www.medspal.org

ЧТО ТАКОЕ MEDSPAL?
Это база данных, созданная Медицинским Патентным
Пулом (МПП), которая содержит информацию о правах
интеллектуальной собственности на 100 важнейших
препаратов в 130 развивающихся странах.

ЧТО МОЖНО НАЙТИ В MEDSPAL?
ДАННЫЕ О ПАТЕНТАХ

MedsPaL – это бесплатная база данных с открытым
доступом, в которой представлена информация
о патентах и лицензиях на патентованные
препараты, входящие в Примерный перечень
основных лекарственных средств Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) в странах с
низким и средним уровнем дохода.

Выданные патенты и находящиеся на рассмотрении
патентные заявки на конкретные лекарственные формы
с указанием:
• библиографических данных
• юридического статуса (документ подан, выдан,
оспорен, окончился срок его действия)
• ожидаемого срока окончания действия
• ссылок на действующие патентные документы,
внесенные в публичную базу данных Европейского
патентного ведомства Espacenet

ДАННЫЕ О ЛИЦЕНЗИЯХ
Данные о статусе патентов и
лицензий по более чем 130
странам с низким и средним
уровнем дохода

Около 100 препаратов
(200 лекарственных форм)

Информация о лицензионных соглашениях, открывающих
доступ к генерическим препаратам в странах с низким и
средним уровнем дохода:
• лицензионные
соглашения,
согласованные
МПП (со ссылками на полный текст лицензионных
соглашений)
• двусторонние лицензионные соглашения между
производителями оригинальных и генерических
препаратов
• публичные обязательства об отказе от защиты
патентов
• принудительные лицензии, находящиеся в
публичном доступе

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ ДАННЫХ
Информация о 40 лицензионных
соглашениях в странах с низким и
средним уровнем дохода

Информация о защите эксклюзивности данных в 15
странах от национальных регулирующих органов с
указанием срока действия

КАК ОБНОВЛЯЕТСЯ БАЗА
ДАННЫХ MEDSPAL?
• автоматизированные потоки данных
Информация об эксклюзивности
данных в 15 странах

• онлайн-поиск
• информация,
предоставляемая
держателями
патентов (лицензионные соглашения МПП, база
данных Pat-Informed, информация, предоставленная
патентными бюро)
• сотрудничество с патентными экспертами
• сотрудничество с национальными/региональными
патентными бюро (соглашения о сотрудничестве)

ВИД ПОИСКА - поиск по ключевым словам, препаратам и/или странам

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ ДАННЫХ

ДАННЫЕ О ПАТЕНТАХ

ДАННЫЕ О ЛИЦЕНЗИЯХ

ВИД КАРТЫ - поиск по лекарственным формам

Информация
о патентах и
лицензиях на
100 основных
препаратов в
странах с низким и
средним уровнем
дохода

СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ И
НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПАТЕНТНЫМИ БЮРО
С целью сбора и обновления информации в базе
данных MedsPal Патентным пулом были подписаны
соглашения о сотрудничестве со следующими
региональными и национальными патентными
бюро:
Африканской региональной организацией
интеллектуальной собственности (ARIPO),
Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ),
Европейским патентным ведомством (ЕПВ);
национальными патентными бюро Аргентины (INPI),
Бразилии (INPI), Чили (INAPI),
Доминиканской Республики (ONAPI),
Эквадора (SENADI), Египта (EGPO), Сальвадора (CNR),
Перу (INDECOPI), ЮАР (CIPC)
и Уругвая (DNPI).

ПОЧЕМУ MEDSPAL?
MedsPaL
стремится
преодолеть
барьеры,
препятствующие
эффективному
поиску
информации о патентах на лекарственные
препараты, такие как:
• сложность патентной документации и патентных
процедур
• технические
и
юридические
знания,
необходимые для поиска и оценки патентной
документации
• необходимость обращаться к патентным бюро
в каждой стране, чтобы проверить статус патента
• национальные реестры патентов не всегда
доступны в электронной форме
• национальные реестры могут быть доступны
только на национальном языке и без указания
статуса патента

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ MEDSPAL?
Данный
инструмент
широко
используется
ключевыми игроками в сфере здравоохранения
для:
•
•
•
•
•

МПП стремится к расширению сети партнерских патентных
бюро. Национальные или региональные патентные бюро,
заинтересованные в сотрудничестве, могут обращаться по
адресу:
medspal@medicinespatentpool.org

закупки лекарственных препаратов
инвестирования/поставки препаратов
анализа и формирования политики
стратегий обеспечения доступа к препаратам
адвокации

MedsPaL представляет собой базу данных,
созданную Медицинским Патентным
Пулом – организацией, осуществляющей
свою деятельность при поддержке
ООН с целью расширения доступа к
препаратам для лечения ВИЧ-инфекции,
гепатита С и туберкулеза в странах с
низким и средним уровнем дохода
посредством механизмов добровольного
лицензирования
и
патентных
пулов. Деятельность организации в сфере ВИЧ, гепатита С и
туберкулеза осуществляется при финансовой поддержке Unitaid.
Финансирование, предоставленное Швейцарским агентством по
вопросам развития и сотрудничества (SDC), позволило обновить
базу данных MedsPaL и включить в нее другие основные препараты.

