствам всех стран не удалось решить проблемы нищеты 
и болезней в развивающихся странах, вызывает большую обеспокоенность во 
всем мире. С самого начала этого столетия во всем мире растет осознание этой 
проблемы. Это происходит не только потому, что она представляет собой вы-

6. НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ УСТОЙЧИВОГО ПЛАНА ПО СОДЕЙСТВИЮ ИННОВАЦИЯМ И ДОСТУПУ

Public Health_R.indd   173Public Health_R.indd   173 10.5.2006   17:14:3610.5.2006   17:14:36



174
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ИННОВАЦИИ И ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

зов всем основным человеческим ценностям, распространенным во всем мире. 
Это является также признанием нашей взаимозависимости и потенциально се-
рьезных последствий этой неудачи для всех членов мирового сообщества.

Принятие ЦТР в 2000 г. подчеркнуло значение инвестиций в улучшение 
здоровья для экономического развития, а также улучшения здоровья бедных 
людей. В 2001 г. в принятой в Дохе Декларации о ТРИПС и общественном здра-
воохранении было сказано, что Соглашение по ТРИПС следует интерпретиро-
вать таким образом, чтобы содействовать праву на охрану здоровья населения. 
В течение 2005 г. появилось много других примеров этого более высокого осо-
знания. Так например, в 2005 г. лидеры Большой восьмерки выразили свою 
приверженность и приверженность других развитых стран увеличению помо-
щи развитию в одной только Африке на 25 млрд. долл. США, а всем развива-
ющимся странам - на 50 млрд. долл. США в год вплоть до 2010 года. Имеется 
также много конкретных примеров возросших обязательств со стороны пра-
вительств и фондов по борьбе против болезней, которые диспропорционально 
влияют на развивающиеся страны. Появились новые источники финансиро-
вания, в частности Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а также появились новые 
участники, в том числе частно-государственные партнерства. Со стороны 
фармацевтических компаний более высокое осознание этих проблем привело к 
созданию, в частности, специальных подразделений по НИиР, которые занима-
ются болезнями, особенно влияющими на развивающиеся страны. На основе 
этих новых возможностей, возникших в результате быстрого развития науки 
(например, геномики), создан импульс, который будет иметь важное значение 
для поддержания деятельности по содействию инновациям и доступу.

Все эти инициативы отражают новое осознание: проблема не может быть 
решена на основе только чисто экономических механизмов. Для ее решения 
необходима мобилизация во всем мире ресурсов, как государственных, так и 
частных, а также политическая приверженность на всех уровнях. 

Права интеллектуальной собственности должны играть важную роль в 
стимулировании инноваций в области создания продуктов медицинского 
назначения в странах, в которых существует финансовый и технологический 
потенциал, а также в отношении продуктов, для которых существуют при-
быльные рынки. Однако сама возможность получения патентов может незна-
чительно способствовать инновации, или совсем ей не способствовать, если 
рынок является слишком маленьким, а научные и технические возможности 
неадекватными. Если большинство потребителей медико-санитарных про-
дуктов являются бедными, как это происходит в значительном большинстве 
развивающихся стран, расходы монополий в связи с патентами могут огра-
ничить доступность запатентованных медико-санитарных продуктов, не-
обходимых бедным людям в отсутствие других мер по снижению цен или 
увеличению финансирования. Поскольку соотношение затрат и выгод патен-
тов будет варьироваться между странами в зависимости от их уровня развития 
и научно-технической инфраструктуры, Соглашение по ТРИПС дает странам 
некоторую гибкость в установлении такого соотношения, которое является 
более соответствующим их обстоятельствам. 

Наши предложения
Наша Комиссия проанализировала различные виды воздействия прав интеллек-
туальной собственности на предшествующие исследования, последующую раз-
работку медицинских продуктов как в развитых, так и в развивающихся странах, 
а также возможность обеспечения доступа к ним в развивающихся странах. Мы 
рассмотрели также воздействие других механизмов финансирования и стимули-
рования и содействия инновационному потенциалу в развивающихся странах.
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Ниже представлены наши рекомендации. Они образуют повестку дня, ко-
торую, по нашему мнению, необходимо рассмотреть развивающимся и раз-
витым странам, а также другим правительственным и неправительственным 
участникам. 

Глава 2 - открытие
Основой для всех инноваций, ведущих к открытию новых медико-санитарных 
продуктов, являются фундаментальные исследования в медико-биологических 
науках и в других научно-технических областях, которые оказывают им содей-
ствие, таких как химия и информатика. В последние годы революция в молеку-
лярной биологии и развитие совершенно новых отраслей научного исследования 
предоставили возможность для ускорения и повышения эффективности биоме-
дицинских инноваций. Процесс открытия и разработки лекарственных средств 
- это вопрос не только науки. Он включает сложное взаимодействие между це-
лым рядом экономических, социальных и политических участников. Правитель-
ства играют важную роль в обеспечении политических рамок, включая права 
интеллектуальной собственности, финансирование, а также налоговые и другие 
стимулы, но и другие участники частного, государственного и некоммерческого 
секторов являются важными компонентами этой сложной системы. 

В этой главе мы рассмотрели фактические данные, касающиеся науки, а так-
же экономические и политические альтернативы, с которыми сталкиваются 
страны. В частности, мы сосредоточились на научных, институциональных и 
финансовых вопросах, возникающих между фундаментальными исследования-
ми и выявлением основных соединений с возможной терапевтической пользой. 
• Каковы пробелы в этом процессе в отношении болезней, влияющих глав-

ным образом на развивающиеся страны?
• Какие политические меры могут быть целесообразными для ликвидации 

этих пробелов?

Комиссия пришла к выводу, что содействие исследованиям в области здра-
воохранения, которые направлены на удовлетворение медико-санитарных 
потребностей развивающихся стран, и постановка конкретных и измеримых 
задач в этом отношении отвечает интересам всех стран. В этих целях мы сде-
лали следующие рекомендации.

2.1 Правительствам развитых стран следует адекватно отражать эту 
задачу в своей политике в области исследований. В частности, им следует 
формулировать ясные стратегии НИиР и выделять растущую долю от их 
суммарного финансирования медицинских НИиР на удовлетворение меди-
цинских потребностей развивающихся стран с акцентом на предшествующие 
и внедренческие исследования. 

2.2 Развивающимся странам следует учредить, развернуть или укрепить 
национальную программу медицинских исследований, предусмотрев также 
оптимальные методы осуществления исследований и управления ими, при 
надлежащей политической поддержке и долгосрочном финансировании. 

2.3 Правительствам и спонсорам следует уделять внимание предшеству-
ющим исследованиям, которые делают возможным и поддерживают приоб-
ретение новых знаний и технологий, которые облегчат разработку новых 
продуктов, в том числе лекарственных препаратов, вакцин и диагностических 
тестов, в целях решения проблем здравоохранения развивающихся стран. 
Внимание также следует уделять сегодняшней неадекватности инструментов 
исследований, существующих в этих областях исследований. К ним относят-
ся методы выработки понимания новых путей, ведущих к открытиям, более 
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совершенные способы использования биоинформатики, более подходящие 
животные модели и другие методики, рассчитанные на конкретные болезни.

2.4 При удовлетворении медицинских потребностей населения развиваю-
щихся стран важно изыскивать новаторские способы борьбы с болезнями Типа 
I, а также с болезнями Типа II и III. Правительствам и источникам финансиро-
вания также следует уделять больше внимания борьбе с быстро нарастающими 
последствиями болезней Типа I в развивающихся странах и – в рамках иннова-
ционной деятельности – изысканию экономичных и приемлемых в технологи-
ческом отношении средств для их диагностики, предупреждения и лечения18.

2.5 ВОЗ следует предпринять шаги по изысканию путей расширения до-
ступа к библиотекам соединений в целях выявления потенциальных соедине-
ний для лечения болезней, от которых страдают развивающиеся страны. 

2.6 Для создания возможностей для более организованного обмена ин-
формацией и углубления координации между различными участниками ВОЗ 
следует создать постоянный форум с участием представителей академических 
кругов, крупных и малых фармацевтических и биотехнологических фирм, 
действующих от имени правительств доноров помощи или советов по меди-
цинским исследованиям, фондов, партнерских структур государственного и 
частного секторов, а также объединений пациентов и гражданского общества.

2.7 Странам следует использовать свою политику в области патентова-
ния и лицензирования для максимального наличия инноваций, включая ин-
струменты исследований и базисные технологии для разработки продуктов, 
применимых в общественном здравоохранении, особенно в условиях развива-
ющихся стран. Государственным финансирующим органам следует проводить 
политику обеспечения разумной практики патентования и лицензирования 
технологий, получаемых в результате их финансирования, в целях содействия 
последующим инновациям в продуктах медицинского назначения. 

2.8 Патентные пулы предшествующих технологий могут быть полезны в 
некоторых ситуациях для стимулирования инноваций, представляющих осо-
бый интерес для развивающихся стран. ВОЗ и ВОИС следует подумать о том, 
чтобы играть более важную роль в содействии созданию таких механизмов, 
особенно в целях противодействия болезням, от которых страдают в непро-
порциональной степени развивающиеся страны.

2.9 Развивающимся странам следует самим рассмотреть вопрос о том, ка-
кие формы предусмотренных их законодательством исключений в связи ис-
следованиями могли бы быть уместны в их обстоятельствах для содействия 
исследованиям и инновациям в области здравоохранения.

2.10 Странам следует предусмотреть в своем законодательстве полномо-
чия для применения обязательного лицензирования в соответствии с Согла-
шением по ТРИПС в тех случаях, когда эти полномочия могут быть полезны 
в качестве одного из доступных инструментов содействия, в частности, иссле-
дованиям, имеющим непосредственное отношение к конкретным проблемам 
развивающихся стран в области здравоохранения. 

2.11 Развивающимся странам следует обеспечивать соответствие ис-
следовательских приоритетов их университетов и государственных ис-
следовательских организаций их потребностям в области общественного 
здравоохранения. Это не должно исключать оказания поддержки медицин-
ским исследованиям, которые отвечают их промышленным или экспортным 
задачам и могут способствовать совершенствованию общественного здраво-
охранения в других странах. 

18 Типология болезней объясняется в Главе 1.
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2.12 Политика патентования и лицензирования должна отражать цели 
государственной политики, преследуемые университетами и государственны-
ми исследовательскими учреждениями, в частности, необходимость иннова-
ционных исследований, ориентированных на решение медицинских проблем 
населения.

Глава 3 - разработка
Несмотря на то, что одним из наиболее трудных аспектов открытия в об-
ласти лекарственных средств является выявление компонентов-кандидатов, 
самая дорогостоящая часть - это процесс прохождения такого кандидата че-
рез все необходимые этапы доклинических и клинических исследований и 
регулирования. 

Вопрос повышения эффективности разработки лекарств и улучшения про-
цесса регулирования получает внимание на высоком уровне научного со-
общества и регулирующих учреждений, таких как Национальные институты 
здоровья Соединенных Штатов, Управление по контролю качества пищевых 
продуктов и лекарственных препаратов и регулирующие органы ЕС. В целях 
содействия разработке новых продуктов для развивающихся стран необходи-
мо также в неотложном порядке укрепить клинические испытания и регули-
рующую структуру в этих странах.

Этот вопрос является важным, так как даже в развитых странах быстро 
растущие расходы на медико-санитарную помощь, в том числе и на снаб-
жение лекарствами, вызывают серьезную обеспокоенность у населения. В 
развивающихся странах и даже в некоторых развитых странах стоимость ле-
карственных средств, часто отсутствующих в системах общественного здра-
воохранения, может быть вопросом жизни и смерти.

Новые участники, такие как частно-государственные партнерства и раз-
вивающиеся страны с инновационным потенциалом, должны играть важную 
роль в разработке новых продуктов, которые потенциально могут быть пре-
доставлены по ценам, доступным в развивающихся странах. Важное значение 
также имеет расширение сотрудничества, особенно между исследователями в 
развивающихся и развитых странах, как в государственном, так и в частном 
секторах.

Однако это будет невозможно в отсутствие усиленного и устойчивого фи-
нансирования, особенно со стороны правительств, для НИиР, соответствую-
щих развивающимся странам.

Научно-технические соображения, с одной стороны, и экономические, поли-
тические и институциональные вопросы с другой, относятся к этой проблеме. 
При рассмотрении разнообразной деятельности от оптимизации основного 
компонента до рассмотрения регулирующими органами безопасности, эффек-
тивности и качества нового продукта возникает ряд основных вопросов, кото-
рые требуют тщательного рассмотрения, и мы рекомендуем следующее. 

3.1 Правительствам, соответствующим национальным органам и спон-
сорам следует придать более высокий приоритет научным исследованиям в 
областях новых экспериментальных моделей на животных, биомаркеров, 
суррогатных конечных точек и новых моделей для оценки безопасности и 
эффективности, которые повысят результативность разработки продуктов. 
Всем им следует работать с соответствующими сторонами в развивающихся 
странах в целях разработки механизма, который поможет установить приори-
теты исследований в этой области для болезней типа II и типа III, особенно 
относящихся к развивающимся странам, и предоставить финансирование для 
НИиР в этих целях.

6. НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ УСТОЙЧИВОГО ПЛАНА ПО СОДЕЙСТВИЮ ИННОВАЦИЯМ И ДОСТУПУ
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3.2 Для усиления частно-государственных партнерств:

• Нынешние доноры должны поддержать и увеличить свое финансирование 
НИиР для решения проблем здравоохранения в развивающихся странах.

• Больше доноров, особенно правительств, должны также содействовать 
увеличению финансирования и оказанию помощи в защите частно-госу-
дарственных партнерств и других спонсоров НИиР от изменений в полити-
ке одного крупного донора.

• Спонсоры должны выделять средства на более длительные периоды 
времени.

• Необходимо, чтобы частно-государственные партнерства продолжали де-
монстрировать, что они имеют транспарентные и эффективные механизмы 
обеспечения подотчетности, которые они координируют и с которыми они 
сотрудничают, и что они продолжают регулярно осуществляют мониторинг 
и оценку их деятельности.

• Фармацевтической промышленности следует продолжить сотрудничество 
с частно-государственными партнерствами и увеличить вклады в их дея-
тельность.

• Исследовательским институтам развивающихся стран следует принимать 
все большее участие в проведении исследований и испытаний.

3.3 ВОЗ следует начать процесс разработки механизмов, обеспечиваю-
щих стабильность и эффективность частно-государственных партнерств, по-
средством привлечения новых доноров как из правительств, так и из частного 
сектора, а также содействовать более широкому участию исследовательских 
институтов из развивающихся стран. Однако правительства не могут пассив-
но полагаться на те результаты, которые в конечном счете будут получены 
этими партнерствами; необходимо, чтобы они взяли на себя более сильные 
обязательства в отношении четко сформулированных и устойчивых усилий 
по ликвидации недостатков в области исследований, выявленных в настоя-
щем докладе.

3.4 Следует предпринять дальнейшие усилия для укрепления клиниче-
ских испытаний и инфраструктуры регулирования в развивающихся странах, 
особенно в расположенных к югу от Сахары, включая улучшение стандартов 
рассмотрения этических вопросов. ВОЗ в сотрудничестве с заинтересованны-
ми сторонами должна играть определенную роль в изучении новых инициа-
тив, которые могут быть предприняты для достижения этой цели.

3.5 Правительствам следует продолжить разрабатывать формы схем 
предварительной закупки, которые могут оказать содействие в как можно 
более быстром продвижении находящихся на более поздних стадиях вакцин, 
лекарственных и диагностических средств от разработки к доставке.

3.6 Признавая необходимость в международном механизме для повыше-
ния глобальной координации и финансирования медицинских НИиР, спон-
соры предложения о договоре о медицинских НИиР должны предпринять 
дальнейшую работу над развитием этих идей, с тем чтобы правительства и 
политики могли принять информированное решение.

3.7 Следует поддерживать инициативы, которые будут мотивировать 
больше ученых к внесению своего вклада в эту область с помощью методов 
“открытого исходного кода”.

Глава 4 - доставка
Какими бы успешными ни были усилия по разработке новых продуктов для 
решения проблем общественного здравоохранения в развивающихся стра-
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нах, они не будут иметь никакой ценности, если эти продукты не смогут быть 
предоставлены тем, кто в них нуждается, и если не будут для них доступными. 
Особое место в общественных дискуссиях занимали антиретровирусные пре-
параты для лечения ВИЧ/СПИДа, но проблема доступности лекарственных 
средств, безусловно, не ограничивается антиретровирусными препаратами 
и относится ко всему диапазону лекарственных средств, патентованных или 
нет, даже когда они имеются в наличии по самой низкой стоимости в самых 
бедных местах для предупреждения и лечения, а также к диагностическим 
средствам.

Например, в случае малярии имеется значительный пробел в доступе, так 
как не хватает большинства эффективных видов лечения (комбинированных 
видов лечения на основе артемизинина), а финансовые средства, имеющиеся 
для их приобретения, являются небольшими по сравнению с потребностями.

В данной главе мы изучили факторы, влияющие на внедрение новых и су-
ществующих продуктов в развивающиеся страны, включая системы оказания 
медико-санитарной помощи, регулирование, ценообразование, интеллекту-
альную собственность и политику по содействию конкуренции. Мы сделали 
следующие рекомендации.

4.1 Для предоставления как существующих, так и новых продуктов тем, 
кто в них нуждается, правительствам необходимо соответствующим образом 
инвестировать в инфраструктуру оказания медицинских услуг и финансиро-
вать приобретение лекарственных средств и вакцин с помощью страхования 
и других мер. Политическое обязательство является необходимой предпосыл-
кой стабильного улучшения инфраструктуры оказания услуг и результатов 
в отношении здоровья. Также важными являются исследования систем здра-
воохранения для информирования принятия политических решений и улуч-
шения доставки. Следует поощрять объединение сетей народной медицины с 
формальными службами здравоохранения. 

4.2 Развивающимся странам следует создавать стимулы для подготовки 
медико-санитарных работников и сохранения их занятости.

4.3 Развитым странам следует поддерживать усилия развивающихся 
стран по улучшению оказания услуг здравоохранения, в частности, посред-
ством расширения предоставления своих подготовленных медико-санитар-
ных работников.

4.4 Важной обязанностью правительств является создание механизмов 
для регулирования качества, безопасности и эффективности лекарственных 
препаратов и других медицинских продуктов. Используя в качестве отправ-
ной точки соблюдение надлежащей производственной практики и эффектив-
ное управление системой снабжения, можно обеспечить качество медицинских 
продуктов, а также сократить обращение поддельных препаратов.

4.5 Политические меры в отношении биомедицинских инноваций должны 
учитывать тот факт, что системы здравоохранения во многих развивающихся 
странах по-прежнему испытывают нехватку ресурсов. Такие меры должны 
ставить акцент на доступных инновациях, приспособленных к реальностям 
оказания медико-санитарной помощи в развивающихся странах, и охваты-
вать соответствующие технологии для диагностики, профилактики и лечения 
как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний. Следует системати-
чески улучшать механизмы для содействия таким приспосабливаемым иссле-
дованиям.

4.6 Всем компаниям следует принять транспарентную и последователь-
ную политику установления цен и работать в направлении более последо-
вательного снижения цен для развивающихся стран с низкими доходами и 

6. НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ УСТОЙЧИВОГО ПЛАНА ПО СОДЕЙСТВИЮ ИННОВАЦИЯМ И ДОСТУПУ

Public Health_R.indd   179Public Health_R.indd   179 10.5.2006   17:14:4110.5.2006   17:14:41



180
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ИННОВАЦИИ И ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

доходами ниже среднего. Цены на продукты, как оригинальные, так и генери-
ческие, должны устанавливаться справедливым образом не только для стран 
Африки к югу от Сахары и наименее развитых стран, но и для стран с низки-
ми доходами и доходами ниже среднего, где имеется огромное число бедных 
пациентов.

4.7 В отношении неинфекционных болезней правительствам и компани-
ям следует рассмотреть вопрос о том, как виды лечения, широко имеющиеся 
в развитых странах, могут быть сделаны более доступными для пациентов в 
развивающихся странах.

4.8 Необходимо постоянно рассматривать цены на лечение инфекционных 
болезней, особенно на препараты второго ряда для лечения ВИЧ/СПИДа.

4.9 Правительствам стран с низкими и средними доходами, в которых 
имеются как богатые, так и бедные пациенты, следует сформулировать свои 
финансовые и нормативные правила в отношении цен с целью обеспечения 
доступа для бедных людей.

4.10 Правительствам необходимо придать медико-санитарной помощи 
приоритет в своих национальных повестках дня и, учитывая возможности 
патентов оказывать влияние на цены, принять меры для содействия конку-
ренции и обеспечить установление цен на лекарственные средства в соответ-
ствии с политикой общественного здравоохранения. Обеспечение доступа к 
лекарственным средствам не может зависеть от решений частных компаний, 
но является также обязанностью правительств.

4.11 Корпоративные программы безвозмездной передачи могут быть очень 
ценными в ряде областей в сочетании с действиями правительственных и не-
правительственных организаций. Однако рассмотрение медико-санитарных 
потребностей в развивающихся странах требует более структурированных и 
стабильных действий со стороны правительств и других сторон для стимулиро-
вания доступности к продуктам, при одновременном создании новых видов ле-
чения и продуктов, приспособленных к потребностям развивающихся стран.

4.12 В тех случаях, когда это целесообразно, правительствам следует 
устранить любые пошлины и налоги на продукты медико-санитарной помо-
щи в контексте политики расширения доступа к лекарственным средствам. 
Им следует также тщательно контролировать цепь снабжения и распределе-
ния для сведения к минимуму расходов, которые могут отрицательно повли-
ять на цены на лекарственные средства.

4.13 Принятая в Дохе Декларация четко излагает право правительств 
использовать обязательное лицензирование в качестве средства снятия на-
пряжения, которое может возникнуть между общественным здравоохране-
нием и интеллектуальной собственностью, и определять основания для его 
использования. Развивающимся странам следует предусмотреть в своем за-
конодательстве использование положений об обязательном лицензировании 
в соответствии с Соглашением по ТРИПС в качестве одного из средств со-
действия доступу к более дешевым лекарственным средствам посредством 
импорта местной продукции. 

4.14 Развитые страны, а также другие страны, имеющие производствен-
ный и экспортный потенциал, должны принять необходимые законодатель-
ные меры, соответствующие Соглашению по ТРИПС, чтобы разрешить 
обязательное лицензирование для экспорта.

4.15 Решение ВТО, принятое 30 августа 2003 г. для стран с недостаточным 
производственным потенциалом, еще не было применено ни одной импортиру-
ющей страной. Необходимо проследить за его эффективностью и рассмотреть 
возможность внесения соответствующих изменений для достижения, если по-
требуется, работоспособного решения.
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4.16 Компаниям следует принять патентную и правоприменительную 
политику, способствующую большему доступу к лекарственным средствам, 
необходимым в развивающихся странах. В развивающихся странах с низки-
ми доходами компаниям следует избегать регистрации патентов в странах с 
низкими доходами или применять их таким образом, который будет препят-
ствовать доступу. Следует также поощрять такие компании к тому, чтобы 
они предоставляли добровольные лицензии в развивающихся странах, в тех 
случаях, когда это будет способствовать большему доступу к лекарствам, и 
сопровождали это деятельностью по передаче технологии.

4.17 Правительствам развивающихся стран следует предоставлять пол-
ную и достоверную информацию о выданных патентах. ВОЗ в сотрудничестве 
с ВОИС и другими следует продолжить составление информационной базы 
данных о патентах, с тем чтобы устранить возможные препятствия для на-
личия и доступа, возникающие в результате неопределенности относительно 
патентного статуса в стране данного продукта.

4.18 Развитым странам и ВТО следует принять меры для обеспечения 
соблюдения положений Статьи 6.2 Соглашения по ТРИПС и практически 
осуществлять передачу технологии фармацевтического производства в соот-
ветствии с пунктом 7 принятой в Дохе Декларации о соглашении по ТРИПС и 
общественном здравоохранении.

4.19 Ограничение параллельного импорта развитыми странами, вероятно, 
является выгодным для доступности в развивающихся странах. Развивающим-
ся странам следует сохранить возможности получения преимуществ от установ-
ления дифференцированных цен, а также возможность искать и осуществлять 
параллельный импорт лекарственных средств по более низким ценам.

4.20 Развивающимся странам, с учетом своих собственных обстоятельств 
и взвесив положительные последствия по сравнению с отрицательными, необ-
ходимо решить, какие положения, соответствующие Соглашению по ТРИПС, 
будут выгодны для общественного здравоохранения. Правила о защите дан-
ных, выходящие за пределы того, что требуется Соглашением по ТРИПС, 
должны быть обоснованы с точки зрения общественного здравоохранения. 
Такое обоснование вряд ли будет возможным на рынках стран с ограниченной 
платежеспособностью и ограниченным инновационным потенциалом. Поэто-
му развивающимся странам не следует налагать ограничения на использо-
вание подобных данных таким образом, который будет исключать честную 
конкуренцию или препятствовать использованию гибкости, предусмотрен-
ной в ТРИПС.

4.21 В двусторонних торговых переговорах важно, чтобы правительства 
обеспечили надлежащую представленность министерств здравоохранения и 
чтобы положения текстов отражали принципы Декларации, принятой в Дохе. 
Партнерам следует внимательно рассмотреть любые компромиссы, которых 
они могут достичь в ходе переговоров. 

4.22 Правительствам и соответствующим международным организациям 
следует оказывать содействие новым механизмам закупок для стимулирова-
ния снабжения доступными новыми продуктами и увеличения количества но-
вых поставщиков, чтобы создать более конкурентные условия. 

4.23 Развивающимся странам следует принять или эффективно осущест-
влять политику в области конкуренции и применять допустимые Соглаше-
нием по ТРИПС меры, содействующие конкуренции, для предотвращения 
или исправления антиконкурентной практики, связанной с использованием 
патентов на лекарственные средства.

4.24 Странам следует предусмотреть в национальном законодательстве 
меры для поощрения поступления генерических продуктов после истечения 
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срока действия патентов, такие как исключение для “предварительного ис-
пользования”, а также принять более широкую политику, поддерживающую 
большую конкуренцию между генерическими препаратами (как марочными, 
так и немарочными), в качестве эффективного средства усиления доступа по-
средством улучшения доступности. Не следует налагать ограничения на ис-
пользование генерических наименований.

4.25 Развивающимся странам следует принять или эффективно осущест-
влять политику в области конкуренции, с тем чтобы предотвратить или ис-
править антиконкурентную практику, связанную с использованием патентов 
на лекарственные препараты, включая применение мер, поощряющих конку-
ренцию, которые предусмотрены в законодательстве об интеллектуальной 
собственности.

4.26 Двусторонние торговые соглашения не должны включать защиту 
ТРИПС-плюс таким образом, который уменьшит доступ к лекарственным 
средствам в развивающихся странах.

4.27 Правительствам следует предпринять действия в целях избежания 
препятствий для законной конкуренции посредством разработки руководя-
щих принципов для патентных экспертов в отношении того, как надлежащим 
образом применять критерии патентоспособности, и, в случае необходимости, 
рассмотреть возможность внесения изменений в патентное законодательство.

Глава 5 - стимулирование инноваций 

в развивающихся странах
В долгосрочной перспективе развитие инновационного потенциала для про-
ведения исследований в области здравоохранения в развивающихся странах 
будет наиболее важным определяющим фактором их способности удовлетво-
рять свои потребности в надлежащих технологиях здравоохранения. Суще-
ствует множество факторов, определяющих этот потенциал в развивающихся 
странах. Для каждой страны характерен свой уникальный комплекс полити-
ческих, экономических и социальных институтов, а это означает, что не суще-
ствует единого рецепта для прогресса. Тем не менее, можно извлечь уроки из 
опыта тех стран, которые добились больших успехов в этой области. 

Добившиеся наибольшего научно-технического прогресса развивающиеся 
страны (иногда называемые инновационными развивающимися странами) 
стали оказывать значительное содействие биомедицинским НИиР как в част-
ном, так и в государственном секторах. Они становятся все более интегриро-
ванными в глобальные сети биомедицинских исследований, особенно в связи 
с признанием их преимуществ с точки зрения их способности проводить вы-
сококачественные исследования по очень конкурентным затратам.

Помимо растущего научного и технического опыта, развивающиеся стра-
ны имеют огромные внутренние ресурсы в области народной медицины - 
как в виде знаний, накопленных в течение веков относительно медицинских 
свойств природных продуктов, так и в виде уникальных систем для диагно-
стики и лечения, которые отличаются от “современной” медицины, развив-
шейся в западных странах. В большинстве развивающихся стран этот ресурс 
используется более широко, чем современные лекарственные средства.

Существует возможность для лучшего использования народной медицины 
посредством обеспечения более широкого наличия народных лекарственных 
средств, а также посредством применения этих знаний для ускорения разра-
ботки новых видов лечения.

В данной главе мы рассмотрели вопросы создания потенциала в развива-
ющихся странах в областях науки и техники, регулирования, клинических 
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испытаний, передачи технологии и народной медицины, а также интеллекту-
альной собственности.

5.1 Предпосылкой для создания инновационного потенциала являются 
инвестиции в кадровые ресурсы и базу знаний, в частности, в развитие обра-
зования на уровне специализации. Правительства должны делать такие инве-
стиции, а донорам следует оказать им поддержку.

5.2 Формирование эффективных сетей, как официальных, так и неофи-
циальных, на национальном и международном уровне между учреждениями 
развивающихся и развитых стран является важнейшим элементом создания 
инновационного потенциала. Развитые и развивающиеся страны должны 
стремиться к расширению сотрудничества, которое будет содействовать соз-
данию потенциала в развивающихся странах.

5.3 ВОЗ, ВОИС и другим заинтересованным организациям следует рабо-
тать вместе над укреплением образования и подготовки кадров по управле-
нию интеллектуальной собственностью в области биомедицины, полностью 
учитывая потребности стран-реципиентов и их политику в области здраво-
охранения.

5.4 Развитые страны и фармацевтические компании (включая произво-
дителей генерических препаратов) должны принимать меры, стимулирующие 
передачу технологий и местное производство фармацевтических препаратов в 
развивающихся странах – там, где это экономически целесообразно и способ-
ствует наличию, доступности, приемлемой стоимости и надежности поставок 
необходимых продуктов. 

5.5 Развитым странам следует выполнять свои обязательства в соответ-
ствии со статьей 66.2 Соглашения по ТРИПС и пунктом 7 Декларации, при-
нятой в Дохе.

5.6 Развивающимся странам необходимо уделять больше внимания 
улучшению регулирования лекарственных средств. Развитым странам и их 
регулирующим учреждениям следует увеличить финансовую и техническую 
помощь развивающимся странам, чтобы последние могли разработать мини-
мальный набор регулирующих норм, необходимых для обеспечения доступа к 
качественным продуктам. Такая помощь должна также содействовать разви-
тию инфраструктуры в странах, с помощью которой будет обеспечено устой-
чивое соблюдение норм надлежащей практики производства и управления 
цепью поставок. 

5.7 В настоящее время работа Международной конференции по гармониза-
ции не имеет непосредственного отношения к потребностям многих развиваю-
щихся стран, однако эти страны должны продолжать участвовать в процессе. 
В то же время правительствам и регулирующим учреждениям следует оказы-
вать поддержку региональным инициативам, адаптированным к имеющимся 
потенциалам их стран-участниц, которые открывают более широкие возмож-
ности для постепенного повышения стандартов, используя относительные 
преимущества, предотвращая дублирование, обмениваясь информацией и со-
вместно используя средства и оборудование, а также содействуя надлежащей 
стандартизации, не создавая препятствий для конкуренции.

5.8 ВОЗ в сотрудничестве с заинтересованными сторонами должна играть 
важную роль в содействии усилению клинических испытаний и инфраструк-
туры регулирования в развивающихся странах, в частности, в африканских 
странах, расположенных к югу от Сахары, включая совершенствование норм 
этического контроля.

5.9 Помимо Партнерства европейских и развивающихся стран в области 
клинических испытаний, донорам совместно с советами медицинских иссле-
дований, фондами и неправительственными организациями необходимо ока-
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зывать большую помощь развивающимся странам в укреплении клинических 
испытаний и регулирующей инфраструктуры.

5.10 Цифровые библиотеки знаний народной медицины должны быть 
включены в минимальные списки поисковой документации патентных бюро 
для учета содержащихся в них данных во время обработки патентных заявок. 
Носители традиционных знаний должны играть главную роль в принятии 
решений о том, включать ли эти знания в какие-либо базы данных, а также 
должны получать доход от любого коммерческого использования такой ин-
формации. 

5.11 Всем странам следует рассмотреть вопрос о том, как наилучшим об-
разом достичь целей Конвенции о биологическом разнообразии. Этого можно 
добиться, например, посредством создания надлежащего национального ре-
жима для изыскания генетических ресурсов и для последующего использова-
ния и коммерциализации; а также посредством раскрытия в патентной заявке 
информации о географическом источнике генетических ресурсов, ставших 
основой изобретения, и с помощью других средств.

Дальнейшее направление поддержки 

устойчивых глобальных усилий
Совершенно очевидно, что это является очень крупной повесткой дня. Пробле-
мы являются сложными, а мнения самыми разнообразными. Число участву-
ющих партнеров - огромно. Дальнейший прогресс потребует коллективных 
усилий. Необходимо провести более широкую консультацию, чтобы выявить 
наиболее целесообразные способы развития сектора здравоохранения. Важно 
учесть вклады всех участников, с тем чтобы можно было мобилизовать их со-
ответствующие усилия на достижение общей цели: более прочной и устойчи-
вой основы для НИиР, соответствующих медико-санитарным потребностям 
развивающихся стран.

Для этой цели необходимо разработать глобальный план действий, ко-
торый обеспечит среднесрочные рамки для действий этих партнеров, в том 
числе постановку четких целей и приоритетов и реалистичной оценки потреб-
ностей в финансировании для этого.

Финансирующие субъекты, будь то частные или государственные, разумеет-
ся, имеют право устанавливать свои собственные приоритеты, как это делают 
исследовательские организации, включая частно-государственные партнер-
ства. Цель плана действий будет состоять в оказании помощи планированию 
и сотрудничеству. В таких примерах, как глобальный план “Остановить ту-
беркулез”, который был упомянут выше, для всех партнеров целесообразно 
установить стратегические цели и задачи на среднесрочный период и глубоко 
изучить деятельность, ресурсы и институциональные механизмы, необходи-
мые для достижения этих целей. В настоящее время имеется мало или совсем 
нет механизмов для рекомендации надлежащих приоритетов в отношении 
распределения ресурсов между НИиР по различным болезням, соотношения 
между ресурсами, необходимыми для НИиР, и доставка для каждой болезни, 
или средств для мониторинга и оценки воздействия ресурсов, выделенных на 
лечение и доставку. Такой план будет также обеспечивать важную основу для 
измерения прогресса в направлении достижения этих целей.

Главной проблемой по прежнему является тот факт, что предыдущие при-
зывы к правительствам инвестировать больше средств в исследования в об-
ласти здравоохранения для развивающихся стран, до настоящего времени 
имели лишь ограниченный успех. Вместе с тем, широко признано, что боль-
шее финансирование является необходимостью и что оно должно предостав-
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ляться на стабильной основе в поддержку того, что является необходимыми 
долгосрочными усилиями в области НИиР.

Например, частно-государственные партнерства в настоящее время по-
лагаются в основном на благотворительную поддержку. Мы считаем, что 
правительствам следует делать больше в поддержку инициатив, предприни-
маемых фондами, увеличивая тем самым имеющиеся ресурсы и устойчивость. 
Мы решительно поддерживаем идею о необходимости больших ресурсов для 
поддержки этих усилий в области исследований и о разработке новых догово-
ренностей, которые могут способствовать потоку новых средств для оказания 
большего воздействия. Мы ищем новый подход к тому, чтобы правительства 
принимали стабильное участие в финансировании связанных со здравоохра-
нением исследований, относящихся к развивающимся странам. 

Элементы этого подхода содержатся в наших рекомендациях, но мы здесь 
кратко представляем повестку дня ключевых вопросов, которые заслуживают 
рассмотрения.
• Выявление пробелов в нынешнем охвате исследованиями болезней, кото-

рые диспропорционально влияют на развивающиеся страны.
• Действия, которые могут способствовать расширению всех связанных с 

НИиР усилий в отношении болезней, которые в основном влияют на раз-
вивающийся мир, а также улучшению установления приоритетов. Напри-
мер, признанию возможной необходимости в увеличении поддержки тех, 
которые в настоящее время получают меньше внимания, чем ВИЧ/СПИД, 
туберкулез и малярия.

• Предоставление устойчивого источника финансирования для частно-госу-
дарственных партнерств и других учреждений по НИиР в этой области. 

• Поиск путей для направления большего финансирования исследователь-
ским организациям в развивающихся странах, как в государственном, так 
и в частном секторах. 

• Изучение вопроса о том, могут ли общие интересы разработчиков и про-
изводителей продуктов в различных областях лучше учтены коллективно в 
таких областях, как содействие клиническим испытаниям и доставке про-
дукта.

• Поддержка внедрению продукта в развивающихся странах посредством 
улучшения регулирования на национальном, региональном и международ-
ном уровнях.

• Мониторинг воздействия ТРИПС и принятой в Дохе Декларации на инно-
вации и доступ к лекарственным средствам и другим медико-санитарным 
продуктам.

• Измерение эффективности и прогресса в направлении достижения целей, а 
также мониторинг и оценка программ.

При обсуждении дальнейших перспектив мы рассмотрели ряд нынешних 
примеров, которые могут служить как для привлечения дополнительного фи-
нансирования для НИиР, выделенных на удовлетворение медико-санитарных 
потребностей развивающихся стран, так и для повышения эффективности 
этих усилий.

На этой стадии мы не можем говорить, какие из различных упомянутых 
или не упомянутых нами идей могут представлять надлежащий путь вперед. 
Но всем нам необходимо согласиться с неотложной необходимостью в дей-
ствиях для получения большего и устойчивого финансирования НИиР в це-
лях удовлетворения медико-санитарных потребностей развивающихся стран, 
а также привлечь правительства к этим действиям в большей степени, чем это 
было до настоящего времени. 

6. НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ УСТОЙЧИВОГО ПЛАНА ПО СОДЕЙСТВИЮ ИННОВАЦИЯМ И ДОСТУПУ
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В этих обстоятельствах мы видим важную роль ВОЗ в качестве ведущего 
международного учреждения в области общественного здравоохранения в 
том, чтобы она взяла на себя ответственность за выполнение этой задачи.

6.1 ВОЗ следует разработать глобальный план действий по обеспечению 
усиленного и устойчивого финансирования для разработки и обеспечения до-
ступности продуктов, необходимых для преодоления болезней, диспропорци-
онально влияющих на развивающиеся страны.

РАМКА 6.1 

ПРИМЕРЫ ИЗ СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН "ОСТАНОВИТЬ 
ТУБЕРКУЛЕЗ" И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВОЗ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
И ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН 
"ОСТАНОВИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ"

Партнерство "Остановить туберкулез"отвечает за Глобальный план действий. В рамках этого 

Партнерства имеются хорошие механизмы для координации между участвующими сторонами, 

для реалистичных призывов к выделению необходимых ресурсов, для поиска и выявления 

приоритетов, а также для оценки воздействия.

Например, поддержку осуществления этого Плана осуществляет Секретариат, базирующийся в 

ВОЗ. Его функции включают следующие:

• содействие подотчетности, гибкости и координации при управлении ресурсами

• мобилизацию ресурсов

• создание новых партнерств

• формирование навыков и создание потенциала на национальном уровне

• стимулирование изменений

• мониторинг и оценку хода осуществления Плана и рекомендация соответствующих тактических 

изменений, необходимых для достижения целей Плана.

Один из членов нашей Комиссии описал эту инициативу следующим образом:

Я считаю, что Глобальный план является хорошей моделью - цели являются амбициозными, 

но реалистичными, стоимостные затраты высокими, но обоснованными и соответствую-

щими, а обязательства сообщества по борьбе с ТБ очень сильными. Этот план проверит 

медицинские и технические возможности, влияние ВОЗ и Большой восьмерки, а также, что 

более всего важно, международную и национальную волю и политическую приверженность 

всех сторон к преодолению этой эпидемии. Если этого нам не удастся, это будет неудачей 

не только сообщества борьбы против туберкулеза, но и будет означать, что наше общество 

в целом не придало этой болезни приоритет и нам придется продолжать жить с этим 

решением (5).

Другим давним примером является Специальная программа ВОЗ по научным исследованиям 

и подготовке специалистов по тропическим болезням (СПТБ), поддержку которой оказывают 

ЮНИСЕФ, ПРООН и Всемирный банк. С момента создания в 1975 г. в течение длительного времени 

она является центром усилий по разработке препаратов для преодоления болезней, влияющих на 

развивающиеся страны. Деятельность СПТБ сосредоточена на забытых инфекционных болезнях, 

которые диспропорционально влияют на бедные и маргинализованные группы населения. 

Эта группа болезней включает: африканский трипаносомоз, лихорадку денге, лейшманиоз, 

малярию, шистосомоз, туберкулез, болезнь Шагаса, лепру, лимфатический филяриатоз и 

онхоцеркоз. Располагая бюджетом приблизительно в 50 млн. долл. США ежегодно и охватывая 

деятельность, связанную с десятью или более болезнями, в настоящее время она играет 

относительно небольшую роль с точки зрения ресурсов по сравнению со значительно возросшим 

финансированием, поступающим в настоящее время через частно-государственные партнерства. 

Однако, учитывая ее центральную позицию в этой области, а также ее сильные сети и контакты, 

она может играть более стратегическую роль, наряду со своей оперативной ролью в областях 

исследований и подготовки.
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6.2 ВОЗ следует продолжить осуществлять с точки зрения общественного 
здравоохранения мониторинг воздействий прав интеллектуальной собствен-
ности и других факторов на разработку новых продуктов, а также доступа 
к лекарственным средствам и другим медико-санитарным продуктам в раз-
вивающихся странах.

6.3 ВОЗ, в том числе ее региональным бюро, следует рассмотреть реко-
мендации нашего доклада в консультации с другими участниками и рекомен-
довать, как они могут быть применены в каждом регионе или стране.

6. НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ УСТОЙЧИВОГО ПЛАНА ПО СОДЕЙСТВИЮ ИННОВАЦИЯМ И ДОСТУПУ

РАМКА6.2 

ПРИМЕР ИЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА: КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

В этой явно аналогичной области сельскохозяйственных исследований, ориентированных 

на потребности развивающихся стран, центральным механизмом финансирования является 

Консультативная группа по международным сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ) 

с секретариатом, базирующимся во Всемирном банке. Она существует уже более 30 лет. 

В настоящее время КГМСХИ в рамках сети, в состав которой входит 15 сельскохозяйственных 

исследовательских институтов, расходует более 400 млн. долл. США в год, из которых более двух 

третей предоставляют правительства стран ОЭСР, а 50 млн. долл. США вносит Всемирный банк. 

Остальную часть выплачивают правительства развивающихся стран, международные институты 

(включая Европейский союз) и фонды. В состав группы входят как развитые, так и развивающиеся 

страны, а также международные организации и фонды.

Помимо обеспечения единого для доноров канала финансирования множества исследовательских 

институтов, занимающихся исследованиями в области сельского хозяйства развивающихся 

стран, КГМСХИ обеспечивает также стратегическое содействие в установлении приоритетов, 

мониторинге и оценке, в координации и пропагандистской деятельности, а также в оценке 

воздействия.

Идея о пригодности подобной модели для исследований в области здравоохранения не является 

новой - она выдвигалась в ряде докладов и комментариев примерно на протяжении последних 

десяти лет. Так, например, в 1990 г. Комиссия по исследованиям в области здравоохранения в целях 

развития считала:

…что КГМСХИ является механизмом, в высшей степени соответствующим потребностям в области 

здравоохранения. Наблюдается острая нехватка функций глобального отслеживания многих 

конкретных проблем здравоохранения, подкрепляемого независимыми техническими оценками 

и потенциалом для мобилизации ресурсов в поддержку более широкой исследовательской 

деятельности. При обеспечении широкого участия развивающихся стран в процессе принятия 

решений аналоги КГМСХИ…могут оказаться чрезвычайно конструктивными для области 

здравоохранения …(6).

Всемирный банк в своем докладе 1993 г., озаглавленном Доклад о мировом развитии - инвестиции 

в здравоохранение, сделал аналогичное предложение, так же как и Комиссия по макроэкономике и 

здоровью в 2001 году.

Возможно, имеются некоторые черты этого примера, которые могут быть приспособлены к 

конкретным мерам в секторе здравоохранения, а также имеется ряд институциональных и других 

характеристик, которые отличаются по значительным аспектам от сельскохозяйственного сектора. 

Это необходимо принять во внимание.
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АСЕАН Ассоциация стран Юго-Восточной Азии
ВБГ “Врачи без границ”
ВИЧ Вирус иммунодефицита человека
ВНП Валовой национальный продукт
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
ВОИС Всемирная организация интеллектуальной собственности
ВТО Всемирная торговая организация
ГАВИ Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации
ГФБСТМ Глобальный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и 

малярии
DALY Годы жизни, скорректированные на инвалидность
ДНК Дезоксирибонуклеиновая кислота 
ЕАОЛС Европейское агентство по оценке лекарственных средств
ЕС Европейский союз
ИВМ Инициатива по вакцине против малярии
ИЛЗБ Инициатива по лекарствам для забытых болезней
ИНТБ Институт Новартис по тропическим болезням
ИС Интеллектуальная собственность
ИУД Инициатива по ускорению доступа
КГМСХИ Консультативная группа по международным 

сельскохозяйственным исследованиям
КДС  Коклюш-дифтерия-столбняк 
КПК Корь-паротит-краснуха
КМЗ Комиссия по макроэкономике и здоровью
МИВ-СПИД Международная инициатива по вакцине против СПИДа
МКГ Международная конференция по гармонизации технических 

требований к регистрации фармацевтических препаратов для 
людей

МПМ Международное партнерство по микробицидам
НИЗ Национальные институты здоровья (Соединенные Штаты 

Америки)
НИиР Научные исследования и разработки
НИР Национальный институт рака (Соединенные Штаты 

Америки)
НМС Новая молекулярная субстанция
НРС Наименее развитые страны
ООН Организация Объединенных Наций
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития
ПАОЗ Панамериканская организация здравоохранения

Акронимы и
аббревиатуры
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ПЕРСКИ Партнерство европейских и развивающихся стран в области 
клинических испытаний

ПНТЗ Программа по надлежащей технологии в здравоохранении
ПИС Права интеллектуальной собственности
ПОЛСМ Предприятие по обеспечению лекарственными средствами 

против малярии
ППИС Передаваемые права интеллектуальной собственности
ПРООН Программа развития ООН
РКИ Рандомизированные контролируемые испытания
СНиП Однонуклеотидные позиции в геномной ДНК (SNPs)
СПИД Синдром приобретенного иммунодефицита
СПВН Специальная программа ВОЗ/Всемирного банка по 

исследованиям, разработкам и подготовке кадров в области 
воспроизводства населения

СПТБ Специальная программа по научным исследованиям и 
подготовке специалистов по тропическим болезням

ТОРС Тяжелый острый респираторный синдром
ТБ Туберкулез
ТБ-альянс Глобальный альянс по разработке лекарств против 

туберкулеза
ТРИПС Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной  

собственности
УППЛП Управление контролю качества пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов (Соединенные Штаты Америки)
ФКТ Федеральная комиссия по торговле (Соединенные Штаты 

Америки)
ФОК Фонд Освальдо Круза
ЦММИ Центр международных медицинских исследований
ЦТР Цели тысячелетия в области развития (Цели в области 

развития, сформулированные в Декларации тысячелетия 
ООН)

ЧГП Частно-государственное партнерство (партнерства)
ШТИ Швейцарский тропический институт
ЮНИСЕФ Детский фонд ООН
ЮНКТАД Конференция ООН по торговле и развитию
ЮНФПА Фонд ООН по народонаселению
ЮНЭЙДС Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу
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Артемизинин: Лекарство, применяемое для лечения устойчивых ко многим 
лекарствам штамма A тропической малярии. Компонент (сесквитерпено-
вый лактон) выделяется из растения Artemisia annua.

Базисные технологии: Это технологии, на основе которых строятся другие 
технологии или процессы. В случае биомедицинских исследований базис-
ная технология дает средства, используемые биотехнологическими и фар-
мацевтическими компаниями при открытии и разработке медицинских 
продуктов.

Библиотеки соединений: Коллекции различных химических молекул.

Биомаркеры: Количественные показатели биологического эффекта, показы-
вающие информативные связи между механизмом воздействия и клини-
ческой эффективностью. Например, многие национальные регулирующие 
органы принимают подсчет клеток CD4 и, следовательно, показатели ви-
русной нагрузки в качестве биомаркеров для процедур рассмотрения ле-
карств против ВИЧ.

Биопрепараты: Класс препаратов для соматического лечения, содержащих 
протеины, полученные из живых клеток, в отличие от фармацевтических 
препаратов, изготовленных из химических веществ. Примерами являются 
вакцины, кровь и продукты крови, а также генетическая терапия.

Биоэквивалентность: Два фармацевтических препарата являются биоэкви-
валентными, если они фармацевтически эквивалентны и если скорость и 
степень усвоения являются сходными в такой степени, что, как ожидается, 
их действие будет в основном тем же. 

Болезнь типа I: Болезни типа I распространены как в богатых, так и в бедных 
странах, причем и в тех и в других насчитывается огромное число уязви-
мых людей. Примеры инфекционных болезней включают корь, гепатит В, 
гемофилический грипп типа b (Hib), и имеется множество примеров неин-
фекционных болезней (например, диабет, сердечно-сосудистые болезни и 
болезни, связанные с употреблением табака).

Болезнь типа II: Болезни типа II распространены как в богатых, так и в бед-
ных странах, но со значительным большинством случаев в бедных странах. 
Болезни типа II часто называют “забытыми болезнями”.

Глоссарий
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Болезнь типа III: Болезни типа III в подавляющем большинстве или исключи-
тельно распространены в развивающихся странах. Это такие болезни, как 
африканская сонная болезнь (трипаносомоз) и африканская речная слепота 
(онхоцеркоз). Болезни типа III часто называют “совершенно забытыми бо-
лезнями”.

“Вечнозеленость”: Термин, широко используемый для описания стратегий 
патентования, предназначенных для продления срока действия патента на 
тот же компонент.

Взаимозаменяемость: Фармацевтический препарат, который является тера-
певтически эквивалентным компаратору (эталонному продукту). 

Геномика: Всестороннее исследование взаимодействий и функциональной 
динамики полных наборов генов и их продуктов.

DALY: (Disability-adjusted life years) Годы жизни, скорректированные на 
инвалидность, или DALY, - это показатель дефицита здоровья, который 
расширяет концепцию потенциальных лет жизни, потерянных из-за преж-
девременной смерти, для включения эквивалентных лет “здоровой” жизни, 
потерянных в состоянии плохого состояния здоровья или инвалидности. 
DALY сочетает в одном показателе время, прожитое в состоянии инвалид-
ности, и время, потерянное из-за преждевременной смерти. Один DALY 
можно считать одним потерянным годом «здоровой» жизни, а бремя бо-
лезни - показателем разрыва между нынешним состоянием здоровья и иде-
альной ситуацией, при которой каждый человек доживает до старости без 
болезней и инвалидности. 

Декларация, принятая в Дохе: Декларация о Соглашении по ТРИПС и обще-
ственном здравоохранении, принятая на состоявшемся в Дохе совещании 
ВТО на уровне министров в 2001 году.,

ДНК: Молекулярная цепь в виде двойной спирали, находящаяся в ядре каж-
дой клетки. ДНК передает генетическую информацию в зашифрованном 
виде белку и дает возможность клетке воспроизводиться и выполнять свои 
функции.

Забытые болезни: “Забытыми” обычно называются болезни, в отношении ко-
торых профилактика, лечение, диагностика или излечение являются неадек-
ватными, неэффективными или отсутствуют (см. болезни типа 2 и типа 3).

Защита данных: Налагаемая на третьи стороны обязанность не разглашать 
данные испытаний ( то есть результаты клинических испытаний), обыч-
но собираемые для подтверждения соответствия правительственным тре-
бованиям в отношении безопасности, эффективности и качества самых 
разнообразных продуктов (таких как лекарства, пестициды, медицинские 
устройства). Например, ТРИПС обеспечивает такую защиту от нечестного 
коммерческого использования. 

Известный уровень техники: Раскрытие в публикации или другое раскрытие 
широкой публике до даты подачи заявки на патент (или о приоритете), по 
отношению к которому принимается решение о новизне и изобретатель-
ском уровне заявленного в патенте изобретения.

Public Health_R.indd   192Public Health_R.indd   192 10.5.2006   17:14:4810.5.2006   17:14:48



193

Инкрементная инновация: Инновация, которая основывается на постепенном 
улучшении предыдущей инновации, в отличие от радикальной инновации, 
дающей совершенно новое средство для профилактики, лечения или изле-
чения конкретной болезни.

Исключение Болар (о предварительном использовании): Исключение из прав 
пациента, позволяющее третьей стороне без разрешения владельца патента 
предпринимать действия в отношении патентованного продукта, необхо-
димые для получения разрешения на продажу продукта.

Исключительные права на данные: Это понятие относится к такому положе-
нию, когда данные (например, результаты клинических испытаний), со-
бранные в целях получения разрешения для выпуска на рынок, не могут в 
течение указанного периода использоваться регулирующими органами для 
утверждения генерического эквивалента. 

Исчерпание прав: Принцип, согласно которому право обладателя ИС на про-
дукт считается исчерпанным (то есть он более не может пользоваться ника-
кими правами), если этот продукт был помещен на рынок обладателем ИС 
или уполномоченной стороной. 

Клинические испытания/исследования: Любое исследование на людях, пред-
назначенное для открытия или проверки клинического, фармакологи-
ческого и/или иного фармакодинамического воздействия исследуемого 
продукта (продуктов), и/или для выявления любых побочных реакций на 
исследуемый продукт (продукты) и/или для изучения абсорбции, распре-
деления, метаболизма и выведения исследуемого продукта (продуктов) с 
целью определения его (их) безопасности и/или эффективности. Термины 
“клинические испытания” и “клинические исследования” являются сино-
нимами.

Комбинаторная химия: Это понятие используется в отношении синтеза боль-
шого числа химических соединений посредством сочетания модулей. Со-
став каждого нового синтезированного соединения несколько отличается 
от предыдущего. Такие исследования часто используют роботизированные 
системы для получения большого количества соединений, которые могут 
затем испытываться в качестве продуктов-кандидатов.

Коммерческая тайна: Коммерчески ценная информация о методах производ-
ства, бизнес-планах, клиентуре и так далее. Она охраняется до тех пор, пока 
она остается секретом по закону, который препятствует ее получению с по-
мощью коммерчески нечестных средств и неразрешенного разглашения.

Высокоэффективный скрининг: Метод поиска новых лекарств с помощью 
изучения химических веществ, которые воздействуют на конкретные фер-
менты или молекулы. Например, если какое-либо химическое вещество 
инактивирует фермент, оно может быть эффективным для предотвраще-
ния процесса в клетке, который может вызвать болезнь. Методы высоко-
эффективного скрининга дают возможность исследователям очень быстро 
испытать тысячи различных химических веществ по отношению к каждой 
задаче с помощью роботизированных систем обработки и автоматизиро-
ванного анализа результатов.

ГЛОССАРИЙ
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Микробицид: Это соединения, предназначенные для применения внутрь вла-
галища или прямой кишки для защиты от инфекций, передаваемых поло-
вым путем, в том числе ВИЧ. Они существуют в виде гелей, кремов, пленок 
или свечей.

Моноклональные антитела: Идентичные антитела в связи с тем, что они по-
лучены из иммунных клеток одного вида и являются клонами одной ро-
дительской клетки. Можно создать моноклональные антитела, которые 
конкретно связаны с одним веществом, и тогда они могут служить для вы-
явления или очищения этого вещества. В связи с этим они являются важ-
ным средством в биохим

Лицензирование: Взаимный обмен лицензиями между владельцами патентов.

Поддельные лекарства: Это такие лекарства, на этикетки которых преднаме-
ренно и обманным путем нанесена ложная информация в отношении иден-
тичности и/или источника. Фальсифицироваться могут как фирменные, 
так и генерические препараты, и такие поддельные препараты могут содер-
жать правильные или неправильные ингредиенты, не содержать активных 
ингредиентов, содержать недостаточное количество активного ингредиен-
та или же иметь фальсифицированную упаковку.. 

Последующие исследования: Прикладные исследования, обычно ориентиро-
ванные на разработку продукта или процесса, имеющего потенциал ком-
мерческого применения.

Права интеллектуальной собственности (ПИС): Права, предоставляемые 
обществом отдельным лицам или организациям в отношении изобрете-
ний, литературных и художественных произведений, символов, наиме-
нований, изображений и дизайна, используемых в коммерции. Они дают 
обладателю правового титула право в течение ограниченного периода 
времени не допускать неразрешенное использование другими своей соб-
ственности.

Прикладные исследования: Исследования, направленные на достижение кон-
кретных целей, таких как разработка нового лекарства, вида лечения или 
хирургической процедуры.

Продукт: В контексте данной работы под “продуктами” подразумеваются 
средства, методы и виды профилактики, диагностики и лечения, включая 
препараты и вакцины.

Проект ВОЗ по предварительной квалификации: Проект по преквалифи-
кации первоначально был предназначен для того, чтобы предоставить 
учреждениям Организации Объединенных Наций, осуществляющим за-
купки, таким как ЮНИСЕФ, выбор продуктов, сертифицированных как 
удовлетворяющие стандартам, установленным ВОЗ. Со временем другие 
учреждения и правительства признали эти услуги полезными.

Раскрытие информации о происхождении: Требование к подающим заявку на 
патент раскрывать в заявках географическое происхождение биологическо-
го материала, на котором основано изобретение.
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Регулирование: Регулирование обычно относится к процессу, посредством 
которого правительственный орган рассматривает медицинские вмеша-
тельства с целью разрешения выпуска на рынок. Хотя методы и различа-
ются, обычно этот процесс включает определение безопасности, качества 
и эффективности продукта. Регулирование включает также непрерывный 
мониторинг и оценку безопасности, эффективности и качества продуктов, 
уже получивших разрешение для выпуска на рынок. 

Рекомбинантная ДНК: Молекула ДНК, состоящая из ДНК,полученных из 
двух или более источников.

Рекомбинантные белки: Это белки, произведенные различными генетиче-
ски модифицированными организмами после введения в их геном новой 
ДНК. 

Sui Generis: Латинское выражение, означающее “уникальность”. Исключитель-
ные права на данные представляют собой sui generis форму охраны ИС.

Системная биология: Исследование механизмов, лежащих в основе сложных 
биологических процессов, как комплексных систем, состоящих из многих 
разнообразных и взаимодействующих компонентов.

Традиционные знания: Хотя общепринятого определения и не существует, 
традиционные знания включают основанные на традициях произведения, 
инновации, литературные, артистические или научные творения, пред-
ставления и дизайн (но не ограничиваются ими) . Такие знания часто пере-
даются из поколение в поколение и часто связаны с конкретным народом 
или территорией.

Установление дифференцированных цен: Практика установления различных 
цен на различных рынках, обычно более высоких на рынках более богатых 
стран и более низких на рынках более бедных стран. 

Фундаментальные исследования: Это такие исследования в биомедицинской 
области, которые обычно предназначены для увеличения научных знаний 
о биологии человеческого организма, механизмах и процессах болезней, а 
также для понимания того, как действуют лекарственные средства.

Экспертиза: Изучение заявки на патент, предпринимаемое патентным экспер-
том для определения соответствия заявки всем юридическим требованиям 
в отношении патентоспособности, установленным в законодательстве.

Этап I испытаний: Первоначальные исследования для определения метабо-
лизма и фармакологического действия препаратов в организме человека, 
безопасности, побочных эффектов в связи с повышенными дозами и для 
получения первых данных об эффективности; в них могут участвовать здо-
ровые люди и/или пациенты.

Этап II испытаний: Контролируемые клинические исследования, проводи-
мые для оценки эффективности препарата для конкретного показания или 
показаний у пациентов с изучаемым заболеванием или состоянием, а также 
для определения распространенных краткосрочных побочных эффектов и 
рисков.

ГЛОССАРИЙ
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Этап III испытаний: Расширенные контролируемые и неконтролируемые 
испытания, проводимые после получения предварительных данных, сви-
детельствущих об эффективности препарата, и предназначенные для полу-
чения дополнительной информации, необходимой для оценки отношения 
между выгодами и рисками препарата, и для предоставления адекватной 
основы для маркировки. 

Этап IV испытаний: Послепродажные исследования для получения дополни-
тельной информации, в том числе информации о рисках, выгодах и опти-
мальном использовании.
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Ruth Levine, James Love, Richard Mahoney, Marnie McCall, Mary Moran, Melinda 
Moree, Carlos Morel, Richard Nelson, Johan Oberg, Kevin Outterson, Davinia Ovett, Jon 
Pender, Michel Pletschette, Tarcisio Hardman Reis, Felix Rozanski, Takeshi Sano, Joshua 
Sarnoff, Michael Scherer, Philip Stevens, Alec Van Gelder, Anna Wang, Georg Weizsacker 
и Jeff Williams. 

Авторам представленных материалов: Fred Abbott, André Luis de Almeida dos Reis, 
Dean Baker, Owen Barder, Roger Bate, John Calfee, Gabriela Costa Chaves, Robert 
Clarke, Carlos Maria Correa, Bradley Condon, Andrew Farlow, Andrew Gilman, Kevin 
Hassett, Robert Hawkes, Aidan Hollis, Tim Hubbard, Ken Kaitin, Mickey Kantor, Michael 
Kremer, Jean Lanjouw, Ruth Levine, Donald Light, Richard Mahoney, Mary Moran, Julian 
Morris, Itaru Nitta, Egléubia Andrade de Oliveira, Kevin Outterson, Luigi Orsenigo, Fabio 
Pammolli, Alessandra Rossi, Robert Sauer, Ted Schrecker, Brian Schwartz, Tapen Sinha, 
Philip Stevens, Wendy Taylor, Adrian Towse, Alec Van Gelder, Germán Velasques, Albert 
Wertheimer, Roy Widdus и Heidi Williams. 

Совместные материалы представили: Консультативная группа биомедицинской 
промышленности (Biomedical Industry Advisory Group), Потребительский проект 

Выражение
признательности

19 К сожалению, Jenny Lanjouw трагически ушел из жизни в молодом возрасте в ноябре 2005 г.
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по технологии (Consumer Project on Technology), Основные изобретения (Essential 
Inventions), Международная торговая палата (International Chamber of Commerce), 
Международная сеть политических учреждений (International Policy Network), 
Швейцарский федеральный институт интеллектуальной собственности (Swiss 
Federal Institute of Intellectual Property), Комитет экспертов по международному 
здравоохранению Фармакопеи Соединенных Штатов (United States Pharmacopoeia 
International Health Expert Committee) и Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (World Intellectual Property Organization).

С материалами можно ознакомиться по адресу: 
http://www.who.int/intellectualproperty/submissions/ 

Докладчикам на семинарах КПИСИОЗ: Prabuddha Ganguli, Jim Keon, Stephen Merrill, 
Ralph Nader, Dilip Shah, James Simon, Sandy Thomas и P.V. Venugopal.

С выступлениями можно ознакомиться по адресу: 
http://www.who.int/intellectualproperty/seminars/

Участникам семинаров и открытого форума: Labeeb Abboud, Félix Addor, Eyrup 
Akarsu, Jana Armstrong, Tenu Avafia, Reiko Aoki, Harvey Bale, Rashmi Barbhaiya, Owen 
Barder, Anne Leonore Boffi, Jorge Bermudez, Peter Beyer, Carmine Bozzi, Tony Bunn, 
Michel Celi Vegas, Samantha Chaifetz, Sudip Chaudhuri, Jacob Cornides, Peter Corr, 
Susan Crowley, Jody Dalmacion, Francoise Dassy, Carolyn Deere, Caroline Dommen, 
Boris Engelson, Magali Fabre, Andrew Farlow, Nehal A. Farooquee, Lila Feisee, Julian 
Fleet, F. Freiburghaus, Junying Fu, Lydia Garcete, Alec van Gelder, Ira Glazer, Spring 
Gombe, Cheri Grace, Katherine Hagen, Peter Hall, Rachelle Harris, Wolfgang Hein, 
Margaret Helling-Borda, Paul Herrling, David Hohman, Ton Hoek, Tim Hubbard, Kees 
de Joncheere, Warren Kaplan, Dominic Keating, Martin Khor, Richard Kjeldgaard, Ismail 
Kola, Daniel Kraus, Jean Lanjouw, Phuoc Le, Lee Li, Frank Lichtenberg, Buddhima 
Lokuge, James Love, Murray Lumpkin, Stephen Maurer, Jon Merz, Allison Meyer, 
Zafir Mirza, Mary Moran, Carlos Morel, Julian Morris, Cailin Morrison, John Mugabe, 
Viviana Munoz, Sisule Musungu, Mandi Mzimba, Jain Naresh, Bechir N’Daw, William 
New, Eric Noehrenberg, Matti Ojanen, Geoffrey Oldham, Colleen Ottoson, I. Ovando 
Lacroux, Davinia Ovett, Mats Parup, Carlos Passarelli, Avinash Patwardhan, Bhushan 
Patwardhan, Bernard Pecoul, Jon Pender, Govin Permanand, Simonetta Pirazzini, Ben 
Prickril, John Purves, Arti Rai, Meenakshi Raman, Sauwakon Ratanawijitrasin, Michael 
Rawlins, Julian Reinhard, Ted Roumel, Joan Rovira, Padmashree Gehl Sampath, Gill 
Samuels, K. Sanjoynaya, Krishna Sarma, Bernard Schwartlander, Sangeeta Shashikant, 
Priya Shetty, Daphne Shih, Gaudenz Silberschmidt, Anthony So, Christoph Spennemann, 
K. Ravi Srinivas, Phillip Stevens, Géraldine Suire, Susan Isiko Strba, Antony Taubman, 
Ellen t’Hoen, Halla Thorsteinsdottir, Nikolaus Thumm, Karen Timmermans, Francoise 
Torchiana, Adrian Towse, Walter Vandersmissen, Johanna von Braun, Saul Walker, 
Stuart Walker, John Walsh, Jake Werksman, Heidi Williams, Roger Williams и Elizabeth 
Ziemba. 

Сотрудники штаб-квартиры ВОЗ, всех из которых перечислить невозможно, также 
принимали участие в этих мероприятиях и внесли свой вклад. Д-р Jean Larivie-
re (Канада) весьма искусно руководил работой пленарных заседаний семинара 
и открытого форума. Roger Kampf, Stephen Matlin, Roy Widdus и David Winters 
председательствовали на тематических заседаниях семинара. 

С материалами семинара можно ознакомиться по адресу: 
http://www.who.int/intellectualproperty/events/workshop/ 

С материалами открытого форума можно ознакомиться по адресу:
http://www.who.int/intellectualproperty/events/openforumpresentations/en/index.html 

Секретариату ВОЗ: Charles Clift, Ross Duncan, Diana French, Neslihan Grasser, Lauri 
Jalanti, Gisèle Laliberté, Müge Olcay, Alyna Smith и Tomris Türmen. 

Интернам: Can Balcioglu, Ibadat Dhillon, Tobias Kiene, Stephanie Philips, Sarah 
Scheening, Christopher Shelton, Erin Smith и Claudia Trezza.

Public Health_R.indd   198Public Health_R.indd   198 10.5.2006   17:14:5110.5.2006   17:14:51



199

Кроме того, работу Комиссии значительно обогатили многочисленные совещания и 
консультации с заинтересованными сторонами во всем мире. 

Предпринятые поездки

Бразилия, Бразилиа/Рио-де-Жанейро: 
Были проведены совещания с представителями компаний ABIFINA, ABIQUIF, 
INTERFARMA, ALANAC, а также с должностными лицами отдельных компаний. 
Неправительственные организации включили SOBRAVIME, IDCID – USP, ABIA 
& GTPI- REPRIP, GIV - Forum ONG/AIDS - SP, and MSF. Были проведены совещания 
с Министерством здравоохранения (с Национальной программой по БППП/СПИДу, 
Министром Humberto Costa, Национальным советом здравоохранения и ANVISA), с 
Министерством по развитию, промышленности и внешней торговле (с Национальным 
институтом промышленной собственности, и другими ведомственными группами), с 
Министерством внешних связей (с должностными лицами и с Министром Amorim), 
с Министерством обороны (ALFOB/Официальной лабораторией армии) и с Фондом 
Освальдо Круз (FIOCRUZ). 

(http://www.who.int/intellectualproperty/events/meeting3/en/index.html)

Бельгия, Брюссель:
Члены Комиссии встречались с должностными лицами Европейской федерации 
фармацевтической промышленности и фармацевтической ассоциации) (EFPIA), 
GSK Biologicals, Международной торговой палаты, а также с должностными лицами 
Европейской комиссии из: Генерального директората (ГД) по вопросам развития; 
ГД по вопросам торговли; ГД по вопросам предприятий; ГД по вопросам рынка; ГД 
SANCO; ГД RTD; ГД по вопросам конкуренции; и EMEA.

(http://www.who.int/intellectualproperty/events/meeting4/en/index.html)

Канада, Оттава: 
Члены Комиссии встречались с должностными лицами из ассоциации промышленных 
предприятий, имеющих научную базу (RX&D), Biotech Canada, и с представителями 
отдельных компаний, с Канадской ассоциацией предприятий-производителей 
генерической продукции (CGMA) и с представителями различных генерических 
компаний. Комиссия также встречалась с сотрудниками Сети по юридическим 
вопросам, связанным с ВИЧ/СПИДом, ВБГ Канада, CARE Канада, Канадского 
общества международного здравоохранения и Международной коалиции по 
СПИДу и развитию (ICAD). Были проведены совещания с должностными лицами из 
организаций «Промышленность Канады», «Здравоохранение Канады», Канадского 
агентства по международному развитию, а также министерств иностранных дел и 
внешней торговли Канады.

(http://www.who.int/intellectualproperty/events/2nd_meeting/en/index.html)

Индия, Дели: 
Члены Комиссии встретились с представителями Ассоциации производителей 
лекарственных средств Индии, Организации производителей фармацевтических 
препаратов Индии и Индийского фармацевтического альянса, а также с 
представителями различных компаний фармацевтического сектора. Участниками 
других совещаний были: д-р Bhushan Patwardhan, Университет Пуны, Pravin 
Anand, атторней по патентам, Центр исследований глобальной торговой системы, 
представитель Кампании по обеспечению доступных лекарственных средств и лечения, 
Индийский совет медицинских исследований и Совет Научных и промышленных 
исследований (CSIR). Члены Комиссии участвовали также в конференции на тему 
“Создание инновационной фармацевтической промышленности в Индии”, которая 
была организована Конфедерацией индийской промышленности 5 ноября 2004 года. 

(http://www.who.int/intellectualproperty/events/india_visit/en/index.html)

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
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Мексика, Мехико:
Комиссия провела открытую сессию на Встрече на уровне министров по исследованиям 
в области здравоохранения, которая состоялась в Мехико 17 ноября 2004 года на тему: 
«КПИСИОЗ: какими должны быть ее приоритеты?». 

(http://www.who.int/intellectualproperty/events/mexico_session/en/index.html)

Южная Африка, Претория, Йоханнесбург:
Комиссия провела совещания с промышленными ассоциациями Южной Африки 
(Ассоциацией производителей фармацевтических препаратов и Новаторские 
лекарственные средства в Южной Африке), а также с представителями отдельных 
компаний, Ассоциацией производителей генерических лекарств, Aspen Pharmacare, 
Adcock Ingram, Южноафриканским национальным комитетом по СПИДу, Центром 
торгового законодательства Южной Африки и Компанией по договорным действиям, 
с Министром здравоохранения, с Министром торговли и промышленности и 
должностными лицами этих министерств, с Советом по медицинским исследованиям 
Южной Африки, Инициативой Южной Африки по вакцине против СПИДа, Советом 
по контролю лекарственных средств и Советом по научным и промышленным 
исследованиям.

Швейцария, Берн
Председатель встретился с различными должностными лицами из Швейцарского 
института интеллектуальной собственности и из министерств здравоохранения и 
промышленности.

(http://www.who.int/intellectualproperty/events/bern/en/index.html)

Швейцария, Базель, 
Председатель встретился с представителями Швейцарской промышленной ассоциации 
(Interfarma), Novartis and Roche (“Новартис” и “Рош”), а также Фонда “Новартис” по 
устойчивому развитию. Отдельное совещание было проведено с г-ном Daniel Vasella, 
главным исполнительным директором фирмы “Новартис”.

Швейцария, Женева: 

Первое совещание Комиссии, 5 – 6 апреля 2004 г.
Комиссия заслушала выступления старших должностных лиц ВОЗ, представителей 
международных учреждений (ЮНЭЙДС, ЮНКТАД, ВОИС, ВТО), представителей 
фармацевтических предприятий, имеющих научную базу, и гражданского общества.

(http://www.who.int/intellectualproperty/events/meeting1/en/index.html) 

Соединенные Штаты, Вашингтон, о.к., США: 
Комиссия встретилась с представителями Ассоциации производителей 
фармацевтических препаратов Америки, Международной федерации ассоциаций 
производителей фармацевтических препаратов и с представителями отдельных 
компаний из фармацевтического и биотехнологического секторов. Она провела 
также встречу с представителями Американской ассоциации содействия прогрессу 
науки, Потребительского проекта по технологии, Департамента медицинских и 
гуманитарных услуг, Управления по контролю качества пищевых продуктов и 
лекарственных препаратов, Бюро США по патентам и торговым маркам, Федеральной 
комиссии по торговле, Национального института по раку, Национального 
Центра дополнительной и альтернативной медицины, Национального института 
аллергических и инфекционных заболеваний, Бюро по передаче технологии в 
Национальных институтах здоровья и с сотрудниками Конгресса США.

(http://www.who.int/intellectualproperty/events/2nd_meeting/en/index.html)
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Carlos Correa и Pakdee Pothisiri
Как признается в докладе, патенты не имеют прямого отношения к разработке 
продуктов, необходимых для преодоления болезней, распространенных в раз-
вивающихся странах. Фармацевтические компании, несомненно, формируют 
глобальную повестку дня НИиР в этой области и инвестируют только в те ме-
ста, где существуют прибыльные рынки. Распространение патентной защиты 
на фармацевтические препараты на развивающиеся страны, предусматривае-
мое Соглашением по ТРИПС, может дать очень мало для содействия разработке 
таких продуктов и может сопровождаться сокращением доступа к результатам 
инноваций. В тех случаях, когда патенты существуют и применяются, лекар-
ственные средства могут быть недоступными для правительств и пациентов в 
развивающихся странах. Именно поэтому важно содействовать конкуренции 
со стороны генерических препаратов, что имеет важное значение для пониже-
ния цен и улучшения доступа к лекарственным средствам для всех, а также 
для обеспечения способствующего конкуренции осуществления Соглашения 
по ТРИПС посредством использования, в частности, обязательных лицензий 
и, когда это необходимо, положений о правительственном использовании. Не-
обходим дальнейший анализ отрицательных последствий для общественного 
здравоохранения положений ТРИПС-плюс (таких как исключительные права 
на данные), содержащихся в соглашениях о свободной торговле. ВОЗ следует 
продолжить оценку этих явлений и предупреждать развивающиеся страны об 
их возможном воздействии на общественное здравоохранение. 

Необходим также более глубокий анализ резкого снижения потенциала фар-
мацевтической промышленности к инновациям, несмотря на наличие новых 
сильных научных и технологических средств. Изменения в структуре промыш-
ленности, сосредоточение на высокоприбыльных продуктах и освобождение от 
требований патентоспособности помогают объяснить акцент промышленности 
скорее на имитацию и модификацию существующих продуктов, чем на разра-
ботку истинно новых компонентов. В докладе рассматриваются, но недостаточно 
изучаются глубокие искажения, наблюдаемые в настоящее время в функциониро-
вании патентной системы, которые создают возможность для распространения 
фармацевтических патентов на несущественные разработки, которые использу-
ются для препятствия конкуренции со стороны препаратов-генериков. 

Охват в докладе широкой группы вопросов от открытия до доставки (который 
мы лично не поддерживаем) привел к рассмотрению вопросов, которые не являют-
ся центральными для полномочий Комиссии и в отношении которых достоверные 
данные являются ограниченными. Одним из таких вопросов являются програм-
мы компаний по безвозмездной передаче. Данные о количествах, длительности и 
других условиях поставок, а также о последствиях устойчивого доступа к лекар-
ственным средствам необходимо лучше изучить в соответствующем контексте.

Комментарии
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Мы сожалеем о том, что Комиссия не смогла разработать более детальные 
предложения в отношении мобилизации финансовых ресурсов и научных 
талантов, особенно имеющихся в развивающихся странах, необходимых для 
преодоления болезней, которые влияют в основном на бедных людей. Тем не 
менее, этот доклад достигнет своей цели, если он поможет государствам - чле-
нам ВОЗ и другим участникам установить приоритеты в области НИиР и раз-
работать глобальные устойчивые рамки для ответа на этот императив. 

Carlos Correa и Pakdee Pothisiri

Trevor Jones
Доклад содержит много продуманного и полезного материала, который, я убеж-
ден, повлияет на формирование будущей политики и будет полезным для широкой 
группы участников. Хотя я и поддерживаю значительную часть доклада, он содер-
жит ряд предложений, с которыми я не согласен по причинам, изложенным ниже.

Доклад подразумевает прямую связь между владением патентом, ценой 
на продукт и доступом в развивающемся мире. Патенты редко дают моно-
полию в терапевтической области и не являются основой для установления 
цен. Компании устанавливают цены в значительной степени на основе спо-
собности/готовности платить, принимая также во внимание страну, болезнь 
и регулирование. Они устанавливают дифференцированные цены по стране/
рынку, предлагают скидки, основанные на объеме поставок (в соответствии 
с законом о конкуренции), устанавливают категории цен между странами и 
внутри стран в зависимости от государственных или частных рыночных по-
ставок, используют схемы для тех, кто нуждается в медицинской помощи, а 
также схемы безвозмездной передачи компаниями/консорциумами.

Что касается доступа, то проблемой являются не патенты, а широко рас-
пространенная бедность отдельных людей, отсутствие государственного 
финансирования медико-санитарной помощи, нехватка медицинского персо-
нала, транспорта и инфраструктуры распределения, а также дополнительные 
расходы в цепи снабжения, которые могут сделать первоначально доступные 
оригинальные или генерические продукты недоступными. Во многих странах 
лекарственные средства являются недоступными независимо от источника, 
цены или патентного статуса, например лекарственные средства, включенные 
в Перечень основных лекарственных средств ВОЗ, практически все из которых 
являются непатентованными, недорогостоящими и генерическими препарата-
ми, отсутствуют для большинства бедных людей. Слово “цена” используется 
в докладе без указания того, является ли она прескурантной ценой компании 
оригинального или генерического продукта, или же ценой для пациента/поку-
пателя, включающей налоги, пошлины, надбавки цепи снабжения и так далее.

Доклад призывает к дальнейшей реформе “патентной системы”. Необходи-
мо повысить компетентность патентных учреждений и улучшить процедуры 
применения патентов в развивающихся странах, однако основа для выдачи 
патентов и Соглашение по ТРИПС не нуждаются в реформе, особенно после 
принятия Генеральным советом ВТО резолюции от 6 декабря 2005 года. До-
клад призывает к дальнейшим действиям в отношении патентования “пред-
шествующих” технологий. В действительности это не является проблемой; 
смотри недавний доклад NAS по этому вопросу.

Доклад путает так называемую “вечнозеленость” с инкрементной инноваци-
ей, которая является источником медицинского прогресса и требует сильных 
ПИС для стимулирования дальнейших инноваций. Предложение о том, что 
частно-государственные партнерства стремятся к получению скорее совершенно 
новых продуктов, чем к инкрементным инновациям, по сравнению с промыш-
ленностью, является попросту неверным и не отражает ни реальное содержание 
их портфелей, ни процесс открытия и разработки лекарственных средств. 
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В докладе предлагается, чтобы компании избегали регистрации или при-
менения патентов в развивающихся странах. Компании не регистрируют 
патенты в странах, где имеется недостаточный рынок и где невозможно их 
применение. Это не означает, что они не предоставят эти продукты в такие 
страны по подходящим ценам.

В докладе предполагается, что обязательное лицензирование повысит до-
ступ. Компании могут и сохраняют ПИС, осуществляя альтернативные меры 
для доступа к их ноу-хау/продуктам. Страны должны иметь право применять 
соответствующее ТРИПС обязательное лицензирование, но должны исполь-
зовать это только после принятия всех других разумных шагов.

Trevor Jones

Fabio Pammolli 

I. Развивающиеся страны и политика здравоохранения: 

 необходимость в классификации
Термин “развивающиеся страны” охватывает самые разные страны, которые 
находятся на различных уровнях экономического развития и имеют различ-
ное бремя болезней.

Для разработки решений, которые будут подходящими в различных обще-
национальных и местных условиях, следует учесть соответствующие макроэ-
кономические и институциональные черты.

Аналитическая работа, которая должна быть проведена для оценки того, 
какая политика является подходящей какому виду развивающейся страны, 
сформулирована в докладе недостаточно полно. В нем делаются попытки вне-
дрить такую классификацию, однако она неадекватно используется в качестве 
основы для политической рекомендации. Что касается прав интеллектуальной 
собственности, то недифференцированная рекомендация, которую читатель 
может извлечь из этого доклада и которая состоит в том, что всем развиваю-
щимся странам следует понизить стандарты ИС, не подкреплена анализом. 

II. В отношении патентов, доступа и конкуренции
Так же, как и в отношении связи между патентами и доступом, необходимо 
более четко сформулировать следующие вопросы:

(i) Патентная защита сама по себе не создает монопольного положения на 
конечном рынке. Юридическое определение соответствующего рынка 
для целей конкуренции в области фармацевтических препаратов явля-
ется предметом трудного и в каждом случае конкретного анализа.

(ii) Патентный статус фармацевтических препаратов не мешает таким пре-
паратам быть объектом либо схем снабжения (включение в фармаколо-
гический справочник, тендеры, типовые предложения для покупателей 
и т.д.) или прямых мер контроля цен (схем административного установ-
ления цен, установления справочных цен). Такая преобладающая по-
литика в подавляющем большинстве стран устанавливает четкую связь 
между патентным статусом и уровнями цен .

(iii) Страны, которые не защищают фармацевтические патенты, не обяза-
тельно имеют более высокие уровни доступа, даже если генерические 
продукты производятся на местах.

В целом, более систематическое упоминание характера и степени охвата и схем 
снабжения фармацевтическими препаратами, а также медико-санитарной помо-
щи лучше послужит определению политики с большим акцентом на обязанность 
правительств и международных учреждений разрабатывать решения, которые 
могут способствовать доступу, доставке и общественному здравоохранению.

Fabio Pammolli

КОММЕНТАРИИ
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ИННОВАЦИИ И ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Hiroko Yamane
КПИСИОЗ значительно содействовала международному диалогу между ра-
нее разрозненными или имеющими различные мнения группами и сформи-
ровала чувство солидарности в целях поиска решений для тех, кто страдает 
от многих болезней в развивающихся странах. Я разделяю эту солидарность, 
которая является базисным консенсусом доклада.

КПИСИОЗ собрала огромное количество важной информации. Однако 
для того, чтобы пролить больший свет на нынешние противоречия в отно-
шении роли патентов в политике в области здравоохранения, доклад должен 
содержать больше основанных на фактических данных анализов различных 
политических вариантов в отношении патентов для развивающихся стран, 
учитывая как их краткосрочные, так и долгосрочные последствия.

В докладе не анализируется роль патентов в различных видах развиваю-
щихся стран (по уровням развития, бремени болезней, научно-исследователь-
скому или производственному потенциалу и т.д.) в контексте их рынков и 
промышленной политики. Рекомендации охватывают открытие лекарствен-
ных средств, их разработку и доступ к ним для всех болезней типов I, II и III 
без каких-либо различий. Нигде не дается четкой картины того, какие виды 
лекарственных средств (старых или новых) фактически необходимы и какие 
конкретно политические средства и стимулы требуются. Больше внимания 
следовало обратить на болезни типа III (совершенно забытые болезни), кото-
рые не дают никаких коммерческих стимулов.

Фактический уровень патентования, охват защиты и воздействие таких факто-
ров на цены и конкуренцию изучены неадекватно. Вместо сбора эмпирических дан-
ных доклад основывается на непроверенном предположении о том, что ослабление 
правил в отношении прав интеллектуальной собственности обычно выгодно раз-
вивающимся странам. Однако реализация прав интеллектуальной собственности 
может привести к более эффективному использованию ресурсов (информации и 
т.д.), а лицензирование может способствовать передаче технологии в местную про-
мышленность. Кроме того, небольшие патенты, связанные с базисной технологи-
ей, могут использоваться в качестве барьера против монополизации и помогать 
местным предприятиям или прикладным исследованиям вступать на рынок.

В докладе пропагандируется “содействующая конкуренции политика” на этапах 
как ожидаемого, так и фактического патентования. Однако в нем опущен важный 
факт, который заключается в том, что ожидаемый контроль является проблематич-
ным, так как правильная увязка патентоспособности (или охвата патента) с конку-
ренцией в будущей технологии или рынками продуктов является не возможной.

Патенты не обязательно придают значительную силу на рынках в развитых 
странах, и цена на лекарственные средства часто зависит от других факторов 
(терапевтических заменителей или регулирования цен). В развивающихся 
странах реальной проблемой может быть отсутствие разумных замените-
лей в связи с другими факторами (небольшой рынок, недостаточный охват 
здравоохранения, виды контроля качества или цен, существование патентов 
в развитых странах и так далле). В докладе не проанализировано воздействие 
патентов на конкуренцию на любом фармацевтическом рынке в развиваю-
щихся странах, и этот вопрос оставлен для дальнейших исследований. 

В отсутствие международного определения понятия “антиконкурентное 
поведение” закон о конкуренции может применяться нетранспарентным и 
произвольным образом. В докладе должны быть указаны возможные послед-
ствия принятия рекомендованных политических средств для поступления ле-
карственных средств, инвестиций и, в конечном счете, доступа и инновации. 

Надеюсь, что для лучшего понимания этих вопросов будут предприняты 
дальнейшие анализы и исследования.

Hiroko Yamane
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