
 

Видение ЮНЭЙДС: Ноль новых случаев ВИЧ-инфицирования. Ноль дискриминации. 
Ноль связанных со СПИДом смертей. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЛЯ  ПРЕССЫ  
 
ЮНЭЙДС приветствует предоставление 
фармацевтической компанией первой добровольной 
лицензии Патентному фонду лекарственных 
препаратов 

Патентный фонд лекарственных препаратов подписывает соглашение 
исторического значения с компанией «Гилеад Сайенсиз», чтобы расширить доступ 
к лекарствам против ВИЧ в развивающихся странах. 

ЖЕНЕВА, 12 июля 2011 г.— Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) приветствует новое лицензионное соглашение между Патентным фондом 
лекарственных препаратов и фармацевтической компанией «Гилеад Сайенсиз», 
направленное на расширение доступа к антиретровирусному лечению в 
развивающихся странах. Это первый случай, когда фармацевтическая компания 
подписала соглашение с Патентным фондом лекарственных препаратов, и это 
является поворотным моментом в будущем сотрудничестве с частным сектором в 
области обмена технологиями для содействия мерам в ответ на ВИЧ. 

Согласно соглашению «Гилеад» поделится правом интеллектуальной собственности 
на ряд препаратов для лечения ВИЧ. Соглашение позволит выпускать такие 
препараты против ВИЧ, как тенофовир, эмтрицитабин, кобицистат и элвитегравир, а 
также комбинацию этих продуктов в единой таблетке, известную как «Квод». 
Кобицистат, элвитегравир и «Квод» — это продукты, всё ещё находящиеся в стадии 
клинической разработки. Компании, заинтересованные в производстве генерических 
аналогов этих препаратов для развивающихся стран, могут обратиться к Патентному 
фонду и обсудить условия лицензирования. 

«Соглашение между Патентным фондом и "Гилеадом" открывает новую эпоху в мерах 
по противодействию ВИЧ, когда частный и государственный секторы работают рука об 
руку в лучших интересах общественного здравоохранения, — сказал Мишель Сидибе, 
исполнительный директор ЮНЭЙДС. — Я надеюсь, что сегодняшнее заявление 
подвигнет другие фармацевтические компании последовать этому примеру и 
поделиться интеллектуальной собственностью и инновациями с тем, чтобы новые 
технологические разработки в области лечения ВИЧ стали доступными раньше для 
людей, которые более всего в них нуждаются». 

Это соглашение имеет особую значимость и представляет собой важный шаг вперёд, 
поскольку тенофовир является одним из антиретровирусных препаратов первого ряда, 
рекомендованных для использования Всемирной организацией здравоохранения в 
соответствии с руководящими принципами, опубликованными в 2010 году. Согласно 
новому соглашению тенофовир можно будет использовать и для лечения гепатита B, 
распространённой и серьёзной инфекции, сопутствующей ВИЧ. 

Включение в соглашение продуктов, всё ещё находящихся в стадии разработки, 
является редким и важным достижением, которое позволит генерическим аналогам 
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новых препаратов быстро проникнуть на рынок и минимизировать различия между 
развитыми и развивающимися странами в плане доступа к новым препаратам. 

Согласно оценкам ЮНЭЙДС в странах с низким и средним уровнями доходов около 
6,6 миллиона человек в настоящее время получают лечение от ВИЧ; однако 
дополнительные 9 миллионов всё ещё в нём нуждаются. В ходе недавнего заседания 
высокого уровня ООН по СПИДу государства — члены ООН единогласно приняли 
декларацию, в которой установлены новые смелые целевые показатели, в том числе 
расширение доступа к антиретровирусной терапии для 15 миллионов человек к 2015 
году. 

Патентный фонд лекарственных препаратов представляет собой новый творческий 
подход. Фонд был учреждён в 2010 году при поддержке ЮНИТЭЙД с целью 
расширения доступа к новейшим антиретровирусным препаратам путём создания 
фонда патентов и сведений по производству антиретровирусных лекарственных 
средств, безвозмездно переданных производителями лекарственных препаратов. В 
настоящее время фонд ведёт переговоры с шестью другими держателями патентов. 

[КОНЕЦ] 

 

 
Контакты 
ЮНЭЙДС Женева | Софи Бартон-Нотт | тел. +41 22 791 16 97 | bartonknotts@unaids.org 

 

ЮНЭЙДС 
ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу – это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных 
Наций, возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения 
всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 
Узнайте больше по адресу: unaids.org. 


