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Восемь миллионов ВИЧ-инфицированных людей в развивающихся странах получают лечение в настоящий
момент, но число людей, нуждающихся в препаратах для лечения ВИЧ-инфекции, постоянно растет.
В июне 2011 г. в ходе встречи ООН
на высшем уровне по вопросам
ВИЧ/СПИДа правительства пришли
к соглашению о необходимости
обеспечить 15 млн. людей
антиретровирусной терапией (АРТ)
к 2015 г.2 Если данная цель будет
достигнута, то, по оценкам ЮНЭЙДС,
более 12 млн случаев заражения
и более 7 млн смертей будут
предотвращены к 2020 г., причем
число заражений снизится вполовину
уже к 2015 г.3
Сейчас наступил решающий момент,
когда необходимо обеспечить
как можно более широкий доступ
к антиретровирусной терапии:
научный прорыв, произошедший
в 2011 г., показал, что лечение
антиретровирусными препаратами
(АРВАРВ) не только спасает жизни,
но и может предотвратить заражение
другого человека в 96% случаев.4
В связи с этими данными Всемирная
Организация Здравоохранения
(ВОЗ) выпустила руководство,
в котором приводятся факты в
пользу немедленного лечения – вне
зависимости от состояния иммунной
системы человека или числа CD4клеток – тех ВИЧ-инфицированных,
которые имеют ВИЧ-негативного
партнера, чтобы предотвратить
заражение вирусом.5 В то же время
было выпущено руководство,
доказывающее возможность полной
бессрочной антиретровирусной
терапии для всех беременных
женщин с ВИЧ, чтобы предупредить
передачу ВИЧ-инфекции от матери
к ребенку (ППМР). Этот протокол –
“вариант B+” – предпочтительнее
для матери и ребенка и его легче
реализовывать, чем начинать и
заканчивать ППМР при наступлении
и окончании каждой беременности.
Поэтому крайне важно гарантировать
доступность самых надежных и простых
в использовании лекарственных
препаратов для большого количества
людей в развивающихся странах. За
последний год, с момента последнего
издания “Распутывая паутину”,
произошло небольшое снижение цен
на новейшие антиретровирусные
препараты, рекомендованные ВОЗ в
ее руководящих принципах в качестве
терапии первой линии, например,
на тенофовир. Для дальнейшего

Организация “Врачи без границ”
начала предоставлять лечение
антиретровирусными препаратами
ВИЧ-инфицированным и больным
СПИДом в 2000 г. в Таиланде,
Камеруне и ЮАР, ограниченному
количеству людей с ВИЧ/СПИДом,
нуждающимся в неотложном
лечении. Сегодня “Врачи без
границ” лечат 220 000 людей
в 23 странах, и некоторым их
проектам удалось достичь так
называемого универсального, то
есть всеобщего, доступа к терапии
в отдельных регионах и удержать
его – это означает, что в них
антиретровирусные препараты
получают 80% инфицированных
и заболевших.
Последние двенадцать лет
были богаты уроками о том,
как доступность препаратов,
их наличие в учреждениях
первичной медицинской помощи
и сельских больницах приводит
к тому, что большее количество
людей получает лечение; как
упрощенное, удобное для пациента
лечение с приемом одной таблетки,
комбинирующей несколько
препаратов, улучшает снабжение
лекарственными препаратами и
приверженность предписанной
терапии; как лечение ВИЧ и
туберкулеза под одной крышей и
одним и тем же врачом облегчает
трудности пациентов; и как
могут быть перераспределены
задачи, чтобы справиться с
нехваткой человеческих ресурсов,
чтобы средний медперсонал
был перепрофилирован и смог

распространения препаратов нужно
более масштабное снижение цен. В то
же время, цены на антиретровирусные
препараты второй и третьей линии во
много раз выше, чем цены на препараты
первой линии.
Далее, странам сосредним уровнем
дохода больше не предлагаются
стандартные ценовые скидки со
стороны оригинальных производителей,
принуждая первые договариваться о
снижении цены на антиретровирусный
препарат в каждом конкретном

исполнять обязанности, ранее
возлагавшиеся на врачей. Но скоро
потребуются и другие стратегии,
чтобы терапию смогло получить
больше людей.
В нескольких программах нашей
организации “Врачи без границ” мы
пытались найти способы применить
на практике последние научные
данные, согласно которым лечение
ВИЧ является одновременно
и профилактикой ВИЧ. В ЮАР
“Врачи без границ” тестируют
инновационный подход по
расширению доступности лечения в
целях спасения жизней и снижения
количества случаев заражения ВИЧ
в сообществе.
Пилотный проект в КвазулуНатале, наиболее пораженной
ВИЧ-инфекцией провинции ЮАР,
призван продемонстрировать
целесообразность расширения
масштабов обследования,
лечения людей на более
ранней стадии заболевания и
расширения профилактических
мероприятий. Цель – уменьшить
распространенность и бремя
ВИЧ-инфекции и связанного с
ней туберкулеза, а также снизить
количество заражений ВИЧ.
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА: ДОСТУП
К АНТИРЕТРОВИРУСНЫМ
ПРЕПАРАТАМ

Чтобы узнать больше о средствах,
стратегиях и действиях,
необходимых для опережения
волны новых инфекций, прочитайте
новый отчет “Врачей без границ”:
SPEED UP SCALE-UP: Strategies,
Tools and Policies to Get the Best HIV
Treatment to More People, Sooner.

случае. Произошел определенный
регресс, и страны со средним уровнем
дохода снова покупают новейшие
препараты по заоблачным ценам.
Также, борьба за интеллектуальную
собственность в Индии – основном
мировом производителе доступных по
цене антиретровирусных препаратов
– продолжает разгораться, в то время
как меры, которые предпринимают
фармацевтические компании для
увеличения доступности, нуждаются
в более тщательном исследовании
и критике.
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ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО НОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
СНИЗЯТ ЦЕНЫ НА ПРЕПАРАТЫ ПЕРВОЙ ЛИНИИ

С 2006 г. в своих руководствах
по терапии ВИЧ/СПИДа ВОЗ
рекомендует врачам начинать
отказываться от ставудина
(d4T) из-за его долговременных
необратимых побочных эффектов,
а вместо него использовать
тенофовир (TDF) или зидовудин
(AZT).7 Этот призыв был
повторён и в самых последних
руководствах, выпущенных ВОЗ в
2010 г., с четкой рекомендацией
сворачивать применение ставудина.
В феврале 2011 г. Европейское
агентство лекарственных средств
рекомендовало назначать ставудин
на минимально короткий срок
и только в случае отсутствия
адекватной альтернативы из-за его
долгосрочного токсичного действия.8
Во многих развивающихся
странах для пациентов, только
начинающих лечение, стали
использовать зидовудин или
тенофовир. В исследовании 16-ти
стран, в которых работают “Врачи
без границ”, все страны убрали
из национального протокола
ставудин, как предпочтительный
антиретровирусный препарат первой
линии; восемь стран выбрали
тенофовир, пять – зидовудин, и три
– один из этих двух препаратов в
качестве альтернативы.9
Однако, более высокая стоимость
этих альтернатив в сравнении со
ставудином замедлила переход.
Поэтому крайне важно отслеживать
изменение цен на схемы лечения
с тенофовиром и зидовудином.
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ГРАФИК 1:
Актуальные цены на различные схемы первой линии
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$ на пациента в год
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переносимыми лекарствами с
минимумом побочных эффектов,
которые облегчают соблюдение
назначенной терапии, является
одним из ключевых компонентов
эффективной ВИЧ-терапии. Этот шаг
помогает отдалить во времени переход
к более дорогостоящим схемам
лечения препаратами второй, третьей
линии и далее из-за возникновения
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График 2: Изменение цен
на схемы лечения с TDF
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Они показывают следующее:
 Цена на схему лечения с TDF сейчас
почти такая же (в комбинации
с невирапином) или ниже (в
комбинации с эфавирензом), чем
цена на схемы лечения с AZT,
в странах, имеющих доступ к
генерикам, поскольку в них патенты
не являются препятствием, или же
добровольные лицензии компанийоригинаторов производителям
генериков делают возможным
доступ к генерическим препаратам.
Таким образом, цена на схемы
лечения первой линии с TDF в
таких странах снижалась с 2007 г.
В
 странах, которые не включены
в сферу действия добровольных
лицензий, или в которых ,есть
действующая патентная защита и нет
каких-либо лицензий, позволяющих
использование генериков,  цены попрежнему достаточно высоки. Цена
на комбинированный препарат TDF/
FTC/EFV (производитель - Merck/
BMS/Gilead) – который способствует
приверженности благодаря простоте
в применении, нужна только одна
таблетка в день – в последние 5 лет
составляет $613 и $1033 на пациента
в год для стран с низким доходом
и доходом ниже среднего уровня,

ТАБЛИЦА 1:
СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВОЙ
ЛИНИИ – КРАТКИЙ ОБЗОР
Схемы лечения с TDF, 3TC и EFV
обладают существенным преимуществом
в виде однократного приема в день, а
также ожидается, что на рынке скоро
появятся новые производители.

соответственно. Для стран со средним
уровнем дохода цена может быть
еще выше, поскольку большинство
компаний свернуло стандартные
программы предоставления скидок
и предпочитает договариваться о
цене каждый раз отдельно.
Т
 ам, где патенты не являются
препятствием, страны могут
использовать терапевтически
эффективные альтернативы
TDF/FTC/EFV, которые гораздо
доступнее. В последние три года
доступен преквалифицированный
ВОЗ комбинированный препарат
тенофовира/ламивудина/эфавиренза
(TDF/3TC/EFV), который производит
Matrix (Mylan). Хотя цена на него
за последний год оставалась
практически неизменной, поскольку
это единственный препарат, который
прошел преквалификацию ВОЗ,
ожидается, что ситуация поменяется
с приходом на рынок новых
производителей в следующем году.
Конкуренция должна разрушить
монополию Mylan на рынке и снизить
цену на этот востребованный
комбинированный препарат. Это,
в свою очередь, поможет странам
полностью отказаться от d4T.

 Пока новые комбинированные
препараты не доступны, та же схема
лечения может быть произведена
и назначена в виде двух отдельных
таблеток, принимаемых раз в
день (двойной комбинированный
препарат TDF/3TC + EFV). Цена на
эти раздельные препараты в одной
упаковке (co-pack) снизилась на
20% за последний год и составила
$113 на пациента в год, поэтому на
данный момент это самая доступная
схема лечения из рекомендованных
ВОЗ схем лечения первой линии, с
дополнительным преимуществом в
виде однократного приема в день.
Помимо того, что схемы лечения с
TDF/3TC/EFV более доступны, чем
схемы лечения с AZT, они обладают
преимуществом перед последними
в виде однократного приема в
день (схемы с AZT предполагают
двукратный прием) – см. таблицу 1.
К тому же, последние рекомендации
ВОЗ, касающиеся использования
эфавиренца во время беременности,
представляют собой дополнительный
стимул для стран перейти на эту схему
лечения – см. врезку.

Схема лечения

Комбинация
препаратов

Кол-во
таблеток
в день

Дозировка

TDF с EFV

TDF/3TC/EFV

Одна

1 таб./1 раз в сутки

TDF с EFV

TDF/3TC плюс EFV

Две

2 таб./1 раз в сутки

AZT с EFV

AZT/3TC плюс EFV

Три

1 таб./2 раза в сутки
+ 1 таб./1 раз в сутки

TDF с NVP

TDF/3TC плюс NVP

Три

1 таб./1 раз в сутки +
1 таб./2 раза в сутки

AZT с NVP

AZT/3TC/NVP

Две

1 таб./2 раза в сутки

I. ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТАМИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ

На графиках 1 и 2 отражены цены на различные схемы лечения сегодня и их изменение со временем.

НОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ВОЗ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭФАВИРЕНЦА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Всемирная Организация
Здравоохранения недавно
выпустила новую рекомендацию
для стран, в которой подчеркивает
негативные последствия отказа от
эфавиренца при беременности и
поддерживает его использование в
качестве компонента упрощенного
лечения первой линии у
беременных женщин и женщин
репродуктивного возраста.11
Эфавиренз (EFV) рекомендуется
в качестве предпочтительного
варианта ненуклеозидного
ингибитора обратной
транскриптазы в оптимизированных
антиретровирусных схемах

лечения первой линии, начиная
с выпущенных в 2010 г.
руководящих принципов ВОЗ
по антиретровирусной терапии.
Однако постоянно возникали
опасения по поводу безопасности
его применения на ранних стадиях
беременности, в результате чего в
схемы лечения часто включались
менее эффективные препараты и
возрастала сложность протоколов
лечения. До последнего времени
EFV был также значительно дороже,
чем альтернативный препарат
– невирапин (NVP). Но недавно
цена на эфавиренц значительно
снизилась, с $185 на пациента в год
в 2007 г. до $50 на пациента в год

в 2012 г. К тому же, проведенный
“Врачами без границ” анализ
показал, что данные, согласно
которым прием EFV не безопасен
во время беременности, почти
ничем не подверждены.10
В новом руководстве ВОЗ
странам предлагается выбрать
схему лечения с TDF/3TC/EFV
с однократным приемом в сутки
в качестве предпочтительной
схемы лечения первой линии, и
использовать эту схему лечения с
начала проведения пожизненной
антиретровирусной терапии
(вариант B+) у всех беременных
ВИЧ-позитивных женщин.
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II. ЛЕЧЕНИЕ ПРЕПАРАТАМИ
ВТОРОЙ ЛИНИИ И ВЫШЕ
СИТУАЦИЯ УЛУЧШИЛАСЬ, НО НОВЕЙШИЕ
ПРЕПАРАТЫ ОСТАЮТСЯ ДОРОГИМИ
С ростом числа людей в развивающихся странах, получающих лечение десять лет или дольше, обеспечение
эффективности лечения и длительного выживания зависит от постоянного доступа к новым и более действенным
антиретровирусным препаратам. Людям необходимо переходить на схемы лечения второй линии, когда со временем
у них развивается резистентность к препаратам первой линии.

В одной из долгосрочных программ
лечения ВИЧ/СПИДа “Врачей без
границ” в Каеличе, ЮАР, 12,2%
пациентов, получавших лечение
на протяжении пяти лет, нуждались
в переходе на комбинированные
препараты второй линии вследствие
вирусологической неэффективности
лечения. Потребность в лечении
второй линии быстро растет: по
оценкам примерно полумиллиону
людей потребуются препараты
второй линии к 2012 г.12
Основным толчком к развитию
терапии второй линии за последний
год стало то, что в ноябре 2011
г. Управление США по контролю
качества пищевых продуктов и
лекарственных средств (US FDA)
предварительно одобрило первый
в мире комбинированный препарат
атазанавира/ритонавира (ATV/r).
Этот комбинированный препарат
являет собой долгожданный
усиленный ингибитор протеазы,

ОЦЕНКА ВИРУСНОЙ НАГРУЗКИ В СТРАНАХ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ РЕСУРСАМИ
Периодическое измерение
вирусной нагрузки в течение 6-ти
месяцев это рекомендуемое ВОЗ
диагностическое обследование
всех ВИЧ-позитивных
пациентов, находящихся на
антиретровирусной терапии.
Периодический мониторинг
вирусной нагрузки стимулирует
консультирование по поводу
приверженности терапии и
позволяет диагностировать
терапевтическую неудачу
достаточно рано, чтобы можно
было предотвратить развитие
резистентности к препарату.
Тестирование вирусной
нагрузки принципиально
важно при принятии решения
о необходимости перехода на
более дорогие препараты второй

составляющий альтернативу
лопинавиру/ритонавиру (LPV/r).
По-видимому, этот препарат станет
предпочтительным в терапии второй
линии, поскольку имеет улучшенный
режим приема – принимается 1
таблетка в сутки, а не 2 таблетки
дважды в сутки, как в случае с LPV/r.
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Однако крайне важно, чтобы на
рынок вышли дополнительные
поставщики, и снабжение не
зависело исключительно от
одного производителя.
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Наиболее доступная схема лечения
второй линии (AZT/3TC + ATV/r)
сегодня оценивается в $399 на
пациента в год, по сравнению с $442
для самой доступной комбинации
в последний год. Однако, это в три
раза больше, чем самая доступная

линии. К сожалению, из-за высокой
стоимости и сложности доступных
в настоящее время лабораторных
тестов мониторинг вирусной
нагрузки мало распространен
в странах с ограниченными
ресурсами. Терапевтическая
неудача диагностируется реже
необходимого.14
Для получения более подробной
информации о необходимости
мониторинга вирусной нагрузки
в странах с ограниченными
ресурсами и потенциальных
возможностях упростить
диагностические инструменты
и снизить их стоимость смотрите
новый отчет “Врачей без границ”:
UNDETECTABLE: How Viral Load
Monitoring Can Improve HIV
Treatment in Developing Countries.

схема лечения первой линии.
И цена может быть во много раз
выше в тех странах, в которых
существуютпатентные барьеры
или на которые территориально не
распространяются добровольные
лицензии.
В странах Африки к югу от Сахары
и наименее развитых странах, с
учетом сниженных цен компании,
для людей, нуждающихся в
уходе с терапии второй линии,
предполагаемая схема лечения
ралтегравир + дарунавир +
ритонавир + этравирин оценивается
в $2 286 на пациента в год. Это в
14 раз больше, чем самая доступная
схема первой линии и в 6 раз
больше, чем самая доступная схема
второй линии  (см. график 3).

Новейшие антиретровирусные
препараты стоят непомерно дорого,
частично из-за того, что спрос на них
до сих пор невелик. Эта ситуация
вряд ли изменится, поскольку
патенты исключают широкую и
открытую конкуренцию со стороны
генериков, которая снизила бы
цены. Это означает, что в странах
со средним доходом, в которых
компании более не предлагают
стандартных скидок и о цене
необходимо договариваться отдельно
в каждом конкретном случае, цены
существенно выше (см. таблицу 2).
В России, которая классифицируется
Всемирным банком как страна с
уровнем доходов выше среднего,
стоимость ралтегравира, дарунавира и
этравирина в комбинации составляет
более $27 000 на пациента в год
(см. таблицу 3). Эта комбинация
даже не включает ритонавир,
который нужен для того, чтобы
схема лечения была полной.
Для людей, вынужденных отказаться
от комбинированных препаратов
второй линии, такая недоступная цена
означает, что они могут остаться без
эффективного лечения.

3 000
2 500

$ на пациента в год

Изменить схему лечения
пациента ввиду развития у него
резистентности означает положиться
на новейшие, запатентованные, а
потому более дорогие препараты.
Стоимость схемы лечения третьей
линии в 14 раз превышает
стоимость самой доступной схемы
лечения первой линии и в 6 раз
стоимость самой доступной схемы
лечения второй линии. Пациенты
и медицинские работники снова
вынуждены смотреть в лицо
реальности – заоблачной цене
на препараты.

Сравнение цен на препараты первой,
второй и третьей линии
первая линия

вторая линия

x 14,4

x 6,2

третья линия

$2 486

2 000
1 500
1 000

x 2,3

500
0

$399

$172
самая низкая цена на генерики
TDF/3TC/EFV*

самая низкая цена на генерики
AZT/3TC+ATV/r

RAL+DRV+r+ETV

схемы лечения

* В то время как стоимость комбинированного препарата TDF/3TC/EFV, принимаемого
по 1 таблетке в сутки, остается почти неизменной из-за отсутствия конкуренции
со стороны других производителей, эта комбинация существует сегодня в виде
двух отдельных препаратов TDF/3TC + EFV и стоит $113 на пациента в год
(см. график 1). К тому же, в ближайшем будущем ожидается снижение цен
из-за грядущего прихода на рынок новых производителей TDF/3TC/EFV.
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ГРАФИК 3:
РЕЗКИЙ РОСТ ЦЕН
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА
АНТИРЕТРОВИРУСНЫЕ
СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ
ВТОРОЙ ЛИНИИ
И ВЫШЕ

ТАБЛИЦА 2
Выборочное сравнение цен, заплаченных в 2011 г. странами за новейшие
антиретровирусные препараты, основанное на данных, полученных из базы
данных Глобального фонда, в которой собрана  отчетность по ценам
и качеству (Price and Quality Reporting).15

Регион

Продукт

Цена за единицу
товара в $ США

Цена на пациента
в год в $ США

Куба

дарунавир
таблетки 600 мг

9,60

7 008

Западный берег и
сектор Газа

дарунавир
таблетки 600 мг

7,23

5 276

Грузия

дарунавир
таблетки 300 мг

5,80

8 468

Кот-д’Ивуар

дарунавир
таблетки 300 мг

0,84

1 233

Ямайка

дарунавир
таблетки 300 мг

4,50

6 570

Болгария

этравирин
таблетки 100 мг

4,28

6 247

Сальвадор

этравирин
таблетки 100 мг

4,74

6 917

Буркина-Фасо

ралтегравир
таблетки 400 мг

1,52

1 108

ТАБЛИЦА 3
Цены, которые заплатила Россия в сентябре 2010 г. за ралтегравир,
дарунавир и этравирин.16

Продукт

Цена за единицу
товара в $ США

Цена на пациента
в год
в $ США

ралтегравир, таблетки 400 мг

13,61

9 935

дарунавир, таблетки 600 мг

11,85

8 651

этравирин, таблетки 100 мг

5,85

8 541

ВСЕГО

27 127

продолжение на обороте
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II. Продолжение Лечения препаратами второй линии и выше

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: ЛУЧШИЕ ВАРИАНТЫ и РАСШИРЕНИЕ
МАСШТАБОВ ЛЕЧЕНИЯ
Выходя за рамки современных
возможностей лечения, и при
поддержке экспертов, “Врачи без
границ” предложили свое видение
того, как можно наилучшим образом
использовать антиретровирусные
препараты в ближайшем и
отдаленном будущем в странах с
ограниченными ресурсами, с учетом
необходимости децентрализации
и упрощения медицинской помощи
для расширения масштабов
оказываемого лечения.
Есть многообещающие новые
препараты для лечения ВИЧ в
будущем, включая новые классы
препаратов, которые по-новому

препятствуют размножению
вируса. Многие из них, возможно,
будут назначаться в качестве
лекарственной формы длительного
действия, которую нужно будет
принимать раз в неделю или раз
в месяц. Другие, возможно, будут
дешевле, чем антиретровирусные
препараты, повсеместно
используемые сегодня. А третьи
до сих пор используются только
в качестве терапии спасения в
развивающихся странах – но уже
рекомендованы для терапии первой
линии в некоторых развитых странах.
На совещании экспертов по
проблемам последовательного

применения антиретровирусных
препаратов, проведенном “Врачами
без границ” в сентябре 2011 г.
совместно с Esther (Ensemble
pour une solidarité thérapeutique
hospitalière en réseau) и SOLTHIS
(Solidarité thérapeutique & initiatives
contre le SIDA) рассматривались
нижеследующие схемы лечения для
стран с ограниченными ресурсами
на краткосрочный, среднесрочный
и долгосрочный периоды. Но чтобы
обеспечить доступ к перспективным
препаратам в будущем необходимо
преодолеть патентные барьеры,
которые препятствуют доступу.

Краткосрочный период (1–3 года)
Антиретровирусная
терапия первой линии

Взрослые + дети старше трех лет: TDF/3TC/EFV

Антиретровирусная
терапия второй линии

Схема лечения с ингибитором протеазы, включая ATV/r или DRV/r (оба препарата
требуют приема меньшего количества таблеток, чем LPV/r).

Дети младше трех лет: схема лечения с ингибитором протеазы (имеющийся сегодня
сироп LPV/r неприятен на вкус и требует хранения в холодильнике; термостабильная
лекарственная форма в виде капсул с гранулами (sprinkle), возможно, будет готова в
2012 г.

Среднесрочный период (3–6 лет)
Пациенты, ранее не
получавшие лечения

TDF/3TC/EFV может остаться предпочитаемой схемой лечения первой линии
Новые комбинированные препараты (напр. “Квад” (“Quad”) или комбинации с
рилпивирином) перед внедрением должны быть оценены на предмет потенциального
преимущества перед TDF/3TC/EFV в плане стоимости, переносимости и противопоказаний
(особенно во время беременности и у пациентов, коинфицированных туберкулезом)
Также, потенциальная схема лечения первой линии с ингибитором протеазы (ИП)
c высоким генетическим барьером к развитию резистентности может получить
предпочтение при условии, что будет обеспечен доступ к комбинированному препарату
с рифабутином для лечения туберкулеза, и что будут получены достаточные данные о ее
безопасности для беременных женщин. Усиленные ритонавиром ингибиторы протеазы
(ATV/r или DRV/r), принимаемые раз в сутки, в таком случае не будут рассматриваться
как компоненты первой линии.

Пациенты, ранее
получавшие лечение

Схема лечения DRV/r плюс долутегравир (DTG), возможно, окажется самой
эффективной схемой второй линии, при условии, что DTG продолжит доказывать
свою действенность в исследованиях у взрослых и детей, у которых лечение
ингибиторами протеазы оказалось неэффективным.

Долгосрочный период (10 лет)
Лекарственные формы пролонгированного действия способны совершить революцию в
сфере антиретровирусной терапии, за счет упрощения процесса назначения лекарств,
снабжения иуправления запасами лекарственных средств. Рилпивирин (RIL), S/
GSK744 и DTG сейчас разрабатываются как лекарственные формы пролонгированного
действия, но чтобы объединить их в один препарат пролонгированного действия следует
приложить больше усилий.
Далее, новые способы введения терапевтического вещества, , такие как пластыри,
имплантаты и инъекции, которые сейчас разрабатываются, могут способствовать
приверженности терапии. В дополнение к этому, нанотехнологии, которые сейчас
исследуются для RIL, могут повысить его активность, улучшить профиль токсичности и
снизить стоимость, так как будет необходимо меньшее количество активного вещества.

Далее на следующей странице справа сверху
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ЦЕЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУДУЩИХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ
Проведение антиретровирусной терапии в нужном объеме в странах с ограниченными ресурсами требует
более чем эффективных препаратов; при выборе антиретровирусной терапии принято руководствоваться
шестью дополнительными принципами. Вот они:
Простота: Поскольку в странах,
наиболее пораженных ВИЧ,
наблюдается острая нехватка
медицинских работников, многие
такие страны упростили врачебную
помощь при ВИЧ до такой степени,
что она может оказываться средним
медперсоналом в медицинских
центрах. Стремиться к упрощению
антиретровирусной терапии
означает отдавать приоритет
комбинированным препаратам,
лекарственным формам с
однократным приемом в сутки и
схемам лечения, которые требуют
минимальных лабораторных тестов.18

Термостабильность:
Температура в Африке
постоянно превышает 30°С, а
хранение в условиях холодовой
цепи зачастую невозможно
(особенно в сельской местности).
Некоторые схемы лечения второй
линии с усиленными ингибиторами
протеазы необходимо хранить
при температуре 2–8°С, и это
существенный недостаток.
Универсальная применимость:
Современные схемы лечения
необходимо часто менять
в зависимости от возраста,
беременности и взаимодействия
с другими препаратами (для
других заболеваний, а не ВИЧ).
Идеальная схема лечения должна

быть безопасна и эффективна
безотносительно к стадии
заболевания, должна
использоваться во время
беременности, предназначена
для взрослых и детей и должна
приниматься вместе с другими
препаратами для лечения часто
встречающихся коинфекций,
особенно туберкулеза.21 Тогда
схему заменять не потребуется.
Доступность: Стратегии,
снижающие расходы на лечение,
должны быть приоритетными;
к ним относятся уменьшение
дозировки, улучшенная
биодоступность препаратов,
снижение себестоимости
активного фармацевтического
ингредиента (API) за счет
улучшенных химических
технологий, а также новые методы
введения, системы доставки и
модели организации медицинской
помощи. Помимо этого, необходимо
придерживаться стратегий,
устраняющих препятствия на
пути конкуренции на рынке
фармацевтических препаратов
со стороны ггенериков.

© Brendan Bannon

Переносимость: Побочные
эффекты остаются основной
причиной отмены лечения,
замены препарата и приостановки
лечения, и это все, взятое вместе,
сводит на нет терапевтические
и профилактические усилия.19,20
В частности, антиретровирусная
терапия в качестве профилактики
подразумевает, что она проводится
у людей, у которых еще нет
клинического заболевания и которые
поэтому неохотно принимают
препараты с побочными эффектами.

Продолжительность:
Схемы лечения, которые имеют
высокий генетический барьер
к развитию резистентности и
включают молекулы с большим
периодом полураспада, помогут
снизить риск возникновения
резистентности, связанный с широко
распространенной долгосрочной
антиретровирусной терапией.

II. ЛЕЧЕНИЕ ПРЕПАРАТАМИ ВТОРОЙ ЛИНИИ И ВЫШЕ

Продолжение с предыдущей страницы снизу слева
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III. ШАГИ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ДОСТУПНОСТИ ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ
ПОЛИТИКА СНИЖЕНИЯ ЦЕН
Системы скидок, предоставляемых компаниями, которые основываются на дифференцированных ценах на один
и тот же продукт для разных стран и регионов, оказывают минимальное воздействие на снижение стоимости
препаратов для лечения ВИЧ в этих странах.22 Цены указаны в данном ежегодном отчете. Только отсутствие
патентных барьеров в ключевых странах-производителях и странах-импортерах – или их устранение – может
стать катализатором серьезного снижения цен, сделав возможной конкуренцию со стороны генериков.

Конкуренция среди многих
фармацевтических производителей
генериков в странах, где лекарства
не запатентованы, особенно в
Индии, снизила стоимость лечения
ВИЧ/СПИДа на 99% с 2000 г.
(см. график 4).
Отсутствие патентов на лекарства
в Индии до 2005 г., помимо

прочего, позволило производить
комбинированные препараты,
которые облегчают соблюдение
режима лечения и являются
решающим фактором для упрощения
лечения, необходимого для
глобального расширения объема
лечения. Поэтому Индию прозвали
“аптекой развивающегося мира”:

более 80% антиретровирусных
препаратов, закупленных на
спонсорское финансирование и
предназначенных для использования
в развивающихся странах, были
произведены в Индии с 2003 по 2008
г., и более 80% антиретровирусных
препаратов, используемых “Врачами
без границ” происходят из Индии.23

ГРАФИК 4: КОНКУРЕНЦИЯ СО СТОРОНЫ ГЕНЕРИКОВ КАК КАТАЛИЗАТОР СНИЖЕНИЯ ЦЕН
Цены падают по мере увеличения
числа компаний-производителей
генериков: их конкуренция - это
необходимое условие для снижения
цен до приемлемого уровня.

Комбинация первой линии, в
которую входят ставудин (d4T),
ламивудин (3TC) и невирапин (NVP),
неуклонно падала в цене с 2000
до 2006 г., когда ВОЗ

впервые рекомендовала отход
от d4T-лечения. Эта тенденция
продолжилась и далее, и за
десять лет цены упали на 99%.
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ: ОТКРЫВАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЦЕН
Когда препараты запатентованы,
и фармацевтические компании не
могут сделать их доступными по цене
для пациентов в развивающихся
странах, правительства стран могут
воспользоваться своим правом,
предусмотренным  международным
торговым правом, на выдачу
принудительных лицензий (ПЛ),
разрешающих открытую и широкую
конкуренцию с генериками.
Принудительные лицензии – одна
из гарантий здравоохранения,
включенная в Соглашение по торговым
аспектам прав интеллектуальной
собственности (ТРИПС), которая
позволяет правительствам преодолевать
патент путемвыдачи лицензии третьей
стороне на производство или импорт
препарата, защищенного патентом.
Принудительные лицензии существенно
снижают стоимость препаратов за
счет того, что открывают рынок для
конкуренции, расширяя тем самым
доступ.
Довольно много принудительных
лицензий на антиретровирусные
препараты было выдано в последние

годы, что существенно снизило цены
на соответствующие препараты.
Принудительная лицензия на
лопинавир/ритонавир, выданная в
Таиланде в 2007 г., снизила стоимость
препарата на 75%; в том же году
Бразилия выдала принудительную
лицензию на эфавиренц, позволив
правительству импортировать генерик
из Индии, цена на который составляет
одну треть от цены на оригинальный
препарат; а принудительная
лицензия в Эквадоре в 2010 г.
сократила наполовину стоимость
лопинавира/ритонавира для системы
здравоохранения.
В марте этого года Индия выдала
первую принудительную лицензию
на противоопухолевый препарат
сорафениба тазилат, выпущенный на
рынок компанией Bayer под названием
Нексавар, поскольку Нексавар был
признан недоступным по цене и не был
представлен в достаточном количестве в
стране.25 Этот шаг приведет к снижению
цены препарата на 97%. Создан
крайне важный прецедент. В Индии
принудительные лицензии могут быть

выданы, если патентованный препарат
продается по недоступной цене, что
имеет место и в случае с несколькими
новейшими антиретровирусными
препаратами, такими как ралтегравир
и этравирин. Потенциально от этого
могут выиграть не только пациенты
в Индии, но и в других странах, если
их правительства сделают заказ у
производителя генерика и таким
образом активируют принудительное
лицензирование на экспорт.
Китай тоже в последнее время
детально урегулировал процедурные
действия, необходимые для выдачи
принудительных лицензий, прогнозируя,
что эти меры могут понадобиться в
будущем, чтобы обеспечить доступ
к лекарственным препаратам при
реализации универсальной программы
медицинского обслуживания в то время,
когда страна не может получить более
доступные варианты определенных
препаратов, по причине её исключения
из всех актуальных добровольных
лицензий (ДЛ).

III. ШАГИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ

Однако с ростом количества
патентов на лекарства в странах
- основных производителях,
особенно в Индии, конкуренция
со стороны генериков  новейших
антиретровирусных препаратов  
сокращается, и цены перестают
снижаться. Поскольку интенсивное
патентование и другие меры
охраны интеллектуальной
собственности означают отсутствие
конкуренции со стороны генериков,
выступающей как катализатор
снижения цен, будущее сражение
за доступные антиретровирусные
препараты потребует либо более
целенаправленного использования
принудительных лицензий и
других мер, направленных на
снижение цен, либо добровольных
лицензионных соглашений,
отвечающих потребностям системы
здравоохранения.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ: ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА,
ЕСЛИ ОНИ ДОСТУПНЫ
Добровольные лицензии могут
способствовать конкуренции со стороны
генериков и разрешать продажу
генериков в развивающихся странах,
где есть патентная защита, улучшая
тем самым ценовую доступность
препаратов – только в том случае, если
в них прописаны правильные условия
и соответствующее географическое
покрытие. Выдавая добровольную
лицензию, патентообладатель
разрешает производителю генерика

производить и экспортировать
генерическую версию препарата,
часто в обмен на выплату роялти.
Достаточно большое число
антиретровирусных препаратов сегодня
производятся на основании различных
форм лицензионных соглашений
между оригинальным производителем
и производителями генериков.
Добровольные лицензионные
соглашения сегодня заключены между

более чем пятнадцатью генерическими
компаниями, зарегистрированными
в основном в Индии и ЮАР, и такими
фармацевтическими компаниями,
как Merck, Bristol-Myers Squibb, ViiV,
Johnson & Johnson и Gilead на 21
ключевой антиретровирусный препарат
второй и третьей линии, и еще больше
соглашений сейчас находятся на
стадии переговоров. В Приложении 3
представлен обзор этих различных
соглашений.
продолжение на обороте
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Невозможно проверить утверждения о пользе добровольных лицензий для сферы здравоохранения, поскольку
договорные условия таких лицензий не опубликованы. Однако из немногочисленных сведений, которые можно
найти в открытом доступе, можно сделать следующие неутешительные выводы:
Н
 ет добровольной лицензии, в условиях
которой были бы упомянуты все
развивающиеся страны, таким образом,
добровольные лицензии не решают
проблему доступности препаратов в
исключённых странах. Оригинальные
производители стремятся составлять
эти соглашения таким образом, чтобы
усилить свой контроль над ключевыми
рынками развивающихся стран.
Производителям генериков разрешено
продавать свои более доступные по
цене версии только в ограниченном
перечне стран, как правило, наименее
развитых странах и странах Африки
к югу от Сахары. Таким образом,
действие ДЛ не распространяется
на страны со средним доходом и

страны с доходом ниже среднего (за
исключением ЮАР и Индии, которые
часто покрываются). Таким образом,
добровольные лицензии часто
ограничивают круг стран, которые
могут воспользоваться готовой
продукцией, исключая из под действия
ДЛ страны с достаточно большой
популяцией ВИЧ-инфицированных.
   Более того, у всех добровольных
лицензий есть ограничения,
касающиеся того, какие страны или
производители могут производить
конечный продукт. Это исключает
потенциальных производителей
генериков из других стран и
ослабляет конкуренцию.

   Есть одно исключение из этой
политики секретности, о котором
необходимо рассказать. Будучи
альтернативой двустороннему
лицензированию, Патентный пул
лекарственных средств (MPP),
созданный в 2010 г., предназначен
для прозрачной разработки
добровольных лицензий в целях
коллективного управления патентами
в интересах сферы здравоохранения.
MPP может помочь преодолеть барьер
в виде защиты интеллектуальной
собственности, таким образом
способствуя производству более
дешевых препаратов, а также
необходимых комбинированных
препаратов с фиксированными
дозами, производство которых
в противном случае потребовало
бы долгих переговоров с большим
числом разных патентообладателей.
Также лицензии MPP будут иметь
ещё большее влияние, если они будут
покрывать все развивающиеся страны,
где действует патентная защита.

12
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В
 добровольных лицензиях прописаны
пункты, ограничивающие открытую
конкуренцию, способствующую
снижению цен, за счет указания
конкретных стран и конкретных
источников закупки активных
фармацевтических ингредиентов
(API). Это серьезное ограничение,
поскольку AИП - это самый дорогой
компонент препарата.
   По условиям договоров о
предоставлении добровольной
лицензии производители генериков
зачастую не могут поставлять
препараты в страны, в которых
патентные заявки от компаниипроизводителя находятся на
рассмотрении – что де факто приводит
к монополии, независимо от того,
будет одобрен патент или нет.
К
 онтрактные ограничения на поставку
в определенные страны также
могут блокировать использование
принудительных лицензий таким
образом, что если лицензиатпроизводитель генериков будет
поставлять препараты в исключенные
из списка географического покрытия
ДЛ страны, которые выдали ему
принудительную лицензию, это
будет нарушением контракта на
добровольную лицензию. Таким
образом, маловероятно, что поставщики
генериков будут поставлять их в
страну, убравшую препятствие в
виде патента путем принудительного
лицензирования, из-за опасений
потерять добровольную лицензию,
если они выполнят заказ такой страны.
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Добровольные лицензии: прочитайте все условия договора, если они доступны продолжение

   Первое лицензионное соглашение
MPP заключил с фармацевтической
компанией Gilead в июле 2011
г. Соглашение включало четыре
препарата – тенофовир, эмтрицитабин,
кобицистат и элвитегравир и их
комбинации. Лицензия слегка
расширила количество стран – с 95 до
112, в сравнении с ранее заключенным
двусторонним лицензионным
соглашением по тенофовиру,
подписанным между генерическими
компаниями и Gilead в 2006 г.,
однако она по-прежнему не включает
основные развивающиеся страны и
ограничивает производство Индией.
   Однако есть несколько улучшений.
Например, условия лицензионного
соглашения общедоступны,
способствуя таким образом полному
понимаю и критике этих условий со
стороны общественности, что является
важным шагом к прозрачности. В
нем есть четкое условие, согласно
которому добровольная лицензия не

будет блокировать право лицензиата
на поставку препаратов в страны, не
включенные в добровольную лицензию,
если те выпустят принудительную
лицензию, чтобы преодолеть патентную
защиту. В лицензию также включен
пункт о прекращении договора,
предусматривающий, что если в
выдаче патента будет отказано или он
будет признан недействительным, то
генерическая компания, подписавшая
соглашение, может расторгнуть
соглашение и свободно производить
препарат.26 Этот пункт о прекращении
договора был уже использован двумя
лицензиатами по предыдущему
соглашению с Gilead от 2006 г., чтобы
расторгнуть их лицензионные договора
на TDF.
Несколько добровольных лицензий
были заключены между оригинальными
производителями и производителями
генериков параллельно с MPP; эти
двусторонние сделки были заключены
на менее выгодных условиях.

© Claudio Tommasini
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КАКИЕ МЕРЫ МОГУТ СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ ПРЕПАРАТОВ?
Поддерживающие меры, которые
могут сделать новейшие и лучшие
лекарства доступными для людей
в развивающихся странах, это
политический выбор – один из
сделанных странами ООН в 2001
г. и повторенных в Декларации,
провозглашённой в 2011 на встрече
на высшем уровне по вопросам ВИЧ/
СПИДа Генеральной Ассамблеи ООН.
 азвивающиеся страны
Р
должны пользоваться
специальными
здравоохранительными
гарантиями и другими
законными гибкими мерами
для снижения стоимости
лекарственных препаратов.
Страны с самым низкимуровнем
экономического развития должны
пользоваться своим правом не
выдавать и не защищать патенты
на препараты до 2016 г., а Всемирная
торговая организация должна
продлить это право дальше 2016 г.
Правительства должны регулярно
пользоваться правом преодолевать

патентную защиту в интересах
сферы здравоохранения,
выдавая принудительные
лицензии, снижающие стоимость
лекарственных препаратов.
Страны должны разрабатывать
гибкие законы о патентах,
благоприятствующие доступу
к препаратам. Они должны
содержать высокие стандарты
патентоспособности, чтобы только
по-настоящему инновационные
продукты заслуживали патентной
монополии. Закон о патентах в Индии,
например, включает ключевые
здравоохранительные гарантии,
которые резервируют статус
патентной монополии только для
тех препаратов, которые показали
терапевтическое превосходство над
существующими препаратами. Это
препятствует стратегии постоянного
обновления патента (‘evergreening’),
когда компания вносит в препарат
небольшое изменение и получает
новый патент на 20 лет. Но эта
система под угрозой – данная часть
индийского патентного закона

подвергается угрозе со стороны
фармацевтической компании
Novartis, чье дело против индийского
правительства рассматривается
в Верховном Суде страны. Победа
этой компании будет означать
намного более широкое патентование
лекарственных средств в Индии.
Возражения против патентов или
оспаривание патентов - это еще одна
действенная мера, направленная на
защиту доступности лекарственных
средств, предусматривающая
возможность оспаривания
“незаслуженных” заявок на выдачу
патента. Законодательство Индии
разрешает любой заинтересованной
стороне подать возражение против
патента, как перед его выдачей
(возражение, предшествующее
выдаче), так и после (возражение,
последующее выдаче). Чтобы
узнать больше о возражениях
против патентов, посетите
www.patentoppositions.org

продолжение на обороте
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Какие меры могут снизить стоимость препаратов? продолжение
Применение данных мер
безопасности в индийском
праве привело к отзыву патента
на ламивудин/зидовудин и
отклонению ключевых патентных
заявок на тенофовир, дарунавир,
сироп невирапина и лопинавир/
ритонавир, что позволило
генерическим компаниям в
Индии продолжать производить,
поставлять и экспортировать эти
препараты для лечения ВИЧ в
другие развивающиеся страны.
В Бразилии патент на лопинавир/
ритонавир был аннулирован в
феврале 2012 в федеральном
суде Рио-де-Жанейро в результате
возражения, поданного
производителем. Это сделало
возможным местное производство
и импорт более доступных версий
препарата, который продавался
в Бразилии оригинальным
производителем, компанией
Abbott, на 47% дороже самой
низкой мировой цены на генерик.
Возражения были поданы также
по поводу дополнительных
патентов, связанных с LPV/r.
ЮАР представляет собой пример
страны, в которой введение в
патентное право всех возможных
гибких положений в интересах
здравоохранения, могло бы
благотворно воздействовать
на сферу здравоохранения
и обеспечить конкуренцию
со стороны генериков, путем
предотвращения чрезмерного
патентования и их постоянного
обновления существующих
патентов (‘evergreening’).
Только в 2008 г. ЮАР выдала
2 442 фармацевтических патента,
в сравнении с 278 патентами,
выданными в Бразилии за
пятилетний период с 2003
по 2008 г.27 Более строгие
критерии патентоспособности
и система патентной экспертизы
в Бразилии ответственны за такую
разницу. Кампания “Действенное
лечение” (Treatment Action
Campaign) и “Врачи без границ”
обратились к ЮАР с призывом
изменить патентное право с тем,
чтобы включить более строгие
критерии патентоспособности,
систему пересмотра патентов,
возражения до и после выдачи
патентов и административный,
чем судебный процесс для выдачи
принудительных лицензий, в
интересах сферы здравоохранения.
Гибкие положения, доказавшие
свою неэффективность, должны
быть реформированы. Члены
Всемирной торговой организации
должны пересмотреть и
изменить Решение от 30 августа,
разрешающее импорт и экспорт
лекарственных средств по
принудительной лицензии
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в страны, которые не имеют
необходимых производственных
возможностей и не могут
производить собственные
препараты-генерики.
Пока единственный опыт
использования этого гибкого
решения в Канаде показал,
что то, что должно было
быть “быстродейственным”
решением, не отвечает
потребностям развивающихся
стран с недостаточными
или отсутствующими
производственными возможностями,
чтобы импортировать лекарства,
запатентованные в странахпроизводителях препаратов.28
 ромышленно развитые
П
страны должны
воздержаться от инициатив,
которые защищают
интеллектуальную
собственность даже сильнее,
чем того требуют правила
международной торговли.
Несколько многосторонних
торговых сделок на сегодня
выходят за рамки соглашения
ТРИПС в своих требованиях защиты
интеллектуальной собственности.
Транстихоокеанское соглашение
о партнерстве, разрабатываемое
сейчас США и АзиатскоТихоокеанским регионом, повидимому, установит высокий
уровень защиты интеллектуальной
собственности, который ограничит
доступ к лекарственным средствам
и может стать опасным прецедентом
для заключения аналогичных
соглашений в будущем.
Европейский Союз и Европейская
ассоциация свободной торговли
в настоящий момент добиваются
включения в соглашения о
свободной торговле с Индией мер
принуждения и инвестирования,
которые ещё больше ограничат
конкуренцию и повлияют на доступ
к приемлемым по цене лекарствам.
Такие соглашения взвинчивают
цены на лекарственные препараты
и тем самым подрывают усилия,
предпринимаемые США и
европейскими странами-донорами
в отношении финансирования и
поддержки увеличения масштабов
оказываемой медицинской помощи.
Американская процедура
“Special 301” - это еще один
пример двусторонней карательной
меры, препятствующей попыткам
развивающихся стран обеспечить
доступ к лекарственным
препаратам для своих жителей
и побуждающей страны вносить
дополнительные меры защиты
интеллектуальной собственности
в свое законодательство, помимо

тех мер, что предусмотрены
правом международной торговли.
 се страны должны
В
отказаться от введения
принудительных мер
защиты интеллектуальной
собственности, которые
ограничивают производство,
экспорт, транзитные
перевозки и импорт
лекарственных
препаратов-генериков.
Соглашения и законы, в которых
не проводится различий между
легальными препаратамигенериками и умышленно
сфальсифицированными
лекарствами (так называемым
“контрафактом”), должны быть
отвергнуты или полностью
изменены. Например, Парламент
ЕС отклонил Торговое соглашение
по борьбе с контрафакцией (ACTA)
из опасений, что оно скажется на
доступе к препаратам-генерикам.
Вред, который могут нанести
подобные положения, был признан
Верховным судом Кении в 2012
г., отменившим три статьи Акта
по борьбе с контрафакцией
от 2008 г., которые угрожали
доступу к препаратам-генерикам
для людей с ВИЧ, как нарушение
конституционного права на жизнь,
человеческое достоинство и
здоровье. Ведущиеся на данный
момент Восточноафриканским
сообществом обсуждения
касательно законов о борьбе
с контрафакцией должны
обеспечить отсутствие в данных
законах подобных положений.
Европейская комиссия сейчас
пересматривает таможенные
требования, применявшиеся ранее
для ареста препаратов-генериков,
следующих транзитом через ЕС
из одной развивающейся страны в
другую. Предложенные изменения,
внесенные Европейской комиссией,
не обеспечивают свободного и
беспрепятственного движения
легальных препаратов-генериков
по торговым путям и нуждаются
в дальнейших изменениях.
 се компании должны
В
сделать условия всех
добровольных лицензий
доступными для широкой
общественности
и поддерживать механизмы,
способствующие
прозрачному, коллективно
управляемому и
ориентированному на
интересы здравоохранение
лицензированию, принимая
участие в MPP, а не
стремиться создавать
альтернативные подходы.

Зимбабве продолжает осуществлять свой план, согласно которому все пациенты на антиретровирусной терапии первой
линии должны получать тенофовир. Переход на тенофовир происходит поэтапно из-за финансовых ограничений. Др.
Стивен Ван Ден Броук, работавший от “Врачей без границ” в стране с июля 2010 г. по март 2012 г., объясняет, в чем
заключается преимущество перехода на тенофовир для “Врачей без границ” и других поставщиков медицинских услуг.
“В последний год мы стали переводить
группы пациентов, начавших со
ставудина, на тенофовир, и к концу
года все пациенты должны быть
переведены на него.
Основная причина, по которой
было решено перейти на тенофовир,
заключается в том, что его гораздо
проще использовать в программах,
руководимых средним медперсоналом.
Когда мы используем тенофовир в
комбинации с эфавирензом, например,
в качестве трехкомпонентного
комбинированного препарата, мы
можем сразу начать лечение пациента
с приема одной таблетки раз в день.
Большое преимущество также в том,
что комбинация этих препаратов –
эфавиренза, тенофовира и ламивудина
– не взаимодействует с лекарствами,
которые пациент может принимать
для лечения туберкулеза, например.
Основная проблема ставудина
это побочные эффекты, которые
он может вызвать у пациентов,
такие как молочнокислый ацидоз
и периферическая нейропатия,
каждый из которых требует
тщательного медицинского

наблюдения. Молочнокислый
ацидоз трудно диагностировать,
и хотя периферическую нейропатию
распознать гораздо легче, она тяжело
поддается лечению. Если не начать
лечение на ранней стадии, побочные
эффекты станут необратимыми и
могут причинить много страданий
пациенту, который, возможно, даже
не сможет ходить. Оба этих фактора
означают, что в ситуации, когда
медицинские услуги оказываются
средним медперсоналом, справиться
с пациентом на ставудине гораздо
сложнее, чем с пациентом
на тенофовире.
Также, поскольку побочные эффекты
тенофовира слабее, возможно удлинить
период между посещениями пациентом
клиники. В теории, пациенты при визите
в клинику могут забрать шестимесячный
запас тенофовира, вместо того чтобы
обращаться в клинику каждые три
месяца, как это происходит сейчас.
Нагрузка на участвующий в программе
персонал снизится. Так как когорты
пациентов только увеличиваются,
имеет ценность все, что может
уменьшить объем работы персонала.

После того, как властями был дан
зеленый свет, “Врачи без границ”
начали предоставлять тенофовир
в комбинации с эфавирензом,
вместо невирапина – это комбинация
предпочтительнее, поскольку тогда
пациенты должны принимать только
одну таблетку в день. Но она дороже.
Сейчас мы предлагаем эту схему
лечения сами, в наших проектах,
но надеемся, что в следующие пару
лет цена на этот комбинированный
препарат упадет и он будет применяться
на всей территории Зимбабве, а не
только в проектах “Врачей без границ””.

“Преимущество для пациентов
состоит в том, что если
мы используем тенофовир
в трехкомпонентном
комбинированном препарате,
людям нужно принимать
лекарство раз в день – обычно
вечером – вместо того чтобы
пить лекарство дважды в день,
что обычно означает утром и
вечером. Это имеет смысл, так
как пациентам гораздо проще
запомнить режим приема.
Часто они говорят, что должны
были уйти утром из дома в
другое время, и иногда эти
сбои в привычном расписании
означает пропущенную
таблетку. Для них одна
таблетка в день означает, что
нужно запоминать на одну вещь
меньше. Есть убедительные
доказательства того, что люди
реже нарушают режим терапии,
если нужно принимать таблетку
раз в день. А соблюдение схемы
лечения первой линии это ключ
к длительному выживанию”

ТЕНОФОВИР ДЛЯ КАЖДОГО НА ТЕРАПИИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ ЗИМБАБВЕ

ТЕНОФОВИР ДЛЯ КАЖДОГО
НА ТЕРАПИИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ:
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ ЗИМБАБВЕ

© MSF

Др. Мусаед Абрахамс,
Координатор тренингов по
ВИЧ организации “Врачи
без границ”, Медицинское
подразделение в ЮАР.
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ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ/СПИДА ОРГАНИЗАЦИИ “ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ”

ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ/
СПИДА ОРГАНИЗАЦИИ
“ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ”
“ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ” (MSF) ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ 220 000
ЛЮДЕЙ В 23 СТРАНАХ

Гвинея

Либерия

Эфиопия
Центрально- Южный 
Судан
Африканская 
Камерун
Республика
Уганда
Конго
Конго 
Кения
(ДРК)

КАМПАНИЯ MSF ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ДОСТУПА
В 1999 г., когда организация “Врачи без границ” (MSF)
получила Нобелевскую премию Мира – и в значительной
степени в ответ на неравное предоставление лечения
СПИДа между богатыми и бедными странами – MSF начала
Кампанию по предоставлению доступа к необходимым
лекарственным препаратам. Цель кампании – расширить
доступ к спасающим и продлевающим жизнь медикаментам,
диагностическим обследованиям и вакцинам, а также
способствовать их развитию в рамках программ MSF и шире.
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Индия
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ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА
Настоящий отчет предоставляет справочную информацию о ценах, но не содержит подробной информации
о качестве перечисленных продуктов. Тем не менее, качество это важный аспект и цена не должна быть
единственным фактором, влияющим на решение о закупке того или иного препарата.
Читателей и закупщиков,
желающих получить больше
информации о качестве
препаратов, мы отсылаем к
списку преквалифицированных
лекарственных средств ВОЗ,
который включает продукты,
“соответствующие общим
стандартам качества,
безопасности и эффективности
препаратов для лечения ВИЧ/
СП ИДа, малярии и туберкулеза”,
или к списку одобренных и
предварительно одобренных
антиретровирусных препаратов
Управления США по контролю
качества пищевых продуктов и
лекарственных веществ (US FDA).

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ВОЗ

Список преквалифицированных
лекарственных средств ВОЗ, более
известный, как преквалификация
ВОЗ, был инициирован ВОЗ и
разработан в сотрудничестве с
ООН, главным образом для закупок,
совершаемых агентствами ООН.
Проект оценивает фармацевтических
производителей и лекарственные
препараты по рекомендованным ВОЗ
стандартам качества и соблюдению
Правил производства и контроля
качества лекарственных средств.
Программа преквалификации
ВОЗ это ориентир для оценки
качества нужных лекарственных
средств и она значительно
расширила доступ к качественным
препаратам за последние годы.
Ключевым фактором успеха было
то, что финансовая поддержка
национальных программ зависела от
закупки лекарств, соответствующих
четким критериям контроля качества.
В этом Программа преквалификации
ВОЗ играла немаловажную
роль, предоставляя закупщикам
справочную информацию о
качестве лекарственных средств
и создавая тем самым позитивную
динамику на рынке, за счет того
что производители стремились
соответствовать стандартам ВОЗ,
чтобы выполнить требования
закупщиков.
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ВОЗ признает оценку препаратовгенериков, произведенную органами
контроля и надзора, которые применяют
строжайшие критерии качества, сходные
с таковыми ВОЗ. Среди таких органов
можно назвать (этим перечислением их
список не ограничивается) Управление
США по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных веществ
(US FDA), Европейское агентство
лекарственных средств (EMA) и
Министерство здравоохранения Канады

Глобальным фондом денежные
средства можно использовать
для закупки антиретровирусных,
противотуберкулезных и
противомалярийных препаратов,
либо преквалифицированных ВОЗ
и разрешенных к использованию
строгим Органом по регулированию
лекарственных средств (SRA), либо
рекомендованных к использованию
Экспертным советом Глобального
фонда (ERP).94

УПРАВЛЕНИЕ США ПО КОНТРОЛЮ
КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

К сожалению, большинство
других доноров сегодня не имеют
удовлетворительных критериев
обеспечения качества, что не
стимулирует производителей к
соблюдению норм и стандартов
ВОЗ. Это ставит под угрозу здоровье
пациентов в странах со слабой
системой правового регулирования.

В мае 2004 г., в поддержку
американской президентской
программы по борьбе со СПИДом
(PEPFAR), US FDA объявило
об инициативе, призванной
гарантировать, что получающие
помощь по PEPFAR будут снабжены
безопасными, эффективными и
качественно произведенными
антиретровирусными препаратами.
Согласно этой схеме, продукты
“предварительно одобряются”
US FDA. Это означает, что хотя
действующие патенты и/или
другие исключительные права на
продукт в США препятствуют его
продаже, продукт соответствует
всем стандартам безопасности,
эффективности и качества US FDA,
требуемым для продажи в США.
По истечении срока патента или
других исключительных прав в
США предварительно одобренные
продукты могут быть разрешены
к продаже внутри страны.

Следует отметить, что хотя система
преквалификации ВОЗ признает схему
“предварительного одобрения” US FDA
при PEPFAR, обратное неверно. Только
продукты-генерики, получившие
предварительное одобрение US FDA,
могут быть поставлены для PEPFAR.

ПОЛИТИКА ДОНОРСКОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Глобальный фонд борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией недавно
изменил свою политику обеспечения
качества, и теперь выделенные.

КАЧЕСТВО ПРЕПАРАТОВ ПО
ПРИВЕДЕННЫМ В ОТЧЕТЕ
“РАСПУТЫВАЯ ПАУТИНУ”
ДАННЫМ

Производители, имеющие по меньшей
мере один антиретровирусный препарат,
прошедший преквалификацию ВОЗ или
одобренный US FDA, были приглашены
принять участие в данной публикации.
Но не все продукты, перечисленные
в данном отчете, включены в
Список преквалифицированных
лекарственных средствAZ ВОЗ
или одобрены US FDA, и только
некоторые из них используются
“Врачами без границ” в своих
проектах. Продукты, включенные
в Список преквалифицированных
лекарственных средств (на июнь
2012 г.) или в Список одобренных
и предварительно одобренных
антиретровирусных препаратов
US FDA выделены в таблицах цен
на препараты жирным шрифтом.
Последний вариант списка
преквалифицированных продуктов
и информацию о статусе досье
препаратов можно получить на
сайтах преквалификации ВОЗ 105
и одобренных и предварительно
одобренных антиретровирусных
препаратов US FDA 106.

В данный отчет включена только информация по ценам на антиретровирусные препараты (АРВ), рекомендованные в
последнем руководстве ВОЗ по антиретровирусной терапии, или препараты, использование которых предпочтительно
в странах с ограниченными ресурсами. Таким образом, из списка были убраны следующие препараты, входившие
в публикацию год назад: энфувиртид, маравирок, нелфинавир, рилпивирин и типранавир. Исключение составляет
ставудин, который остался в публикации, хотя ВОЗ более не рекомендует его применять, потому что он по-прежнему
закупается для многих терапевтических программ.

И оригинальным, и генерическим
производителям АРВАРВ был послан
запрос на получение информации
касательно цен для развивающTихся
стран, ограничений, применяемых к
каждой из заявленных цен (критерии
отбора) и других особенностей,
связанных с заявленными ценами.
Данные были собраны по май 2012 г
включительно.
Все оригинальные производители,
продающие АРВАРВ, были включены
в исследование. Но список
производителей генериков далеко
не полон. В данную публикацию
вошли только генерические
компании, у которых на момент
запроса о цене был хотя бы один
антиретровирусный препарат,
прошедший преквалификацию ВОЗ
либо одобренный US FDA. Первые
опросники были посланы компаниям
в марте 2012 г.
Компания Macleods, которой также
было послано приглашение принять
участие в публикации, решила не
разглашать информации о ценах.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ДАННЫХ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ОТЧЕТЕ:
• Информация о ценах, которые
приводятся в данном отчете,
касается только АРВАРВ. Она
не включает другие расходы,
связанные с антиретровирусной
терапией, такие как
диагностирование, наблюдение
или лечение оппортунистических
инфекций.
• Цены, которые приводятся в
публикации, были предоставлены
производителями. Цены для
закупщиков могут быть выше
из-за надбавок (налог на импорт и
наценки) или ниже, как результат
эффективных переговоров или
эффективной схемы закупок.
Поэтому данный документ нельзя
рассматривать, как прайс-лист
от производителя.
• Компании используют различные
торговые термины (известные
как Инкотермс). Эти торговые
термины обозначают, как
распределяется ответственность
между продавцом и покупателем
за транспортные расходы, расходы
на международные перевозки
и страховку. Дополнительную
информацию и определения
торговых терминов можно найти
в разделе “Сокращения” в
конце данного отчета. Торговые
условия применительно к ценам,
предоставленным компаниями,
есть в Приложении 2.

МЕТОДОЛОГИЯ

МЕТОДОЛОГИЯ

• У оригинальных производителей
и генерических компаний
есть различные критерии для
установления дифференцированных
цен для стран и организаций.
Это значит, что не все страны
и организации могут получить
препарат по цене, указанной
в данном отчете. Различные
ценовые категории прописаны на
страницах, посвященных профилям
препаратов. Более подробная
информация о различных критериях
дифференциации цен представлена
в Приложении 2.
• CHAI (Инициатива за доступ
к здравоохранению фонда
Клинтона) договаривается с
производителями генериков о ценах
на АРВ в интересах национальных
программ по СПИДу, включенных
в консорциум. Фонду Клинтона
удалось достичь соглашения с
восемью производителями АРВ
на 40 различных лекарственных
форм, как детских, так и взрослых.
Актуальный прайс-лист CHAI
представлен в Приложении 6.
• Информация о патентах носит
только справочный характер,
и должна быть проверена в
национальных ведомствах. На нее
ни в коем случае нельзя опираться
при принятии решения о закупках.
•T
 ак как списки преквалифицированных
продуктов ВОЗ и одобренных US
FDA постоянно обновляются, для
получения актуальной консультации о
качестве продукта нужно обращаться
непосредственно в эти организации.
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КАК ЧИТАТЬ ПРОФИЛИ ПРЕПАРАТОВ

КАК ЧИТАТЬ ПРОФИЛИ
ПРЕПАРАТОВ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этот раздел включена история
продукта (первое одобрение,
оригинальный производитель
и брендовое наименование),
соответствующее руководство ВОЗ,
мировые продажи оригинального
препарата и основная информация
о патенте.

ТАБЛИЦА ЦЕН – ЦЕНЫ ДЛЯ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН,
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ КОМПАНИЯМИ
ЦЕНА

Все цены даны в долларах США ($).
Конвертирование в данную валюту
было сделано в день получения
ценовой информации на сайтеконвертере www.oanda.com. Цены
округлены до третьей цифры
после запятой за цену на единицу
продукции и до ближайшего целого
числа на стоимость лечения одного
пациента за год.
Стоимость лечения одного пациента
за год (ppy) рассчитывалась в
соответствии со схемами дозировки
ВОЗ путём умножения цена за единицу
продукции (одна таблетка, капсула
или миллилитр) на количество единиц,
требуемых для суточной дозы, а затем
на 365. Цена наименьшей единицы
заключена в скобки.
Для педиатрии цены рассчитаны
на ребенка весом 10 кг, с
использованием рекомендуемой
дозировки для веса от 10 до 10,9
кг, указанной в рекомендациях ВОЗ
по антиретровирусной терапии у
детей. Это примерный расчет, так
как вес ребенка с каждым годом
увеличивается. Там, где дозировку
для ребенка весом 10 кг рассчитать
было невозможно, указана только
цена за единицу продукции.
В таблицах информация о
педиатрических лекарственных
формах выделена светло-красным
цветом, чтобы легче можно было
отличить взрослые и педиатрические
лекарственные формы.
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КАЧЕСТВО

В таблицах цен на препараты, те
из них, чье качество подтверждено
программой преквалификации
ВОЗ или US FDA (на июнь 2012 г.)
выделены жирным шрифтом.
Читателей и закупщиков, желающих
получить больше информации о
качестве АРВ, мы отсылаем к сайту
ВОЗ, посвященному программе
преквалификации, и сайту US FDA,
где перечислены одобренные и
предварительно одобренные АРВ.

КАТЕГОРИИ 1 И 2 ПО ДОСТУПУ
К ЦЕНОВЫМ СКИДКАМ

У каждой компании – оригинального
производителя есть свои критерии,
по которым цены на АРВ могут
быть снижены. Это означает, что
страна, удовлетворяющая критериям
получения скидок в одной компании,
может не получить скидку в
другой компании. Компании часто
составляют два списка стран, часто
называемые страны “категории 1” и
“категории 2”, которые подпадают
под критерии получения скидок.
В категорию 1 входят страны,
получающие самые большие скидки
с цены. У каждой компании – свои
списки стран категорий 1 и 2.
См. Приложение 2.
Чтобы узнать, соответствует ли
страна критериям получения скидок
в конкретной компании или то, к
какой категории она относится в
различных компаниях,
Cм. Приложение 2.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ СО ВРЕМЕНЕМ
– ГРАФИК ЭВОЛЮЦИИ САМЫХ
НИЗКИХ ЦЕН, ПРЕДЛОЖЕННЫХ
ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
Этот график показывает, как
изменялись цены с течением
времени, как на оригинальные
препараты, так и на генерики.
Цены предоставлялись компаниями
“Врачам без границ”, начиная с 2001
г. График демонстрирует генерик
с самой низкой ценой, прошедший
преквалификацию по программе
ВОЗ, или одобренный US FDA.

ВОПРОСЫ ДОСТУПА В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ – ВЗГЛЯД НА
ПЕДИАТРИЮ И ПАТЕНТЫ

Здесь собраны самые существенные
вопросы, касающиеся доступа к
каждому продукту. Акцент сделан на
наличии продуктов, их доступности
по цене и возможности применения
в развивающихся странах.
Были добавлены два дополнительных
раздела, предназначенные для
обсуждения и освещения конкретных
вопросов, связанных с педиатрией
и патентами.

ЦЕНЫ ФОНДА КЛИНТОНА

Некоторые страны и программы
подпадают под критерии получения
дальнейших скидок в CHAI. Список
стран и программ, входящих в
консорциум, дан в Приложении 6.

АБАКАВИР ( ABC )

АБАКАВИР ( ABC )
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:
Нуклеозидный ингибитор обратной
транскриптазы (НИОТ)

• Впервые одобрен Управлением
США по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных веществ
(FDA): декабрь 1998 г.30

• Руководство ВОЗ 2010 г.: Показан
для терапии взрослых и подростков.
Альтернативный вариант НИОТ в
терапии первой линии у детей.13, 29

• Примерный перечень ВОЗ
основных лекарственных средств
(EML): включен в 17-е издание
для взрослых и в 3-е издание
для детей.31, 32

• Оригинальный производитель и
торговая марка: GlaxoSmithKline
(GSK), Зиаген. В апреле 2009 г.
Pfizer и GSK объявили о создании
ViiV, временном совместном
предприятии, которое будет
заниматься исключительно научноисследовательской работой и
коммерческим использованием
препаратов для лечения ВИЧ.

• Мировые продажи оригинального
продукта за 2011 г.: данных о
продажах нет; 2010: данных
о продажах нет; 2009: $160
миллионов; 2008: $175 миллионов;
2007: $215 миллионов; 2006: $230
миллионов; 2005: $268 миллионов;
2004: $290 миллионов.33, 34, 35, 36, 37, 38

• Патенты: GSK подала заявку на
основные патенты ABC в 198938
и 1990 гг.,39 и их срок истек в
2009 и 2010 гг. соответственно.
Чтобы продлить свою патентную
монополию, GSK последовательно
подала заявки на дополнительные
вторичные патенты, связанные
с новыми полупродуктами, в
1995 г.,40 гемисульфатной солью
абакавира в 1998 г.,41 и составами
ABC, использующиеся в педиатрии,
которые истекут в 2015, 2018 и
2019 гг. соответственно.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними термины
Инкотермс указаны в Приложении 2.
Суточная
доза

ViiV

Aspen

Aurobindo

Cipla

Hetero

Раствор
ABC для
перорального
приема
(педиатрия),
20 мг/мл

12 мл

415
(0,095/
мл)

183
(0,042/
мл)

256
(0,058/
мл)

210
(0,048/
мл)

160
(0,036/
мл)

ABC таблетки,
60 мг
(педиатрия)

4

134
(0,092)

170
(0,117)

ABC
таблетки,
300 мг

2

183
(0,250)

243
(0,333)

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2001 г.:
По данным на июнь 2012 г. есть шесть
генериков ABC, выпускаемых в форме
таблеток по 300 мг, которые прошли
преквалификацию ВОЗ или одобрены US FDA.
Самая низкая цена показана на графике.
Начиная с 2001 г., цена на оригинальный
препарат снизилась на 73%, в то время
как цена на генерики упала на 94%.

Ranbaxy

Strides

237
(0,325)

256
(0,350)

122
(0,083)
169
(0,232)

ABC, таблетки 300 мг

170
(0,233)

самая низкая цена на
оригинальный препарат
цена на генерик

$ на пациента в год

380
(0,520)

Matrix
(Mylan)

380
169
Окт Июнь Май
01
03
02

Апр Июнь Июнь Июнь Июнь Дек Июнь Июнь Июнь
04
05
06
07
08
09
10
11
12

продолжение на обороте
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Абакавир (ABC)

Абакавир (ABC) продолжение

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
Доступность абакавира (ABC)
остается проблемой, хотя с 2001
г. стоимость его генерика упала
на 94%. Актуальная самая низкая
стоимость генерика абакавира
в форме таблеток 300 мг на
пациента в год по-прежнему вдвое
выше таковой тенофовира (TDF)
300 мг и зидовудина (AZT) 300 мг.
Педиатрияt
ABC одобрен для использования
у детей. В Руководстве по
антиретровирусной терапии
ВИЧ-инфекции у младенцев и
детей 2010 г. ВОЗ рекомендует
ABC, как один из возможных
НИОТ, который можно давать
с ламивудином (3TC) и либо
с ННИОТ либо с ИП в терапии
первой линии. В рекомендациях
ВОЗ указан предпочтительный
порядок использования НИОТ в
схемах лечения первой линии;
AZT предпочтительнее ABC,
а ABC предпочтительнее, чем
ставудин (d4T).29 Также ABC
может быть частью схемы
лечения второй линии, в
зависимости от того, какие
препараты были использованы
в схеме лечения первой линии.
В настоящий момент есть
три преквалифицированных
генерика ABC в форме таблеток
по 60 мг. Однако, стоимость
этой лекарственной формы
по-прежнему высока, несмотря
на то что самая низкая цена
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на генерик снизилась с $134
ppу (на пациента в год/per
patient per year) в 2011 г. до
$122 ppу в 2012 г. ABC 60 мг
также входит в педиатрический
комбинированный препарат с 3TC
30 мг (в таблетированной форме),
цена на который в 2012 г.
составила $140 ppу. См. также
фармакологический профиль
ABC/3TC.
Хотя существуют три генерика
ABC в форме раствора 20 мг/
мл, цена все еще представляет
проблему. Сегодня самая низкая
на пациента в год стоимость
лечения на пациента в год (ppy)
на генерик – раствор абакавира
примерно в два раза выше самой
низкой на пациента в год на
преквалифицированный генерик
– раствор AZT 10 мг/мл.
Патенты
GSK не могла подавать заявки
на основные патенты на ABC
в странах, которые не выдают
патенты на лекарственные
препараты прежде, чем ими будет
полностью выполнено соглашение
ТРИПС. Срок основных патентов
на ABC на данный момент истек в
Китае.43
К тому же, GSK подала патентную
заявку на гемисульфатную соль
абакавира в Индии, но отозвала
ее в октябре 2007 г., после того,
как общественные организации
оспорили такую заявку в рамках

процедуры оспаривания до
выдачи патента.44 Однако,
аналогичная патентная заявка
на гемисульфатную соль
абакавира была подана GSK
в Китае, в мае 1998 г. Она
была одобрена в 2008 г. и
будет эффективно блокировать
производство и распространение
генериков до 2018 г.
Также, GSK подала патентную
заявку на раствор ABC для
перорального применения,
особенно важного для
использования в педиатрии,
которая была удовлетворена в
декабре 2007 г.46 Патент вызвал
опасения по поводу доступности
педиатрической лекарственной
формы генерика ABC в
дальнейшем. Однако патент на
педиатрический лекарственный
состав не был использован
GSK, чтобы воспрепятствовать
разработке комбинированного
препарата ABC/3TC для детей.
Два патента на лекарственный
состав ABC для педиатрического
использования и на
гемисульфатную соль были выданы
в странах ARIPO (Африканская
региональная организация
интеллектуальной собственности),
и патент на гемисульфат
абакавира был выдан в странах
OAИП (Африканская организация
интеллектуальной собственности).

АТАЗАНАВИР ( ATV )

АТАЗАНАВИР ( ATV )
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:

2004: $369 миллионов; 2003: $81
миллионов.48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

продуктов и лекарственных
веществ (FDA): июнь 2003 г.30

Ингибитор протеазы (ИП).

• Примерный перечень ВОЗ основных

• Руководство ВОЗ 2010 г.: Усиленный

• Патенты: Novartis подала заявку

лекарственных средств (EML):
включен в 17-е издание для взрослых
и в 3-е издание для детей.31, 32

ATV показан для терапии второй
линии у взрослых, подростков и
детей весом более 15 кг.13, 29

• Мировые продажи оригинального

• Оригинальный производитель

препарата: 2011: $1,5 миллиарда;
2010: $1,5 миллиарда; 2009: $1,4
миллиарда; 2008: $1,3 миллиарда;
2007: $1,1 миллиарда; 2006: $931
миллиона; 2005: $696 миллионов;

и торговая марка: Bristol-Myers
Squibb (BMS), Реатаз.

• Впервые одобрен Управлением США
по контролю качества пищевых

на патент в апреле 1997 г., и,
предположительно, он истекает в
апреле 2017 г.55 BMS производит
ATV по лицензии Novartis. Также
BMS подала патентные заявки на
бисульфатную соль атазанавира
в виде кристаллов в декабре
1998 г.56 и на процесс получения
бисульфатной соли атазанавира
и новых форм в 2005.57

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними термины
Инкотермс указаны в Приложении 2.

Bristol-Myers Squibb
Daily dose

Страны
категории 1

Страны
категории 2

Emcure

ATV
капсулы
100 мг

xx*

ATV
капсулы
150 мг

2*

412
(0,564)

361
(0,495)

268
(0,367)

ATV
капсулы
200 мг

xx*

(0,677)

(0,594)

(0,483)

ATV
капсулы
300 мг

1*

Hetero

Matrix
(Mylan)

280
(0,767)

231
(0,633)

(0,267)

*Доза ATV должна быть усилена RTV 100 мг,
принимаемым раз в день.

268
(0,733)

самая низкая цена на
оригинальный препарат

ATV капсулы 150 мг

цена на генерик

450

По данным на июнь 2012 г. есть два генерика
ATV в форме капсул 150 мг, одобренных
US FDA либо прошедших преквалификацию
ВОЗ, но только один из производителей
преквалифицированного генерика предоставил
информацию о ценах для данной публикации.
С 2011 г. цена на оригинальный препарат
снизилась на 12%. С 2009 г. цена на
генерики снизилась на 16%.

400

$ на пациента в год

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2001 г.:

350

361

353
318

300

268

250
200
150
100
50
0

Июнь 07

Июнь 08

Дек 09

Июнь 10

Июнь 11

Июнь 12
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АТАЗАНАВИР ( ATV )

Атазанавир (ATV) продолжение

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
Усиленный ритонавиром (RTV)
атазанавир (ATV) это один из двух
ИП, рекомендованных ВОЗ для
терапии второй линии, принимаемый
в комбинации с двумя НИОТ.13
Несмотря на его важность для
второй линии, существует только
один преквалифици рованный ВОЗ
или одобренный строгим Органом
по регулированию лекарственных
средств генерик атазанавира в
капсулах 300 мг.
В ноябре 2011 г. Matrix (Mylan) в
Индии стала первым производителем
предварительного одобренной US
FDA усиленной термостабильной
формы ATV. См. фармакологический
профиль ATV/r.
У пациентов, коинфицированных
туберкулезом, ATV не может
использоваться совместно
с рифампицином, поэтому
необходимо обеспечить доступ
к рифабутину, предпочтительно
в комбинированном препарате.
Цены, предоставленные
компанией Emcure на генерики
ATV в капсулах 100 мг, 150 мг,
200 мг и 300 мг, не отличаются от
таковых прошлого года. Капсулы
300 мг компании Matrix (Mylan)
подешевели за прошедший год
почти на 8%.
Педиатрия
В марте 2008 г. ATV был одобрен
US FDA для применения у детей
между 6 и 18 годами.30 Он
указан в рекомендациях ВОЗ для
детей весом более 15 кг, хотя
лопинавир/ритонавир (LPV/r)
является предпочтительным
усиленным (бустированным) ИП
для антиретровирусной терапии
(АРТ) второй линии.29
Патенты
В большинстве развивающихся
стран, обладающих мощностями
для производства генериков,
включая Бразилию, Китай и Индию,
Novartis и BMS подали патентные
заявки на соединение ATV,58 его
бисульфатную соль59 и лучший
способ производства ATV и его
комбинации с другими АРВ.61, 62,
63, 64
Большинство этих патентов
были выданы в Бразилии и Китае.
В Индии, где уже производится
генерик ATV, патентные заявки
все еще рассматриваются.
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Общественные организации
выдвинули возражение против
выдачи основного патента
компании Novartis на основании
отсутствия новизны. Novartis
отозвала заявку на патент67,
но взамен подала несколько
выделенных заявок.68, 69
В дополнение к этому, патентная
заявка была подана BMS в 2006 г.
Она содержала пункты, которые
охватывали самый эффективный
способ производства атазанавира и
бисульфатной соли атазанавира.70
Эта заявка была оспорена
производителями генериков и
отклонена патентным бюро.71
Однако, BMS подала выделенную
заявку72, возражения против
которой выдвинула компания
Cipla. На эти выделенные и другие
патентные заявки на ATV и его
использование в комбинации с
другими ATV73, 74, 75, 76 последовали
новые возражения против выдачи
патентов.77 Abbott подала
патентные заявки на RTV в Индии
и других развивающихся странах,
которые, если будут одобрены,
блокируют разработку енерического
комбинированного препарата ATV/r
и доступ к нему.
В феврале 2006 г. BMS выдала
добровольные лицензии и передала
технологию двум генерическим
компаниям (Emcure и Aspen) на
производство и продажу ATV. В
феврале 2008 г. Emcure получила
предварительное одобрение US
FDA на ATV в капсулах 100 мг,
150 мг и 200 мг. По условиям
лицензии, однако, продажа этих
препаратов возможна только
в странах к югу от Сахары,
хоть и без уплаты роялти. BMS
заключила отдельное соглашение
с Emcure, касающееся Индии.78
Лицензионные соглашения в Индии
не обязательны, если возражения
против патента увенчались
успехом. Если патенты были
выданы, Индия и другие страны
могут выдать принудительные
лицензии, чтобы разрешить
неограниченную конкуренцию
со стороны производителей
генериков, в целях снижения цен,
улучшения доступа и поддержки
разработки комбинированного
препарата ATV/r. В июне 2011 г.
BMS подписала с Matrix (Mylan)
Laboratories соглашение о  

иммунитете от судебных исков,
разрешив генерической компании
производить и продавать ATV
в странах к югу от Сахары и в
Индии.79 Как и в случае других
добровольных лицензий, условия
данного соглашения полностью
не известны, и объективно
оценить его воздействие на
доступ и ценовую конкуренцию
невозможно.
BMS устанавливает
дифференцированные цены только
для стран к югу от Сахары и стран с
низким уровнем дохода. В результате
страны со средним уровнем дохода,
например, Бразилия, уплачивающая
более $1000 за пациента в год,
вынуждены платить непомерно
высокую цену для многих из
этих стран.80
В Бразилии монополия BMS
привела к дефициту ATV в 2005 81
и 2011 гг.82 и ряду пациентов
пришлось поменять схему лечения.
Тогда общественные организации
потребовали от правительства
выдать принудительную лицензию
(ПЛ), утверждая, что бразильское
законодательство разрешает эту
меру.83 После второго дефицита
правительство объявило о
создании частно-государственного
объединения для местного
производства ATV, предпочтя
договориться с BMS, чем выдать ПЛ
и стимулировать тем самым местное
производство более доступных
генериков. Причины такого выбора
остаются неясными, и общественные
организации продолжают
добиваться прозрачности условий
данного соглашения, тем более,
что используется государственная
производственная компания. На
сегодняшний день нет информации
о снижении цены или об
ограничениях на продажу данного
препарата. В 2011 г. год терапии
с использованием таблеток по
300 мг стоил в Бразилии $1022.
К апрелю 2011 г. около 40 450
пациентов в Бразилии принимали
ATV в рамках своей схемы
лечения.85
Детальную информацию о
добровольных лицензиях,
включая соглашения BMS/
Emcure/Aspen и BMS/Бразилия,
см. в Приложении 3.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:
Усиленный ингибитор протеазы
(ИП) в двухкомпонентном
комбинированном препарате.

• Оригинальный производитель и
торговая марка: Оригинального
продукта не существует.

• Впервые одобрен Управлением

• Руководство ВОЗ 2010 г.: Показан

для терапии второй линии у
взрослых, подростков и детей.13, 29

США по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных веществ
(FDA): ноябрь 2011 г (схема

предварительного одобрения)
для продукта Matrix (Mylan).86t

• Примерный перечень ВОЗ основных

лекарственных средств (EML):
Отдельные лекарственные средства
включены в 17-е издание для взрослых
и в 3-е издание для детей.31, 32

АТАЗАНАВИР/РИТОНАВИР (ATV/r)

АТАЗАНАВИР/
РИТОНАВИР (ATV/r)

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними термины
Инкотермс указаны в Приложении 2.

ATV/r таблетки 300/100 мг

Суточная доза

Matrix (Mylan)

1

304
(0,833)
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АТАЗАНАВИР/РИТОНАВИР (ATV/r)

Атазанавир/ритонавир (ATV/r) продолжение

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
Атазанавир (ATV), усиленный
ритонавиром (RTV), это один
из двух ИП, рекомендованных
ВОЗ для терапии второй линии,
принимаемый в комбинации с
двумя НИОТ.13 В ноябре 2011 г.
первый генерик этого продукта
был преквалифицирован ВОЗ.
Создание этой термостабильной
лекарственной формы – шаг
вперед в обеспечении доступа к
антиретровирусным препаратам
второй линии, поскольку это
первый комбинированный
препарат, являющийся
альтернативой термостабильному
лопинавиру/ритонавиру (LPV/r),
на данный момент самому часто
использующемуся ингибитору
протеазы. Этот комбинированный
препарат обладает также
преимуществом для пациентов
– вместо четырех таблеток в день
термостабильной формы LPV/r
нужно принимать всего одну
таблетку ATV/r в день.
Кроме того, заявленная цена в
$307 на пациента в год ниже,
чем самая низкая известная цена
термостабильной лекарственной
формы LPV/r, которая составляет
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$368 ppy. Однако, есть
потребность в дополнительных
источниках, чтобы поставки
данного продукта по всему
миру не зависели от одногоединственного производителя.
Дополнительные производители
могли бы снять любые
ограничения в снабжении стран.
У пациентов, коинфицированных
туберкулезом, ATV нельзя
использовать вместе с
рифампицином, поэтому
необходимо обеспечить доступ к
рифабутину, предпочтительно в
виде комбинированного препарата.
Педиатрия
В марте 2008 г. ATV был одобрен
US FDA для использования у
детей от 6 до 18 лет.30 Усиленный
RTV атазанавир показан в
руководящих принципах ВОЗ
для младенцев и детей весом
более 15 кг, хотя LPV/r является
предпочтительным усиленным
ИП для АРТ второй линии.29
На данный момент не существует
генериков комбинированного
препарата для детей,
преквалифицированного ВОЗ.

Патенты
Патентная заявка на
ATV/r находится на стадии
рассмотрения в Индии.87
В июне 2011 г. BMS подписала
соглашение об иммунитете от
судебных исков с Matrix (Mylan),
разрешив генерической компании
производить и продавать ATV
в странах к югу от Сахары и в
Индии.88 Как и в случае других
добровольных лицензий, условия
данного соглашения полностью
не известны, и объективно
оценить его воздействие на
доступ и ценовую конкуренцию
невозможно. Более того, это
соглашение затрагивает только
ограниченное число стран, и
патенты могут препятствовать
доступу в других странах.
Для получения подробной
информации о добровольных
лицензиях см. Приложение 3.
Для дальнейшей информации
см. фармакологические профили
ATV и RTV.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:
Ингибитор протеазы (ИП).

• Впервые одобрен Управлением

США по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных веществ
(US FDA): июнь 2006 г.30

• Руководство ВОЗ 2010 г.:

Усиленный DRV указан в качестве
потенциальной терапии третьей
линии для взрослых, подростков
и детей старше 6 лет.13, 29

• Примерный перечень ВОЗ

основных лекарственных средств
(EML): Не включен в 17-е издание
для взрослых и в 3-е издание
для детей.31, 32

• Оригинальный производитель

и торговая марка: Janssen
Therapeutics, ранее известная
как Tibotec (дочерняя компания
концерна Johnson & Johnson),
Презиста.

• Мировые продажи оригинального

препарата: 2011: $1,2 миллиарда;
2010: более $1 миллиарда по
объявленным данным.89, 90

ДАРУНАВИР ( DRV )

ДАРУНАВИР ( DRV )
• Патенты: Заявка на основной патент
была подана Searle и Monsanto в
августе 1993 г.91 и действие патента
истекает в 2013 г. В 1999 г.92 NIH
и Иллинойский университет подали
патентные заявки, связанные
только с DRV, и предоставили
лицензию компании Tibotec для
разработки.93 Tibotec позже подала
патентные заявки на улучшенные
формы и комбинации DRV. Патенты
на DRV, связанные с ключевыми
полупродуктами и комбинациями с
ритонавиром (RTV) и тенофовиром
(TDF) истекают в 2025 г.47

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними термины
Инкотермс указаны в Приложении 2.

Суточная доза

Janssen (J&J)

Hetero

DRV таблетки 300 мг

4**

803
(0,550)

DRV таблетки 400 мг

2*

730
(1,000)

DRV таблетки 600 мг

2**

1095
(1,500)

* Доза DRV должна быть усилена RTV 100 мг раз в день.
** Доза DRV должна быть усилена RTV 100 мг дважды в день.
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ДАРУНАВИР ( DRV )

Дарунавир (DRV) продолжение

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
В руководстве ВОЗ от 2010 г.
усиленный дарунавир (DRV)
рекомендуется вместе с этравирином
(ETV) и ралтегравиром (RAL) в
качестве метода лечения для
пациентов, у которых АРТ второй
линии оказалась неэффективной.13
DRV требует усиления ритонавиром
(RTV) – на сегодня не существует
комбинированного препарата,
объединяющего оба лекарственных
средства.
Цена, указанная Janssen (J&J) для
стран к югу от Сахары и наименее
развитых стран вне африканского
континента, снизилась для DRV в
таблетках 300 мг с $1095 на пациента
в год до $803 на пациента в год
(27%).
Компания Janssen (J&J) указала, что
DRV в таблетках 600 мг проходит
регистрацию в странах к югу от
Сахары и постепенно со временем
заменит таблетки по 300 мг – скидка
с цены, предлагаемая компанией, как
ожидается, не изменится.
Хотя для данного издания
“Распутывая паутину” компанией
Cipla данных о ценах предоставлено
не было, она производит генерик
DRV, доступный сегодня только для
индийского рынка.
31-го мая 2012 г. Экспертным
советом (ERP) Глобального фонда
был одобрен дарунавир в таблетках
по 400 мг и 600 мг компании Hetero.
Таким образом, это первый генерик
антиретровирусного препарата
третьей линии, закупки которого
стали возможны на донорское
финансирование. Экспертный
совет дает временное одобрение
фармацевтическим продуктам,
ожидающим преквалификацию
ВОЗ или Органа по регулированию
лекарственных средств. Одобрение
Экспертного совета действительно не
более 12 месяцев. Список стран, для
которых доступны сниженные цены,
не раскрывается.

Педиатрия
Согласно руководству ВОЗ по
терапии младенцев и детей 2010 г.,
RAL и DRV может использоваться у
детей старшего возраста в качестве
компонента терапии третьей линии.29
В декабре 2011 г. DRV был одобрен
для применения у детей от трех до 18
лет. Педиатрические лекарственные
формы существуют в виде суспензии
100 мг/мл для перорального приема и
таблетках по 75 мг и 150 мг.95
Как и все ингибиторы протеазы,
DRV должен приниматься
вместе с усилителем RTV –
однако единственная доступная
педиатрическая лекарственная форма
раствора RTV не адаптирована для
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детей, так как у нее горький привкус
и она содержит 43% спирта.

дарунавир составляет $6,037 ppy,
т.е. она слишком высока.

Рабочая группа ВОЗ по
антиретровирусной терапии
ВИЧ-инфекции у детей признала
разработку комбинированного
препарата, содержащего DRV и RTV,
высокоприоритетной задачей, хотя
пока неясно, каким должно быть их
соотношение в двухкомпонентной
лекарственной форме. Нужны
дополнительные исследования группы
детей младше трех лет.29

В сентябре 2010 г. Национальные
институты здравоохранения США
(NIH) предоставили лицензию
на патенты на DRV Патентному
пулу лекарственных средств,107
организации, призванной расширить
доступ к наиболее нужным
препаратам для лечения ВИЧ в
развивающихся странах. Этот шаг
продемонстрировал политическую
поддержку Патентного пула и важен,
помимо прочего, потому, что в
лицензию вошли все развивающиеся
страны. Однако, патент NIH не
откроет дорогу генерикам дарунавира
во всех развивающихся странах,
поскольку Janssen (J&J) владеет
дополнительными патентами. В
декабре 2011 г. концерн Johnson
& Johnson – который приобрел
компанию Tibotec в 2002 г. – объявил
о решении не вступать в переговоры
с Патентным пулом,108 и не
предоставлять Пулу лицензию на свои
препараты для лечения ВИЧ, включая
дарунавир.108 Поступок J&J сделал
бесполезными лицензии NIH для
производства и экспорта в страны,
где у J&J есть патент.

Патенты
Заявки на основные патенты,
связанные с DRV  96, не могли быть
поданы в Индии, так как в этой
стране не выдавались патенты на
фармацевтические препараты, пока
не было полностью имплементировано
соглашение ТРИПС. Тем не менее,
Janssen (J&J) подала несколько
патентных заявок в Индии,
связанных с псевдополиморфной
формой,97 методом получения
ключевых полупродуктов DRV  98
и его комбинаций с RTV  99 и
одновременно с тенофовиром (TDF)
и RTV.100 Индийское патентное
бюро отклонило несколько заявок,
связанных с псевдоморфом,101
методом получения ключевых
полупродуктов и комбинацией DRV
с RTV.102 На другие заявки были
выдвинуты патентные возражения
со стороны производителей
генериков – патентная заявка на
комбинацию DRV с TDF была отозвана
после рассмотрения патентного
возражения.103
Несмотря на это, патентная угроза
для комбинации DRV с RTV все-таки
существует, так как Janssen (J&J)
подала в патентное бюро Индии
выделенную заявку  104, а также
апелляцию по поводу отказа. Кроме
того, Abbott подала патентную
заявку на RTV в Индии и других
развивающихся странах, которые
сейчас рассматриваются, – если
патенты будут выданы, то они
блокируют разработку генерических
версийгенерик комбинированного
препарата DRV/r и доступ к ним.
В Китае Janssen (J&J)  43 получила
патент на рацемическую и
псевдополиморфную форму DRV,
методы получения полупродуктов
DRV и на использование DRV в
комбинации с другими АРВ.43 Четыре
имеющих отношение к DRV патента
были выданы в ЮАР.47 Аналогично,
более 10 патентных заявок были
поданы в Бразилии, например на
комбинацию DRV с TDF и RTV, а
также на получение ключевых
полупродуктов и псевдополиморфную
форму. В Бразилии DRV был включен
в правительственные рекомендации
в 2008 г., но цена на усиленный RTV

Однако у J&J заключены две
добровольные лицензии с двумя
генерическими компаниями – Aspen в
ЮАР и Emcure в Индии  109 (но только
на упаковку и дистрибуцию). Условия
этих лицензий конфиденциальны.
В дополнение к этому, количество
стран, покрытых лицензиями,
ограничено – из соглашений с Aspen
и Emcure исключены развивающиеся
страны с низким и средним доходом, и
для них цена может составлять более
$13 100 за пациента в год. С учетом
патентных ограничений, здоровая
конкуренция со стороны генериков
будет невозможна до тех пор, пока
J&J не будет готова рассмотреть более
открытые и прозрачные механизмы
лицензирования. См. Приложение 3.
В июне 2011 г. J&J объявила
о подписании лицензионного
соглашения с Gilead о разработке
и коммерциализации нового
комбинированного препарата,
объединяющего в одной таблетке
кобицистат (компании Gilead) и DRV
и принимаемого один раз в день.
При условии разрешения со стороны
регуляторного органа, J&J будет
нести ответственность за разработку
лекарственной формы, производство,
регистрацию, дистрибуцию и
коммерциализацию комбинированного
препарата дарунавир + кобицистат
по всему миру. Gilead сохраняет
единоличные права на производство,
разработку и коммерциализацию
кобицистата, как отдельного продукта
и на его использование в комбинации
с другими агентами.

ДИДАНОЗИН ( ddI )

ДИДАНОЗИН ( ddI )
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:

продуктов и лекарственных
веществ (FDA): октябрь 1991 г для
жевательных таблеток; октябрь
2000 г. для капсул, покрытых
кишечнорастворимой оболочкой.30

Нуклеозидный ингибитор обратной
транскриптазы (НИОТ).

• Руководство ВОЗ 2010 г.: Показан
как альтернативный вариант для
терапии второй линии у детей и
младенцев.29

в ежегодных отчетах компании
продажи не фигурируют.111

• Патенты: Хотя срок основного

• Примерный перечень ВОЗ основных

лекарственных средств (EML):
включен в 17-е издание для взрослых
и в 3-е издание для детей.31, 32

• Оригинальный производитель

и торговая марка: Bristol-Myers
Squibb (BMS), Видекс/Видекс ЕС.

• Мировые продажи оригинального

препарата: 2005: $174 миллиона;
2004: $274 миллиона; 2003:
$354 миллиона. После 2005 г

• Впервые одобрен Управлением США
по контролю качества пищевых

патента на ddI, действовашего
начиная с 1985 г., принадлежавшего
Национальному институту здоровья
(NIH), государственному научноисследовательскому институту
США, истек, у BMS есть патенты на
улучшенные лекарственные формы
в некоторых странах, которые
действуют до 2012 г. и 2018 г.112

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними термины
Инкотермс указаны в Приложении 2.
Изменение самой низкой цены, заявленной для выбранных развивающихся стран, начиная с 2001 г.:

Суточная
доза

Bristol-Myers Squibb
Страны
категории 1

Страны
категории 2

Aurobindo

Matrix
(Mylan)

Ranbaxy

ddI порошок для разведения
2 г (финальная концентрация
10 мг/мл) (педиатрия)

12 мл

233
(12,590/2 г)

На
индивидуальной
основе

ddI таблетки 25 мг (педиатрия)

6

256
(0,117)

На
индивидуальной
основе

402
(0,183)

ddl 50mg tablet (ddI таблетки
50 мг (педиатрия)

xx

(0,158)

На
индивидуальной
основе

(0,217)

ddI таблетки 100 мг (педиатрия)

xx

(0,213)

На
индивидуальной
основе

ddI таблетки 150 мг (педиатрия)

xx

(0,200)

ddI таблетки 200 мг (педиатрия)

xx

(0,258)

ddI капсулы с кишечнорастворимой
оболочкой 125 мг (педиатрия)

1

110
(0,300)

119
(0,325)

ddI капсулы с кишечнорастворимой
оболочкой 200 мг

xx

(0,400)

(0,471)

ddI капсулы с кишечнорастворимой
оболочкой 250 мг

1

223
(0,611)

277
(0,758)

170
(0,467)

180
(0,492)

(0,484)

ddI капсулы с кишечнорастворимой
оболочкой 400 мг

1

288
(0,789)

357
(0,978)

256
(0,700)

267
(0,733)

243
(0,665)

(0,133)

(0,250)
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ddI 400мг капсула с
кишечнорастворимой оболочкой

самая низкая цена на
оригинальный препарат
цена на генерик

279

$ на пациента в год

ДИДАНОЗИН ( ddI )

Диданозин (ddI) продолжение

256

Изменение самой низкой цены,
заявленной для выбранных
развивающихся стран, с 2003 г.:
По данным на июнь 2012 г. есть
два генерика ddI в капсулах с
кишечнорастворимой оболочкой
по 400 мг, одобренных US FDA или
прошедших преквалификацию ВОЗ.
Самая низкая цена показана на
графике.
С 2005 г. цена на оригинальный
препарат выросла на 3%. С 2003 г.
цена на генерики снизилась на 5%

Май
03

Апр
04

Июнь Июнь Июнь Июнь
05
06
07
08

Дек
09

Июнь Июнь Июнь
10
11
12

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
Существует крайне мало генериков
диданозина (ddI) в форме капсул
с кишечнорастворимой оболочкой,
прошедших преквалификацию
ВОЗ, и еще меньше его форм без
кишечнорастворимой оболочки (с
меньшим содержанием активного
вещества), которые включены
в рекомендации ВОЗ по терапии
у детей и показаны в качестве
альтернативного варианта терапии
второй линии у детей и младенцев.
Педиатрия
В руководстве 2010 г. по
антиретровирусной терапии
ВИЧ-инфекции у младенцев и
детей ВОЗ рекомендует ddI в
качестве терапии второй линии,
в зависимости от того, что было
использовано в терапии первой
линии.29 Несмотря на данную
рекомендацию, существует
мало преквалифицированных
ВОЗ генериков лекарственных
форм с меньшим содержанием
активного вещества и суспензии.
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Педиатрические лекарственные
формы ddI для детей младшего
возраста представляют собой
буферные таблетки с большим
количеством приемов в день
или порошок, который требует
многократного разведения,
сначала водой, а затем антацидом
для получения финальной
концентрации. Получившийся
раствор можно хранить в
холодильнике не более 30 дней.
Для детей старшего возраста,
которые могут глотать, самый
наилучший, адаптированный для
детей вариант - это ddI капсулы
с кишечнорастворимой оболочкой
по 125 мг. Однако, компания
Bristol-Myers Squibb (BMS) не
предоставила информации о
цене на этот продукт.
Патенты
Патентных заявок на капсулы с
кишечнорастворимой оболочкой
в Индии не делалось, что

позволило выпустить генерик.
Однако в других развивающихся
странах, где патент был выдан,
например, в Бразилии, Китае и в
странах ARIPO и OAPI 47, импорт
наиболее доступной версии из
Индии блокирован.
В Бразилии активный ингредиент
находится в государственной
собственности, что позволяет
правительству локально
производить генерик в виде
порошка для перорального
раствора.113 Однако производство
капсул с кишечнорастворимой
оболочкой остается под
патентной защитой.
В июне 2011 г. BMS подписала
соглашение об иммунитете от
судебных исков с Matrix (Mylan),
разрешающее генерической
компании производить и
продавать ddI только в странах
к югу от Сахары и в Индии.114
Подробно о добровольных
лицензиях, включая соглашения
между BMS и Matrix, см.
в Приложении 3.

ЭФАВИРЕНЦ ( EFV )

ЭФАВИРЕНЦ ( EFV )
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:

Ненуклеозидный ингибитор обратной
транскриптазы (ННИОТ).

• Руководство ВОЗ 2010 г.:

Показан в комбинации с другими
антиретровирусными препаратами
для терапии первой и второй линии у
взрослых, подростков и детей старше
трех лет.13, 29 EFV нельзя применять у
детей младше трех лет.29

• Оригинальный производитель и

торговая марка: Bristol-Myers Squibb
(BMS), Сустива; или Merck, Стокрин.

• Впервые одобрен Управлением США
по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных
веществ (FDA): сентябрь 1998 г.30

• Примерный перечень ВОЗ основных

лекарственных средств (EML):
включен в 17-е издание для взрослых
и в 3-е издание для детей.31, 32

• Мировые продажи оригинального

миллионов; 2005: $680 миллионов;
2004: $621 миллионов; и 2003:
$544 миллионов.48, 49, 50, 51, 115, 116, 117

• Патенты: Основной патент на EFV

выдан Merck в 1993 г. и должен
истечь в 2013 г.118 Затем, Merck
подала заявки на патенты на
кристаллические формы, действие
которых истекает в 2018 г.119

препарата: 2011: 1,5 миллиарда;
2010: $1,4 миллиарда; 2009: $1,3
миллиарда; 2008: $1,1 миллиарда;
2007: $956 миллионов; 2006: $791

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними термины
Инкотермс указаны в Приложении 2.

Merck
Суточная
доза

Страны
категории
1

Страны
категории
2

(0,094/
мл)

На
индивидуальной
основе

EFV суспензия
30 мг/мл
(педиатрия)

xx

EFV суспензия
50 мг/мл
(педиатрия)

xx

EFV таблетки
50 мг
(педиатрия)

xx

EFV
диспергируемые
таблетки
(педиатрия)

xx

EFV капсулы
200 мг

3

EFV таблетки
200 мг

3

394
(0,360)

EFV таблетки
600 мг

1

237
(0,650)

Aspen

Aurobindo

Cipla

Emcure

Hetero

Matrix
(Mylan)

(0,082)

(0,120)

Micro
Labs

Quality
Chemicals

Ranbaxy

Strides

(0,072)

На
индивидуальной
основе

(0,150)

91
(0,083)

146
(0,133)

61
(0,056)

82
(0,075)
113
(0,103)

62
(0,170)

61
(0,167)

66
(0,180)

61
(0,167)

53
(0,145)

49
(0,133)

44
(0,120)

97
(0,265)

56
(0,153)

46
(0,125)

продолжение на обороте
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Эфавиренц (EFV) продолжение

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2002 г.:
По данным на июнь 2012 г. девять генериков
таблеток EFV 600 мг одобрены US FDA либо
прошли преквалификацию ВОЗ. Самая низкая
цена указана на графике.
С 2002 г. цена на оригинальный препарат
снизилась на 32%, а цена на генерики упала
более, чем на 90%.

$ на пациента в год

ЭФАВИРЕНЦ ( EFV )

EFV, таблетки 600 мг

самая низкая цена на
оригинальный препарат
цена на генерик

347

44
Дек
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О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
Эфавиренц (EFV) - это ключевой
препарат для терапии первой
линии, в комбинации с ламивудином
(3TC) либо эмтрицитабином
(FTC) и тенофовиром (TDF) либо
зидовудином (AZT). Он рекомендуется
как предпочтительный ННИОТ
для пациентов, начинающих АРТ,
будучи на противотуберкулезной
терапии.13 Об этом факте
свидетельствует наличие девяти
преквалифицированных ВОЗ
генериков, самая низкая цена
на которые составляет $44 в год
(таблетки по 600 мг). В последнем
совете ВОЗ сделан акцент на
последствиях отказа от применения
EFV во время беременности и
рекомендовано его использование в
упрощенной терапии первой линии,
включая беременных женщин и
женщин репродуктивного возраста.
Педиатрия
До сих пор не существует EFV
в дозировке для детей младше
трех лет, которая была бы
рекомендована ВОЗ в руководстве
для детей и младенцев.29 Есть острая
необходимость в создании EFV в такой
дозировке для данной возрастной
группы. В отсутствии таких данных
терапия детей остается ограниченной,
особенно детей с коинфекцией ВИЧ/
ТБ, которым нельзя давать невирапин
(NVP) из-за взаимодействия между
ним и противотуберкулезными
препаратами.
Помимо таблеток по 200 мг и капсул,
EFV доступен в виде раствора для
перорального применения, который
производит только компания Merck.
Есть преквалифицированные ВОЗ
генерики для капсул и таблеток
по 50 мг, капсул по 100 мг и
растворимых таблеток по 100 мг.
Цены на генерики педиатрических
лекарственных форм остаются
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стабильными, за исключением цены
на генерик в капсулах 50 мг, которая
выросла на 34% за прошедший
год – с $0,047 за капсулу в 2011 г
до $0,072 за капсулу в 2012 г. –
после того, как продукт прошел
преквалификацию ВОЗ.
Патенты
У Merck нет патента на продукт EFV
в Индии. Однако Gilead 120 подала
патентную заявку на комбинацию
EFV с другими антиретровирусными
препаратами (АРВ) – важнейший
комбинированный препарат TDF/
FTC/EFV (тенофовир + эмтрицитабин
+ эфавиренз), принимаемый по
одной таблетке раз в сутки. В Индии
патентное бюро уже отклонило
заявку Gilead,121 поскольку
согласно патентному праву Индии
нельзя запатентовать комбинацию
уже известных лекарственных
средств. Однако угроза остается,
так как Gilead подала несколько
выделенных патентных заявок,
одна из которых до сих пор
находится на рассмотрении.122
BMS и Gilead снова подали заявку на
патент TDF/FTC/EFV, принимаемый
по одной таблетке раз в день,123
которая может ухудшить доступ к
улучшенной АРТ первой линии в
развивающихся странах. В 2010 г.
Cipla подала возражение против
выдачи данного патента, которое на
настоящий момент рассматривается
в Индии.
EFV остается дорогим в странах,
где Merck сохраняет патенты,
блокирующие производство и
продажу генериков. В некоторых
странах, где EFV запатентован,
правительства и общественные
организации предприняли различные
меры для обеспечения конкуренции
со стороны генериков и снижения
цен, включая следующие:

• В ноябре 2006 г. Таиланд выдал
принудительную лицензию на
импорт генерических версий EFV
из Индии. В результате, тайское
правительство начало приобретать
EFV по $106 на пациента в годна
пациента в год – что значительно
ниже предыдущей цены в $511 на
пациента в год.124, 125
• В мае 2007 г. Бразилия – после
многочисленных безуспешных
переговоров с Merck – выдала
принудительную лицензию на
импорт более доступных генериков
EFV из Индии. В то время цена
EFV в Бразилии составляла $580
на пациента в годна пациента в
год и не менялась с 2003 г. После
выдачи принудительной лицензии
Бразилия начала импортировать
преквалифицированный ВОЗ
генерик по цене $190 на
пациента в год. В феврале 2009 г.
государственная фармацевтическая
компания Farmanguinhos (Fiocruz)
выпустила местную генерическую
версию EFV для нужд бразильской
системы здравоохранения.126
• В ЮАР отказ компании
Merck разрешить свободную
конкуренцию со стороны
генериков во многом ответствен
за высокую цену на препарат.
Это привело к тому, что “Правовой
проект по СПИДу” (AIDS Law
Project) в рамках Кампании
“Действенное лечение” (Treatment
Action Campaign) подал жалобу
в Комиссию по вопросам
конкуренции в ноябре 2007 г.
В результате Merck согласилась
предоставлять лицензии на
продукт другим компаниям, открыв
дорогу конкуренции со стороны
генериков в ЮАР, где в настоящее
время шесть поставщиков
доставляют на рынок EFV и
комбинации с ним.127

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:

Нуклеозидный ингибитор обратной
транскриптазы (НИОТ).

• Руководство ВОЗ 2010 г.:

Показан для терапии первой и
второй линии у взрослых и детей,
особенно подростков старше
12-ти лет с гепатитом B.13, 29

• Оригинальный производитель и

торговая марка: Gilead, Эмтрива.

• Впервые одобрен Управлением США
по контролю качества пищевых

продуктов и лекарственных
веществ (FDA): июль 2003 г.30

• Примерный перечень ВОЗ основных

лекарственных средств (EML):
включен в 17-е издание для взрослых
и в 3-е издание для детей.31, 32

• Мировые продажи оригинального

препарата: 2011: $29 миллионов;
2010: $28 миллионов; 2009: $28
миллионов; 2008: $31 миллион;
2007: $32 миллиона; 2006: $36
миллионов; 2005: $47 миллионов;
2004: $58 миллионов.128, 129, 130, 131, 132, 133

• Патенты: Основной патент

на FTC и ламивудин (3TC) был
выдан IAF Biochem в 1990 г. и его
срок истек в 2010 г. Препараты
FTC и 3TC имеют очень схожую
молекулярную структуру, поэтому
на оба лекарства выдается один
патент.134, 135 Университет Эмори
также подал серию патентных
заявок, связанных с FTC,
между 1990 и 1992 гг.136, 137
Срок окончания их действия –
между 2010 и 2012 гг.

ЭМТРИЦИТАБИН ( FTC )

ЭМТРИЦИТАБИН (FTC)

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.

FTC капсулы 200 мг

Суточная доза

Aurobindo

Cipla

1

58
(0,158)

85
(0,233)

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
Согласно руководству ВОЗ,
FTC является равнозначной
альтернативой ламивудину (3TC),
так как они имеют родственную
структуру, одинаково эффективны
в терапии ВИЧ и гепатита B и
имеют одинаковый профиль
резистентности.13, 29
Руководство ВОЗ по терапии у
взрослых и подростков рекомендует
применять 3TC или FTC в
комбинации с зидовудином (AZT)
или тенофовиром (TDF) и одним
из ННИОТ, например эфавиренцем
(EFV) или невирапином (NVP),
для терапии первой линии.13, 29
Педиатрия
FTC или 3TC у детей необходимо
использовать в сочетании с
другими НИОТ и ННИОТ, согласно
руководству ВОЗ по проведению
терапии у младенцев и детей.29
На данный момент не существует
педиатрического комбинированного
препарата, содержащего FTC. Хотя
педиатрические комбинированные

препараты с ламивудином
существуют – см. профиль
соответствующего препарата.
Патенты
В 2005 г. Gilead выкупила за $525
миллионов у Университета Эмори
права на получение процентных
платежей (роялти) от продаж FTC.139
Хотя основные патенты на
FTC не могут быть выданы в
Индии, поскольку в этой стране
не выдавались патенты на
фармацевтические продукты
до имплементации соглашения
ТРИПС, у Gilead есть патентные
права на FTC в 45-ти других
развивающихся странах.138
В середине 2006 г. Gilead подписала
лицензионные соглашения с
производителями генериков в
Индии, разрешив производить и
экспортировать генерические версии
гилеадовского TDF в комбинации
с другими антиретровирусными
препаратами, включая FTC, в
ограниченный круг стран – в

обмен на выплату роялти в размере
5%.140 В июле 2011 г. Gilead
подписала лицензионное соглашение
с Патентным пулом лекарственных
средств, разрешив последнему
выдать сублицензии на четыре
антиретровирусных препарата, включая
FTC, индийским производителям.
Географический охват двух лицензий
не одинаков. Лицензия Gilead от 2006 г.
охватывает 95 стран, в то время как
лицензия от 2011 г. охватывает 112
стран. Из этих 112 стран, патенты
на FTC выданы или ожидают
рассмотрения в 45 развивающихся
странах. В лицензию MPP включено
условие запрещающее осуществлять
принудительные административные
или судебные меры по патентам на
FTC, и она разрешает производство
других комбинированных препаратов
с другими лицензированными
веществами.
Подробно об этих и других
добровольных лицензиях см.
Приложение 3.
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ЭМТРИЦИТАБИН (ETV)

ЭТРАВИРИН (Etv)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:

Ненуклеозидный ингибитор
обратной транскриптазы (ННИОТ).

• Руководство ВОЗ 2010 г.: Показан

концерна Johnson & Johnson),
Интеленс.

• Впервые одобрен Управлением США
по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных
веществ (FDA): январь 2008 г.30

в качестве потенциальной терапии
третьей линии у взрослых.13

• Оригинальный производитель

и торговая марка: Janssen
Therapeutics, ранее известная
как Tibotec (дочерняя компания

• Примерный перечень ВОЗ основных

лекарственных средств (EML): Не
включен в 17-е издание для взрослых
и в 3-е издание для детей.31, 32

• Мировые продажи оригинального
препарата: В ежегодном отчете
компании продажи не указаны.

• Патенты: Заявка на основной патент
на этравирин была подана Janssen
Pharmaceuticals в 1999 г и действие
патента должно истечь в 2019 г.141
В 2006 г. Tibotec подал другие
патентные заявки, связанные с
новейшим рядом производных
бисарил-замещенного пиримидина.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними термины
Инкотермс указаны в Приложении 2.

ETV таблетки 100 мг

Суточная доза

Janssen (J&J)

4

438
(0,300)

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
В руководстве ВОЗ 2010 г по терапии
у взрослых и подростков усиленный
дарунавир (DRV), вместе с
этравирином (ETV) и ралтегравиром
(RAL) рекомендован в качестве
метода терапии у пациентов, у
которых схема АРТ второй линии
оказалась неэффективной.13
Цена на этравирин в таблетках
по 100 мг снизилась с $913 на
пациента в год в прошлом году до
$438 на пациента в год в этом году.
Генериков данного продукта не
существует.
Педиатрия
Руководство ВОЗ по проведению
терапии у младенцев и детей
утверждает, что применение ETV
показано у детей старше шести лет,
ранее уже получавших лечение.29
Janssen (J&J) не предоставила
информации о ценах на делимые
таблетки по 25 мг, применение
которых у детей было одобрено
US FDA в марте 2012 г.
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Патенты
Патенты были получены во
многих развивающихся странах,
в том числе африканских.
Janssen (J&J) получила патент на
молекулу в Индии 142 и Китае.43
Этот патент будет блокировать
разработку генерической версии
ETV, если не будут выданы
лицензии – добровольные
либо принудительные. В Индии
компания подала дополнительную
патентную заявку 144, 145 на новые
формы, которые, если они
будут удовлетворены, продлят
монополию компании в Индии с
2021 г. до 2026 г. Также, основной
патент на ETV был выдан в странах
ARIPO и странах OAPI.47
В августе 2009 г. компания
подписала неисключительное
лицензионное соглашение без
уплаты роялти с Aspen, в которое
вошли все страны к югу от Сахары
и все лекарственные формы
ETV. По данному соглашению

Aspen будет заниматься только
вопросами нормативной
деятельности и дистрибуцией.
Условия соглашения недоступны
широкой общественности и
географический охват ограничен
– в 2011 г. концерн Johnson &
Johnson объявил, что в данный
договор входят страны с
наименьшим уровнем развития.109
Подробно об этой и других
добровольных лицензиях см.
Приложение 3.
В декабре 2011 г. J&J объявил
о решении не вступать в
переговоры с Патентным пулом
лекарственных средств и не
лицензировать патенты на свои
препараты против ВИЧ, включая
ETV.108 С учетом патентных
ограничений, конкуренция
со стороны генериков не
будет возможна, пока J&J
не будет готов рассмотреть
более открытые и прозрачные
механизмы лицензирования.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:
Ингибитор протеазы (ИП).

продуктов и лекарственных
веществ (FDA): октябрь 2003 г.30

• Примерный перечень ВОЗ
терапии взрослых, подростков и детей.13,29 основных лекарственных средств
(EML): Не включен в 17-е издание
• Оригинальный производитель и
для взрослых или в 3-е издание
торговая марка: GlaxoSmithKline
для детей.31, 32
(GSK) и Vertex, Лексива.
• Мировые продажи оригинального
• Впервые одобрен Управлением США
препарата: В ежегодном отчете
компании продажи не указаны.
по контролю качества пищевых
• Руководство ВОЗ 2010 г.: Показан для

• Патенты: Основной патент

принадлежит Vertex
Pharmaceuticals с марта 1998 г.146,
и его срок истекает в 2018 г.
Фосампренавир, неактивный
предшественник ампренавира, был
разработан и выпущен компанией
GSK по лицензии, полученной от
Vertex.147 GSK также принадлежат
патенты на кристаллическую форму
кальциевой соли фосампренавира, 148
которые истекают в 2019 г.

ФОСАМПРЕНАВИР ( FPV )

ФОСАМПРЕНАВИР ( FPV )

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ
Суточная
доза

ViiV

FPV суспензия 50 мг/мл
(педиатрия)

12 мл**

783
(0,179/мл)

FPV таблетки 700 мг

2*

1125
(1,541)

*  Доза FPV должна быть усилена ритонавиром 100 мг,
принимаемым дважды в день.
** Доза FPV должна быть усилена ритонавиром,
принимаемым дважды в день.

Заявленные цены компаний для развивающихся
стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/
таблетку/миллилитр раствора для перорального
приема. Продукты, прошедшие преквалификацию ВОЗ
или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.)
выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые
конкретными компаниями, а также связанные с ними
инкотермы указаны в Приложении 2.

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
Фосампренавир (FPV) требует
усиления ритонавиром (RTV),
который увеличивает количество
таблеток, принимаемых
пациентов ежедневно, поскольку
комбинированного препарата
не существует.
Схемы лечения с усиленным
FPV демонстрируют хорошую
антивирусную эффективность
и обычно хорошо переносятся
пациентами, ранее не
получавшими лечения, однако
применение данного препарата
в развитых странах ограничено
и мало сравнительных данных
о пациентах, уже получавших
лечение.149
FPV, по рекомендациям ВОЗ 2010 г.
по терапии у взрослых и подростков,
не является предпочтительным

ингибитором протеазы из-за
его высокой стоимости. Генериков
данного препарата не существует.

Патенты
Патентные заявки были поданы во
многих развивающихся странах.

Педиатрия
В руководстве ВОЗ 2010 г. по
терапии у младенцев и детей
утверждается, что FPV можно
применять у детей старше двух
лет, но только совместно с RTV.29
На рынке есть педиатрическая
суспензия FPV, но по очень
высокой цене. К тому же, не
существует педиатрического
комбинированного препарата
данного продукта с ритонавиром,
ни в жидкой, ни в твердой форме
для перорального приема.

В Китае, ЮАР, странах ARIPO
и странах OAPI 150 большинство
патентов были выданы. В июне
2010 г. Индия выдала патент
Vertex Pharmaceuticals на соли
фосампренавира, включая соль
кальция, реализуемый на рынке
продукт.151 Производители
генериков подали возражения
после выдачи патента, но
результат пока неизвестен.152

В апреле 2012 г. US FDA
одобрило применение FPV у
младенцев и детей от четырех
недель и старше.30

В Бразилии заявка на основной
патент была отклонена патентным
бюро, хотя в декабре 2009 г. ViiV
подала апелляцию против этого
решения. Другая патентная заявка
на форму соли кальция также
была отклонена в Бразилии.47
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ИНДИНАВИР ( IDV )

ИНДИНАВИР ( IDV )
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:
Ингибитор протеазы (ИП).

• Оригинальный производитель и

препарата: В ежегодном отчете
компании продажи не указаны.

по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных
веществ (FDA): март 1996 г.30

• Руководство ВОЗ 2010 г.: Показан

для терапии детей и подростков.13

• Мировые продажи оригинального

• Впервые одобрен Управлением США

• Патенты: Основной патент

• Примерный перечень ВОЗ основных

торговая марка: Merck, Криксиван.

принадлежит Merck с 1992 г. и
должен истечь в ноябре 2012 г.153

лекарственных средств (EML):
включен в 17-е издание для взрослых
и в 3-е издание для детей.31

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ
Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними термины
Инкотермс указаны в Приложении 2.

Merck

Aurobindo

Hetero

4*

394
(0,270)

268
(0,183)

430
(0,294)

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран, начиная
с 2001 г.:
По данным на июнь 2012 г. есть несколько
генериков IDV в капсулах по 400 мг,
которые были одобрены US FDA или
прошли преквалификацию ВОЗ, но только
один производитель преквалифицированного
генерика предоставил нам информацию
о цене для данной публикации.
С 2001 г. цена на оригинальный продукт
снизилась на 1,5%, в то время как цена
на генерик упала на 26%. Однако, цена
на генерик до сих пор выше, чем цена на
оригинальный продукт.

IDV, капсулы 400 мг
700

$ на пациента в год

IDV капсулы 400 мг

Суточная доза

600
500
400

* Доза IDV должна быть
усилена RTV 100 мг,
принимаемым дважды
в день.

самая низкая цена на
оригинальный препарат
цена на генерик

584
430
394

400

300
200
100
0

Окт Июнь Май
01
03
02

Апр Июнь Июнь Июнь Июнь Дек Июнь Июнь Июнь
04
05
06
07
08
09
10
11
12

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
В 2010 г. в рекомендации ВОЗ
по терапии второй линии были
включены два “предпочтительных”
ингибитора протеазы, которые
необходимо принимать в комбинации
с двумя НИОТ, и индинавир в их
число не входит. Это атазанавир
(ATV), усиленный ритонавиром
(RTV) и лопинавир/ритонавир
(LPV/r). Согласно рекомендациям
ВОЗ по терапии у взрослых и
подростков, IDV не является
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предпочтительным препаратом
из-за высокого риска токсичности.13
Педиатрия
IDV в простых для использования
педиатрических формах не
существует, а соответствующая
информация о его дозировке
для детей отсутствует.29
Патенты
В Бразилии IDV является одним

из нескольких антиретровирусных
препаратов, производимых
локально, в стране. Патентная
заявка была подана в 1994 г.,
в то время, когда страна
ещё не выдавала патенты на
фармацевтические препараты,
и потому была отклонена.
Патентов в Индии, странах
ARIPO и странах OAИП нет.

ЛАМИВУДИН ( 3TC )

ЛАМИВУДИН ( 3TC )
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:

Нуклеозидный ингибитор обратной
транскриптазы (НИОТ).

препаратов против ВИЧ.

• Впервые одобрен Управлением США
по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных
веществ (FDA): ноябрь 1995 г.30

• Руководство ВОЗ 2010 г.: Показан

для терапии первой и второй линии
у взрослых, подростков и детей.13, 29

• Оригинальный производитель и

торговая марка: GlaxoSmithKline
(GSK), Эпивир. В апреле 2009 г.
Pfizer и GSK объявили о создании
ViiV, новом совместном предприятии,
фокусирующемся исключительно
на научно-исследовательской
деятельности и коммерциализации

миллионов; 2008: $225 миллионов;
2007: $309 миллионов; 2006: $398
миллионов; 2005: $398 миллионов;
2004: $549 миллионов.33, 36, 37, 38, 154, 155

• Патенты: Так как молекулярные

• Примерный перечень ВОЗ

основных лекарственных средств
(EML): Включен в 17-е издание
для взрослых и в 3-е издание
для детей.31, 32

• Мировые продажи оригинального

препарата: 2011: $110 миллионов;
2010: $186 миллионов; 2009: $197

структуры эмтрицитабина (FTC) и
3TC являются близкородственными,
один и тот же патент защищает
оба препарата.156, 157 Заявка
на основной патент на FTC и 3TC
была подана IAF Biochem в 1990 г.
и срок действия патента должен
был соответственно окончиться в
2010 г. в странах, где срок действия
патента составляет 20 лет.156

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.
Суточная
доза

ViiV

3TC суспензия
10 мг/мл,
принимаемая
перорально
(педиатрия)

10 мл

212
(0,058/
мл)

3TC таблетки
150 мг

2

79
(0,109)

3TC таблетки
300 мг

1

Alkem

43
(0,058)

Aspen

Aurobindo

Cipla

34
(0,009/
мл)

30
(0,008/
мл)

40
(0,011/
мл)

29
(0,040)

32
(0,044)

34
(0,047)

24
(0,067)

27
(0,075)

Hetero

Matrix
(Mylan)

Micro
Labs

Ranbaxy

Strides

32
(0,044)

30
(0,042)

27
(0,037)

28
(0,038)

28
(0,038)

21
(0,058)

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2001 г.:
По данным на июнь 2012 г. существует
шесть генериков 3TC в таблетках по 150 мг,
которые были одобрены US FDA или прошли
преквалификацию ВОЗ. Самая низкая цена
на генерик указана на графике.
С 2001 г. цена на оригинальный препарат
снизилась на 66%, в то время как цена на
генерик упала на 70%.

самая низкая цена на
оригинальный препарат
цена на генерик

$ на пациента в год

3TC, таблетки 150 мг

79
27
Окт Июнь Май
01
03
02

Апр Июнь Июнь Июнь Июнь Дек Июнь Июнь Июнь
04
05
06
07
08
09
10
11
12

продолжение на обороте
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Ламивудин ( 3TC )

Ламивудин (3TC) продолжение

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
Согласно рекомендациям ВОЗ по
терапии у взрослых, подростков
и детей, ламивудин (3TC) широко
используется в схемах лечения
первой и второй линии.13, 29
Это лекарственное средство
является важным компонентом
комбинированных препаратов
(FDC). Более подробная
информация указана в профилях
комбинированных препаратов с
ламивудином.
Руководство ВОЗ 2010 г.
рекомендует для терапии первой
линии у взрослых и подростков
3TC или эмтрицитабин (FTC),
вместе с тенофовиром (TDF) или
зидовудином (AZT) и эфиваренцем
(EFV) или невирапином (NVP).13
Важно, что согласно руководству
ВОЗ, “FTC является равнозначной
альтернативой ламивудину (3TC),
так как они имеют родственные
структуры, демонстрируют
одинаковую эффективность при
лечении ВИЧ и вируса гепатита
B (HVB) и имеют одинаковые
профили резистентности.” 13, 29
Согласно ценам, заявленным
производителями,
комбинированные препараты
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с ламивудином более доступны,
чем таковые с эмтрицитабином.
Педиатрия
3TC одобрен и широко
используется в терапии у детей.
В своих рекомендациях 2010 г. по
антиретровирусной терапии ВИЧинфекции у младенцев и детей,
ВОЗ предлагает давать 3TC в
комбинированном препарате либо
с абакавиром (ABC), ставудином
(d4T) или AZT либо с ННИОТ либо с
ИП в терапии первой линии.29 3TC
может быть частью схем лечения
второй линии, в зависимости от
того, что использовалось в схеме
первой линии.29
Существует два
преквалифицированных ВОЗ
генерика 3TC в форме раствора
для перорального применения
– самая низкая известная цена
составляет $30 ppy.
ВОЗ рекомендует использовать
комбинированные препараты
при любой возможности. Есть
несколько педиатрических
двух- и трехкомпонентных
комбинированных препаратов,
содержащих 3TC.

Патенты
Так как молекулярные
структуры FTC и 3TC являются
близкородственными, оба
препарата покрываются одним
патентом.
Конкуренция со стороны
генериков на 3TC есть в странах,
которые обладают возможностями
для их производства и в которых
этот препарат не находится под
патентной защитой, например,
в Индии, Таиланде и Бразилии.
Патентная заявка на пероральную
форму 3TC была также подана
в Индии.47 В Китае было выдано
несколько патентов на 3TC, один
из которых истек в 2011 г.43
GSK получила лицензию от IAF
на производство 3TC и подала
дополнительные патентные
заявки на новые формы 3TC в
1992 г., и действие выданных
по ним патентов соответственно
должно истечь в июне 2012 г.
Также GSK подала заявку на
патент новой лекарственной
формы в 1998 г. Этот патент был
выдан в Бразилии, Китае, странах
ARIPO и OAPI.159

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•К
 ласс лекарственных препаратов:

продуктов и лекарственных
веществ (FDA): сентябрь 2000 г
в мягких желатиновых капсулах;
октябрь 2005 г. в термостабильных
таблетках.30

Усиленный ингибитор протеазы
(ИП) в двухкомпонентном
комбинированном препарате.

•Р
 уководство ВОЗ 2010 г.: Показан

для терапии второй линии у
взрослых, подростков и детей.13,
29
Показан для терапии первой
линии у детей, ранее получавших
невирапин (NVP).29

• Оригинальный производитель и

торговая марка: Abbott Laboratories,
Калетра/Алувиа.

•П
 римерный перечень ВОЗ

основных лекарственных средств
(EML): Включен в 17-е издание
для взрослых и в 3-е издание
для детей.31, 32

•М
 ировые продажи оригинального

препарата: 2011: $1,170 миллиардов;
2010: $1,55 миллиардов; 2009: 1,366
миллиардов; 2008: $1,47 миллиардов;
2007: $1,32 миллиардов; 2004: $897
миллионов; 2003: $754 миллиона;

•В
 первые одобрен Управлением США
по контролю качества пищевых

2002: $551 миллион; 2001: $292
миллиона.160, 161, 162, 163, 164

•П
 атенты: Большинство патентов,

выданных на ритонавир (RTV),
включают также и LPV/r. Заявка на
основной патент на лопинавир (LPV)
была подана компанией Abbott в
1996 г.165 В дополнение к этому,
Abbott подала более конкретную
патентную заявку на LPV/r в мягких
желатиновых капсулах в 1997 г.166,
действие патента, полученного на
основании которой, истекает в 2017
г. Заявка на патент термостабильных
таблеток LPV/r была подана в 2004
г.167 и теоретически патент будет
действовать до 2024 г.

ЛОПИНАВИР/РИТОНАВИР ( LPV/r )

ЛОПИНАВИР/
РИТОНАВИР ( LPV/r )

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.
Abbott

Суточная
доза

Страны
категории 1

Страны
категории 2

Aurobindo

LPV/r раствор для
перорального применения
80/20 мг/мл (педиатрия)

4 мл

147
(0,101/
мл)

296
(0,203/
мл)

LPV/r термостабильные
таблетки 100/25 мг
(педиатрия)

3

138
(0,126)

278
(0,254)

164
(0,150)

LPV/r термостабильные
таблетки 200/50 мг

4

368
(0,252)

740
(0,507)

402
(0,275)

По данным на июнь 2012 г. существует
четыре генерика LPV/r в термостабильных
таблетках 200/50 мг, одобренных US FDA
либо прошедших преквалификацию ВОЗ.
Самая низкая цена указана на графике.
Цена на оригинальный препарат в странах
категории 1 ниже, чем цена на генерик, хотя
разрыв сократился, и в 2011 г.цена на генерик
была ниже цены на оригинальный препарат,
которая составляла $410 в 2011 г. и $368 в
2012 г. Цена на генерик упала с $402 в 2011 г.
до $371 в 2012 г. Ни один из производителей
преквалифицированных генериков не
предоставил информацию о ценах на LPV/r
в мягких желатиновых капсулах 133/33 мг
(требующих холодовой цепи) для
данной публикации.

Hetero

Matrix
(Mylan)

164
(0,150)
481
(0,329)

389
(0,267)

371
(0,254)

самая низкая цена на
оригинальный препарат

LPV/r, таблетки 200/50 мг

цена на генерик

1034

$ на пациента в год

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2007 г.:

Cipla

371
368

Июнь 07

Июнь 08

Дек 09

Июнь 10

Июнь 11

Июнь 12

продолжение на обороте
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Лопинавир/ритонавир ( LPV/r )

Лопинавир/ритонавир (LPV/r) продолжение

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
Лопинавир/ритонавир (LPV/r)
это один из двух ингибиторов
протеазы, рекомендованных
ВОЗ для терапии второй линии,
принимаемый в комбинации с
двумя НИОТ – второй из них это
атазанавир (ATV), усиленный
RTV.13, 29
В ноябре 2011 г. первый генерик
ATV/r был преквалифицирован
ВОЗ. Появление новой
термостабильной лекарственной
формы представляет собой шаг
вперед к обеспечению доступа к
антиретровирусным препаратам
второй линии, так как это
первый комбинированный
препарат – равноценная замена
термостабильной форме LPV/r,
самого распространенного на
данный момент ингибитора
протеазы. ATV/r имеет некоторое
преимущество, так как нужно
принимать меньшее количество
таблеток – всего одну в день
по сравнению с четырьмя
термостабильными таблетками
LPV/r в день. Для получения
более подробной информации
см. профиль препарата ATV/r.
Хотя существует несколько
преквалифицированных
ВОЗ генериков LPV/r в
термостабильных таблетках
200/50 мг, оригинальный
производитель Abbott предлагает
самую низкую цену со скидкой
для ряда стран.
Педиатрия
Существуют педиатрические
лекарственные формы, но они не
адаптированы к условиям стран
с ограниченными ресурсами.
Раствор LPV/r необходимо держать
в холодильнике до приготовления
и после он хранится при
температуре не более +25°С
не более 6 недель. Более того,
раствор содержит 42% спирта
и имеет неприятный вкус.
Поэтому есть насущная
потребность в более
адаптированных термостабильных
педиатрических формах LPV/r,
таких как растворимые гранулы
или капсулы с гранулами. Рабочая
группа ВОЗ по антиретровирусной

терапии у детей считает задачу
разработки термостабильных
капсул с гранулами LPV/r 40/10
мг высокоприоритетной.29, 229 В
настоящее время термостабильные
капсулы с гранулами в
педиатрической дозе 40/10 мг
(эквивалентно 0,5 мл жидкости)
разрабатываются компаниейпроизводителем генериков.
Патенты
В Индии Abbott не смогла
получить основной патент на
LPV. Однако компания подала
дополнительные патентные заявки
на полиморфные формы LPV168 и
RTV,169, 170, 171, 172 на комбинацию
LPV/r в таблетированной форме173,
174
и на технологический процесс
производства LPV.
На некоторые из этих заявок
были поданы патентные
возражения со стороны
общественных организаций175
и генерических компаний.
После подачи возражения
против выдачи патента на
таблетированную форму LPV/r,
заявка на патент была отклонена
индийским патентным бюро.176
В то время как аппеляция
Abbott на этот отказ в патенте
ожидает рассмотрения, Abbott
уже отозвала две заявки
на выделенные патенты на
таблетированную форму
LPV/r.177, 178
Индийское патентное бюро также
отклонило патентную заявку на
кристаллические полиморфные
формы LPV. Помимо этого, Abbott
отозвала заявки, связанные с
кристаллическими полиморфными
формами RTV,181 после того как
дальнейшие возражения против
выдачи патента были поданы
общественными организациями
и компаниями-производителями
генериков.
Две заявки Abbott, касающиеся
полиморфной формы RTV180
и твердой лекарственной
формы, еще ожидают решения
индийского патентного бюро. В
дополнение к этому, ключевые
патентные заявки, касающиеся
твердой лекарственной формы

(таблетки) LPV/r182 и производства
LPV183, также рассматриваются.
Если одна из этих патентных
заявок будет одобрена,
существующая конкуренция со
стороны генериков, значительно
влияющая на снижение цен по
мере роста спроса, окажется
под угрозой.
В Таиланде, где у Abbott
есть действующие патенты,
Министерство здравоохранения
выдала в январе 2007 г.
принудительную лицензию –
когда цена на LPV/r составляла
$2 200 на пациента в годна
пациента в год – на ввоз более
доступного по цене генерического
препарата из Индии.184 Со стороны
развитых стран и международных
фармацевтических компаний
Таиланд подвергся резкой критике.
Abbott отреагировала отзывом всех
заявлений о регистрации своих
новых продуктов в Таиланде,
включая термостабильную
форму LPV/r. Сегодня Таиланд
импортирует генерическую
версию LPV/r из Индии за $793
на пациента в год.185
В ответ на выданную Таиландом
принудительную лицензию, Abbott
снизила цену для 40 стран со
средним доходом, как на мягкие
желатиновые капсулы, так и
на термостабильные формы,
до $1 000 на пациента в год,
включая Бразилию, которая на
тот момент платила $1 380. В 2005
г. бразильское правительство
вступила в переговоры с Abbott
по поводу снижения цен на
LPV/r, и в июне того же года
Министерство здравоохранения
объявило, что препарат входит
в зону общественных интересов
– что являлось первым шагом к
выдаче принудительной лицензии.
Однако, уже в октябре 2005 г.
между Abbott и правительством
было подписано соглашение.
Основной патент на LPV/r
был защищен в Бразилии
так называемым “механизмом
упреждающей защиты” (‘pipeline
mechanism’), положением
в бразильском патентном

Далее на следующей странице справа сверху
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праве, превышающим
минимальные стандарты защиты
интеллектуальной собственности
по соглашению ТРИПС. В 2007
г. Национальная федерация
фармацевтов – по поручению
Бразильской сети за интеграцию
народов – обратилась с просьбой
к Генеральному прокурору
рассмотреть вопрос об отмене
“механизма упреждающей
защиты”, как противоречащего
конституции. Основной аргумент
в пользу отмены механизма состоит
в том, что эти патенты не могут
быть выданы в Бразилии, так как
данные изобретения уже находятся
в общественном достоянии, а
потому выдача таких патентов
идет в разрез с интересами
общества. В 2009 г. Генеральный
прокурор передал дело о
неконституционности в Верховный
суд.186 Слушания по данному делу
еще не проводились.187 Однако,
в феврале 2012 г. Федеральный
суд Рио-де-Жанейро 188
аннулировал оригинальный
патент, выданный в 1997 г. с
использованием “механизма
упреждающей защиты”189,
удовлетворив иск компаниипроизводителя генериков
о признании патента
недействительным, поданный
в сентябре 2009 г.
    

Это решение – важный шаг
вперед к окончанию монополии
на LPV/r в Бразилии и снижению
цен вследствие конкуренции
со стороны генериков. Решение
Федерального суда имеет большое
значение для улучшения доступа
к лекарственным препаратам в
целом, так как создает прецедент и
снимает давнюю озабоченность по
поводу использования “механизма
упреждающей защиты” для выдачи
патентов в Бразилии. Abbott
подала апелляцию. С учетом того,
что решения Верховного суда еще
нет, решение Федерального суда
в настоящий момент дает судьям
возможность рассматривать
вопросы, связанные с механизмом
упреждающей защиты,
дифференцированно, принимая
решения отдельно по каждому
конкретному случаю.
Abbott подала в Бразилии
несколько других патентных
заявок, касающихся LPV/r.
На некоторые общественными
организациями и генерическими
компаниями были поданы
возражения. В ноябре 2011 г.
бразильские общественные
организации подали
возражение 190 против
предоставления патента
на такие термостабильные

таблетированные формы,
как LPV/r, так и RTV.191
Это была попытка избежать
продления монополии на LPV/r
и на применение ритонавира
в отдельности, поскольку
если патент будет одобрен,
оба препарата окажутся под
патентной защитой до 2024 г.
Бразильское патентное бюро
объявило, что в скором времени
изучит данное возражение и
вынесет решение.192

Lopinavir/Ritonavir ( LPV/r )

Продолжение с предыдущей страницы снизу слева

В ноябре 2011 г. несколько
организаций общественного
здравоохранения запустили
глобальную кампанию в
двенадцати странах по
оспариванию патентов Abbott
на LPV/r путем подачи патентных
возражений или требований
выдать принудительные
лицензии. Цель кампании
– подстегнуть конкуренцию
за счет генериков и таким
образом снизить цену на LPV/r.
В Эквадоре, где уже выдана
принудительная лицензия на RTV,
правительство в настоящий момент
рассматривает новый запрос на
лицензию, касающийся патента
на LPV/r.193
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НЕВИРАПИН ( NVP )

НЕВИРАПИН ( Nvp )
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:

Ненуклеозидный ингибитор
обратной транскриптазы (РННИОТ).

• Руководство ВОЗ 2010 г.:

продуктов и лекарственных
веществ (FDA): июнь 1996 г.30

• Патенты: Основной патент на NVP

был получен BI в ноябре 1990 г.
и истек в ноябре 2010 г.198
Также BI был получен патент
на полугидрат невирапина,
используемый в суспензии,
который должен истечь в 2018
г.199 В дополнение к этому, BI
подала патентную заявку на
форму NVP пролонгированного
высвобождения в 2008 г., которая
истекает в 2028 г.200

• Примерный перечень ВОЗ основных

лекарственных средств (EML):
Включен в 17-е издание для взрослых
и в 3-е издание для детей.31, 32

Показан для терапии первой
и второй линии у взрослых,
подростков и детей.13, 29

• Оригинальный производитель и

• Мировые продажи оригинального

препарата: 2007: $412 миллионов;
2006: $370 миллионов; 2005:
$386 миллионов; 2004: $378
миллионов.194, 195, 196, 197 После 2007 г.
продажи в ежегодные отчеты
компании не включались.

торговая марка: Boehringer Ingelheim
(BI), Вирамун и Вирамун XR.

• Впервые одобрен Управлением США
по контролю качества пищевых

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ
Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.
Boehringer Ingelheim
Суточная
доза
NVP
суспензия
10 мг/мл

20 мл

NVP таблетки
50 мг для
пероральной
суспензии
(педиатрия)

4

NVP
таблетки
200 мг

2

NVP
капсулы
200 мг

2

Страны
категории
1

Страны
Aspen
категории
2

380
(0,052/
мл)

532
(0,073/
мл)

Aurobindo Cipla

Hetero

Matrix
(Mylan)

Micro
Labs

Universal
Corporation

117
(0,016/
мл)

64
(0,009/
мл)

66
(0,045)

219
(0,300)

438
(0,600)

37
(0,051)

35
(0,048)

38
(0,052)

34
(0,047)

33
(0,046)

29
(0,040)

По данным на июнь 2012 г., есть несколько
генериков NVP в таблетках по 200 мг,
одобренных US FDA либо прошедших
преквалификацию ВОЗ. Самая низкая цена
показана на графике.
С 2001 г. цена на оригинальный препарат
снизилась на 50%, в то время как цена на
генерик упала на 80%.
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32
(0,044)

29
(0,040)

самая низкая цена на
оригинальный препарат
цена на генерик

$ на пациента в год

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2001 г.:

48
(0,066)

30
(0,041)

NVP, таблетки 200 мг
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Quality
Ranbaxy Strides
Chemicals

29
Окт Июнь Май
01
03
02

Апр Июнь Июнь Июнь Июнь Дек Июнь Июнь Июнь
04
05
06
07
08
09
10
11
12

НЕВИРАПИН ( NVP )

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
Невирапин (NVP) - это широко
используемый антиретровирусный
препарат, главным образом, в схемах
лечения первой линии. Это важный
компонент комбинированных
препаратов, которые способствовали
расширению масштабов терапии в
странах с ограниченными ресурсами.
Однако, NVP взаимодействует с
рифампицином, распространенным
противотуберкулезным препаратом,
вынуждая пациента переходить на
эфавиренз (EFV) во время лечения
от туберкулеза.
Цена на NVP значительно снизилась
благодаря конкуренции со стороны
генериков, и сейчас есть несколько
преквалифицированных ВОЗ
генериков, за менее чем $50 ppy.
ВОЗ рекомендует использовать
комбинированные препараты
при любой возможности – см.
дальнейшую информацию в
профилях препаратов с NVP.
NVP, как самостоятельный
препарат, продолжает играть
роль в программах ППМР
(предупреждения передачи ВИЧинфекции от матери к ребенку)
в развивающихся странах.201
Педиатрия
NVP одобрен для применения
у детей и используется весьма
широко. В 2010 г. в руководстве
ВОЗ по терапии у младенцев и
детей рекомендуется давать
NVP, в дополнение к двум НИОТ,
детям от 12-ти месяцев, ранее
не получавших NНИОТ.29

На данный момент есть только
два преквалифицированных
ВОЗ генерика педиатрического
перорального раствора NVP – цена
это проблема, причем детские
лекарственные формы для детей
стоят гораздо больше, чем взрослые.

стороны генериков, но только
в определенных странах.
Политика не затрагивает многие
развивающиеся страны в Азии,
Латинской Америке и странах
Карибского бассейна.
См. Приложение 3.

Рабочая группа ВОЗ по
антиретровирусной терапии
и лечению ВИЧ-инфекции
у детей считает разработку
NVP в таблетках по 20 мг
высокоприоритетной задачей.29

После того как Индия
ввела патентную защиту на
фармацевтическую продукцию
в 2005 г., BI подала патентную
заявку на полугидрат невирапина,
202
связанный с педиатрической
суспензией. Общественные
организации подали возражение
против выдачи данного патента
в мае 2005 г.203 В июне 2008
г. индийское патентное бюро
отклонило заявку,204 сделав
возможной неограниченную
конкуренцию среди
педиатрических лекарственных
форм. Это была важная победа
для индийского гражданского
общества, поскольку это первая
патентная заявка на препарат
для лечения ВИЧ-инфекции,
отклоненная в результате
поданных патентных возражений
до выдачи патента, согласно
индийскому Закону о патентах
от 2005 г.205

Патенты
Boehringer Ingelheim (BI)
получила основной патент на NVP
в нескольких развивающихся
странах, но получение патента
невозможно в таких странах,
как Индия, Бразилия, Китай или
Таиланд, которые не выдавали
патенты на лекарственные
препараты до имплементации
соглашения ТРИПС. Многие
развивающиеся страны, где NVP
находится под патентной защитой,
импортируют генерики, пользуясь
гибкими положениями соглашения
ТРИПС. Основной патент истёк
во многих странах в 2010 г.,
например в странах ARIPO – в
ноябре 2010 г.47 Аналогичный
патент был выдан в странах OAPI.
В африканских странах,
странах с низким доходом и
наименее развитых странах
BI следует непринуждающей
политике касательно патентов,
что позволяет убрать барьеры
на пути к конкуренции со

В 2008 г. BI подала заявку
PCT (по процедуре договора о
патентной кооперации) 206 на
форму NVP пролонгированного
высвобождения – в Индии та
же заявка была опубликована в
2010 г.207 Эта заявка связана с
формой NVP, принимаемой один
раз в день.
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РАЛТЕГРАВИР ( RAL )

РАЛТЕГРАВИР ( RAL )
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:
Ингибитор интегразы.

• Руководство ВОЗ 2010 г.: Указан
в руководстве ВОЗ по терапии у
взрослых и подростков в качестве
потенциального препарата для
терапии третьей линии, принимаемого
вместе с усиленным дарунавиром
(DRV) и этравирином (ETV).13

• Оригинальный производитель и
торговая марка: Merck, Исентресс.

• Впервые одобрен Управлением США
по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных
веществ (FDA): октябрь 2007 г.

• Примерный перечень ВОЗ основных
лекарственных средств (EML): Не
включен в 17-е издание для взрослых
и в 3-е издание для детей.31, 32

• Мировые продажи оригинального
препарата: 2011: 1,4 миллиарда;
2010: $1,1 миллиарда; 2009: $752

   миллиона; 2008: $361 миллиона
2007: $41 миллион.208, 209, 210, 211

• Патенты: Заявка на основной патент
была подана в октябре 2002 г.
Институтом исследований в области
молекулярной биологии, одной
из исследовательских площадок
Merck.212 Срок патента истекает
в 2022 г. В 2005 г. Merck и IRBM
подали другую патентную заявку на
калиевую соль ралтегравира, патент
по которой будет действителен,
вероятно, до 2025 г.213

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема.
Продукты, прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.)
выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные
с ними инкотермы указаны в Приложении 2.

RAL таблетки 400 мг
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Суточная доза

Merck

2

675
(0,925)

Ралтегравир (RAL) это первый
из нового класса препаратов
(ингибиторов интегразы), который
обладает новым механизмом
действия и не имеет очевидной
перекрестной резистентности с
другими АРВ. Это свойство очень
важно для пациентов, которые уже
получали лечение и резистентны ко
многим антиретровирусным агентам.
Цена на инновационный продукт
за последний год не изменилась.
На данный момент генериков RAL
не существует.
Педиатрия
Согласно Руководству ВОЗ по
терапии у младенцев и детей от
2010 г. RAL и дарунавир (DRV)
могут использоваться у детей
старшего возраста в схеме
лечения третьей линии.29

способствовало подаче этих заявок
в странах-членах PCT, включая
некоторые развивающиеся страны,
обладающие необходимыми
ресурсами для производства
генериков, такие как Бразилия,
Китай, Индий и ЮАР.
В Индии IRBM получила патент
в декабре 2007 г., который будет
действовать до 2022 г.217 Также
в индийском патентном бюро
рассматривается патентная заявка
на калиевую соль ралтегравира
и может быть оспорена путём
подачи возражения против
выдачи патента. Если патент
будет одобрен, монополия Merck
в Индии будет продлена еще на
5 лет до 2027 г. В Индии Merck
на данный момент установил
цену $1 800 на пациента в год.222

Патенты

Министерство здравоохранения
Бразилии объявило, что ведет
переговоры с Merck о заключении
соглашения по поводу передачи
технологий изготовления RAL.219
Условия соглашения огласке не
подлежат. В 2010 г. бразильское
правительство платило $5 870
за пациент в год, ожидается, что
после передачи технологии к
2015 г. цена снизится до $4 000.220
См. Приложение 3.

Merck и IRBM подали
международные патентные
заявки214, 215, 216 (заявки PCT), что

Этот подход – маловероятно,
что при нем цены упадут также
сильно, как могли бы, если бы

В декабре 2011 г. US FDA
одобрило педиатрическую
дозу RAL для детей от двух до
восемнадцати лет, весящих не
менее 10 кг. К тому же, для
использования у пациентов
детского возраста были одобрены
делимые жевательные таблетки
по 100 мг и жевательные
таблетки по 25 мг.30

была конкуренция со стороны
генериков – создаст прецедент
для доступа к другим новейшим
лекарственным средствам в
будущем в Бразилии и за ее
пределами. Так как в Бразилии
проживает одна из самых
старых когорт пациентов
с ВИЧ-инфекцией среди
развивающихся стран, поэтому
новейшие препараты против
ВИЧ потребуются там раньше,
чем во многих других странах.
Проблемы с доступом, которые
сегодня испытывает Бразилия, в
скором времени ожидают другие
развивающиеся страны, и опыт
Бразилии по улучшению доступа
и доступности RAL и других
новейших препаратов повлияет
на все развивающиеся страны.
Снижение цен, которого добилась
Бразилия, станет ориентиром для
других стран, особенно для стран
со средним доходом и доходом
ниже среднего уровня.

РАЛТЕГРАВИР ( RAL )

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА

Размер когорты в Бразилии
внушителен. Приблизительно
6 000 человек принимают
RAL, поэтому страна является
основным потребителем данного
препарата среди развивающихся
стран 221 и могла бы стимулировать
международный рынок генериков,
где цены снижаются за счет
конкуренции и экономии за счёт
роста масштабов производства.
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РИТОНАВИР ( r or RTV )

РИТОНАВИР ( r или RTV )
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:

Ингибитор протеазы (ИП) и бустер.

• Руководство ВОЗ 2010 г.: Показан

как бустер (усилитель) для
терапии второй линии у взрослых,
подростков и детей.13, 29

• Оригинальный производитель
и торговая марка: Abbott
Laboratories, Норвир.

продуктов и лекарственных
веществ (FDA): март 1996 г –
раствор для перорального приема;
июнь 1999 г. - капсулы.30

• Примерный перечень ВОЗ основных

лекарственных средств (EML):
Включен в 17-е издание для взрослых
и в 3-е издание для детей.31, 32

• Мировые продажи оригинального

• Впервые одобрен Управлением США
по контролю качества пищевых

препарата: 2004: $194 миллиона;
2003: $93 миллиона; и 2002: $122
миллиона.223 После 2004 г.

продажи в годовых отчетах
компании не указывались.

• Патенты: Основной патент был

получен компанией Abbott в 1993
г. и должен истечь в 2013–14
гг.224 Затем, Abbott подала
патентные заявки на полиморфные
формы RTV225, 226 и на мягкие
желатиновые капсулы.227 Патенты
по этим заявкам должны истечь,
соответственно, в 2019 и 2020 гг.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.

Abbott
Суточная доза

Страны
категории 1

Страны
категории 2

RTV раствор для
перорального приема 80 мг/
мл (педиатрия)

xx

(0,091/мл)

На
индивидуальной
основе

RTV термостабильные
таблетки 100 мг

2*

83
(0,114)

На
индивидуальной
основе

Matrix
(Mylan)

178
(0,243)

* Доза часто зависит от того, какой препарат усиливает ритонавир.

По данным на июнь 2012 г. есть только один
генерик RTV в термостабильных таблетках по
100 мг, преквалифицированный ВОЗ.
С 2010 г. цена на генерик снизилась на 1%.
Цена на оригинальный продукт ниже цены
генерика на 53%.

Médecins Sans Frontières | Июль 2012

цена на генерик

180

178

83

Дек 2010

46

самая низкая цена на
оригинальный препарат

RTV, таблетки 100 мг

$ на пациента в год

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2010 г.:

83

Июнь 2011

Июнь 2012

Ритонавир (RTV) имеет решающее
значение для увеличения объемов
оказываемой терапии второй
линии и ее проведения, поскольку
большинство ингибиторов
протеазы должны быть усилены
этим препаратом.
Несмотря на наличие нескольких
производителей генерика –
комбинированного препарата с
ритонавиром, в термостабильной
комбинации с лопинавиром
(LPV/r), есть только один
производитель генерика RTV,
как отдельного препарата, в виде
таблеток по 100 мг. Чтобы цена
снизилась, необходима более
серьезная конкуренция.
Препарат RTV в таблетированной
форме, как самостоятельное
лекарственное средство, особенно
нужен для отдельного усиления
у пациентов, получающих
противотуберкулезное лечение,
а также для усиления дарунавира
в схеме лечения третьей линии.
Педиатрия
RTV одобрен US FDA для
применения у детей от
одного месяца.228
Существует жидкая
лекарственная форма. Однако,
раствор имеет горький привкус
и содержит 43% спирта, т.е.
он не адаптирован для детей.
Преквалифицированного
генерика жидкой лекарственной
формы нет. Есть острая

потребность в создании
термостабильной формы RTV.
В апреле 2011 г. на проведенном
ВОЗ совещании о краткосрочных
приоритетах в оптимизации
антиретровирусных препаратов
был сделан вывод о необходимости
термостабильных форм RTV,
содержащих 25 мг RTV.229
Патенты
Количество патентов на RTV
сильно увеличилось с 1993 г., и
в настоящий момент существует
более 800 патентов-аналогов.230
Основной патент на RTV не мог
быть получен в Индии, так как
страна не выдавада патенты
на лекарственные средства до
имплементации соглашения
ТРИПС. Тем не менее, Abbott
подала достаточно большое
количество патентных заявок и
заявок на выделенные патенты
на новые формы RTV, которые
рассматриваются индийским
патентным бюро.231, 232, 233, 234
Несколько возражений против
выдачи патентов были поданы
общественными организациями
и компаниями-производителями
генериков. В результате оспоренные
патентные заявки были отклонены
патентным бюро,235 а позже
отозваны Abbott.236 Это возражение
защитило поставки от индийских
производителей генериков для
пациентов, как в Индии, так и в
других развивающихся странах.

В других странах со средним
доходом были поданы патентные
заявки на полиморфные формы
RTV. В Бразилии патентная
заявка на кристаллический
полиморф была отклонена.47 RTV
производится в стране, так как
основной патент был оспорен
бразильскими производителями
генериков в судах. В Китае патент
на кристаллический полиморф
был выдан.47

РИТОНАВИР ( r or RTV )

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА

В апреле 2010 г. Эквадор
выдал первую принудительную
лицензию. Она позволила
Eskegroup SA – местному
дистрибьютору компании Cipla
– производить, предлагать на
продажу, продавать, использовать
и импортировать RTV или
препараты, содержащие RTV, для
общественного некоммерческого
использования в обмен на
выплату роялти Abbott, пока не
истечет срок действия патента
в 2014 г.237 Указ Президента
в октябре 2009 г. о доступе
к основным лекарственным
средствам, входящим в зону
общественных интересов,
позволил национальному
ведомству по охране
интеллектуальной собственности
выдать принудительные лицензии
в соответствии со статьей 31
соглашения ТРИПС.238 По данным
Министерства здравоохранения
принудительная лицензия уже
позволила сэкономить $150 000.
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САКВИНАВИР ( SQV )
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:
Ингибитор протеазы (ИП).

торговая марка: Roche, Инвираза.

• Впервые одобрен Управлением США

• Руководство ВОЗ 2010 г.:

Показан для терапии взрослых и
подростков, коинфицированных
ВИЧ и туберкулезом, вместе с
двумя НИОТ, если невозможно
использовать рифатубин.13 Не
рекомендуется детям младше 16
лет и/или с весом менее 25 кг.29

• Оригинальный производитель и

по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных
веществ (FDA): декабрь 1995 г.30

• Примерный перечень ВОЗ основных

лекарственных средств (EML):
Включен в 17-е издание для взрослых
и в 3-е издание для детей.31, 32

• Мировые продажи оригинального

препарата: Продажи в ежегодных
отчетах компании не указаны.

• Патенты: Основной патент был

получен Roche в 1990 г.239 и
должен был истечь в 2010 г. в
странах, не продлевающих срок
действия патентов. Патент на
пероральную форму был получен
Roche в 2004 г. и истекает в 2024 г.240
Также был получен патент на
улучшенную композицию, и он
не истечет до 2016 г.47

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ
Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.
Roche

Суточная
доза

Страны
категории 1

Страны
категории 2

SQV твердые капсулы 200 мг

10*

1489
(0,408)

2981
(0,817)

SQV таблетки 500 мг

4*

1366
(0,935)

2978
(2,040)

*Доза SQV должна быть усилена
RTV 100 мг, принимаемым
дважды в день.

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
В рекомендации ВОЗ 2010
г. были включены два
“предпочтительных” ингибитора
протеазы, которые следует
принимать в комбинации с
двумя НИОТ. Это атазанавир
(ATV), усиленный ритонавиром
(RTV) и лопинавир/ритонавир
(LPV/r). Хотя в рекомендациях
2010 г. саквинавир (SQV),
усиленный ритонавиром,
назван равноценной заменой
другим ИП, этот вариант нельзя
назвать предпочтительным
из-за большого количества
принимаемых таблеток.13
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однако он одобрен к использованию
у тех, кто старше 16 лет и/или
весит 25 кг. В руководстве ВОЗ по
терапии у детей он не является
предпочтительным вариантом, так
как не существует педиатрических
форм, удобных в использовании,
и данных о правильных дозах для
детей недостаточно.29

Генериков данного продукта
не существует.

Патенты
Основной патент был отклонен
в Бразилии, где есть местное
производство препарата. Однако,
он был выдан во многих других
странах, включая Китай, ЮАР
и страны OAPI. К настоящему
времени сроки этих патентов
должны были истечь.

Педиатрия
SQV не был одобрен US FDA или
EMA для использования у детей,

Патенты, связанные с
пероральными лекарственными
формами, рассматриваются в
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Бразилии и Китае, и уже
выданы в ЮАР.
В Индии три патента241, 242, 243
на улучшенные композиции
и мезилат саквинавира были
одобрены, срок которых истекает
в 2024 г. Однако, на индийском
рынке есть генерики SQV, так как
в индийском патентном праве
есть раздел об автоматическом
лицензировании. Он позволяет
индийским компаниям, которые
инвестировали в производство или
начали производство генерической
версии запатентованного препарата
до 1 января 2005 г., продолжать
производить генерическую версию
запатентованного лекарственного
средства.
Патент на улучшенную композицию
был также выдан в странах OAPI.47

СТАВУДИН ( d4T )

СТАВУДИН ( d4T )
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:

Нуклеозидный ингибитор обратной
транскриптазы (НИОТ).

• Руководство ВОЗ 2010 г.:

Показан для терапии первой
линии у детей в качестве
нуклеозидного компонента схемы
лечения.29 Показан для терапии у
взрослых, но предпочтительными
вариантами являются зидовудин
(AZT) или тенофовир (TDF) в
комбинации с ламивудином (3TC)
или эмтрицитабинок (FTC), в
качестве терапии первой линии
с ННИОТ. ВОЗ рекомендует

отказываться от использования
d4T в терапии первой линии.13

• Мировые продажи оригинального

препарата: Продажи в ежегодные
отчеты компании не включались.

• Оригинальный производитель

и торговая марка: Bristol-Myers
Squibb (BMS), Зерит.

• Патенты: Йельский университет

• Впервые одобрен Управлением

США по контролю качества
пищевых продуктов и
лекарственных веществ (FDA):
декабрь 1994 г.30

• Примерный перечень ВОЗ основных

лекарственных средств (EML):
Включен в 17-е издание для взрослых
и в 3-е издание для детей.31, 32

подал патентные заявки на
антиретровирусную активность d4T
в декабре 1987 г. почти во всех
промышленно развитых странах.244
Патентная защита была продлена
до конца 2008 г. в США и до 2011
г. в большинстве европейских
стран. К настоящему моменту в
большинстве других стран патенты
должны были истечь.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.

Суточная
доза

Bristol-Myers Squibb
Страны
категории 1

Страны категории Aspen
2

55
(0,008/мл)

На
индивидуальной
основе

d4T порошок для
перорального
раствора
1 мг/мл (педиатрия)

20 мл

d4T капсулы 15
мг (педиатрия)

xx

d4T капсулы 20
мг (педиатрия)

xx

(0,103)

d4T капсулы 30
мг (педиатрия)

2

75 (0,103)

d4T капсулы 40 мг

2

75 (0,103)

d4T, капсулы 30 мг

$ на пациента в год

Июнь Июнь Июнь Июнь Дек
05
06
07
08
09

55
(0,008/мл)

68
(0,009/мл)

(0,027)

(0,025)

(0,031)

(0,027)

самая низкая цена на
оригинальный препарат
цена на генерик

19

Апр
04

Cipla

21 (0,028)

75

Май
03

Aurobindo

Июнь Июнь Июнь
10
11
12

Ranbaxy

Strides

30
(0,042)

19
(0,027)

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2003 г.:
По данным на июнь 2012 г. есть несколько
генериков d4T в капсулах по 30 мг, одобренных
US FDA или прошедших преквалификацию
ВОЗ, однако не все производители
преквалифицированных генериков предоставили
информацию о ценах для данной публикации.
Самая низкая цена отражена на графике.
С 2003 г. цена на генерик снизилась на
47%, в то время как цена на оригинальный
препарат выросла на 35%. Необходимо
учесть, что предоставленные BristolMyers Squibb цены доступны только для
определенных стран (см. Приложение 2).

продолжение на обороте
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СТАВУДИН ( d4T )

Ставудин (d4T) продолжение

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
ВОЗ рекомендует странам
постепенно отказываться от схем
лечения со ставудином, из-за его
долговременных необратимых
побочных эффектов. Вместо
него предлагается применять
схемы лечения первой линии
с зидовудином (AZT) или
тенофовиром (TDF), вместе
либо с ламивудином (3TC)
либо эмтрицитабином (FTC) и
либо эфиварензом (EFV) либо
невирапином (NVP).13

схем лечения с d4T на схемы
лечения с AZT или TDF может
приостановиться.

Как показывает значительное
количество производителей
генерика d4T, этот препарат до
сих пор широко распространен и
используется во многих странах
в терапии первой линии, в
комбинации с 3TC и EFV. Для
получения дополнительной
информации см. профили
комбинированных препаратов
с d4T.

Есть несколько генериков в
лекарственных формах для
детского возраста, включая
два преквалифицированных
ВОЗ комбинированных
препарата 3TC/d4T. Для
получения дополнительной
информации см. профили
соответствующих препаратов.

Хотя тенофовир более
эффективен, имеет меньше
побочных эффектов и нужно
принимать меньшее количество
таблеток ежедневно,13, 245 из-за
ограничений финансирования в
некоторых странах переход со
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Педиатрия
В своем руководстве 2010 г.
по антиретровирусной терапии
ВИЧ-инфекции у младенцев
и детей ВОЗ рекомендует d4T
как один из возможных НИОТ,
принимаемый вместе с 3TC и
либо с ННИОТ либо с ИП в
терапии первой линии.29

Патенты
Результат исследований
государственного сектора
США, d4T был первоначально
синтезирован Мичиганским
фондом рака в 1966 г. на
средства Национального
института рака.246 Bristol-Myers
Squibb (BMS) производит и

распространяет d4T по лицензии
Йельского университета.
Йель не подавал патентные
заявки в развивающихся
странах, за исключением ЮАР.
Производители генериков
из стран, обладающих
производственными мощностями,
таких как Бразилия, Китай,
Индия или Таиланд, могут,
соответственно, легально
производить и экспортировать
доступные генерики d4T.
В ЮАР, где BMS продавала d4T
по лицензии Йеля, препарат был
в 34 раза дороже его енерических
версий, доступных в других
странах. Это породило серьезный
конфликт в марте 2001 г., в
частности потому, что лекарство
было разработано на госсредства.
В результате давления со стороны
исследователей, студентов и
сторонников широкого доступа к
лекарственным средствам (access
advocates), Йель пересмотрел
условия лицензионного
соглашения с BMS, разрешив
импорт более доступных по
цене генериков d4T в ЮАР.246

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:

• Примерный перечень ВОЗ

Чехословакии в 1986 г.
В большинстве стран срок патента
истек.249 После этого Gilead подала
патентные заявки на дополнительные
патенты, связанные с тенофовиром
дизопроксилом в 1997250 и на соль
фумарата тенофовира дизопросила
в 1998 г.251 Они должны истечь в
2017 и 2018 гг. соответственно.
Патенты на комбинированные
препараты TDF с эмтрицитабином
(FTC) и рилпивирином (RIL) также
были получены во многих странах
и истекают в 2024 г.47

основных лекарственных средств
(EML): Включен в 17-е издание
для взрослых.31

Нуклеотидный ингибитор обратной
транскриптазы (NtRTI).

• Руководство ВОЗ 2010 г.: Показан

• Мировые продажи оригинального

для терапии первой и второй
линии у взрослых и подростков.13

препарата: 2011: $738 миллионов;
2010: $732 миллиона; 2009: $667
миллионов; 2008: $621 миллион; 2007:
$613 миллионов; 2006: $689 миллионов;
2005: $778 миллионов; 2004: $783
миллиона.128, 129, 130, 131, 132, 133, 247, 248

• Оригинальный производитель и

торговая марка: Gilead, Виреад.

• Впервые одобрен Управлением США
по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных
веществ (FDA): октябрь 2001 г.30

• Патенты: Заявка на основной патент

была подана Академией наук бывшей

ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛА ФУМАРАТ ( TDF )

ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛА
ФУМАРАТ (TDF)

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.

TDF таблетки
300 мг

1

Gilead
Страны
категории 1

Страны
категории 2

Aspen

Aurobindo Cipla

Hetero

Matrix
(Mylan)

Ranbaxy

Strides

207
(0,567)

365
(1,000)

87
(0,237)

73
(0,200)

59
(0,162)

64
(0,175)

60
(0,165)

57
(0,157)

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2003 г.:
По данным на июнь 2012 г. существуют
шесть генериков TDF в таблетках по 300
мг, одобренных US FDA и прошедших
преквалификацию ВОЗ.
С 2006 г. цена на генерик снизилась на 84%.
Цена на оригинальный препарат осталась
неизменной для стран с низким уровнем
доходов (см. Приложение 2, где приведен
список этих стран).

67
(0,183)

самая низкая цена на
оригинальный препарат

TDF, таблетки 300 мг

$ на пациента в год

Суточная
доза

цена на генерик

207

207

57
Июнь
06

Июнь
07

Июнь
08

Дек
09

Июнь
10

Июнь
11

Июнь
12

продолжение на обороте
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ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛА ФУМАРАТ ( TDF )

Тенофовир дизопроксил фумарат (TDF) продолжение

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
ВОЗ рекомендовала странам
постепенно уходить от схем
лечения со ставудином из-за
его долгосрочных необратимых
побочных эффектов. Вместо
них следует использовать
схемы лечения первой линии
с зидовудином (AZT) либо с
тенофовиром (TDF), вместе
с либо ламивудином (3TC)
либо эмтрицитабином (FTC) и
либо эфиварензом (EFV) либо
невирапином (NVP).13
TDF также рекомендуется как
НИОТ-компонент в терапии
второй линии, если d4T или AZT
использовались в терапии первой
линии, в комбинации с либо 3TC
либо FTC, к которым добавляется
усиленный ингибитор протеазы.13
Согласно руководству ВОЗ, TDF
предпочтительнее AZT, если у
пациента есть повышенный риск
развития подавления функции
костного мозга (анемии или
нейтропении), что является
главным побочным эффектом AZT.13
TDF также активен в отношении
вируса гепатита B (ВГВ) и
поэтому играет важную роль у
пациентов с коинфекциями. В
последнем руководстве ВОЗ 2010
г. рекомендуется использовать TDF
в сочетании с антиретровирусной
терапией, включающей 3TC либо
FTC, у всех нуждающихся в
терапии пациентов с коинфекцией
ВИЧ и ВГВ.13
Существует несколько
преквалифицированных
генериков TDF, и самая низкая
цена составляет $57 ppy. Для
получения подробной информации
см. профили комбинированных
препаратов с TDF.
Педиатрия
В январе 2012 г. US FDA
одобрило TDF компании Gilead для
использования у пациентов старше
двух лет. Одобренные лекарственные
формы – порошок для перорального
приема 40 мг/гр и таблетки по 150
мг, 200 мг, 250 мг и 300 мг.252
Одобрение TDF для использования у
детей представляет собой шаг вперед,
так как позволяет унифицировать
АРТ первой линии у взрослых и детей
старше трех лет. Это упростит методы
лечения для всех и потенциально
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упростит снабжение препаратами
для ВИЧ-программ.
Патенты
Благодаря начавшемуся в 2005 г.
в Индии производству генериков
и возражениям против патентов,
поданным общественными
организациями в 2006 255 и
2007 гг.256 с целью защитить
производство, цена на тенофовир
между 2005 и 2010 гг. существенно
упала. Окончательно проблема
доступа была решена, когда
в сентябре 2009 г. индийское
патентное бюро отклонило
несколько патентных заявок на
неактивную форму лекарства,257
фумарат,258 полупродукт 259 и
комбинацию TDF с FTC и таблетки
TDF/FTC/EFV, принимаемые по
схеме одна таблетка в день.260
Заявки были отклонены на том
основании, что у изобретения был
недостаточный изобретательский
уровень, т.к. оно не отвечало
требованию повышенной
эффективности, предусмотренному
в статье 3(d) индийского
патентного закона.257, 258, 259
Тем не менее, заявки на выделенные
патенты уже были поданы Gilead
на неактивную форму лекарства 261
и фумаратную соль,262 равно как
и на комбинации TDF с FTC, EFV
и лопинавиром/ритонавиром
(LPV/r).263, 264 Выделенная заявка
на неактивную форму лекарства
была отклонена. Выделенные
заявки, связанные с фумаратной
солью, были оспорены компаниямипроизводителями генериков.

Пока возражения индийских
и бразильских общественных
организаций, поданные против
патентных заявок Gilead,
рассматривались – и монополия
компании в данных странах не
была полностью обеспечена –
компания подписала добровольные
лицензионные соглашения
(ДЛ) в 2006 г. с основными
производителями генериков в
Индии и одним производителем в
ЮАР. Генерическая компания Cipla
не подписала ДЛ и вместо этого
предпочла подать возражения
против патента, чтобы защитить
производство и доступность своего
генерика TDF, как внутри страны,
так и на экспорт.
По условиям соглашения о
добровольной лицензии 2006 г.
Gilead сохраняет контроль над
производством и дистрибуцией
активного фармацевтического
ингредиента и готового продукта.
Важно, что из соглашения
исключены некоторые страны,
в том числе со средним уровнем
дохода, в которых когорты
ВИЧ-инфицированных велики.265
Gilead и индийские производители
генериков, участвующие в
соглашении, разделили рынок
сбыта TDF и комбинированных
препаратов с TDF в развивающихся
странах таким образом, что
производители генериков могут
экспортировать продукцию в 95
стран, в обмен на выплату
роялти в размере 5%.140
В июне 2011 г. Gilead подписала
соглашение с Патентным пулом
лекарственных средств, разрешив
ему выдавать сублицензии
на TDF, FTC и три новых
продукта, находящихся в стадии
разработки, - кобицистат (COBI),
новый экспериментальный  
антиретровирусный бустер,
элвитегравир (EVG),
экспериментальный ингибитор
интегразы, и комбинацию этих
четырех продуктов в едином
препарате “Квад” - (TDF/FTC/
COBI/EVG), принимаемом по
одной таблетке раз в день –
производителям генериков.

В Бразилии общественные
организации подали возражение,
оспаривающее патентную заявку
Gilead на TDF, в декабре 2006 г.270
В апреле 2008 г. правительство
объявило, что препарат TDF входит
в зону общественных интересов для
оценки уровня его приоритетности,
и в сентябре 2008 г. бразильское
патентное бюро обнародовало
отказ в выдаче патента. Однако, в
январе 2010 г. Gilead обжаловала
в суде данное решение патентного
бюро. Также, Gilead также подала
заявку на выделенный патент,
которую обжаловали общественные
Полные условия лицензии
организации 271 и в мае 2011 г. заявка
есть в широком доступе
была отклонена, 272 что ознаменовало
собой победу в борьбе за доступ к
лекарственным средствам.
Далее на следующей странице справа сверху

– уникальный случай.266
Лицензии неисключительные,
непередаваемые и не подлежащие
сублицензированию. Для TDF и
комбинированных препаратов с
TDF роялти составляет 3%, но
роялти увеличится до 5% в том
случае, если в Индии будет
получен патент на комбинацию с
TDF. Отчисления в виде роялти не
делаются с продаж лекарственных
форм, созданных специально
для пациентов детского возраста
младше 12-ти лет.

лицензионном соглашении с
Gilead. Страны, не вошедшие в
лицензионное соглашение, но в
которых есть или будут патенты
на TDF, могут использовать
принудительные лицензии.
Лицензионное соглашение с Пулом
интересно постольку, поскольку
оно позволяет лицензиату открыто
снабжать не вошедшую в список
страну, если в ней будет выдана
принудительная лицензия, вне
зависимости от географического
охвата, указанного в лицензии.

Однако, как и в случае лицензий от
2006 г., есть ограничения: только
индийские компании-производители
генериков могут заниматься
производством. Географический
охват ограничен для всех продуктов,
за исключением педиатрических
лекарственных форм. Для TDF
список стран для экспорта
расширили с 95 стран покрытых
гилеадовской лицензией от 2006
года до 112 стран. Производители,
получившие такую лицензию, до сих
пор не могут поставлять продукцию
в такие страны, как Китай, Таиланд,
Аргентина, Перу, Египет или
Украина, и люди с ВИЧ-инфекцией,
живущие в этих странах, не могут
воспользоваться более низкими
ценами лицензионного соглашения.
Интересно, что из этих 112 стран
патенты на комбинации TDF с FTC и
RIL выданы только в странах ARIPO.
Выдан ли патент в странах OAИП
неизвестно; патентные заявки на
комбинированные препараты были
также поданы в Индонезии и в
Индии. Тот факт, что на TDF выдано
мало патентов, показывает, до какой
степени Gilead хочет контролировать
рынок даже в отсутствие патента.
Лицензионное соглашение с Пулом
также содержит ограничения на
производство и поставку активных
фармацевтических ингредиентов
(АФИ) как и лицензия от 2006 года.

Подписав лицензионное
соглашение в 2006 г., Aurobindo
и MedChem затем подписали
лицензионное соглашение в 2011
г. и использовали положение в
последнем, чтобы аннулировать
первое.267 Эта особенность
лицензионного соглашения
между Gilead и Патентным пулом,
известная, как “разделение”,
позволяет генерическим
компаниям аннулировать пункты
соглашения 2006 г., касающиеся
TDF, и сохранить лицензию на
остальные продукты. Таким
образом, Aurobindo и MedChem
аннулировали предыдущее
лицензионное соглашение с
Gilead, касающееся TDF, сохранив
лицензии на EVG, COBI и Квад.

Страны, не вошедшие в
лицензионное соглашение и не
имеющие патентов на TDF, могут
либо производить его локально
– если обладают нужными
производственными мощностями и
могут идентифицировать и получить
доступ к альтернативному варианту
API – либо приобретать его у
двух индийских производителей
генериков, не участвующих в

Другие генерические компании,
подписавшие в 2006 г.
добровольное лицензионное
соглашение, вряд ли последуют
их примеру, так как они подписали
добровольные лицензионные
соглашения с Gilead на те же
самые продукты в июле 2011 г.,
но без участия Пула. В тот же
день, когда были опубликованы
лицензионные соглашения
между Gilead и Патентным пулом
лекарственных средств, Gilead
также объявила, что подписала
отдельные (другими словами,
двусторонние, без участия Пула)
лицензионные соглашения с
четырьмя “предпочтительными”
индийскими производителями
генериков.268 Последние
получили лицензии на TDF, FTC
и полуисключительные права
на продажу в течение пяти лет
EVG, COBI и Квад оговоренным
странам, включая девять стран,
не вошедших в лицензионное
соглашение между Gilead и

Патентным пулом. Условия этого
соглашения не раскрывались, но
по разговорам с Gilead в лицензиях
нет пункта об аннулировании
(при аннулировании патента
нет возможности аннулировать
соглашение о ДЛ) и не оговорены
условия принудительных лицензий
(если CL будет выдана, лицензиат
не сможет ее использовать).
Подробно о добровольных
лицензиях см. Приложение 3.
Бразилия, не попавшая в список
лицензионных соглашений 2006
и 2011 гг., сегодня платит $715 на
пациента в годна пациента в год за
TDF, по результатам переговоров
с Gilead. Это значительно больше,
чем стоит самый дешевый генерик,
прошедший преквалифицацию ВОЗ.
В феврале 2011 г. правительство
объявило о запуске локального
производства TDF, которое стало
возможным благодаря партнерству
между Gilead и бразильскими
государственными и частными
производителями.273

ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛА ФУМАРАТ ( TDF )

Продолжение с предыдущей страницы снизу слева

Это партнерство важно, в
частности, еще и потому, что
проблемы с доступом, которые
сегодня испытывает Бразилия,
в скором времени ожидают
другие развивающиеся страны,
и опыт Бразилии по улучшению
доступа и доступности TDF и
других новейших лекарственных
препаратов будет иметь влияние
на все развивающиеся страны.
Снижение цен, которого добилась
Бразилия, станет ориентиром для
других стран, особенно для стран
со средним доходом и доходом
ниже среднего уровня. Размер
когорты в Бразилии внушителен.
Приблизительно 64 000 человек
принимают TDF, 274 поэтому
страна может стимулировать
международный рынок генериков,
где цены снижаются за счет
конкуренции и экономии за счёт
роста масштабов производства.
Gilead и BMS подали патентные
заявки на комбинированные
препараты TDF/FTC, TDF/FTC/
EFV и TDF/FTC/рилпивирин (RIL),
которые не истекут в странах, где
патенты были выданы, до 2024 и
2026 гг. соответственно.253, 254
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ЗИДОВУДИН (AZT или ZDV)

ЗИДОВУДИН (AZT или ZDV)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:

Нуклеозидный ингибитор обратной
транскриптазы (НИОТ).

• Руководство ВОЗ 2010 г.: Показан

для терапии первой и второй линии
у взрослых, подростков и детей.13, 29

• Оригинальный производитель и

торговая марка: GlaxoSmithKline
(GSK), Ретровир. В апреле 2009 г.
Pfizer и GSK объявили о создании
ViiV, временном совместном
предприятии, которое будет
заниматься исключительно научно-

исследовательской работой и
коммерческим использованием
препаратов для лечения ВИЧ.

лекарственных средств рекомендует
и поддерживает использование
комбинированных препаратов.

• Впервые одобрен Управлением США

по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных веществ
(FDA): март 1987 г.30

• Примерный перечень ВОЗ основных

лекарственных средств (EML):
Включен в 17-е издание для
взрослых и в 3-е издание для
детей.31, 32 Экспертный совет ВОЗ по
выбору и использованию основных

• Мировые продажи оригинального

препарата: 2005: $84 миллиона;
2004: $80 миллионов. После 2005
г. продажи в ежегодных отчетах
компании не указаны.35, 36

• Патенты: Glaxo Wellcome подала

патентные заявки на AZT для
терапии ВИЧ-инфекции в 1985 г.275
К данному моменту в большинстве
стран срок патентов истек.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.
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Суточная
доза

ViiV

Aspen

Aurobindo

Cipla

AZT раствор для
перорального
применения
10 мг/мл
(педиатрия)

24 мл

377
(0,043/
мл)

107
(0,012/
мл)

82
(0,009/
мл)

106
(0,012/
мл)

AZT таблетки
60 мг (педиатрия)

4

AZT капсулы
100 мг (педиатрия)

xx

AZT таблетки
100 мг (педиатрия)

xx

AZT капсулы
250 мг (педиатрия)

xx

AZT таблетки
300 мг

2

Hetero

Matrix
(Mylan)

Micro Labs

Ranbaxy

73
(0,050)
(0,184)

(0,048)

(0,055)
(0,065)

(0,299)

Médecins Sans Frontières | Июль 2012

100
(0,136)

85
(0,117)

85
(0,117)

83
(0,114)

82
(0,112)

82
(0,112)

75
(0,103)

В этом году оригинальный производитель
прекратил выпуск таблеток 300 мг и, как
показано на графике, данные о ценах
заканчиваются 2011 г. С 2001 г. цена
на генерик упала на 61%.

$ на пациента в год

По данным на июнь 2012 г. семь генериков
AZT в таблетках по 300 мг одобрены US FDA
либо прошли преквалификацию ВОЗ. Самая
низкая цена показана на графике.

AZT, таблетки 300 мг

самая низкая цена на
оригинальный препарат
цена на генерик

ЗИДОВУДИН (AZT или ZDV)

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2001 г.:

301

75
Окт Июнь Май
01
03
02

Апр Июнь Июнь Июнь Июнь Дек Июнь Июнь Июнь
04
05
06
07
08
09
10
11
12

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
ВОЗ рекомендовала странам
постепенно уходить от схем
лечения со ставудином из-за
его долгосрочных необратимых
побочных эффектов. Вместо
них следует использовать
схемы лечения первой линии
с зидовудином (AZT) либо с
тенофовиром (TDF), вместе
с либо ламивудином (3TC)
либо эмтрицитабином (FTC) и
либо эфавирензом (EFV) либо
невирапином (NVP).13 AZT также
рекомендован для терапии второй
линии, если в терапии первой
линии использовался TDF.13
Согласно руководству ВОЗ, TDF
предпочтительнее AZT, если у
пациента есть повышенный риск
развития подавления функции
костного мозга (анемии или
нейтропении), что является
главным побочным эффектом AZT.13
В этом году ViiV решила
прекратить производство
таблеток по 300 мг. Производство
других дозировок (капсул по

100 мг и 250 мг), равно как и
комбинированных препаратов с
AZT, продолжится. Есть несколько
преквалифицированных ВОЗ
генериков этого лекарственного
средства.
AZT, как отдельный препарат,
продолжает играть роль
в программах ППМР в
развивающихся странах.201
Педиатрия
AZT одобрен для использования у
детей, и применяется широко.277
В руководстве 2010 г. по
антиретровирусной терапии
ВИЧ-инфекции у младенцев и
детей ВОЗ рекомендует AZT в
качестве предпочтительного
НИОТ, который нужно давать
вместе с 3TC и либо одним
ННИОТ, либо одним ИП в
терапии первой линии. Также,
AZT может быть частью схем
лечения второй линии, в
зависимости от того, что
использовалось в первой.29

Хотя токсичность AZT может
повышаться, и через несколько
месяцев терапии может развиться
анемия, препарат переносится
лучше, чем d4T.29
Существует два
преквалифицированных ВОЗ
генерика AZT в виде раствора для
перорального применения 10 мг/
мл и в виде капсул по 100 мг.
Патенты
AZT был открыт в 1964 г. как
онкологический препарат.
Национальный институт
здравоохранения США
профинансировал большую часть
исследований, которые доказали,
что препарат эффективен, как
антиретровирусное средство.
Glaxo Wellcome подала патентные
заявки на AZT для лечения СПИДа
и вывела препарат на рынок в
1987 г.; это был один из самых
дорогих препаратов на тот момент.
Срок патентов к настоящему
времени истек в большинстве стран.
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АБАКАВИР/ЛАМИВУДИН (ABC/3TC)

АБАКАВИР/
ЛАМИВУДИН (ABC/3TC)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:
Два НИОТ в двухкомпонентном
комбинированном препарате

• Оригинальный производитель и

• Руководство ВОЗ 2010 г.: ABC/3TC

может быть использован вместе с
невирапином (NVP) или эфавирензом
(EFV) или лопинавиром/ритонавиром
(LPV/r) в качестве терапии первой
линии. Он также показан, как часть
схемы лечения из трех НИОТ с
зидовудином (AZT) для пациентов,
не переносящих схемы на основе
ННИОТ или имеющие к ним
противопоказания.13, 29 ABC/3TC это предпочтительная НИОТ-основа
в АРТ второй линии у младенцев
и детей после неудачи АРТ первой
линии с зидовудином или со
ставудином.29

детей.31, 32 Экспертный совет ВОЗ по
выбору и использованию основных
лекарственных средств рекомендует
и поддерживает использование
комбинированных препаратов.

торговая марка: GlaxoSmithKline
(GSK), Кивекса (Европа), Эпзиком
(США). В апреле 2009 г. Pfizer и GSK
объявили о создании ViiV, временном
совместном предприятии, которое
будет заниматься исключительно
научно-исследовательской работой
и коммерческим использованием
препаратов для лечения ВИЧ.

• Мировые продажи оригинального

препарата: 2011: $994 миллиона;
2010: $899 миллионов; 2009: $834
миллиона; 2008: $721 миллион; 2007:
$641 миллион; 2006: $475 миллионов;
2005: $233 миллиона.33, 35, 36, 37, 38, 155

• Впервые одобрен Управлением США

по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных веществ
(FDA): август 2004 г.30

• Патенты: Большинство патентов на

ABC или 3TC касаются и данного
комбинированного препарата. В
дополнение к ним,278 GSK подал
патентые заявки, связанные именно
с препаратом. Срок действия этих
патентов истекает в 2016 г. в США
и в 2019 г. в ЕС.38

• Примерный перечень ВОЗ

основных лекарственных средств
(EML): Отдельные лекарственные
средства включены в 17-е издание
для взрослых и в 3-е издание для

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.
Суточная доза
4

ABC/3TC таблетки 600/300 мг

1

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2006 г.:
По данным на июнь 2012 г. существует три
генерика ABC/3TC в таблетках по 600/300
мг, одобренные US FDA или прошедшие
преквалификацию ВОЗ. Самая низкая цена
показана на графике.
С 2011 г. цена на генерик выросла на 47%.
С 2006 г. цена на оригинальный препарат
упала на 66%. Эта цена действительна только
для стран с низким уровнем доходов, наименее
развитых стран и стран к югу от Сахары.

230
(0,629)
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Cipla

Matrix (Mylan)

164
(0,113)

175
(0,120)

140
(0,096)

213
(0,583)

389
(1,067)

268
(0,733)

ABC/3TC, таблетки
600/300 мг

самая низкая цена на
оригинальный препарат
цена на генерик

230
213

Июнь
06

56

Aurobindo

$ на пациента в год

ABC/3TC таблетки 60/30 мг (педиатрия)

ViiV

Июнь
07

Июнь
08

Дек
09

Дек
10

Июнь
11

Июнь
12

Цена на комбинированный препарат
абакавир+ламивудин (ABC/3TC)
в таблетках по 600/300 мг попрежнему представляет проблему.
Самая низкая цена на пациента в
год на генерик в два раза выше
самой низкой цены на пациента
в год на преквалифицированный
ВОЗ генерик комбинированного
препарата зидовудин+ламивудин
(AZT/3TC) в таблетках по
300/150 мг.
Компании-производители генериков
предлагают гораздо более высокие
цены по сравнению с предыдущим
годом – с $112 на пациента в год
в 2011 г. цена выросла до $213 на
пациента в год в 2012 (на 47%).
Педиатрия
ABC/3TC является
предпочтительной схемой лечения

первой линии у детей младшего
возраста, коинфицированными
ВИЧ и туберкулезом.29
Несмотря на то что ABC/3TC важный метод лечения
младенцев и детей,29 цена
на него представляет собой
проблему, поскольку самая
низкая цена на пациента в
год на преквалифицированный
генерик до сих пор в два раза
выше, чем самая низкая цена
на пациента в год на генерик
AZT/3TC в таблетках по 60/30 мг.
Рабочая группа ВОЗ по
антиретровирусной терапии
у детей считает разработку
комбинированного препарата
ABC/3TC в форме делимых
таблеток по 300/150 мг для
лечения взрослых пациентов

высокоприоритетной для лечения
детей с весом более 25 кг.29
Патенты
GSK не смогла подать заявки на
основные патенты на ABC и 3TC
в странах, которые не выдавали
патенты на лекарственные
средства до имплементации
соглашения ТРИПС. Это позволило
индийским фармацевтическим
производителям разработать
генерики каждого препарата в
отдельности и их комбинации.

АБАКАВИР/ЛАМИВУДИН (ABC/3TC)

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА

Однако, GSK подала патентные
заявки во всех развивающихся
странах, в которых это было
возможно. См. подробнее в
профилях соответствующих
препаратов.
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ЛАМИВУДИН/
СТАВУДИН ( 3TC/d4T )
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:

Двухкомпонентный комбинированный
препарат двух НИОТ.

• Руководство ВОЗ 2010 г.: Показан

младенцам и младенцам и детям,
начинающим терапию, хотя
предпочтительным НИОТ в терапии
первой линии является ламивудин/
зидовудин (3TC/AZT), а 3TC/d4T
это препарат второго ряда, вместе
с ламивудином/абакавиром (3TC/
ABC).29 Также эта комбинация
показана для терапии первой линии
у взрослых, но предпочтительной
схемой является схема с TDF
или AZT.13 ВОЗ рекомендует

отказываться от использования
d4T в схемах первой линии.13

выбору и использованию основных
лекарственных средств рекомендует
и поддерживает использование
комбинированных препаратов.

• Оригинальный производитель и
торговая марка: Оригинального
продукта не существует.

• Мировые продажи оригинального

• Впервые одобрен Управлением США
по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных
веществ (FDA): Не установлено.
• Примерный перечень ВОЗ
основных лекарственных средств
(EML): Включен в 17-е издание
для взрослых и в 3-е издание для
детей.31, 32 Экспертный совет ВОЗ по

препарата: 2011: $1,5 миллиарда;
2010: $1,5 миллиарда; 2009: $1,4
миллиарда; 2008: $1,3 миллиарда;
2007: $1,1 миллиарда; 2006: $931
миллиона; 2005: $696 миллионов;
2004: $369 миллионов; 2003: $81
миллионов.48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

• Патенты: Индивидуальные

патенты на 3TC и d4T влияют
на данную комбинацию.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.

Cipla

3TC/d4T диспергируемые
таблетки 30/6 мг (педиатрия)

4

46
(0,032)

3TC/d4T диспергируемые
таблетки 60/12 мг (педиатрия)

2

40
(0,055)

3TC/d4T
таблетки 150/30 мг

2

40
(0,055)

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2003 г.:
По данным на июнь 2012 г. существуют пять
генериков 3TC/d4T в таблетках по 150/30
мг, одобренные US FDA либо прошедшие
преквалификацию ВОЗ. Самая низкая цена
показана на графике.
Так как оригинального комбинированного
препарата не существует, цена на
оригинальный продукт представляет
собой сумму двух отдельных оригинальных
продуктов. С 2003 г. цена на оригинальный
продукт выросла на 24% (только между 2011
и 2012 гг. она выросла на 11%), в то время
как цена на генерик снизилась на 70%.
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Hetero

Matrix (Mylan)

Ranbaxy

Strides

39
(0,053)

37
(0,050)

39
(0,053)

36
(0,049)

3TC/d4T, таблетки 150/30 мг

$ на пациента в год

Суточная
доза

самая низкая цена на
оригинальный препарат
цена на генерик

154
122
117

36

Дек
03

Апр
04

Июнь Июнь Июнь Июнь Дек
05
06
07
08
09

Июнь Июнь Июнь
10
11
12

ВОЗ рекомендовала странам
постепенно уходить от схем
лечения со ставудином (d4T)
из-за его долгосрочных
необратимых побочных
эффектов. Вместо них следует
использовать схемы лечения
первой линии с зидовудином
(AZT) либо с тенофовиром (TDF),
вместе с либо ламивудином (3TC)
либо эмтрицитабином (FTC) и
либо эфиварензом (EFV) либо
невирапином (NVP).13
Хотя тенофовир более
эффективен, имеет меньше
побочных эффектов и нужно
принимать меньшее количество
таблеток ежедневно, 13, 245
из-за ограничений

финансирования в некоторых
странах переход со схем лечения
с d4T на схемы лечения с AZT
или TDF может приостановиться.
Педиатрия
3TC/d4T рекомендован в
руководстве ВОЗ 2010 г. по
антиретровирусной терапии
ВИЧ-инфекции у младенцев и
детей, как одна из возможных
комбинаций, принимаемая либо
с одним NНИОТ либо с одним
ИП в терапии первой линии.29
В настоящий момент есть только
один преквалифицированный
ВОЗ генерик педиатрической
лекарственной формы, в
таблетках по 30/6 мг и 60/12 мг.

Патенты
Компании-производители
генериков в некоторых
развивающихся странах
смогли разработать этот
комбинированный препарат
с фиксированной дозой
либо потому, что патенты
отсутствовали, либо потому,
что они не были принудительно
осуществлены.

ЛАМИВУДИН/СТАВУДИН ( 3TC/d4T )

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА

Этот комбинированный
препарат с фиксированной
дозой не доступен в странах,
где хотя бы одно из входящих
в него лекарственных средств
или оба защищено патентом.
См. подробнее в профилях
соответствующих препаратов.
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ЛАМИВУДИН/СТАВУДИН/
НЕВИРАПИН ( 3TC/d4T/NVP )
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных
препаратов: Два НИОТ и один
ННИОТ в трехкомпонентном
комбинированном препарате.

• Оригинальный производитель и

торговая марка: Оригинального
продукта не существует.

• Руководство ВОЗ 2010 г.:
Показан для терапии первой
линии у детей.29 Эта схема
показана для терапии у взрослых,
но предпочтительными схемами
первой линии являются схема с
тенофовиром (TDF) и зидовудином
(AZT).13 ВОЗ рекомендует

Включен в 17-е издание для
взрослых и в 3-е издание для
детей.31, 32 Экспертный совет ВОЗ по
выбору и использованию основных
лекарственных средств рекомендует
и поддерживает использование
комбинированных препаратов.31, 32

отказываться от схем первой
линии с d4T.

• Впервые одобрен Управлением США

• Патенты: Отдельные патенты

по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных
веществ (FDA): Нет данных.

на 3TC, d4T и NVP касаются и
их комбинации. Cipla первой
разработала комбинированный
препарат и подала патентные заявки
в некоторых африканских странах.279

• Примерный перечень ВОЗ основных
лекарственных средств (EML):

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними
инкотермы указаны в Приложении 2.

Суточная
доза

Cipla

3TC/d4T/NVP диспергируемые таблетки
30/6/50 мг (педиатрия)

4

56
(0,038)

3TC/d4T/NVP диспергируемые таблетки
60/12/100 мг (педиатрия)

2

52
(0,072)

3TC/d4T/NVP таблетки 150/30/200 мг

2

61
(0,083)

По данным на июнь 2012 г. есть пять
генериков препарата 3TC/d4T/NVP в
таблетках по 150/30/200 мг, одобренных US
FDA либо прошедших преквалификацию ВОЗ.
Самая низкая цена показана на графике.
Так как оригинального препарата не
существует, указанная цена представляет
собой сумму трех индивидуальных
оригинальных продуктов.
С 2005 г. цена на оригинальный продукт
снизилась на 32%, в то время как цена
на генерик упала на 61%.
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Ranbaxy

Strides

Varichem

61
(0,083)

62
(0,085)

56
(0,077)

61
(0,083)

3TC/d4T/NVP,
таблетки 150/30/200 мг

самая низкая цена на
оригинальный препарат
цена на генерик

555

$ на пациента в год

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2005 г.:

Hetero

373

144
56
Июнь
2005

Июнь
2006

Июнь
2007

Июнь
2008

Дек
2009

Июнь
2010

Июнь
2011

Июнь
2012

ВОЗ рекомендовала странам
постепенно уходить от схем
лечения со ставудином из-за
его долгосрочных необратимых
побочных эффектов. Вместо
них следует использовать
схемы лечения первой линии
с зидовудином (AZT) либо
с тенофовиром (TDF), вместе
с либо ламивудином (3TC)
либо эмтрицитабином (FTC)
и либо эфавиренцем (EFV)
либо невирапином (NVP).13
Хотя тенофовир более
эффективен, имеет меньше
побочных эффектов и нужно
принимать меньшее количество
таблеток ежедневно,13, 245 из-за
ограничений финансирования
в некоторых странах переход
со схем лечения с d4T на
схемы лечения с AZT или
TDF может приостановиться.

Педиатрия
Хотя данная комбинация
рекомендована в руководстве ВОЗ
2010 г. по антиретровирусной
терапии первой линии ВИЧинфекции у детей старше 12-ти
месяцев, существует только
один преквалифицированный
ВОЗ производитель генериков
в форме таблеток по 30/6/50 мг
и 60/12/100 мг.29
Согласно ВОЗ, эти
комбинированные препараты
имеют решающее значение
для терапии детей старше
трех лет, коинфицированных
туберкулезом.29
Патенты
Компания Cipla первой
разработала данный
комбинированный препарат,
поскольку ни один из

индивидуальных компонентов
не был запатентован в Индии.
Многие производители генериков
последовали ее примеру в других
развивающихся странах, где
лекарственные средства не были
под защитой патента, например в
Таиланде. Серьезная конкуренция
между многочисленными
производителями генериков
способствовала тому, что
данная комбинация стала
самым доступным на данный
момент трехкомпонентным
антиретровирусным
комбинированным препаратом.
См. профили отдельных
препаратов для дальнейшей
информации о патентных
барьерах, связанных с
препаратами, входящими
в данную комбинацию.
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ЛАМИВУДИН/СТАВУДИН +
ЭФАВИРЕНЗ ( 3TC/d4T + EFV )
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:
Два НИОТ (в комбинированном
препарате) и один ННИОТ в одной
упаковке.

• Руководство ВОЗ 2010 г.: 3TC/

d4T показан, как нуклеозидная
составляющая схемы для младенцев
и младенцев и детей, начинающих
лечение, хотя предпочтительным
НИОТ в схеме первой линии
является ламивудин/зидовудин
(3TC/AZT), а 3TC/d4T это препарат
второго выбора, наравне с
ламивудином/абакавиром (3TC/
ABC).29 Эта схема показана

для терапии у взрослых, но
предпочтительными схемами
первой линии являются схема,
сочетающая зидовудин (AZT)
или тенофовир (TDF) с 3TC или
эмтрицитабином (FTC) и одним
ННИОТ.13 ВОЗ рекомендует
отказываться от схем первой
линии с d4T.

• Оригинальный производитель и

торговая марка: Оригинального
продукта не существует.

• Впервые одобрен Управлением США
по контролю качества пищевых

продуктов и лекарственных
веществ (FDA): Нет данных.

• Примерный перечень ВОЗ

основных лекарственных средств
(EML): Включен в 17-е издание
для взрослых и в 3-е издание для
детей.31, 32 Экспертный совет ВОЗ по
выбору и использованию основных
лекарственных средств рекомендует
и поддерживает использование
комбинированных препаратов.31, 32

• Патенты: Отдельные патенты

на 3TC, d4T и EFV касаются и
их комбинации.combination.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.

Суточная доза

Strides

1 набор (kit)
(2 таблетки)

213
(0,583)

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2006 г.:
По данным на июнь 2012 г. есть только
один генерик 3TC/d4T + EFV в таблетках по
150/30 + 600 мг, в одной упаковке, прошедший
преквалификацию ВОЗ. Однако производитель
преквалифицированного генерика не
предоставил информацию о ценах для данной
публикации. На графике показана цена генерика
до 2011 г., поскольку для 2012 г. информации
предоставлено не было.
Так как оригинального лекарственного средства
не существует, указанная цена представляет
собой сумму трех индивидуальных
оригинальных продуктов.
С 2006 г. общая цена на оригинальный
продукт снизилась только на 0,76%.
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самая низкая цена на
оригинальный препарат

3TC/d4T + EFV, таблетки
150/30 + 600 мг в одной упаковке

цена на генерик

391
$ на пациента в год

3TC/d4T + EFV таблетки 150/30
+ 600 мг (в одной упаковке)

274

152

Июнь
06

Июнь
07

Июнь
08

Дек
09

Июнь
10

Июнь
11

Июнь
12

ВОЗ рекомендовала странам
постепенно уходить от схем
лечения со ставудином из-за
его долгосрочных необратимых
побочных эффектов. Вместо
них следует использовать
схемы лечения первой линии
с зидовудином (AZT) либо с
тенофовиром (TDF), вместе
с либо ламивудином (3TC)
либо эмтрицитабином (FTC) и
либо эфавиренцем (EFV) либо
невирапином (NVP).13
Хотя тенофовир более
эффективен, имеет меньше
побочных эффектов и нужно
принимать меньшее количество

таблеток ежедневно,13, 245 из-за
ограничений финансирования
в некоторых странах переход
со схем лечения с d4T на схемы
лечения с AZT или TDF может
приостановиться.
Для данной публикации
информации о ценах со
стороны единственного
преквалифицированного
ВОЗ производителя генерика
предоставлено не было, поэтому
анализ цены невозможен.
Педиатрия
Хотя данная комбинация
рекомендована в руководстве ВОЗ

2010 г. по антиретровирусной
терапии первой линии ВИЧинфекции у детей от 3-х лет,
и у детей, коинфицированных
туберкулезом, ни одного
преквалифицированного ВОЗ
генерика не существует.29
Патенты
Производители генериков в
Индии смогли разработать
данную упаковку, так как
патентов на отдельные ее
компоненты не существует.
Этот продукт недоступен в
развитых странах или в Китае,
поскольку там 3TC, d4T и EFV
находятся под патентной защитой.
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ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛА ФУМАРАТ/ЭМТРИЦИТАБИН ( TDF/FTC )

ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛА
ФУМАРАТ/ЭМТРИЦИТАБИН ( TDF/FTC )
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:
Один нуклеотидный ингибитор
обратной транскриптазы и один
НИОТ в двухкомпонентном
комбинированном препарате.

• Впервые одобрен Управлением
США по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных веществ
(FDA): август 2004 г.30

• Руководство ВОЗ 2010 г.: Показан

• Примерный перечень ВОЗ
основных лекарственных средств
(EML): Включен в 17-е издание
для взрослых.31 Экспертный совет
ВОЗ по выбору и использованию
основных лекарственных средств
рекомендует и поддерживает
использование комбинированных
препаратов и разработку новых
комбинированных препаратов.31, 32

для терапии первой и второй
линии у взрослых и подростков.29
Для подростков старше 12-ти лет
с гепатитом В предпочтительной
является схема с TDF/FTC или
ламивудином (3TC) и ННИОТ.29

• Оригинальный производитель и

торговая марка: Gilead, Трувада.

• Мировые продажи оригинального

продукта: 2011: $2,87 миллиардов;
2010: $2,65 миллиардов; 2009: $2,49
миллиардов; 2008:$2,11 миллиардов;
2007: $1,59 миллиардов; 2006: $1,19
миллиардов; 2005: $568 миллионов;
2004: $68 миллионов.128, 129, 130, 133

• Патенты: Большинство патентов на

TDF и FTC касаются и их комбинации.
Gilead подала патентные заявки на
данный комбинированный препарат
в 2004 г., и полученные по ним
патенты истекут в 2024 г.253

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.

Gilead

TDF/FTC таблетки
300/200 мг

1

Страны
категории
1

319
(0,875)

Страны
категории
2

548
(1,500)

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2007 г.:
По данным на июнь 2012 г. есть несколько
генериков препарата TDF/FTC в таблетках
по 300/200 мг, одобренных US FDA либо
прошедших преквалификацию ВОЗ. Самая
низкая цена показана на графике.
С 2007 г. цена на генерик снизилась на 66%.
Цена на оригинальный продукт осталась
прежней, но она предназначена для стран с
низким уровнем доходов (см. Приложение 2).

Aurobindo

Cipla

Hetero

Matrix
(Mylan)

Ranbaxy

100
(0,275)

108
(0,297)

93
(0,255)

97
(0,267)

103
(0,283)

TDF/FTC, таблетки 300/200 мг

цена на генерик

319
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319

93
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самая низкая цена на
оригинальный препарат

$ на пациента в год

Суточная
доза

Июнь 08

Дек 09

Июнь 10

Июнь 11

Июнь 12

ВОЗ рекомендовала странам
постепенно уходить от схем
лечения со ставудином из-за
его долгосрочных необратимых
побочных эффектов. Вместо
них следует использовать
схемы лечения первой линии
с зидовудином (AZT) либо с
тенофовиром (TDF), вместе
с либо ламивудином (3TC)
либо эмтрицитабином (FTC) и
либо эфавиренцем (EFV) либо
невирапином (NVP).13
Согласно руководству ВОЗ,
FTC является равноценной
альтернативой ламивудину
(3TC), так как они имеют
близкородственную структуру,
демонстрируют одинаковую
эффективность против ВИЧ
и вируса гепатита В (ВГВ)
и имеют одинаковый профиль
резистентности.13, 29 Таким
образом, этот препарат
и TDF/3TC являются
взаимозаменяемыми.

Существует несколько
преквалифицированных ВОЗ
генериков данного продукта
– их цена за последний год
упала с $116 на пациента в год
(наилучшая цена) до диапазона
$93–108 на пациента в год
на сегодняшний день.
Педиатрия
В январе 2012 г. US FDA одобрило
применение TDF, производимого
Gilead, у пациентов старше двух
лет.252 Улучшенные лекарственные
формы представляют собой порошок
для перорального применения 40
мг/гр, а также таблетки 150 мг, 200
мг, 250 мг и 300 мг.
Одобрение TDF для использования
у детей представляет собой
шаг вперед, так как позволяет
унифицировать АРТ первой линии
у взрослых и детей старше трех
лет.29, 229 Это упростит методы
лечения для всех и потенциально
упростит снабжение препаратами
для ВИЧ-программ.

Патенты
Патенты на TDF/FTC выданы
в Бразилии, Китае и странах
ARIPO.47 Однако комбинированный
препарат производится
индийскими генерическими
компаниями, поскольку ни один
из индивидуальных компонентов
не запатентован в Индии. Gilead
подала патентные заявки,
связанные с TDF, которые, если
они будут одобрены, скажутся на
производстве как самого TDF, так и
этого комбинированного препарата.
Подробно о патентном статусе
TDF в Индии и Бразилии, включая
добровольные лицензионные
соглашения Gilead с компаниямипроизводителями генериков и с
Патентным пулом лекарственных
средств (которые затрагивают
и данный комбинированный
препарат), равно как и о бразильской
инициативе по поводу местного
производства, см. в профиле TDF.
Дополнительная информация есть
также в профиле FTC.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:

• Впервые одобрен Управлением

Один нуклеотидный ингибитор
обратной транскриптазы, один НИОТ
и один ННИОТ в трехкомпонентном
комбинированном препарате.

• Руководство ВОЗ 2010 г.: Показан

• Примерный перечень ВОЗ

для терапии первой линии у
взрослых и подростков.29 Для
подростков старше 12-ти лет с
гепатитом В предпочтительной
является схема с TDF/FTC или
ламивудином (3TC) и ННИОТ.29

основных лекарственных средств
(EML): Включен в 17-е издание
для взрослых.31 Экспертный совет
ВОЗ по выбору и использованию
основных лекарственных средств
рекомендует и поддерживает
использование комбинированных
препаратов и разработку новых
комбинированных препаратов.31

• Оригинальный производитель и

торговая марка: Gilead/Bristol-Myers
Squibb (BMS)/Merck, Атрипла.

продукта: 2011: $3,22 миллиарда;
2010: $2,927 миллиарда; 2009:
$2,382 миллиарда; 2008: $1,572
миллиарда; 2007: $903 миллиона;
2006: $164 миллиона (продукт
поступил на рынок в третьем
квартале года).128, 129, 133

• Патенты: Большинство патентов на
TDF, FTC, TDF/FTC и EFV касаются
и их комбинации. Кроме того,
Gilead и BMS подали совместные
патентные заявки на данный
комбинированный препарат в
2006 г.,280 и они истекут в 2026 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.

Merck
Суточная
доза
TDF/FTC/EFV таблетки
300/200/600 мг

1

Страны
категории
1

Страны
категории
2

Aurobindo

Cipla

Hetero

Matrix
(Mylan)

Ranbaxy

613
(1,680)

1033
(2,830)

183
(0,500)

207
(0,567)

140
(0,383)

197
(0,540)

201
(0,550)

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2007 г.:
По данным на июнь 2012 г. есть два
генериков препарата TDF/FTC/EFV в таблетках
по 300/200/600 мг, одобренных US FDA либо
прошедших преквалификацию ВОЗ. Самая
низкая цена показана на графике.
С 2007 г. цена на оригинальный продукт
осталась прежней, в то время как цена на
генерик снизилась на 60%.
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самая низкая цена на
оригинальный препарат

TDF/FTC/EFV, таблетки
300/200/600 мг

цена на генерик

197

Июнь 07

66

• Мировые продажи оригинального

США по контролю качества
пищевых продуктов и
лекарственных веществ (FDA):
июль 2006 г.30

$ на пациента в год

ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛА ФУМАРАТ/ЭМТРИЦИТАБИН/ЭФАВИРЕНЦ (TDF/FTC/EFV)

ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛА
ФУМАРАТ/ЭМТРИЦИТАБИН/
ЭФАВИРЕНЦ (TDF/FTC/EFV)

Июнь 08

Дек 09

Июнь 10

Июнь 11

Июнь 12

Это комбинированный препарат,
принимаемый по одной таблетке
раз в день, и, следовательно,
он хорошо адаптирован для
использования в странах с
ограниченными ресурсами.
ВОЗ рекомендовала странам
постепенно уходить от схем
лечения со ставудином из-за
его долгосрочных необратимых
побочных эффектов. Вместо
них следует использовать
схемы лечения первой линии
с зидовудином (AZT) либо с
тенофовиром (TDF), вместе
с либо ламивудином (3TC),
либо эмтрицитабином (FTC) и
либо эфавиренцем (EFV), либо
невирапином (NVP).13
Согласно руководству ВОЗ,
FTC является равноценной
альтернативой ламивудину
(3TC), так как они имеют
близкородственную структуру,
демонстрируют одинаковую
эффективность против ВИЧ
и вируса гепатита В (ВГВ) и
имеют одинаковый профиль
резистентности. Таким образом,
этот препарат и TDF/3TC/EFV
являются взаимозаменяемыми.13, 29
Существует два
преквалифицированных ВОЗ
генерика TDF/FTC/EFV, и один
преквалифицированный ВОЗ
генерик TDF/3TC/EFV. В этом
году самая низкая цена на
преквалифицированный ВОЗ
генерик составила $197, по
сравнению с $219 в 2011 г.
Но на все равно выше, чем
самая низкая известная
цена на TDF/3TC/EFV ($172).
В руководстве ВОЗ по терапии
у взрослых и подростков,

NVP был указан, как более
предпочтительный, чем EFV,
препарат для терапии первой
линии у беременных женщин.29
В последнем совете ВОЗ сделан
акцент на последствиях отказа
от применения EFV во время
беременности и рекомендовано
его использование в упрощенной
терапии первой линии у
беременных женщин и женщин
репродуктивного возраста.281
Педиатрия
В январе 2012 г. US FDA одобрило
применение TDF, производимого
Gilead, у пациентов старше двух
лет.252 Улучшенные лекарственные
формы представляют собой порошок
для перорального применения 40
мг/гр, а также таблетки 150 мг,
200 мг, 250 мг и 300 мг.
Одобрение TDF для использования
у детей представляет собой
шаг вперед, так как позволяет
унифицировать АРТ первой линии
у взрослых и детей старше трех
лет.29, 229 Это упростит методы
лечения для всех и потенциально
упростит снабжение препаратами
для ВИЧ-программ.
Патенты
В июле 2006 г. оригинальный
препарат TDF/FTC/EFV (под
торговой маркой “Атрипла”)
стала первым антиретровирусным
препаратом, состоящим из
компонентов, принадлежащих к
разным классам, который был
одобрен US FDA. Также, это первый
результат сотрудничества двух
фармацевтических компаний, так
как в препарате скомбинированы
TDF и FTC компании Gilead с EFV
компании Bristol-Myers Squibb.282
Атрипла выпускается на рынок

в Северной Америке и Европе
совместными силами Gilead и
BMS, однако в большинстве
развивающихся стран маркетинг
и дистрибуцию осуществляет
компания Merck.283
Эта комбинация производится
индийскими генерическими
компаниями, поскольку ни на
один из ее компонентов сегодня в
Индии действующих патентов нет.
Однако, Gilead 284 и BMS 285 подали
патентные заявки, связанные с
TDF, в том числе и на TDF в данной
конкретной комбинации.286 Если
эти патенты будут одобрены в
Индии, конкуренция со стороны
генериков может ослабнуть.
В дополнение к этому, учитывая
ограничения добровольных
лицензий Gilead в Индии,
страны, не вошедшие в них,
могут столкнуться с трудностями
с поставками TDF/FTC/EFV
от индийских компаний,
которые производят данный
комбинированный препарат
за рамками существующих
лицензионных соглашений
с Gilead.
Подробно о патентном статусе
TDF в Индии и Бразилии,
включая добровольные
лицензионные соглашения Gilead
с компаниями-производителями
генериков и с Патентным
пулом лекарственных средств
(которые затрагивают и данный
комбинированный препарат),
равно как и о бразильской
инициативе по поводу местного
производства, см. в профиле
TDF. Дополнительная информация
есть также в профилях FTC и EFV.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:
Один нуклеотидный ингибитор
обратной транскриптазы и один
НИОТ в двухкомпонентном
комбинированном препарате.

• Руководство ВОЗ 2010 г.: Показан

• Впервые одобрен Управлением США

• Примерный перечень ВОЗ

для терапии первой и второй
линии у взрослых и подростков.29

• Оригинальный производитель и
торговая марка: Оригинального
продукта не существует.

основных лекарственных средств
(EML): Отдельные препараты
включены в 17-е издание для
взрослых; 3TC также включен
в 3-е издание для детей.31,
32
Экспертный совет ВОЗ по
выбору и использованию

• Патенты: Большинство патентов

на TDF и 3TC касаются и их
комбинации. Возможно, что также
были поданы патентные заявки,
затрагивающие конкретно эту
комбинацию, например, одну
из них подала компания Cipla.287

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.

TDF/3TC таблетки 300/300 мг

Суточная
доза

Aurobindo

Cipla

Hetero

Matrix (Mylan)

Ranbaxy

1

88
(0,242)

80
(0,220)

69
(0,188)

67
(0,183)

80
(0,218)

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2007 г.:
По данным на июнь 2012 г. есть четыре
генерика препарата TDF/3TC в таблетках
по 300/300 мг, одобренных US FDA либо
прошедших преквалификацию ВОЗ. Самая
низкая цена показана на графике.
Так как оригинального комбинированного
препарата не существует, указанная цена за
оригинальный продукт представляет собой
сумму двух индивидуальных оригинальных
продуктов.
С 2007 г. общая цена на два индивидуальных
оригинальных продукта выросла на 3%, в
то время как цена на генерик снизилась на
71%. Самый доступный по цене генерик
комбинированного препарата стоит на 76%
меньше, чем оригинальные индивидуальные
продукты в сумме.
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основных лекарственных средств
рекомендует и поддерживает
использование комбинированных
препаратов и разработку новых
комбинированных препаратов.31

по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных
веществ (FDA): Нет данных.
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самая низкая цена на
оригинальный препарат

TDF/3TC, таблетки 300/300 мг

$ на пациента в год

ТЕНОФОРИР ДИЗОПРОКСИЛА ФУМАРАТ/ЛАМИВУДИН ( TDF/3TC )

ТЕНОФОРИР ДИЗОПРОКСИЛА
ФУМАРАТ/ЛАМИВУДИН ( TDF/3TC )

цена на генерик

286
237

67

Июнь 07

Июнь 08

Дек 09

Июнь 10

Июнь 11

Июнь 12

ВОЗ рекомендовала странам
постепенно уходить от схем
лечения со ставудином из-за
его долгосрочных необратимых
побочных эффектов. Вместо
них следует использовать
схемы лечения первой линии
с зидовудином (AZT), либо с
тенофовиром (TDF), вместе
с либо ламивудином (3TC),
либо эмтрицитабином (FTC) и
либо эфавиренцем (EFV), либо
невирапином (NVP).13
Согласно руководству ВОЗ,
FTC является равноценной
альтернативой ламивудину
(3TC), так как они имеют
близкородственную структуру,
демонстрируют одинаковую
эффективность против ВИЧ
и вируса гепатита В (ВГВ) и
имеют одинаковый профиль
резистентности.13, 29 Таким
образом, этот препарат и TDF/FTC
являются взаимозаменяемыми.
Генерик TDF/3TC, самая низкая
цена на который составляет $67
ppy, гораздо доступнее генерика

TDF/FTC, самая низкая цена на
который составляет $93 ppy.
Педиатрия
В январе 2012 г. US FDA одобрило
применение TDF, производимого
Gilead, у пациентов старше двух
лет.252 Улучшенные лекарственные
формы представляют собой порошок
для перорального применения 40
мг/гр, а также таблетки 150 мг,
200 мг, 250 мг и 300 мг.
Одобрение TDF для
использования у детей
представляет собой шаг вперед,
так как позволяет унифицировать
АРТ первой линии у взрослых и
детей старше трех лет.29, 229 Это
упростит методы лечения для
всех и потенциально упростит
снабжение препаратами для ВИЧпрограмм. Рабочая группа ВОЗ
по антиретровирусной терапии
ВИЧ-инфекции у детей признала
разработку комбинированного
препарата TDF/3TC в таблетках
по 75/75 мг и делимых
таблетках по 300/300 мг,
высокоприоритетной задачей.29, 229

Патенты
Оригинального препарата
TDF/3TC не существует.
Эта комбинация производится
индийскими генерическими
компаниями, поскольку ни на
один из ее компонентов сегодня
в Индии действующих патентов
нет. Однако, Gilead подала
патентные заявки, связанные
с TDF и 3TC, и если патенты
будут получены, это повлияет на
производство как TDF, так и этого
комбинированного препарата.
Подробно о патентном статусе
TDF в Индии и Бразилии, включая
добровольные лицензионные
соглашения Gilead с компаниямипроизводителями генериков и с
Патентным пулом лекарственных
средств, равно как и о бразильской
инициативе по поводу местного
производства, см. в профиле TDF.
Дополнительная информация
есть также в профиле 3TC.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:

• Оригинальный производитель и

Один нуклеотидный ингибитор
обратной транскриптазы, один НИОТ
и один ННИОТ в трехкомпонентном
комбинированном препарате.

торговая марка: Оригинального
продукта не существует.

• Впервые одобрен Управлением США

по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных веществ
(FDA): Нет данных.

• Руководство ВОЗ 2010 г.:

Показан для терапии первой
линии у взрослых и подростков.13
Для подростков старше 12-ти лет
с гепатитом В предпочтительной
является схема с TDF
эмтрицитабином (FTC) или
(3TC) и ННИОТ.29

• Примерный перечень ВОЗ

основных лекарственных средств
(EML): Отдельные препараты
включены в 17-е издание для
взрослых.31 3TC и EFV также

• Патенты: Патенты на TDF, 3TC и EFV
касаются и этой комбинации. Также
есть вероятность, что патентные
заявки, касающиеся конкретно этой
комбинации были тоже поданы.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.

TDF/3TC/EFV таблетки 300/300/600 мг

Суточная доза

Matrix (Mylan)

Hetero

1

172
(0,470)

128
(0,350)

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2007 г.:
По данным на июнь 2012 г. есть только один
генерик препарата TDF/3TC/EFV в таблетках
по 300/300/600 мг, одобренный US FDA либо
прошедший преквалификацию ВОЗ.
Так как оригинального комбинированного
препарата или оригинальной упаковки не
существует, указанная цена за оригинальный
продукт представляет собой сумму трех
индивидуальных оригинальных продуктов.
С 2007 г. цена на генерик снизилась на
60%. Общая цена трех оригинальных
индивидуальных продуктов выросла на 2%.
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включены в 3-е издание для
детей.32 Экспертный совет ВОЗ
по выбору и использованию
основных лекарственных средств
рекомендует и поддерживает
использование комбинированных
препаратов и разработку новых
комбинированных препаратов.31
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TDF/3TC/EFV, таблетки
300/300/600 мг

самая низкая цена на
оригинальный препарат
цена на генерик

523
$ на пациента в год

tenofovir disoproxil fumarate/lamivudine/efavirenz ( TDF/3TC/EFV )

ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛА
ФУМАРАТ/ЛАМИВУДИН/ЭФАВИРЕНЦ
( TDF/3TC/EFV )

172

Июнь 07

Июнь 08

Дек 09

Июнь 10

Июнь 11

Июнь 12

Это комбинированный препарат,
принимаемый по одной таблетке
раз в день, и, следовательно,
он хорошо адаптирован для
использования в странах с
ограниченными ресурсами.
ВОЗ рекомендовала странам
постепенно уходить от схем
лечения со ставудином из-за
его долгосрочных необратимых
побочных эффектов. Вместо
них следует использовать
схемы лечения первой линии
с зидовудином (AZT), либо с
тенофовиром (TDF), вместе
с либо ламивудином (3TC),
либо эмтрицитабином (FTC) и
либо эфавиренцем (EFV), либо
невирапином (NVP).13
Согласно руководству ВОЗ,
FTC является равноценной
альтернативой ламивудину
(3TC), так как они имеют
близкородственную структуру,
демонстрируют одинаковую
эффективность против ВИЧ
и вируса гепатита В (ВГВ) и
имеют одинаковый профиль
резистентности.13, 29 Таким
образом, этот препарат
и TDF/FTC/EFV являются
взаимозаменяемыми.
По данным на июнь
2012 г. есть только один
преквалифицированный ВОЗ
генерик TDF/3TC/EFV, цена за
который составляет $172 ppy.

Таким образом, он доступнее по
цене преквалифицированного
ВОЗ генерика TDF/FTC/EFV
($197). Такая монополия на
рынке препятствует любому
снижению цены. Однако,
ожидается, что в ближайшие
месяцы продукты нескольких
компаний будут одобрены US
FDA и/или преквалифицированы
ВОЗ. Если это произойдет,
цена на эту комбинацию может
существенно снизиться за счет
возросшей конкуренции.

Одобрение TDF для использования
у детей представляет собой
шаг вперед, так как позволяет
унифицировать АРТ первой линии
у взрослых и детей старше трех
лет.29, 229 Это упростит методы
лечения для всех и потенциально
упростит снабжение препаратами
для ВИЧ-программ.

В руководстве ВОЗ 2010 г.
по терапии у взрослых и
подростков, NVP был указан,
как более предпочтительный, чем
EFV, препарат для терапии первой
линии у беременных женщин.29
В последнем совете ВОЗ сделан
акцент на последствиях отказа
от применения EFV во время
беременности и рекомендовано
его использование в упрощенной
терапии первой линии у
беременных женщин и женщин
репродуктивного возраста.281

Эта комбинация производится
индийскими генерическими
компаниями, поскольку в
Индии не существует патентов
ни на один из ее компонентов.
Однако, Gilead подала патентные
заявки, связанные с TDF, в
Индии, и если патенты будут
получены, это повлияет на
производство как TDF, так и этого
комбинированного препарата.

Педиатрия
В январе 2012 г. US FDA одобрило
применение TDF, производимого
Gilead, у пациентов старше двух
лет.252 Улучшенные лекарственные
формы представляют собой порошок
для перорального применения 40
мг/гр, а также таблетки 150 мг,
200 мг, 250 мг и 300 мг.

Патенты
Оригинального
комбинированного препарата
TDF/3TC/EFV не существует.

Подробно о патентном
статусе TDF в Индии и
Бразилии, включая добровольные
лицензионные соглашения Gilead
с компаниями-производителями
генериков и с Патентным
пулом лекарственных средств,
равно как и о бразильской
инициативе по поводу местного
производства, см. в профиле TDF.
Дополнительная информация есть
также в профилях 3TC и EFV.
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ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛА ФУМАРАТ/ЛАМИВУДИН/НЕВИРАПИН ( TDF/3TC + NVP )

ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛА
ФУМАРАТ/ЛАМИВУДИН/НЕВИРАПИН
( TDF/3TC + NVP )
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:

по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных
веществ (FDA): Нет данных.

• Примерный перечень ВОЗ основных

использование комбинированных
препаратов и разработку новых
комбинированных препаратов.31

• Патенты: Патенты на TDF, 3TC и
NVP касаются и их комбинации.

лекарственных средств (EML):
Отдельные препараты включены в
17-е издание для взрослых.31 3TC и
NVP также включены в 3-е издание
для детей.32 Экспертный совет
ВОЗ по выбору и использованию
основных лекарственных средств
рекомендует и поддерживает

• Руководство ВОЗ 2010 г.: Показан
для терапии первой линии у
взрослых и подростков.13

• Оригинальный производитель и

торговая марка: Оригинального
продукта не существует.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.

TDF/3TC +NVP таблетки
300/300 + 200 мг (упаковка)

Суточная доза

Matrix (Mylan)

1 контейнер
(2 таблетки)

122
(0,333)

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
ВОЗ рекомендовала странам
постепенно уходить от схем
лечения со ставудином из-за
его долгосрочных необратимых
побочных эффектов. Вместо
них следует использовать
схемы лечения первой линии
с зидовудином (AZT), либо с
тенофовиром (TDF), вместе
с либо ламивудином (3TC),
либо эмтрицитабином (FTC) и
либо эфавиренцем (EFV), либо
невирапином (NVP).13
В руководстве ВОЗ 2010 г. по
терапии у взрослых и подростков,
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• Впервые одобрен Управлением США

Один нуклеотидный ингибитор
обратной транскриптазы и один
НИОТ (в двухкомпонентном
комбинированном препарате) с
одним ННИОТ в одной упаковке.
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NVP был указан, как более
предпочтительный, чем EFV,
препарат для терапии первой
линии у беременных женщин.29
В последнем совете ВОЗ сделан
акцент на последствиях отказа
от применения EFV во время
беременности и рекомендовано
его использование в упрощенной
терапии первой линии у
беременных женщин и женщин
репродуктивного возраста.281
Этот продукт представляет собой
два препарата в одной упаковке,
поэтому количество таблеток в

день получается больше, чем у
существующих комбинированных
препаратов, таких как TDF/3TC/
EFV или TDF/FTC/EFV.281, 288
Вследствие этого фактора
и полученных данных о
безопасности EFV для
беременных женщин, TDF/3TC
+ NVP не является препаратом
первого выбора.
Патенты
См. профили препаратов
TDF, 3TC и NVP.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:
Один нуклеотидный ингибитор
обратной транскриптазы и один
НИОТ (в двухкомпонентном
комбинированном препарате) с
одним усиленным ингибитором
протеазы в одной упаковке.

• Руководство ВОЗ 2010 г.:
Показан для терапии второй
линии у взрослых и подростков.13

• Оригинальный производитель и

торговая марка: Оригинального
продукта не существует.

• Впервые одобрен Управлением

США по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных веществ
(FDA): Нет данных.

• Примерный перечень ВОЗ

основных лекарственных средств
(EML): Отдельные препараты

включены в 17-е издание для
взрослых.31 3TC, ATV и RTV
также включены в 3-е издание
для детей.32 Экспертный совет
ВОЗ по выбору и использованию
основных лекарственных средств
рекомендует и поддерживает
использование комбинированных
препаратов и разработку новых
комбинированных препаратов.31

• Патенты: Патенты на TDF, 3TC, ATV

и RTV касаются и этой комбинации.

Price INFORMATION

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.

TDF/3TC +ATV + r таблетки
300/300 +300 + 100 мг (упаковка)

Суточная доза

Matrix (Mylan)

1 набор (kit)
(3 таблетки)

365
(1,000)

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
Эта комбинация может быть
использована в терапии второй
линии, если TDF уже не был
использован в схеме лечения
первой линии.
Комбинация доступна как одна
упаковка, в которую входят три
препарата в таблетках. Поскольку
недавно появился комбинированный
препарат ATV/r, возможно, для
данной схемы лечения в будущем
будет разработана упаковка
только из двух таблеток.

См. профили препаратов
TDF/3TC и ATV/r для более
подробной информации.
Цена упаковки составляет
$371 ppy, т.е. столько же,
сколько комбинированные
препараты TDF/3TC FDC ($67)
и ATV/r ($304 ppy) в сумме.

Tenofovir disoproxil fumarate/lamivudine + atazanavir + ritonavir ( TDF/3TC + ATV + r )

ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛА ФУМАРАТ/
ЛАМИВУДИН + АТАЗАНАВИР
+ РИТОНАВИР (TDF/3TC + ATV + r)

Патенты
См. профили отдельных
препаратов TDF, 3TC, ATV и RTV.
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ЗИДОВУДИН/
ЛАМИВУДИН ( AZT/3TC )
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:
Два НИОТ в двухкомпонентном
комбинированном препарате.

• Впервые одобрен Управлением
США по контролю качества
пищевых продуктов и
лекарственных веществ
(FDA): сентябрь 1997 г.30

• Руководство ВОЗ 2010 г.: Показан

для терапии первой и второй линии
у взрослых, подростков и детей. 13, 29

• Примерный перечень ВОЗ

торговая марка: GlaxoSmithKline
(GSK), Комбивир. В апреле 2009 г.
Pfizer и GSK объявили о создании
ViiV, временном совместном
предприятии, которое будет
заниматься исключительно научноисследовательской работой и
коммерческим использованием
препаратов для лечения ВИЧ.

миллион; 2010: $588 миллионов;
2009: $649 миллионов; 2008: $713
миллионов; 2007: $888 милионов;
2006: $1 миллиард; 2005: $1,1
миллиарда; 2004: $1,1 миллиарда.

33, 34, 35, 36, 37, 38, 154, 155

основных лекарственных средств
(EML): Включен в 17-е издание
для взрослых и в 3-е издание
для детей.31, 32 Экспертный совет
ВОЗ по выбору и использованию
основных лекарственных средств
рекомендует и поддерживает
использование комбинированных
препаратов и разработку новых
комбинированных препаратов.31

• Оригинальный производитель и

• Мировые продажи: 2011: $521

• Патенты: Отдельные патенты

на AZT и 3TC касаются и этой
комбинации. GSK подала патентные
заявки, связанные непосредственно
с использованием AZT и 3TC в
комбинации,289 и с таблетированной
формой комбинированного
препарата,290 патенты по которым
истекают в 2012 и 2017 гг.
соответственно.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.
Суточная
доза
AZT/3TC
таблетки
60/30 мг
(педиатрия)

4

AZT/3TC
таблетки
300/150 мг

2

ViiV

386
(0,529)

Aurobindo

Cipla

79
(0,054)

78
(0,053)

103
(0,141)

103
(0,141)

Hetero

Matrix
(Mylan)

Micro
Labs

Quality
Chemicals

67
(0,046)

100
(0,137)

96
(0.132)

Ranbaxy

Universal
Corporation

Varichem

96
(0,132)

107
(0,147)

73
(0,050)**

95
(0,131)

151
(0,206)

103
(0,141)

**Это растворимая форма

По данным на июнь 2012 г. есть девять
генериков AZT/3TC в таблетках по 300/150
мг, одобренных US FDA либо прошедших
преквалификацию ВОЗ. Самая низкая
цена показана на графике.
С 2001 г. общая цена на оригинальный
продукт снизилась на 47%, в то время
как цена на генерик упала на 65%.
Однако, следует заметить, что цена на
оригинальное лекарственное средство
повысилась на 40% по сравнению с прошлым
годом, и эта цена зарезервирована для
стран с низким уровнем доходов, наименее
развитых стран и стран к югу от Сахары.

74

Médecins Sans Frontières | Июль 2012

AZT/3TC, таблетки
300/150 мг

$ на пациента в год

Изменение самой низкой цены,
заявленной для выбранных
развивающихся стран, начиная с 2001 г.:

самая низкая цена на
оригинальный препарат
цена на генерик

386

95
Окт Июнь Май
01
03
02

Апр Июнь Июнь Июнь Июнь Дек Июнь Июнь Июнь
04
05
06
07
08
09
10
11
12

ВОЗ рекомендовала странам
постепенно уходить от схем
лечения со ставудином из-за
его долгосрочных необратимых
побочных эффектов. Вместо
них следует использовать
схемы лечения первой линии
с зидовудином (AZT), либо
с тенофовиром (TDF), вместе
с либо ламивудином (3TC),
либо эмтрицитабином (FTC)
и либо эфавиренцем (EFV),
либо невирапином (NVP).13
AZT также рекомендован для
терапии второй линии, если
TDF использовался в схеме
первой линии.13
Согласно руководству
ВОЗ, TDF предпочтительнее
AZT, если у пациента есть
повышенный риск развития
подавления функции костного
мозга (анемии или нейтропении),
что является главным побочным
эффектом AZT.13
Есть несколько
преквалифицированных
ВОЗ генериков в таблетках
по 300/150 мг:
Форма 300/150 мг продолжает
играть роль в программах ППМР
(предупреждения передачи ВИЧинфекции от матери к ребенку)
в развивающихся странах.201
Педиатрия
В своем руководстве 2010 г.
по антиретровирусной терапии

ВИЧ-инфекции у младенцев
и детей ВОЗ рекомендует AZT
в качестве предпочтительного
НИОТ, который следует
комбинировать с 3TC и либо
одним ННИОТ, либо одним
ИП в схеме первой линии.
AZT может быть частью схемы
второй линии, в зависимости
от того, что было использовано
на первой.29
Хотя токсичность AZT может
повышаться, и через несколько
месяцев терапии может развиться
анемия, препарат переносится
намного лучше, чем d4T.29
Существует четыре
преквалифицированных ВОЗ
генерика в таблетках по 60/30
мг (в прошлом году было два),
один из которых имеет форму
растворимых таблеток. Самая
низкая известная цена в этом году
составляет $67 ppy, в прошлом
году она составляла $73.
Патенты
Эта комбинация производилась
индийскими генерическими
компаниями, так как патентов
на отдельные ее компоненты в
Индии не существует. Однако,
производство этих генериков
оказалось под угрозой, когда
Индия начала выдавать патенты
на фармацевтические продукты
в 2005 г., т.к. GSK подала
патентную заявку на данную
комбинацию.291, 292 Индийские

общественные организации
подали возражение против
выдачи патента в марте 2006 г.,293
и в результате в августе 2006 г.
GSK объявила об отзыве всех
патентных заявок, связанных
непосредственно с этим
комбинированным препаратом,
во всех странах.294

ЗИДОВУДИН/ЛАМИВУДИН ( AZT/ 3TC )

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА

В Китае патент на 3TC истек
в 2011 г. Генерическая версия
3TC полностью заменила продукт
компании ViiV в национальной
программе по бесплатной
антиретровирусной терапии.
Anhui начала производить
генерик AZT/3TC в 2011 г., и
генерическая версия данного
комбинированного препарата
должна была появиться в
национальной программе по
антиретровирусной терапии
во второй половине 2012 г.
Однако программа по-прежнему
использует продукцию ViiV
для терапии у пациентов
детского возраста.
В некоторых странах
генерические версии этого
комбинированного препарата
недоступны из-за патентных
прав GSK. Патенты на
AZT/3TC есть в странах
ARIPO и странах OAPI,47
что может воспрепятствовать
импорту и использованию
этой комбинации.
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ЗИДОВУДИН/ЛАМИВУДИН/
АБАКАВИР ( AZT/3TC/ABC )
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:
Три НИОТ в трехкомпонентном
комбинированном препарате.
• Руководство ВОЗ 2010 г.: Эта схема
рекомендована для лечения лиц, не
переносящих схемы на основе ННИОТ
или имеющих к ним противопоказания,
особенно в следующих ситуациях:
коинфекция ВИЧ/ТБ, беременность,
хронический гепатит В и инфекция
ВИЧ-2.13 Эта тройная схема на основе
НИОТ может быть использована
для упрощения контроля над
токсичностью, сопутствующими
заболеваниями и лекарственными
взаимодействиями.29 Эта тройная
схема НИОТ рекомендована для
терапии у младенцев и подростков,
коинфицированных ВИЧ/ТБ и
получающих противотуберкулезное
лечение, включающее рифампицин.

лекарственных средств
рекомендует и поддерживает
использование комбинированных
препаратов и разработку новых
комбинированных препаратов.31

• Оригинальный производитель
и торговая марка: GlaxoSmithKline
(GSK), Тризивир. В апреле 2009 г.
Pfizer и GSK объявили о создании
ViiV, временном совместном
предприятии, которое будет
заниматься исключительно
научно-исследовательской работой
и коммерческим использованием
препаратов для лечения ВИЧ.

• Мировые продажи: 2011: $204
миллиона; 2010: $233 миллиона;
2009: $307 миллионов; 2008:
$350 миллионов; 2007: $455
миллионов; 2006: $529 миллионов;
2005: $598 миллионов; 2004: $635
миллионов.33, 34, 35, 36, 37, 38,154, 155

• Впервые одобрен Управлением
США по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных веществ
(FDA): ноябрь 2000 г.30

• Патенты: Отдельные патенты
на AZT, 3TC и AZT/3TC, а также
ABC касаются и этой комбинации.
GSK подала патентную заявку,
связанную непосредственно
с данным трехкомпонентным
комбинированным препаратом.278

• Примерный перечень ВОЗ
основных лекарственных средств
(EML): Включен в 17-е издание
для взрослых и в 3-е издание для
детей.31, 32 Экспертный совет ВОЗ по
выбору и использованию основных

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.

ViiV

Matrix (Mylan)

Ranbaxy

2

642
(0,879)

341
(0,467)

371
(0,508)

мой низкой цены, заявленной для
выбранных развивающихся стран,
начиная с 200Изменение са2 г.:
По данным на июнь 2012 г. есть два
генерика AZT/3TC/ABC в таблетках по
300/150/300 мг, одобренных US FDA
либо прошедших преквалификацию ВОЗ.
Самая низкая цена показана на графике
С 2002 г. общая цена на оригинальный
продукт снизилась на 73%, в то время
как цена на генерик упала на 79%.

AZT/3TC/ABC, таблетки
300/150/300 мг

самая низкая цена на
оригинальный препарат
цена на генерик

$ на пациента в год

AZT/3TC/ABC таблетки
300/150/300 мг

Суточная доза

642
341
Июнь Май
02
03
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Апр
04

Июнь Июнь Июнь Июнь
05
06
07
08

Дек
09

Июнь Июнь Июнь
10
11
12

ВОЗ рекомендовала странам
постепенно уходить от схем
лечения со ставудином из-за
его долгосрочных необратимых
побочных эффектов. Вместо
них следует использовать
схемы лечения первой линии
с зидовудином (AZT), либо
с тенофовиром (TDF), вместе
с либо ламивудином (3TC),
либо эмтрицитабином (FTC)
и либо эфавиренцем (EFV),
либо невирапином (NVP).13
AZT также рекомендован
для терапии второй линии,
если TDF использовался в
схеме первой линии.13
Это единственный
комбинированный препарат,
объединяющий три НИОТ.
Эта комбинация больше не
является предпочтительной
схемой лечения в промышленно
развитых странах, так как
используется исключительно
у пациентов, имеющих
противопоказания к схемам на
основе ННИОТ или тех, кто не
переносит ННИОТ. В руководстве

ВОЗ по антиретровирусной
терапии эта комбинация
рассматривается как важная для
пациентов с коинфекцией ВИЧ/ТБ,
беременных женщин, пациентов
с хроническим гепатитом В и
инфекцией ВИЧ-2.13

патентные заявки на ABC, AZT и
3TC в некоторых развивающихся
странах, например в Индии,
которая не выдавала патенты на
фармацевтические препараты до
имплементации соглашения ТРИПС.

Есть только один
преквалифицированный
ВОЗ производитель генерика в
педиатрической лекарственной
форме, но компания решила не
предоставлять информации о
ценах для данной публикации.

Это позволило индийским
генерическим компаниям
разработать генерики каждого
препарата и их комбинации.
Однако, производство этих
генериков оказалось под
угрозой, когда Индия
начала выдавать патенты на
фармацевтические продукты
в 2005 г., так как GSK подала
патентную заявку на данную
комбинацию. Индийские
общественные организации
подали возражение против этой
патентной заявки в марте 2006 г.,
и в результате в августе 2006
г. GSK объявила об отзыве всех
патентных заявок, связанных
непосредственно с этим
комбинированным препаратом,
во всех странах.296

Патенты
GSK не смогла подать основные

Для дальнейшей информации
см. профили ABC, AZT и 3TC.

Существует три
преквалифицированных ВОЗ
генерика данного препарата, но
цена по-прежнему представляет
собой проблему.
Педиатрия
Это одна из двух рекомендуемых
схем первой линии для детей от
двух лет. Также ВОЗ рекомендует
AZT/3TC/ABC в качестве варианта
лечения для пациентов детского
возраста с коинфекцией ТБ/ВИЧ.29
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ЗИДОВУДИН/ЛАМИВУДИН/АБАКАВИР ( AZT/3TC/ABC )

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных

• Впервые одобрен Управлением

• Руководство ВОЗ 2010 г.:

• Примерный перечень ВОЗ

препаратов: Два НИОТ и один
ННИОТ в трехкомпонентном
комбинированном препарате.

США по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных веществ
(FDA): Нет данных.

Показан для терапии первой линии
у взрослых, подростков и детей.13, 29

• Оригинальный производитель и

торговая марка: Оригинального
продукта не существует.

• Патенты: Отдельные патенты на

AZT, 3TC, AZT/3TC и NVP касаются
и этой комбинации.

основных лекарственных средств
(EML): Включен в 17-е издание
для взрослых и в 3-е издание
для детей.31, 32 Экспертный совет
ВОЗ по выбору и использованию
основных лекарственных средств

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.
Суточная
доза
AZT/3TC/NVP
таблетки 60/30/50 мг
(педиатрия)

4

AZT/3TC/NVP
таблетки
300/150/200 мг

2

Aurobindo

134
(0,183)

По данным на июнь 2012 г. есть шесть
генериков AZT/3TC/NVP в таблетках по
300/150/200 мг, одобренных US FDA либо
прошедших преквалификацию ВОЗ. Самая
низкая цена показана на графике.
Так как оригинального комбинированного
препарата или оригинальной упаковки
не существует, указанная цена за
оригинальный продукт представляет собой
сумму комбинированного препарата AZT/3TC
и невирапина, как отдельного препарата.
С 2002 г. цена на оригинальный продукт
снизилась на 52%, в то время как цена
на генерик упала на 71%.
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Cipla

Hetero

Matrix (Mylan)

Quality Chemicals

Ranbaxy

176
(0,242)

127
(0,174)

101
(0,069)

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2002 г.:
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рекомендует и поддерживает
использование комбинированных
препаратов и разработку новых
комбинированных препаратов.31

124
(0,170)

119
(0,164)

134
(0,183)

AZT/3TC/NVP, таблетки
300/150/200 мг

самая низкая цена на
оригинальный препарат
цена на генерик

1256
$ на пациента в год

ЗИДОВУДИН/ЛАМИВУДИН/НЕВИРАПИН ( AZT/ 3TC/ NVP )

ЗИДОВУДИН/ЛАМИВУДИН/
НЕВИРАПИН ( AZT/3TC/NVP )

605

119
Июнь Май
02
03

Апр
04

Июнь Июнь Июнь Июнь
05
06
07
08

Дек
09

Июнь Июнь Июнь
10
11
12

ВОЗ рекомендовала странам
постепенно уходить от схем
лечения со ставудином из-за
его долгосрочных необратимых
побочных эффектов. Вместо
них следует использовать
схемы лечения первой линии
с зидовудином (AZT), либо
с тенофовиром (TDF), вместе
с либо ламивудином (3TC),
либо эмтрицитабином (FTC)
и либо эфавиренцем (EFV),
либо невирапином (NVP).13
AZT также рекомендован
для терапии второй линии,
если TDF использовался в
схеме первой линии.13
В руководстве ВОЗ 2010 г.
по терапии у взрослых и
подростков, NVP был указан,
как более предпочтительный,
чем EFV, препарат для терапии
первой линии у беременных
женщин.29 В последнем совете ВОЗ
сделан акцент на последствиях
отказа от применения EFV во время
беременности и рекомендовано
его использование в упрощенной
терапии первой линии у
беременных женщин и женщин
репродуктивного возраста.281
Педиатрия
Согласно руководству ВОЗ
2010 г. по терапии у младенцев
и детей, эта схема рекомендована
в качестве терапии первой линии
у младенцев и детей, ранее
не получавших ННИОТ.29
Детям младшего возраста
с коинфекцией ВИЧ/ТБ
нельзя давать NVP

из-за его взаимодействия
с противотуберкулезными
препаратами.
Существует только один
преквалифицированный
ВОЗ генерик педиатрической
лекарственной формы
– таблетки по 60/30/50 мг.
Патенты
Оригинального комбинированного
препарата AZT/3TC/NVP нет.
В начале 2004 г., когда никаких
генерических версий AZT/3TC/
NVP не существовало, “Врачи
без границ” обратились к Apotex,
канадской компании-производителю
генериков, с предложением
разработать комбинированный
препарат и экспортировать его
по принудительной лицензии в
определенную развивающуюся
страну, не обладающую
собственными производственными
ресурсами. Помимо обеспечения
доступа к дополнительным
вариантам лечения, целью было
опробовать “Решение от 30 августа”,
принятое Всемирной торговой
организацией в 2003 г. и недавно
имплементированное Канадой в
национальное законодательство.299
Цель Решения от 30 августа
– найти “быстродействующее
решение” проблеме, с которой
столкнулись развивающиеся
страны без или с недостаточными
производственными мощностями.
Такие страны вынуждены полагаться
на импорт лекарственных средств,
производимых и экспортируемых

другими странами – и если
в стране-производителе
необходимые лекарственные
средства запатентованы,
единственной возможностью
является выдача принудительной
лицензии. Таким образом,
Решение от 30 августа
представляет собой попытку
ВТО создать процедуру для
экспорта лекарственных средств
по принудительной лицензии.298
Apotex таки произвела
комбинированный препарат
AZT/3TC/NVP и смогла его
экспортировать в Руанду
по Решению от 30 августа.
Однако из-за чрезмерных
бюрократических процедурных
требований в новых правилах
ВТО по принудительному
лицензированию экспорта
это произошло не ранее
2008 и 2009 гг.297 Тем временем,
этот комбинированный препарат
был разработан производителями
в Индии, у которых подобных
административных препятствий
не было. Данный опыт
иллюстрирует избыточную
сложность Решения от 30
августа и необходимость
реформирования механизма
со стороны стран-членов
ВТО, поскольку это далеко не
эффективное решение проблем
развивающихся стран, не
обладающих производственными
возможностями.

ЗИДОВУДИН/ЛАМИВУДИН/НЕВИРАПИН ( AZT/ 3TC/ NVP )

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА

Для дальнейшей информации
см. профили AZT, 3TC и NVP.
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ЗИДОВУДИН/ЛАМИВУДИН + ЭФАВИРЕНЦ ( AZT/3TC + EFV )

ЗИДОВУДИН/ЛАМИВУДИН +
ЭФАВИРЕНЦ ( AZT/3TC + EFV )
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Класс лекарственных препаратов:
Два НИОТ (в двухкомпонентном
комбинированном препарате) и
один ННИОТ в одной упаковке.

• Руководство ВОЗ 2010 г.:

Показан для терапии первой линии
у взрослых, подростков и детей.13, 29

• Оригинальный производитель и

торговая марка: Оригинального
продукта не существует.

• Впервые одобрен Управлением
США по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных веществ
(FDA): Нет данных.

• Примерный перечень ВОЗ
основных лекарственных средств
(EML): Включен в 17-е издание
для взрослых и в 3-е издание
для детей.31, 32 Экспертный совет
ВОЗ по выбору и использованию

основных лекарственных средств
рекомендует и поддерживает
использование комбинированных
препаратов и разработку новых
комбинированных препаратов.31

• Патенты: Патенты на AZT,

3TC, AZT/3TC и EFV касаются
и их комбинации. Cipla подала
патентные заявки, связанные
непосредственно с использованием
AZT, 3TC и EFV в комбинации.295

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ

Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
прошедшие преквалификацию ВОЗ или одобренных US FDA (по данным на июнь 2012 г.) выделены жирным шрифтом.
Критерии получения льготных цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы
указаны в Приложении 2.
Aurobindo

Ranbaxy

1 набор
(2 таблетки)

207
(0,567)

231
(0,633)

Изменение самой низкой цены, заявленной
для выбранных развивающихся стран,
начиная с 2006 г.:
По данным на июнь 2012 г. есть три генерика
препарата AZT/3TC + EFV в таблетках по
300/150 + 600 мг (в одной упаковке),
одобренных US FDA либо прошедших
преквалификацию ВОЗ, однако только две
компании предоставили информацию о ценах
для данной публикации. Самая низкая цена
показана на графике.
Так как оригинального комбинированного
препарата или оригинальной упаковки не
существует, указанная цена за оригинальный
продукт представляет собой сумму
комбинированного препарата AZT/3TC и EFV,
как отдельного продукта.
С 2006 г. цена на генерик снизилась на 54%.
С 2011 г. цена на оригинальный продукт
выросла на 25%.
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AZT/3TC + EFV, таблетки 300/
150 + 600 мг (в одной упаковке)

самая низкая цена на
оригинальный препарат
цена на генерик

623
$ на пациента в год

AZT/3TC + EFV таблетки
300/150 + 600 мг (упаковка)

Суточная доза

207

Июнь 06 Июнь 07 Июнь 08 Дек 09 Июнь 10 Июнь 11 Июнь 12

ВОЗ рекомендовала странам
постепенно уходить от схем
лечения со ставудином из-за
его долгосрочных необратимых
побочных эффектов. Вместо
них следует использовать
схемы лечения первой линии
с зидовудином (AZT), либо
с тенофовиром (TDF), вместе
с либо ламивудином (3TC),
либо эмтрицитабином (FTC)
и либо эфавиренцем (EFV),
либо невирапином (NVP).13
Также AZT рекомендован для
терапии второй линии, если
в схеме первой линии был
использован тенофовир.13

Для данной схемы лечения
единого комбинированного
препарата не существует.

В настоящее время
педиатрической формы
AZT/3TC + EFV в одной
упаковке не существует. См.
дополнительную информацию
об имеющихся педиатрических
лекарственных формах и
дозировках в профилях
препаратов AZT/3TC и EFV.

Педиатрия
EFV показан только детям
старше трех лет.

Патенты
Оригинальной упаковки
AZT/3TC + EFV не существует.

Согласно руководству ВОЗ, TDF
предпочтительнее AZT, если у
пациента есть повышенный риск
развития подавления функции
костного мозга (анемии или
нейтропении), что является
главным побочным эффектом AZT.

В руководстве 2010 г. по
антиретровирусной терапии
ВИЧ-инфекции у младенцев
и детей ВОЗ рекомендует
AZT/3TC, как одну из возможных
комбинаций, которую следует
принимать вместе с одним ННИОТ
или одним ИП в терапии первой
линии. Данная комбинация может
быть и частью терапии второй
линии, в зависимости от того, что
было использовано на первой.29

Основные патенты на AZT, 3TC
и EFV не могли быть выданы
в некоторых развивающихся
странах, например в Индии,
которая не выдавала патенты
на фармацевтические препараты
до имплементации соглашения
ТРИПС. Это позволило индийским
генерическим компаниям
производить генерики этих
препаратов и разработать
данную упаковку.

В руководстве ВОЗ 2010 г. по
терапии у взрослых и подростков,
NVP был указан, как более
предпочтительный, чем EFV,
препарат для терапии первой
линии у беременных женщин.29
В последнем совете ВОЗ сделан
акцент на последствиях отказа
от применения EFV во время

Хотя токсичность AZT может
повышаться, и через несколько
месяцев терапии может развиться
анемия, препарат переносится
лучше, чем d4T.29 У детей старше
трех лет, коинифицированных
туберкулезом, предпочтительной
схемой лечения является EFV
и два НИОТ.29

Патенты на AZT/3TC есть в
странах ARIPO и странах OAPI,
и они могут препятствовать
импорту и использованию
данной комбинации.

беременности и рекомендовано
его использование в упрощенной
терапии первой линии у
беременных женщин и женщин
репродуктивного возраста.281

ЗИДОВУДИН/ЛАМИВУДИН + ЭФАВИРЕНЦ ( AZT/3TC + EFV )

О ПРОБЛЕМАХ ДОСТУПА

Дополнительная информация
есть также в профилях AZT,
3TC и EFV.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВСЕХ ЦЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВСЕХ ЦЕН
Заявленные цены компаний для развивающихся стран, в долларах США на пациента в год.
Цена в скобках соответствует цене на капсулу/таблетку/миллилитр раствора для перорального приема. Продукты,
включенные в Перечень преквалифицированных лекарственных средств ВОЗ (по данным на июнь 2012 г.) выделены
жирным шрифтом. Ячейки с педиатрическими формами подсвечены ярко-розовым цветом. Критерии получения льготных
цен, устанавливаемые конкретными компаниями, а также связанные с ними инкотермы указаны в Приложении 2.

АРВ в алфавитном порядке

Суточная
доза

Абакавир (ABC)
раствор для перорального
применения 20 мг/мл

12 мл

таблетки 60 мг

4

таблетки 300 мг

2

Оригинальные
производители

Производители генериков

ViiV

Aspen

Aurobindo

Cipla

Hetero

415
(0,095/мл)

183
(0,042/
мл)

256
(0,058/
мл)

210
(0,048/
мл)

160
(0,036/
мл)

134
(0,092)

170
(0,117)

183
(0,250)

243
(0,333)

Hetero

Matrix
(Mylan)

280
(0,767)

231
(0,633)

Matrix
(Mylan)

Ranbaxy

380
(0,520)
BMS

Атазанавир (ATV)*

Страны
категории 1

капсулы 100 мг

Страны
категории 2

капсулы 250 мг

2

412
(0,564)

капсулы 200 мг

xx

(0,677)

капсулы 300 мг

1

361
(0,495)

268
(0,367)

(0,594)

(0,483)
268
(0,733)

Атазанавир/ритонавир
(ATV/r)

Strides

237
(0,325)

256
(0,350)

122
(0,083)
169
(0,232)

170
(0,233)

Matrix
(Mylan)
304
(0,833)

1

Дарунавир (DRV)*

Janssen (J&J)

таблетки 300 мг

Ranbaxy

(0,267)

xx

таблетки 300/100 мг

Emcure

Matrix
(Mylan)

4

Hetero

803
(0,550)

таблетки 400 мг

730
(1,000)

таблетки 600 мг

1095
(1,500)
BMS

Диданозин (ddI)

Страны
категории 1

Страны
категории 2

Aurobindo

порошок для разведения
2 г (финальная
концентрация 10 мг/мл)

12мл

233
(12,590/2г)

На
индивидуальной
основе

таблетки 25 мг

6

256
(0,117)

На
индивидуальной
основе

402
(0,183)

таблетки 50 мг

xx

(0,158)

На
индивидуальной
основе

(0,217)

таблетки 100 мг

xx

(0,213)

На
индивидуальной (0,133)
основе

(0,250)

таблетки 150 мг

xx

(0,200)

таблетки 200 мг

xx

(0,258)

капсулы с кишечнорастворимой
оболочкой 125 мг

1

110
(0,300)

119
(0,325)

капсулы с кишечнорастворимой
оболочкой 200 мг

xx

(0,400)

(0,471)

капсулы с кишечнорастворимой
оболочкой 250 мг

1

223
(0,611)

277
(0,758)

170
(0,467)

180
(0,492)

(0,484)

капсулы с кишечнорастворимой
оболочкой 400 мг

1

288
(0,789)

357
(0,978)

256
(0,700)

267
(0,733)

243
(0,665)

*Добавление RTV в качестве усилителя необходимо учитывать при подсчете финальной стоимости продукта
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Суточная
доза

Оригинальные
производители

Производители генериков

Merck
Эфавиренц
(EFV)

Страны
категории 1

Страны
категории 3

Aspen

xx

капсулы
50 мг

xx

таблетки
50 мг

xx

растворимые
таблетки

xx

EFV капсулы
200 мг

3

таблетки 200 мг

3

394
(0,360)

На
индивидуальной
основе

таблетки 600 мг

1

237
(0,650)

На
62
индивидуальной
(0,170)
основе

Matrix
(Mylan)

Micro
Labs

Quality
Ranbaxy Strides
Chemicals

(0,120)

(0,072)

На
индивидуальной
основе
(0,150)
91
(0,083)

146
(0,133)

61
(0,056)

82
(0,075)
113
(0,103)

61
(0,167)

66
(0,180)

61
53
(0,167) (0,145)

49
(0,133)

44
97
(0,120) (0,265)

56
(0,153)

Matrix
(Mylan)

Micro
Labs

Ranbaxy

Strides

30
(0,042)

27
(0,037)

28
(0,038)

28
(0,038)

46
(0,125)

Aurobindo Cipla
58
(0,158)

1

Этравирин
(ETV)

85
(0,233)

Janssen
(J&J)
4

Фозампренавир
(FPV)*

438
(0,300)
ViiV

суспензия
50 мг/мл

12мл

783
(0,179/
мл)

таблетки 700 мг

2

1125
(1,541)
Merck

Индинавир
(IDV)*

капсулы 400 мг

Hetero

(0,082)

Эмтрицитабин
(FTC)

таблетки 100 мг

Emcure

На
(0,094/мл) индивидуальной
основе

суспензия
30 мг/мл

капсулы 200 мг

Aurobindo Cipla

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВСЕХ ЦЕН

АРВ в
алфавитном
порядке

Страны
категории 1
4

Ламивудин
(3TC)

394
(0,270)

Страны
категории 2

На
268
индивидуальной
(0,183)
основе

ViiV

суспензия для
перорального
применения
20 мг/мл

10мл

212
(0,058/
мл)

таблетки 150 мг

2

79
(0,109)

таблетки 300 мг

1

Aurobindo Hetero

Alkem

43
(0,058)

430
(0,294)
Aspen

Aurobindo Cipla

34
(0,009/
мл)

30
(0,008/
мл)

40
(0,011/
мл)

29
(0,040)

32
(0,044)

34
32
(0,047) (0,044)

24
(0,067)

27
(0,075)

Hetero

Matrix
(Mylan)

Abbott

Лопинавир
/ритонавир
(LPV/r)

Страны
категории 1

Страны
категории 2

Aurobindo Cipla

раствор для
перорального
применения
80/20 мг/мл

4мл

147
(0,101/
мл)

296
(0,203/мл)

термостабильные
таблетки
100/25 мг

3

138
(0,126)

278
(0,254)

164
(0,150)

термостабильные
таблетки
200/50 мг

4

368
(0,252)

740
(0,507)

402
(0,275)

Hetero

21
(0,058)

164
(0,150)

481
(0,329)

389
(0,267)

371
(0,254)

*Добавление RTV в качестве усилителя необходимо учитывать при подсчете финальной стоимости продукта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВСЕХ ЦЕН

АРВ в
алфавитном
порядке

Суточная
доза

Производители генериков

Boehringer Ingelheim

Невирапин
(NVP)

Страны
категории 1

суспензия
10 мг/мл

20мл

таблетки 50 мг
для пероральной
суспензии

4

капсулы 200 мг

2

таблетки 200 мг

2

380
(0,052/
мл)

Страны
категории 2

Aspen

Aurobindo Cipla

64
(0,009/
мл)

532
(0,073/мл)

Hetero

Matrix
(Mylan)

Micro
Labs

Quality
Ranbaxy
Chemicals

Universal
Corporation

117
(0,016/
мл)

30
(0,041)
219
(0,300)

438
(0,600)

37
35
(0,051) (0,048)

38
34
33
(0,052) (0,047) (0,046)

29
(0,040)

48
(0,066)

32
(0,044)

29
(0,040)

Merck
Страны
категории 1
675
(0,925)

2

Страны
категории 2
На
индивидуальной
основе
Abbott

Ритонавир
(RTV)

Страны
категории 1

Страны
категории 2

раствор для
перорального
применения
80 мг/мл

xx

(0,091/
мл)

На
индивидуальной
основе

термостабильные
таблетки 100 мг

2

83
(0,114)

На
индивидуальной
основе

Matrix
(Mylan)

178
(0,243)

Roche

Саквинавир
(SQV)*

Страны
категории 1

Страны
категории 2

твердые
капсулы 200 мг

10

1489
(0,408)

2981
(0,817)

таблетки 500 мг

4

1366
(0,935)

2978
(2,040)
BMS

Ставудин
(d4T)

Страны
категории 1
55
(0,008/
мл)

Страны
категории 2

Aspen

На
индивидуальной
основе

Aurobindo Cipla

55
(0,008/
мл)

Ranbaxy

Strides

68
(0,009/
ml)

порошок для
перорального
раствора 1 мг/мл

20 мл

капсулы 15 мг

xx

капсулы 20 мг

xx

(0,103)

(0,031) (0,027)

капсулы 20 мг

2

75
(0,103)

21
(0,028)

30
(0,042)

19
(0,027)

капсулы 40 мг

2

75
(0,103)

Aspen

Aurobindo Cipla

Hetero

Matrix
(Mylan)

Ranbaxy

Strides

87
(0,237)

73
(0,200)

67
59
64
(0,183) (0,162) (0,175)

60
(0,165)

57
(0,157)

ViiV

Aspen

Aurobindo Cipla

Matrix
(Mylan)

Ranbaxy

377
(0,043/
мл)

107
(0,012/
мл)

82
(0,009/
мл)

(0,027)

(0,025)

Gilead

Тенофовир
(TDF)

таблетки 300 мг

Strides

66
(0,045)

Ралтеграви
(RAL)

таблетки 400 мг

Оригинальные
производители

Страны
категории 1
207
(0,567)

1

Зидовудин (AZT)
AZT раствор для
перорального
применения 10
мг/мл (педиатрия)

24мл

AZT таблетки 60
мг (педиатрия)

4

AZT капсулы 100
мг (педиатрия)

xx

AZT таблетки 100
мг (педиатрия)

xx

AZT капсулы 250
мг (педиатрия)

xx

AZT таблетки
300 мг

2

Страны
категории 2
365
(1,000)

Hetero

Micro
Labs

106
(0,012/
мл)
73
(0,050/
мл)

(0,184)

(0,048)

(0,055)
(0,065)

(0,299)

100
85
(0,136) (0,117)

85
83
82
82
75
(0,117) (0,114) (0,112) (0,112) (0,103)

*Добавление RTV в качестве усилителя необходимо учитывать при подсчете финальной стоимости продукта
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Суточная
доза

ABC/3TC

Оригинальные
производители
ViiV

таблетки 60/30 мг

4

таблетки 60/300 мг

1

230
(0,629)

3TC/d4T

Производители генериков
Aurobindo Cipla

Matrix
(Mylan)

164
(0,113)

175
(0,120)

140
(0,096)

213
(0,583)

389
(1,067)

268
(0,733)

Cipla

Hetero

Matrix
(Mylan)

Ranbaxy Strides

39
(0,053)

37
(0,050)

39
36
(0,053) (0,049)

Hetero

Ranbaxy

Strides

61
(0,083)

62
(0,085)

56
61
(0,077) (0,083)

растворимые
таблетки 30/6 мг

4

46
(0,032)

растворимые
таблетки 60/12 мг

2

40
(0,055)

таблетки 150/30 мг

2

40
(0,055)

3TC/d4T + EFV
(упаковка)
150/30 + 600 мг
(в одной упаковке)

Strides
1 контейнер
(2 таблетки)

213
(0,583)

3TC/d4T/NVP

Cipla

растворимые
таблетки 30/6/50 мг

4

56
(0,038)

растворимые таблетки
60/12/100 мг

2

52
(0,072)

таблетки
150/30/200 мг

2

61
(0,083)
Gilead

TDF/FTC
таблетки
300/200 мг

1

1

Страны
категории 2

Aurobindo Cipla

Hetero

Matrix
(Mylan)

319
(0,875)

548
(1,500)

100
(0,275)

93
(0,255)

97
103
(0,267) (0,283)

Hetero

Matrix
(Mylan)

140
(0,383)

197
201
(0,540) (0,550)

Aurobindo Cipla

Hetero

Matrix
(Mylan)

88
(0,242)

80
(0,220)

69
(0,188)

67
80
(0,183) (0,218)

Matrix
(Mylan)

Hetero

172
(0,470)

128
(0,350)

Hetero

Matrix
(Mylan)

108
(0,297)

Страны
категории 1

Страны
категории 2

Aurobindo Cipla

613
(1,680)

1033
(2,830)

183
(0,500)

TDF/3TC
таблетки
300/300 мг

1

TDF/3TC/EFV
таблетки
300/300/600 мг

1

TDF/3TC + EFV (в
одной упаковке)
300/300 + 600 мг
(в одной упаковке)

1 контейнер
(2 таблетки)

122
(0,333)

1 контейнер
(2 таблетки)

Matrix
(Mylan)
365
(1,000)

1 контейнер
(3 таблетки)
ViiV

таблетки 60/30 мг

4

таблетки 300/150 мг

2

386
(0,529)

AZT/3TC + EFV (в
одной упаковке)

Aurobindo Cipla
79
(0,054)

78
(0,053)

103
(0,141)

103
(0,141)

Micro
Labs

Quality
Chemicals

67
(0,046)

Ranbaxy

Universal
Corporation

Varichem

73
(0,050)

100
(0,137)

96
95
(0,132) (0,131)

151
(0,206)

Hetero

Matrix
(Mylan)

Ranbaxy

103
96
(0,141) (0,132)

107
(0,147)

Aurobindo Ranbaxy
207
(0,567)

231
(0,633)

ViiV

Matrix
(Mylan)

Ranbaxy

642
(0,879)

341
(0,467)

371
(0,508)

1 контейнер
(2 таблетки)

AZT/3TC/ABC
таблетки
300/150/300 мг

Ranbaxy

Matrix
(Mylan)

AZT/3TC

150/300 + 600 мг
(в одной упаковке)

Ranbaxy

128
(0,350)

TDF/3TC + ATV
+ r (в одной
упаковке)
300/300 + 300
мг + 100 мг

207
(0,567)

Ranbaxy

Hetero

TDF/3TC + NVP (в
одной упаковке)
300/300 + 200 мг
(в одной упаковке)

Varichem

Страны
категории 1

Merck
TDF/FTC/EFV
таблетки
300/200/600 мг

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВСЕХ ЦЕН

АРВ в алфавитном
порядке

2

AZT/3TC/NVP

Aurobindo Cipla

таблетки 60/30/50 мг

4

таблетки
300/150/200 мг

2

Quality
Chemicals

101
(0,069)
134
(0,183)

124
(0,170)

119
(0,164)

134
176
(0,183) (0,242)

127
(0,174)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СТРАНЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ,
УСЛОВИЯ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГЕНЕРИКОВ
Разные компании придерживаются разных критериев выбора. Каждая компания-оригинальный производитель
устанавливает различные ограничения, когда выбирает, каким странам предложить специальные условия, и,
помимо того, делит страны на две категории. Вследствие отсутствия единства при выборе того, каким странам
предлагать продукты по специальной цене, используются совершенно разные критерии. Одни компании используют
классификацию наименее развитых стран ООН (их список обновляется каждый год), другие придерживаются
классификации Всемирного банка, которая опирается на доходы страны, (также обновляется ежегодно), другие
применяют географические критерии (которые могут быть субъективными). Списки, предоставленные компаниями,
могут отличаться от классификаций, разработанных ООН или Всемирным банком.
Условия, представленные в таблице ниже, были предоставлены компаниями, если не указано иное.

Компания

Страны

Организации
и органы
государственной
власти

Abbott

Страны категории 1
Abbott включает в 1-ю категорию все африканские
страны и наименее развитые страны вне Африки.
Нижеследующий список был предоставлен Abbott.
Алжир; Ангола; Афганистан; Бангладеш; Бенин;
Ботсвана; Буркина-Фасо; Бурунди; Бутан; Вануату;
Габон; Гаити; Гамбия; Гана; Гвинея; Гвинея-Бисау;
Джибути; Египет; Замбия; Зимбабве.; Йемен;
Кабо-Верде; Камбоджа; Камерун; Кения;Кирибати;
Коморы; Конго; Конго (ДРК); Кот-д’Ивуар; Лаос;
Лесото; Либерия; Ливия; Маврикий; Мавритания;
Мадагаскар; Малави; Мали; Мальдивы; Марокко;
Мозамбик; Мьянма; Намибия; Непал; Нигер; Нигерия;
Руанда; Самоа; Сан-Томе и Принсипи; Свазиленд;
Сейшельские Острова; Сенегал; Соломоновы Острова;
Сомали; Судан; Сьерра-Леоне; Танзания; Тимор-Лесте;
Того; Тувалу; Тунис; Уганда; Центральноафриканская
республика; Чад; Экваториальная Гвинея; Эритрея;
Эфиопия; ЮАР; Южный Судан.

Правительства
и программы,
полностью
финансируемые
правительством,
учреждения ООН,
неправительственные организации
и другие
некоммерческие
институциональные
поставщики
медицинских
услуг

FCA
Нидерланды.

Дополнительные
комментарии

Условия
поставки
продукции

Страны категории 2
Abbott предоставила следующий список:
Азербайджан; Албания; Армения; Беларусь;
Боливия; Босния-Герцеговина; Бразилия; БЮР
Македония; Вьетнам; Гайана; Гватемала;
Гондурас; Грузия; Доминиканская Республика;
Индия; Индонезия; Иордания; Казахстан; Китай;
Колумбия; Кыргызстан; Маршалловы острова;
Микронезия; Молдова; Монголия; Никарагуа;
Пакистан; Папуа-Новая Гвинея; Парагвай; Перу;
Сальвадор; Сербия; Сирия; Суринам; Таджикистан;
Таиланд; Тонга; Туркменистан; Узбекистан;
Украина; Фиджи; Филиппины; Черногория;
Шри-Ланка; Эквадор; Ямайка.

Alkem

Без ограничений.

Без ограничений.

FCA Мумбаи.

Aspen

Только южноафриканский
государственный сектор

Только
южноафриканский
государственный
сектор

Франко
завод.

Aurobindo

Все страны, за исключением тех, где поставке
препятствуют патентные ограничения и нормативные
требования.

Без ограничений.
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Заказы должны
быть минимального
объема. Перевозка
и страховка зависят
от условий продажи
(способ отгрузки и
пункт назначения).

Франко
завод.

Страны

Организации
и органы
государственной
власти

Boehringer
Ingelheim
(BI)

Страны категории 1
BI включает в 1-ю категорию все наименее развитые
страны, все страны с низким уровнем доходов и все
африканские страны. Согласно этому определению и
классификациям наименее развитых стран ООН и стран
с низким доходом Всемирного банка, под 1-ю категорию
подпадают следующие страны:

Правительства,
неправительственные организации
и другие партнеры,
которые могут
гарантировать,
что программа
будет проводиться
ответственно.

Алжир; Ангола; Афганистан; Бангладеш; Бенин; Ботсвана;
Буркина-Фасо; Бурунди; Бутан; Вануату; Восточный
Тимор; Габон; Гаити; Гамбия; Гана; Гвинея; Гвинея-Бисау;
Джибути; Египет; Замбия; Зимбабве.; Йемен; Кабо-Верде;
Камбоджа; Камерун; Кения; Кирибати; Коморы; Конго; Конго
(ДРК); Кот-д’Ивуар; Кыргызстан; Лаос; Лесото; Либерия;
Ливия; Маврикий; Мавритания; Мадагаскар; Малави; Мали;
Мальдивы; Марокко; Мозамбик; Мьянма; Намибия; Непал;
Нигер; Нигерия; Руанда; Самоа; Сан-Томе и Принсипи;
Свазиленд; Северная Корея; Сейшельские Острова; Сенегал;
Соломоновы Острова; Сомали; Судан; Сьерра-Леоне;
Таджикистан; Танзания; Того; Тувалу; Тунис; Уганда;
Центральноафриканская республика; Чад; Экваториальная
Гвинея; Эритрея; Эфиопия; ЮАР; Южный Судан.

Дополнительные
комментарии

Условия
поставки
продукции
CIF в стране
(ближайший
международный аэропорт)

Страны категории 2
BI включает во 2-ю категорию все страны со средним
уровнем доходов, не вошедшие в 1-ю категорию. Согласно
этому определению и классификации стран со средним
доходом Всемирного банка, под 2-ю категорию подпадают
следующие страны:
Азербайджан; Албания; Американское Самоа; Антигуа и
Барбуда; Аргентина; Армения; Беларусь; Белиз; Болгария;
Босния-Герцеговина; Бразилия; БЮР Македония; Венесуэла;
Вьетнам; Гайана; Гватемала; Гондурас; Гренада; Грузия;
Доминика; Доминиканская Республика; Западный берег и
сектор Газа; Индия; Индонезия; Иордания; Ирак; Иран;
Казахстан; Китай; Колумбия; Косово; Коста-Рика; Латвия;
Ливан; Литва; Маврикий; Майотта; Малазия; Мальдивы;
Маршалловы Острова; Мексика; Микронезия; Молдова;
Монголия; Никарагуа; Пакистан; Палау; Панама; Папуа-Новая
Гвинея; Парагвай; Перу; Россия; Румыния; Сент-Винсент и
Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия; Сербия; Сирия;
Суринам; Таиланд; Тимор-Лесте; Тонга; Туркменистан;
Турция; Узбекистан; Украина; Уругвай; Фиджи; Филиппины;
Черногория; Чили; Шри-Ланка; Эквадор; Ямайка.

Bristol-Myers
Squibb (BMS)

Страны категории 1
BMS включает в 1-ю категорию все страны к югу от
Сахары (кроме стран Южной Африки), а также страны,
классифицированные Всемирным банком, как страны
с низким уровнем доходов (кроме Северной Кореи,
Кыргызстана, Молдовы и Узбекистана).
Нижеследующий список был предоставлен BMS.
Ангола; Афганистан; Бангладеш; Бенин; Буркина-Фасо;
Бурунди; Бутан; Вьетнам; Габон; Гаити; Гамбия; Гана; Гвинея;
Гвинея-Бисау; Джибути; Йемен; Кабо-Верде; Камбоджа;
Камерун; Кения; Коморы; Конго; Конго (ДРК); Кот-д’Ивуар;
Лаос; Либерия; Маврикий; Мавритания; Мадагаскар; Мали;
Монголия; Мьянма; Непал; Нигер; Нигерия; Никарагуа;
Пакистан; Папуа-Новая Гвинея; Руанда; Сан-Томе и Принсипи;
Сейшельские Острова; Сенегал; Соломоновы Острова; Сомали;
Сьерра-Леоне; Танзания; Тимор-Лесте; Того; Тувалу; Уганда;
Центральноафриканская республика; Чад; Экваториальная
Гвинея; Эритрея; Эфиопия; Южный Судан.

Все частные и
государственные
организации,
которые могут
предоставить
эффективную и
качественную
медицинскую
помощь и терапию
ВИЧ/СПИДа на
долговременной
основе.

Странам 1-й
категории инвойс
выставляется в
долларах США.

Без ограничений.

Нет специальных
условий, связанных
с размером заказа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СТРАНЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

Компания

FCA Рим.

Странам 2-й
категории инвойс
выставляется
в рандах ЮАР.

Страны категории 2
BMS включает во 2-ю категорию все страны Южной
Африки. Нижеследующий список был предоставлен BMS.
Ботсвана; Замбия; Зимбабве; Лесото; Малави; Мозамбик;
Намибия; Свазиленд; ЮАР.
Для остальных развивающихся стран цены обсуждаются на
индивидуальной основе с местными представителями компании.

Cipla

Без ограничений, но отдельно для десяти
латиноамериканских стран оговорены более высокие цены.

FOB Мумбаи.

Цены для
больших заказов
договорные.
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Компания

Страны

Организации
и органы
государственной
власти

Emcure

Атазанавир подлежит продаже только в Индии
и в странах к югу от Сахары.

Без ограничений.

Дополнительные
комментарии

Условия
поставки
продукции
Франко
завод.

Касательно остальных антиретровирусных
препаратов ограничений нет.

Gilead

Страны категории 1
Gilead включает в 1-ю категорию 108 стран – все
африканские государства и другие страны в зависимости
от их экономического статуса, измеряемого валовым
национальным доходом (ВНД), и распространенности
ВИЧ. Нижеследующий список был предоставлен Gilead.

FOB Дублин.

Алжир; Ангилья; Ангола; Антигуа и Барбуда; Аруба;
Афганистан; Багамы; Бангладеш; Барбадос; Белиз; Бенин;
Боливия; Ботсвана; Британские Виргинские Острова;
Буркина-Фасо; Бурунди; Бутан; Вануату; Вьетнам;
Габон; Гаити; Гайана; Гамбия; Гана; Гватемала; Гвинея;
Гвинея-Бисау; Гондурас; Гренада; Джибути; Доминика;
Доминиканская Республика; Египет; Замбия; Зимбабве;
Индия; Индонезия; Йемен; Кабо-Верде; Камбоджа;
Камерун; Кения; Кирибати; Коморы; Конго; Конго (ДРК);
Кот-д’Ивуар; Куба; Кыргызстан; Кюрасао; Лаос; Лесото;
Либерия; Ливия; Маврикий; Мавритания; Мадагаскар;
Малави; Мали; Мальдивы; Марокко; Мозамбик; Молдова;
Монголия; Монтсеррат; Мьянма; Намибия; Науру; Непал;
Нигер; Нигерия; Никарагуа; Пакистан; Палау; Папуа-Новая
Гвинея; Руанда; Самоа; Сан-Томе и Принсипи; Свазиленд;
Сейшельские Острова; Сенегал; Сент-Винсент и
Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия; Сирия;
Соломоновы Острова; Сомали; Судан; Суринам;
Сьерра-Леоне; Таджикистан; Танзания; Теркс и Кайкос;
Тимор-Лесте; Того; Тринидад и Тобаго; Тувалу; Тунис;
Уганда; Узбекистан; Украина; Центральноафриканская
республика; Чад; Экваториальная Гвинея; Эритрея;
Эфиопия; ЮАР; Южный Судан; Ямайка.
Страны категории 2
Gilead включает во 2-ю категорию 12 стран, основываясь
на экономическом статусе страны, измеряемом валовым
национальным доходом (ВНД), и распространенности
ВИЧ. Нижеследующий список был предоставлен Gilead.
Албания; Армения; Азербайджан; Беларусь;
Босния-Герцеговина; Китай; Эквадор; Сальвадор;
Фиджи; Грузия; Иран; Ирак; Иордания; Казахстан;
Косово; Черногория; Панама; Парагвай; Перу;
Филиппины; Шри-Ланка; Таиланд; Тонга; Туркменистан.
Для стран с уровнем доходов выше среднего цены
обсуждаются на индивидуальной основе.

Hetero

Без ограничений.

Частный сектор,
государственный
сектор и
неправительственные
организации.

Цены обсуждаются
на индивидуальной
основе.

FOB Мумбаи.

Janssen
(J&J)

Janssen (J&J) включает в 1-ю категорию все страны
к югу от Сахары и наименее развитые страны за
пределами Африки. Согласно этому определению и
классификации наименее развитых стран ООН, под
1-ю категорию подпадают следующие страны:

Без ограничений.

Вопросы касательно
поставок в страны
к югу от Сахары
необходимо
адресовать Aspen.

FOB
Йоханнесбург.

Ангола; Афганистан; Бангладеш; Бенин; Ботсвана;
Буркина-Фасо; Бурунди; Бутан; Вануату; Восточный
Тимор; Габон; Гаити; Гамбия; Гана; Гвинея; ГвинеяБисау; Джибути; Замбия; Зимбабве.; Йемен; Кабо-Верде;
Камбоджа; Камерун; Кения; Кирибати; Коморы; Конго;
Конго (ДРК); Кот-д’Ивуар; Лаос; Лесото; Либерия;
Маврикий; Мавритания; Мадагаскар; Малави; Мали;
Мальдивы; Мозамбик; Мьянма; Намибия; Непал;
Нигер; Нигерия; Руанда; Самоа; Сан-Томе и Принсипи;
Свазиленд; Сейшельские Острова; Сенегал; Соломоновы
Острова; Сомали; Судан; Сьерра-Леоне; Танзания; Того;
Тувалу; Уганда; Центральноафриканская республика;
Чад; Экваториальная Гвинея; Эритрея; Эфиопия; ЮАР;
Южный Судан.
Для других стран с низким и средним уровнем доходов
доступны дифференцированные цены, которые
обсуждаются на индивидуальной основе.
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Страны

Организации
и органы
государственной
власти

Дополнительные
комментарии

Условия
поставки
продукции

Matrix
(Mylan)

У Matrix (Mylan) есть лицензия на поставку
продуктов с тенофовиром в 108 стран, в которые
входят страны к югу от Сахары, латиноамериканский
и азиатско-тихоокеанский регионы. Список стран не
был предоставлен “Врачам без границ” для данной
публикации. Поставка в другие страны осуществляется
на индивидуальной основе.

Без ограничений.

Минимальный
размер заказа:
одна полная тара.

FCA Мумбаи.

Страны категории 1:
Правительства
и программы,
полностью
финансируемые
правительством
и/или много- или
двусторонними
спонсорами
(напр., Глобальным
фондом, PEPFAR
или UNITAID),
учреждения ООН,
неправительственные
организации и другие
некоммерческие
поставщики
медицинских услуг.

Дополнительные
расходы могут
включать
стоимость
перевозки,
страховку,
таможенные
пошлины,
налоги и сборы.

CIP (до пункта
пропуска).

Атазанавир – у Mylan есть лицензия на поставку в
46 стран. Список стран не был предоставлен “Врачам
без границ” для данной публикации. Поставка в другие
страны осуществляется на индивидуальной основе.
Перед отправкой продукции в Беларусь, Конго (ДРК),
Кубу, Иран, Северную Корею, Либерию, Мьянму, Судан
и Сирию Mylan необходимо обратиться за лицензией
OFAC в Министерство финансов США.

Merck

Для эфавиренца, индинавира и ралтегравира
– Страны категории 1:
Merck включает в 1-ю категорию все страны к
югу от Сахары и страны с низким уровнем дохода по
классификации Всемирного банка. Нижеследующий
список был предоставлен Merck:
Ангола; Афганистан; Бангладеш; Бенин; Ботсвана;
Буркина-Фасо; Бурунди; Габон; Гаити; Гамбия; Гана;
Гвинея; Гвинея-Бисау; Замбия; Зимбабве; Кабо-Верде;
Кабоджа; Камерун; Кения; Коморы; Конго; Конго (ДРК);
Кот-д’Ивуар; Кыргызстан; Лаос; Лесото; Либерия;
Маврикий; Мавритания; Мадагаскар; Малави; Мали;
Мозамбик; Мьянма; Намибия; Непал; Нигер; Нигерия;
Руанда; Сан-Томе и Принсипи; Свазиленд; Северная
Корея; Сейшельские Острова; Сенегал; Соломоновы
Острова; Сомали; Судан; Сьерра-Леоне; Таджикистан;
Танзания; Того; Уганда; Центральноафриканская
республика; Чад; Экваториальная Гвинея; Эритрея;
Эфиопия; ЮАР.
Страны категории 2
Странам, классифицированным Всемирным банком,
как страны с уровнем доходов ниже и выше среднего,
предлагаются более низкие цены, чем странам с
высоким уровнем дохода. Цены зависят от дохода
страны и распространенности болезни, и оговариваются
на индивидуальном уровне с правительством конкретной
страны. Страны с низким и средним уровнем дохода,
которые входят в Европейский Союз, не подпадают под
критерии и на сниженные цены рассчитывать не могут.
Для TDF/FTC/EFV 300/200/600 мг
– Страны категории 1
Нижеследующий список был предоставлен Merck:
Ангола; Антигуа и Барбуда; Афганистан; Бангладеш;
Белиз; Бенин; Ботсвана; Буркина-Фасо; Бурунди;
Бутан; Вануату; Габон; Гаити; Гайана; Гамбия; Гана;
Гватемала; Гвинея; Гвинея-Бисау; Гондурас; Гренада;
Джибути; Доминика; Доминиканская республика;
Замбия; Зимбабве; Йемен; Кабо-Верде; Камбоджа;
Камерун; Кения; Кирибати; Коморы; Конго; Конго (ДРК);
Кот-д’Ивуар; Лаос; Лесото; Либерия; Мавритания;
Мадагаскар; Малави; Мали; Мальдивы; Мозамбик;
Молдова; Мьянма; Намибия; Непал; Нигер; Нигерия;
Пакистан; Панама; Папуа-Новая Гвинея; Руанда; Самоа;
Сан-Томе и Принсипи; Свазиленд; Сенегал; Сент-Винсент
и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия;
Соломоновы Острова; Сомали; Судан; Суринам;
Сьерра-Леоне; Танзания; Тимор-Лесте; Того; Тринидад и
Тобаго; Тувалу; Уганда; Украина; Центральноафриканская
республика; Чад; Экваториальная Гвинея; Эритрея;
Эфиопия; ЮАР; Ямайка.

Micro
Labs

Все страны, кроме Индии

Quality
Chemicals

Без ограничений.

Страны категории 2:
Правительства
и программы,
полностью
финансируемые
правительством
и/или много- или
двусторонними
спонсорами (напр.,
Глобальным фондом,
PEPFAR или UNITAID),
учреждения ООН и
неправительственные
организации.

Все организации и
государственные
органы, кроме
индийских.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СТРАНЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

Компания

FCA Гоа.

FOB Кампала.
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Компания

Страны

Организации
и органы
государственной
власти

Дополнительные
комментарии

Условия
поставки
продукции

Ranbaxy

Ranbaxy предлагает специальные цены всем странам с
низким уровнем дохода и странам, входящим в консорциум
CHAI. Согласно данному определению, классификации
стран с низким уровнем дохода Всемирного банка и списку
стран консорциума CHAI, это нижеследующие страны:

Министерства
здравоохранения
и национальные
программы по
борьбе со
СПИДом,
учреждения,
участвующие
в национальных
программах
охраны здоровья,
ВОЗ, ЮНИСЕФ,
“Врачи без
границ; CHAI,
PFSCM, IDA, PSI
и другие
неправительственные
организации,
финансируемые
Глобальным
фондом.

Все цены
приблизительные
и варьируются в
зависимости от
размера заказа.

FOB Дели.

Правительства,
некоммерческие
организации,
оказывающие
медицинскую
помощь больным
СПИДом.

CAD
(наличные
против
документов),
оплата на
30-й день.
Минимальный
размер заказа
для отправки
10 000
швейцарских
франков.

FCA Базель.

Ангилья; Ангола; Антигуа и Барбуда; Аргентина;
Афганистан; Багамы; Бангладеш; Барбадос; Белиз;
Бенин; Боливия; Ботсвана; Бразилия; Британские
Виргинские Острова; Буркина-Фасо; Бурунди; Бутан;
Вьетнам; Гаити; Гайана; Гамбия; Гана; Гватемала;
Гвинея; Гвинея-Бисау; Гондурас; Гренада; Доминика;
Доминиканская республика; Замбия; Зимбабве; Индия;
Индонезия; Кабо-Верде; Казахстан; Камбоджа; Камерун;
Кения; Китай; Колумбия; Коморы; Конго (ДРК);
Кот-д’Ивуар; Кыргызстан; Лаос; Лесото; Либерия;
Маврикий; Мадагаскар; Малави; Мали; Марокко;
Мозамбик; Монтсеррат; Мьянма; Намибия; Непал; Нигер;
Нигерия; Пакистан; Панама; Папуа-Новая Гвинея; Перу;
Руанда; Сальвадор; Сан-Томе и Принсипи; Свазиленд;
Северная Корея; Сейшельские Острова; Сенегал;
Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис;
Сент-Люсия; Сомали; Суринам; Сьерра-Леоне;
Таджикистан; Таиланд; Танзания; Теркс и Кайкос;
Того; Тринидад и Тобаго; Уганда; Украина;
Центральноафриканская республика; Чад; Чили;
Шри-Ланка; Эквадор; Эритрея; Эфиопия; ЮАР; Ямайка.

Roche

Страны категории 1
Roche включает в 1-ю категорию все страны к югу от
Сахары и все наименее развитые страны. Согласно
данному определению и классификации наименее
развитых стран ООН, это следующие страны:
Ангола; Афганистан; Бангладеш; Бенин; Ботсвана;
Буркина-Фасо; Бурунди; Бутан; Вануату; Габон;
Гаити; Гамбия; Гана; Гвинея; Гвинея-Бисау; Джибути;
Замбия; Зимбабве; Йемен; Кабо-Верде; Камбоджа;
Камерун; Кения; Кирибати; Коморы; Конго; Конго
(ДРК); Кот-д’Ивуар; Лаос; Лесото; Либерия; Маврикий;
Мавритания; Мадагаскар; Малави; Мали; Мозамбик;
Мьянма; Намибия; Непал; Нигер; Нигерия; Руанда;
Самоа; Сан-Томе и Принсипи; Свазиленд; Сейшельские
Острова; Сенегал; Соломоновы Острова; Сомали;
Судан; Сьерра-Леоне; Танзания; Тимор-Лесте; Того;
Тувалу; Уганда; Центральноафриканская республика;
Чад; Экваториальная Гвинея; Эритрея; Эфиопия;
ЮАР; Южный Судан.

Strides
Arcolab

Без ограничений.

Без ограничений.

FCA
Ченнаи.

Universal
Corporation

Без ограничений.

Без ограничений.

Франко
завод.

Varichem

Без ограничений.

Без ограничений.

ViiV

ViiV включает в 1-ю категорию все страны с низким
уровнем дохода, все наименее развитые страны и
страны к югу от Сахары. Согласно данному определению
и классификациям стран с низким уровнем дохода
Всемирного банка и наименее развитых стран ООН,
это следующие страны:

Министерства
здравоохранения;
учреждения ООН;
международные
закупочные
организации,
а также
некоммерческие
неправительственные
организации.

Ангола; Афганистан; Бангладеш; Бенин; Ботсвана;
Буркина-Фасо; Бурунди; Бутан; Вануату; Восточный
Тимор; Габон; Гаити; Гамбия; Гана; Гвинея;
Гвинея-Бисау; Джибути; Замбия; Зимбабве; Йемен;
Кабо-Верде; Камбоджа; Камерун; Кения; Кирибати;
Коморы; Конго; Конго (ДРК); Кот-д’Ивуар; Кыргызстан;
Лаос; Лесото; Либерия; Маврикий; Мавритания;
Мадагаскар; Малави; Мали; Мальдивы; Мозамбик;
Мьянма; Намибия; Непал; Нигер; Нигерия; Руанда;
Самоа; Сан-Томе и Принсипи; Свазиленд; Северная
Корея; Сейшельские Острова; Сенегал; Соломоновы
Острова; Сомали; Судан; Сьерра-Леоне; Таджикистан;
Танзания; Того; Тувалу; Уганда; Центральноафриканская
республика; Чад; Экваториальная Гвинея; Эритрея;
Эфиопия; ЮАР; Южный Судан.
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Цены зависят от
размера заказа.

FOB Harare.
Франко
завод.

Фармацевтические компании
– производители оригинальных
препаратов – все чаще используют
добровольные лицензии (ДЛ) и
аналогичные инструменты (например,
договора об отсутствии претензий
(non-assert covenants), соглашения
о судебном иммунитете (immunity
from suit agreements)) с целью
расширить сферу сотрудничества с
производителями генериков. Многие
антиретровирусные препараты сегодня
производятся в результате различного
рода лицензионных соглашений
между оригинальным производителем
и генерическими компаниями.
В нижеследующей таблице представлен
неполный список добровольных
лицензий, подписанный различными
компаниями.
Считается, что добровольные
лицензии способствуют производству
доступных антиретровирусных
препаратов в развивающихся
странах. Однако, лишь очень
ограниченное количество информации
об этих сделках есть в публичном
доступе – почти во всех случаях

(за исключением лицензионных
соглашений, проходящих через
Патентный пул лекарственных
средств) компании не раскрывают
полностью условия добровольных
соглашений. Договорные условия,
например, о размере роялти или
пункты договора, касающиеся
активных фармацевтических
ингредиентов (API) и форм, например
комбинированных препаратов,
держатся в тайне. Поскольку условия
редко раскрываются, представленная
ниже информация достаточно
фрагментарна – во многих случаях
производители генериков даже не
присылают данных о странах, в
которые конкретный препарат может
быть поставлен, даже поставщикам
услуг вроде “Врачей без границ”,
ссылаясь на конфиденциальность
заключенных ДЛ.
Тем не менее, тенденция понятна:
оригинальные компании включают
в добровольные лицензии наименее
развитые страны и страны к югу от
Сахары, и обычно исключают страны
со средним доходом и доходом ниже

среднего уровня (за исключением
Индии, которую иногда включают).
Не существует ДЛ, которая бы
покрывала все развивающиеся
страны – географический охват в
различных лицензиях варьируется
от 48 до 112 стран.
Лицензии часто предоставляются
ограниченному числу производителей.
Как видно из таблицы, добровольные
лицензионные соглашения заключаются
и на незапатентованные лекарственные
препараты или покрывают те страны,
где срок действия патентов истек.
В таких случаях, актуальное влияние
этих соглашений на здравоохранение,
передачу технологий и/или местное
производство, как API, так и готового
продукта, оценить еще сложнее,
если полные условия остаются
засекреченными. Таким образом,
утверждения о пользе, приносимой
добровольными лицензионными
соглашениями национальному
здравоохранению, невозможно
проверить, пока компании не
выложат условия контрактов в
публичный доступ.

Продукт

Компаниядержатель
патента

Лицензиатыпроизводители
генерика

Страны, которые
покрыты соглашением

Комментарии

Абакавир
(ABC)

GSK
После того,
как Pfizer и
GSK объявили
о создании
ViiV, временном
совместном
предприятии,
производящем
препараты
против ВИЧ,
все лицензии
были переданы
ViiV.

С 2009 г. ViiV подписала
лицензионное соглашение
со следующей компанией:
Aspen.

69 стран: страны к югу
от Сахары + наименее
развитые страны + страны с
низким уровнем дохода.

Неисключительные
лицензии.
Точные условия
соглашения являются
конфиденциальными.

Атазанавир
(ATV)

Bristol-Myers
Squibb (BMS)

С 2006 г. BMS подписала
лицензионные соглашения
со следующими компаниями:
Aspen; Emcure; Mylan (Matrix);
плюс три других компании,
названия которых неизвестны.
В 2011 г. BMS объявила о
соглашении с бразильским
Министерством
здравоохранения по поводу
передачи технологии
изготовления ATV в целях
его производства компанией
Farmanguinhos (Fiocruz).
Подробности соглашения
не разглашаются.

48 стран: страны к югу
от Сахары + Индия.

Неисключительные
лицензии без уплаты
роялти и соглашения о
судебном иммунитете в
целях производства и
дистрибуции препаратов,
включая педиатрические
формы.Точные
условия соглашения
конфиденциальны.

Распутывая Паутину Снижение Цены На Антиретровирусные Препараты | Пожалуйста проверяйте на сайте utw.msfacess.org
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Продукт

Компаниядержатель
патента

Лицензиатыпроизводители
генерика

Страны, которые
покрыты соглашением

Комментарии

Кобицистат
(COBI)

Gilead

В июне 2011 г. Gilead
подписала соглашение
с Патентным пулом
лекарственных средств
(MPP), разрешив ему выдавать
сублицензии на производство
только индийским компаниям.
Следующие сублицензиаты в
Индии подписали к настоящему
времени соглашения с MPP:
Emcure; Aurobindo; MedChem.
В 2011 г., в рамках отдельного
соглашения, Gilead выдала
полуисключительные
лицензий четырем
индийским производителям
для поставки COBI:

103 страны: Ангилья; Ангола;
Антигуа и Барбуда; Армения;
Аруба; Афганистан; Багамы;
Бангладеш; Барбадос; Белиз;
Бенин; Боливия; Британские
Виргинские Острова;
Буркина-Фасо; Бурунди;
Бутан; Вануату; Вьетнам;
Габон; Гаити; Гайана; Гамбия;
Гана; Гватемала; Гвинея;
Гвинея-Бисау; Гондурас;
Гренада; Грузия; Джибути;
Доминика; Доминиканская
республика; Замбия;
Зимбабве; Индия; Йемен;
Кабо-Верде; Камбоджа;
Камерун; Кения; Кирибати;
Коморы; Конго; Конго
(ДРК); Кот-д’Ивуар; Куба;
Кыргызстан; Лаос; Лесото;
Либерия; Маврикий;
Мавритания; Мадагаскар;
Малави; Мали; Мальдивы;
Мозамбик; Молдова;
Монголия; Монтсеррат;
Мьянма; Науру; Непал;
Нигер; Нигерия; Никарагуа;
Пакистан; Палау; Папуа-Новая
Гвинея; Руанда; Самоа;
Сан-Томе и Принсипи;
Свазиленд; Сейшельские
Острова; Сенегал;
Сент-Винсент и Гренадины;
Сент-Китс и Невис;
Сент-Люсия; Сирия;
Соломоновы Острова;
Сомали; Судан; Суринам;
Сьерра-Леоне; Таджикистан;
Танзания; Теркс и Кайкос;
Тимор-Лесте; Того; Тонга;
Тринидад и Тобаго; Тувалу;
Уганда; Узбекистан; Фиджи;
Центральноафриканская
республика; Чад;
Экваториальная Гвинея;
Эритрея; Эфиопия; ЮАР;
Южный Судан; Ямайка.

Неисключительная лицензия
выдана Патентному пулу
лекарственных средств, с
выплатой роялти в размере
5%; с разработанных
лицензиатами педиатрических
форм лицензионные
отчисления не взимаются.

65 стран: страны к югу от
Сахары + наименее развитые
страны + Индия.

Неисключительные лицензии
без уплаты роялти.
Aspen регистрирует, пакует
и распространяет DRV по
дифференцированным ценам.
Точные условия соглашения
конфиденциальны.

С 2001 г. BMS подписала
лицензионные соглашения
со следующими компаниями:
Adcock-Ingram; Aspen;
Danpong-Adams; Enaleni;
Sonke; Varichem; Thembalani;
AfrikaBiopharm; Aurobindo;
Emcure; Ranbaxy,
Mylan (Matrix).

49 стран: страны к югу
от Сахары + Индия.

11 соглашений о судебном
иммунитете позволяют
генерическим компаниям
производить d4t и ddI. Без
уплаты роялти, включая
педиатрические формы.

С 2007 г. Merck подписала
лицензионные соглашения
со следующими компаниями:
Emcure; Arrow; Sonke; Aspen;
Aurobindo; Cipla-Medpro;
Adcock Ingram.

ЮАР. На другие страны к югу
от Сахары патентов нет.

• Matrix: для
Шри-Ланки, Таиланда
• Hetero и Ranbaxy: для
Ботсваны, Намибии
• Strides: для Эквадора,
Сальвадора, Индонезии,
Казахстана, Туркменистана.
Также эти
“предпочтительные”
лицензиаты могут поставлять
препарат в страны, указанные
в соглашении между Gilead и
MPP. Подробности соглашения
не разглашаются.

Дарунавир
(DRV)

Janssen
(Johnson &
Johnson)

С 2007 г. Janssen (J&J)
подписала лицензионные
соглашения со следующими
компаниями:
Aspen; Emcure.

Диданозин
(ddI)

Эфавиренз
(EFV)

Bristol-Myers
Squibb (BMS)

Merck
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Лицензионные соглашения
Gilead с MPP – единственные
соглашения, чьи условия
есть в широком доступе.
Лицензии выдаются
исключительно индийским
производителям, а препараты
разрешено поставлять
только в указанные страны.
Исключены такие страны, как
Китай, Бразилия, Украина,
Шри-Ланка и Индонезия.
По соглашению от 2011 г. с
четырьмя “предпочтительными”
производителями генериков за
полуисключительные лицензии
Gilead взимает роялти в
размере 10–15%.

Данные соглашения
действуют и в отношении
ставудина.

Неисключительные лицензии
без уплаты роялти.
Точные условия соглашения
конфиденциальны.

Компаниядержатель
патента

Лицензиатыпроизводители
генерика

Страны, которые
покрыты соглашением

Комментарии

Элвитегравир

Gilead

В июне 2011 г. Gilead подписала
соглашение с Патентным пулом
лекарственных средств
(MPP), разрешив ему выдавать
сублицензии на производство
только индийским компаниям.
Следующие сублицензиаты в
Индии подписали к настоящему
времени соглашения с MPP:
Emcure; Aurobindo; MedChem.
В 2011 г., в рамках отдельного
соглашения, Gilead выдала
полуисключительные
лицензии четырем
индийским производителям
для поставки COBI:
• Matrix: для Шри-Ланки,
Таиланда
• Hetero и Ranbaxy: для
Ботсваны, Намибии
• Strides: для Эквадора,
Сальвадора, Индонезии,
Казахствана, Туркменистана.

100 стран: Ангилья; Ангола;
Антигуа и Барбуда; Армения;
Аруба; Афганистан; Багамы;
Бангладеш; Барбадос; Белиз;
Бенин; Боливия; Британские
Виргинские Острова; БуркинаФасо; Бурунди; Бутан; Вануату;
Вьетнам; Габон; Гаити; Гайана;
Гамбия; Гана; Гватемала; Гвинея;
Гвинея-Бисау; Гондурас;
Гренада; Грузия; Джибути;
Доминика; Замбия; Зимбабве;
Индия; Йемен; Кабо-Верде;
Камбоджа; Камерун; Кения;
Кирибати; Коморы; Конго;
Конго (ДРК); Кот-д’Ивуар;
Куба; Кыргызстан; Лаос;
Лесото; Либерия; Маврикий;
Мавритания; Мадагаскар;
Малави; Мали; Мальдивы;
Мозамбик; Молдова; Монголия;
Мьянма; Науру; Непал; Нигер;
Нигерия; Никарагуа; Пакистан;
Палау; Папуа-Новая Гвинея;
Руанда; Самоа; Сан-Томе
и Принсипи; Свазиленд;
Сейшельские Острова; Сенегал;
Сент-Винсент и Гренадины;
Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия;
Сирия; Соломоновы Острова;
Сомали; Судан; Суринам;
Сьерра-Леоне; Таджикистан;
Танзания; Теркс и Кайкос;
Тимор-Лесте; Того; Тонга;
Тринидад и Тобаго; Тувалу;
Уганда; Узбекистан; Фиджи;
Центральноафриканская
республика; Чад;
Экваториальная Гвинея;
Эритрея; Эфиопия; ЮАР;
Южный Судан; Ямайка.

Неисключительные
лицензии Патентному
пулу лекарственных
средств с уплатой роялти.
Роялти в размере 5%; с
Xпедиатрических форм
лицензионные отчисления
не взимаются.

Страны к югу от Сахары и
наименее развитые страны.

Неисключительные лицензии
без уплаты роялти.

Также эти “предпочтительные”
лицензиаты могут поставлять
препарат в страны, указанные
в соглашении между Gilead и
MPP. Подробности соглашения не
разглашаются.

Этравирин
(ETV)

Janssen
(Johnson &
Johnson)

С 2009 г. Janssen (J&J)
подписала лицензионные
соглашения со следующими
компаниями:
Aspen; Emcure.

Лицензионные соглашения
Gilead с MPP – единственные
соглашения, чьи условия есть
в широком доступе. Лицензии
выдаются исключительно
индийским производителям,
а препараты разрешено
поставлять только в указанные
страны. Исключены такие
страны, как Китай, Бразилия,
Шри-Ланка и Индонезия.
По соглашению от
2011 г. с четырьмя
“предпочтительными”
производителями генериков
за полуисключительные
лицензии Gilead взимает
роялти в размере 10–15%.

Aspen регистрирует, пакует
и распространяет ETV по
специальной цене.
Точные условия соглашения
конфиденциальны.

Ламивудин
(3TC)

GSK
После того, как
Pfizer и GSK
объявили о
создании ViiV,
временном
совместном
предприятии,
производящем
препараты
против ВИЧ,
все лицензии
были переданы
ViiV.

С 2001 г. ViiV подписала 11
лицензионных соглашений
со следующими компаниями:
Aspen; Cipla Medpro; Feza;
Thembalami; Biotech
Laboratories; Sonke; Cosmos.

69 стран: страны к югу от
Сахары + наименее развитые
страны + страны с низким
уровнем дохода.

Неисключительные лицензии.
Некоторые лицензии включают
уплату роялти в размере 5% от
чистого объема продаж; другие
без уплаты роялти. В 2009 г.
GSK отказалась от роялти с
продаж во всех странах к
югу от Сахары.
Согласно сайту ViiV, все
добровольные лицензии
теперь без уплаты роялти.
Точные условия соглашения
конфиденциальны.

Невирапин
(NVP)

Boehringer
Ingelheim (BI)

С 2004 г. BI подписала
лицензионные соглашения
со следующими компаниями:
Cosmos; Universal Pharmacy;
Aspen; Gemini; Memphis; Cipla
Medpro; Kimia Farma; Adcock
Ingram/Ranbaxy (Thembalami).
С 2007 г. BI подписала договора
об отказе от принудительного
исполнения со следующими
компаниями:
Cosmos; Aspen; Biotech
Laboratories; Memphis;
Aurobindo; Cipla; Emcure;
Strides.

78 стран: наименее развитые
страны + страны с низким
уровнем дохода + страны к югу
от Сахары.

Изначально BI подписала
лицензионные соглашения,
включающие уплату роялти,
разрешив производство
препарата.
В 2007 г. BI сменила политику,
подписав договора об отказе от
принудительного исполнения,
разрешающие дистрибуцию
без дополнительных расходов.
Единственное условие –
лицензиаты должны производить
препараты с невирапином,
преквалифицированные
ВОЗ. Компании имеют право
запросить выдачу лицензии без
оплаты роялти для производства
на преквалифицированных
ВОЗ предприятиях.
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Продукт

Компаниядержатель
патента

Лицензиатыпроизводители
генерика

Страны, которые
покрыты соглашением

Комментарии

Ралтегравир
(RAL)

Merck

С 2011 г. Merck подписала
лицензионные соглашения
со следующими компаниями:
Emcure; Mylan (Matrix).
В 2010 г. Министерство
здравоохранения Бразилии
объявило, что ведет переговоры
с Merck о передаче технологии
производства RAL. Соглашение
до сих пор официально не
подписано, и его будущие
условия конфиденциальны.

60 стран: страны к югу от
Сахары и страны с низким
уровнем дохода.

Неисключительные лицензии.
Точные условия соглашения
конфиденциальны.

Рилпивирин

Janssen
(Johnson &
Johnson)

С 2011 г. Janssen (J&J)
подписала лицензионные
соглашения со следующими
компаниями:
Aspen; Emcure; Hetero;
Mylan (Matrix); Strides.

Первоначально 66 стран:
страны к югу от Сахары
+ наименее развитые
страны + Индия. В конце
2011 г. количество стран
увеличилось до 112.
Фармацевтические
компании-производители
генериков в Индии имеют
право реализовывать
продукцию в странах к
югу от Сахары, наименее
развитых странах и в Индии.
Aspen имеет право
реализовывать продукцию
в странах к югу от Сахары,
включая ЮАР.276

Неисключительные
добровольные лицензии
с уплатой роялти.
Лицензиаты могут производить,
регистрировать, реализовывать
и распространять и
рилпивирин, как отдельный
препарат, и комбинации с ним.
Точные условия соглашения
конфиденциальны.

Саквинавир
(SQV)

Roche

С 2006 г. Roche подписала
лицензионные соглашения
со следующими компаниями:
Adcock Ingram; Addis; Aspen;
Beximco; CAPS; Cosmos;
Muhimbili University; Radiant;
Regal; Shelys; Universal
Corporation; Varichem; Zenufa.

Страны к югу от Сахары и
наименее развитые страны.

Точные условия соглашения
конфиденциальны.

Ставудин
(d4t)

Bristol-Myers
Squibb (BMS)

С 2001 г. BMS подписала
лицензионные соглашения
со следующими компаниями:
Adcock Ingram; Aspen;
Danpong-Adams; Enaleni;
Sonke; Varichem; Thembalani;
AfrikaBiopharm; Aurobindo;
Emcure; Ranbaxy.

49 стран: страны к югу
от Сахары + Индия.

11 соглашений о судебном
иммунитете, разрешающих
генерическим компаниям
производить ddI и d4t. Без
уплаты роялти, включая
педиатрические формы.
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Данные соглашения
действуют и в отношении
диданозина.

Компаниядержатель
патента

Лицензиатыпроизводители
генерика

Страны, которые покрыты
соглашением

Комментарии

Тенофовир
(TDF)

Gilead

С 2006 г. Gilead подписала
лицензионные соглашения
со следующими компаниями:
Aspen; Alkem; Cadila; Emcure;
Hetero; Matrix (Mylan); McNeil
& Argus; Medchem; Micro Labs;
Ranbaxy; Sequent Scientific;
Shasun; Strides.
В июне 2011 г. Gilead
подписала соглашение
с Патентным пулом
лекарственных средств (MPP),
разрешив ему выдавать
сублицензии на производство
только индийским компаниям.
Aurobindo и Emcure, которые
подписали соглашение от 2006
г., воспользовались пунктом
лицензионного соглашения
между Gilead и Патентным
пулом, который разрешает
лицензиату расторгать
лицензионные соглашения по
конкретным лекарственным
средствам, чтобы прекратить
действие пунктов соглашения
от 2006 г., связанных с
тенофовиром, в результате
чего теперь эти компании
поставляют TDF без выплаты
роялти Gilead по соглашению
от 2006 г. Aurobindo and
Emcure теперь являются
сублицензиатами Патентного
пула лекарственных средств.

Первоначально ДЛ покрывала
95 стран, в июле 2011 г. список
увеличился до 112 стран:
Ангилья; Ангола; Антигуа и
Барбуда; Армения; Аруба;
Афганистан; Багамы; Бангладеш;
Барбадос; Белиз; Бенин; Боливия;
Британские Виргинские Острова;
Буркина-Фасо; Бурунди; Бутан;
Вануату; Вьетнам; Габон; Гаити;
Гайана; Гамбия; Гана; Гватемала;
Гвинея-Бисау; Гвинея; Гондурас;
Гренада; Грузия; Джибути;
Доминика; Доминиканская
республика; Замбия; Зимбабве;
Индия; Индонезия; Йемен;
Кабо-Верде; Казахстан; Камбоджа;
Камерун; Кения; Кирибати;
Коморы; Конго; Конго (ДРК);
Кот-д’Ивуар; Куба; Кыргызстан;
Лаос; Лесото; Либерия; Маврикий;
Мавритания; Мадагаскар; Малави;
Мали; Мальдивы; Мозамбик;
Молдова; Монголия; Монтсеррат;
Мьянма; Намибия; Науру; Непал;
Нигер; Нигерия; Никарагуа;
Пакистан; Палау; Папуа-Новая
Гвинея; Руанда; Сальвадор; Самоа;
Сан-Томе и Принсипи; Свазиленд;
Сейшельские Острова; Сенегал;
Сент-Винсент и Гренадины;
Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия;
Сирия; Соломоновы Острова;
Сомали; Судан; Суринам;
Сьерра-Леоне; Таджикистан;
Таиланд; Танзания; Теркс и
Кайкос; Тимор-Лесте; Того; Тонга;
Тринидад и Тобаго; Тувалу;
Туркменистан; Уганда; Узбекистан;
Фиджи; Центральноафриканская
республика; Чад; Шри-Ланка;
Эквадор; Экваториальная Гвинея;
Эритрея; Эфиопия; ЮАР; Южный
Судан; Ямайка.
Соглашение между Gilead и
Патентным пулом от 2011 г.
о лицензии на продукты с TDF,
включает те же самые 112 стран.

Gilead подписала лицензионные
соглашения от 2006 г. в то
время, когда в Патентном
бюро Индии рассматривались
возражения против
выдачи патента. Один из
производителей генериков,
Cipla, решила не подписывать
соглашение и продолжила
производить этот лекарственный
препарат. Патентная заявка на
TDF в Индии была в последствии
отклонена патентым бюро,
но заключенные в 2006 г.
лицензионные соглашения
остались в силе.

GSK
После того, как
Pfizer и GSK
объявили о
создании ViiV,
временном
совместном
предприятии,
производящем
препараты
против ВИЧ, все
лицензии были
переданы ViiV.

С 2001 г. ViiV подписала 11
лицензионных соглашений со
следующими компаниями:
Aspen; Cipla Medpro;
Feza; Thembalami; Biotech
Laboratories; Sonke; Cosmos.

69 стран: страны к югу от Сахары
+ наименее развитые страны +
страны с низким уровнем дохода.

Неисключительные лицензии.
Некоторые лицензии включают
уплату роялти в размере 5% от
чистого объема продаж; другие
не предусматривают уплаты
роялти. В 2009 г. GSK отказалась
от роялти с продаж во всех
странах к югу от Сахары.

GSK
После того, как
Pfizer и GSK
объявили о
создании ViiV,
временном
совместном
предприятии,
производящем
препараты
против ВИЧ, все
лицензии были
переданы ViiV.

С 2001 г. ViiV подписала 11
лицензионных соглашений со
следующими компаниями:
Aspen; Cipla Medpro;
Feza; Thembalami; Biotech
Laboratories; Sonke; Cosmos.

Зидовудин
(AZT)

3TC/AZT

Неисключительные лицензии с
выплатой роялти.
Процент роялти снижен
с 5% до 3% в июле 2011
г.; с педиатрических
форм, разработанных
производителями, лицензионные
отчисления
не взимаются.
Лицензионное соглашение
Gilead с MPP – единственное
соглашение, чьи условия
есть в широком доступе.
Сублицензии по нему выдаются
исключительно индийским
производителям, а препараты
разрешено поставлять только
в ограниченный круг стран.
Исключены такие страны,
как Китай, Бразилия, Украина,
Шри-Ланка и Индонезия.

Согласно сайту ViiV, все
добровольные лицензии теперь не
предусматривают уплаты роялти.
Точные условия соглашений
конфиденциальны.
69 стран: страны к югу от Сахары
+ наименее развитые страны +
страны с низким уровнем дохода.

Неисключительные лицензии.
Некоторые лицензии включают
уплату роялти в размере 5% от
чистого объема продаж; другие
не предусматривают уплаты
роялти. В 2009 г. GSK отказалась
от роялти с продаж во всех
странах к югу от Сахары.
Согласно сайту ViiV, все
добровольные лицензии теперь не
предусматривают уплаты роялти.
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Продукт

Точные условия соглашений
конфиденциальны.
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Продукт

Компаниядержатель
патента

Лицензиатыпроизводители
генерика

Страны, которые
покрыты соглашением

Комментарии

Рилпивирин
/TDF/3TC

Janssen
(Johnson &
Johnson)

С 2011 г. Janssen (J&J)
подписала лицензионные
соглашения со следующими
компаниями:
Aspen; Emcure; Hetero;
Mylan (Matrix); Strides.

Первоначально 66 стран:
страны к югу от Сахары +
наименее развитые страны +
Индия. В 2011 г. количество
стран увеличилось до 112.
Фармацевтические компаниипроизводители генериков
в Индии имеют право
реализовывать продукцию
в странах к югу от Сахары,
наименее развитых странах
и в Индии.
Aspen имеет право
реализовывать продукцию
в странах к югу от Сахары,
включая ЮАР.276

Неисключительные
добровольные лицензии
с уплатой роялти.
Лицензиаты могут производить,
регистрировать, реализовывать
и распространять и рилпивирин,
как отдельный препарат, так и
комбинации с ним.
Точные условия соглашений
конфиденциальны.

TDF/FTC

Gilead

С 2006 г. Gilead подписала
лицензионные соглашения
со следующими компаниями:
Aspen; Alkem; Cadila;
Emcure; Hetero; Matrix
(Mylan); McNeil & Argus;
Medchem; Micro Labs;
Ranbaxy; Sequent
Scientific; Shasun; Strides.
В июне 2011 г. Gilead
подписала соглашение
с Патентным пулом
лекарственных средств
(MPP), разрешив ему
выдавать сублицензии
на производство только
индийским компаниям.
Aurobindo и Emcure,
которые подписали
соглашение от 2006
г., воспользовались
пунктом лицензионного
соглашения между
Gilead и Патентным
пулом, который
разрешает лицензиату
расторгать лицензионные
соглашения по конкретным
лекарственным средствам,
чтобы прекратить действие
пунктов соглашения
от 2006 г., связанных
с тенофовиром, в
результате чего теперь
эти компании поставляют
TDF без выплаты роялти
Gilead по соглашению
от 2006 г. Aurobindo and
Emcure теперь являются
сублицензиатами
Патентного пула
лекарственных средств.

Первоначально 95 стран,
в июле 2011 г. список
увеличился до 112 стран.

Gilead подписала лицензионные
соглашения от 2006 г. в то время,
когда в Патентном бюро Индии
рассматривались возражения
против выдачи патента. Один
из производителей генериков,
Cipla, решила не подписывать
соглашение и продолжила
производить этот лекарственный
препарат. Патентная заявка на
TDF в Индии была отклонена
патентым бюро, но заключенные
в 2006 г. лицензионные
соглашения остались в силе.
Неисключительные лицензии
с выплатой роялти.
Процент роялти снижен с
5% до 3% в июле 2011 г.;
с педиатрических форм,
разработанных производителями,
лицензионные отчисления
(роялти) не взимаются.
Лицензионное соглашение
Gilead с MPP – единственное
соглашение, чьи условия есть в
широком доступе. Сублицензии
по нему могут выдаваться
исключительно индийским
производителям, а препараты
разрешено поставлять только в
указанные страны. Исключены
такие страны, как Китай,
Бразилия, Украина, Шри-Ланка
и Индонезия.

Ангилья; Ангола; Антигуа и
Барбуда; Армения; Аруба;
Афганистан; Багамы;
Бангладеш; Барбадос; Белиз;
Бенин; Боливия; Британские
Виргинские Острова;
Буркина-Фасо; Бурунди;
Бутан; Вануату; Вьетнам;
Габон; Гаити; Гайана; Гамбия;
Гана; Гватемала; Гвинея-Бисау;
Гвинея; Гондурас; Гренада;
Грузия; Джибути; Доминика;
Доминиканская республика;
Замбия; Зимбабве; Индия;
Индонезия; Йемен; Кабо-Верде;
Казахстан; Камбоджа;
Камерун; Кения; Кирибати;
Коморы; Конго; Конго
(ДРК); Кот-д’Ивуар; Куба;
Кыргызстан; Лаос; Лесото;
Либерия; Маврикий;
Мавритания; Мадагаскар;
Малави; Мали; Мальдивы;
Мозамбик; Молдова; Монголия;
Монтсеррат; Мьянма; Намибия;
Науру; Непал; Нигер; Нигерия;
Никарагуа; Пакистан; Палау;
Папуа-Новая Гвинея; Руанда;
Сальвадор; Самоа; Сан-Томе
и Принсипи; Свазиленд;
Сейшельские Острова; Сенегал;
Сент-Винсент и Гренадины;
Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия;
Сирия; Соломоновы Острова;
Сомали; Судан; Суринам;
Сьерра-Леоне; Таджикистан;
Таиланд; Танзания; Теркс и
Кайкос; Тимор-Лесте; Того;
Тонга; Тринидад и Тобаго;
Тувалу; Туркменистан;
Уганда; Узбекистан; Фиджи;
Центральноафриканская
республика; Чад; Шри-Ланка;
Эквадор; Экваториальная
Гвинея; Эритрея; Эфиопия;
ЮАР; Южный Судан; Ямайка.
Соглашение между Gilead и
Патентным пулом от 2011 г.
о лицензии на продукты с
TDF, включает те же самые
112 стран.
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Компаниядержатель
патента

Лицензиатыпроизводители
генерика

Страны, которые
покрыты соглашением

Комментарии

“Квад” (TDF/
FTC/COBI/
элвитегравир)

Gilead

В 2011 г. Gilead подписала
соглашение с Патентным
пулом лекарственных средств
(MPP), разрешив ему выдавать
сублицензии на производство
только индийским компаниям.
Следующие сублицензиаты
в Индии подписали к
настоящему времени
соглашения с MPP: Emcure;
Aurobindo; MedChem.

100 стран: Ангилья; Ангола;
Антигуа и Барбуда; Армения;
Аруба; Афганистан; Багамы;
Бангладеш; Барбадос; Белиз;
Бенин; Боливия; Ботсвана;
Британские Виргинские
Острова; Буркина-Фасо;
Бурунди; Бутан; Вануату;
Вьетнам; Габон; Гаити; Гайана;
Гамбия; Гана; Гватемала;
Гвинея; Гвинея-Бисау;
Гондурас; Гренада; Грузия;
Джибути; Доминика; Замбия;
Зимбабве; Индия; Йемен;
Кабо-Верде; Камбоджа;
Камерун; Кения; Кирибати;
Коморы; Конго; Конго
(ДРК); Кот-д’Ивуар; Куба;
Кыргызстан; Лаос; Лесото;
Либерия; Маврикий;
Мавритания; Мадагаскар;
Малави; Мали; Мальдивы;
Мозамбик; Молдова;
Монголия; Мьянма; Науру;
Непал; Нигер; Нигерия;
Никарагуа; Пакистан; Палау;
Папуа-Новая Гвинея; Руанда;
Самоа; Сан-Томе и Принсипи;
Свазиленд; Сейшельские
Острова; Сенегал;
Сент-Винсент и Гренадины;
Сент-Китс и Невис;
Сент-Люсия; Сирия;
Соломоновы Острова;
Сомали; Судан; Суринам;
Сьерра-Леоне; Таджикистан;
Танзания; Теркс и Кайкос;
Тимор-Лесте; Того; Тонга;
Тринидад и Тобаго; Тувалу;
Уганда; Узбекистан; Фиджи;
Центральноафриканская
республика; Чад;
Экваториальная Гвинея;
Эритрея; Эфиопия; ЮАР;
Южный Судан; Ямайка.

Неисключительная
лицензия с уплатой роялти
предоставлена Патентному
пулу лекарственных средств.
Роялти в размере 5%; с
разработанных лицензиатами
педиатрических форм
лицензионные отчисления
(роялти) не взимаются.

В 2011 г., в рамках особого
соглашения, Gilead выдала
полуисключительные
лицензии четырем
индийским производителям:
• Matrix: для Шри-Ланки,
Таиланда
• Hetero и Ranbaxy: для
Ботсваны, Намибии
• Strides: для Эквадора,
Сальвадора, Индонезии,
Казахствана, Туркменистана.
Также эти лицензиаты могут
поставлять препарат в страны,
указанные в соглашении между
Gilead и MPP. Подробности
соглашения не разглашаются.

Лицензионное соглашение
Gilead с MPP – единственное
соглашение, чьи условия
есть в публичном доступе.
Лицензии выдаются
исключительно индийским
производителям, а препараты
разрешено поставлять только
в указанные в ограниченный
круг стран. Исключены такие
страны, как Китай, Бразилия,
Украина, Шри-Ланка и
Индонезия.
За полуисключительные
лицензии с четырьмя
производителями генериков
Gilead будет взимать роялти
в размере 10–15%.

Информация в таблице была взята и переработана из публикации Peter Beyer, Developing socially responsible intellectual
property licencing policies – non-exclusive licencing initiatives in the pharmaceutical sector in Jacques de Werra, Research
Handbook on Intellectual Property Licensing, Edward Elgar Publishing, 2012.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
Информация о ценах,
предоставленная странами:
WHO Global Price Reporting
Mechanism http://www.who.int/3by5/
amds/price/hdd/
The Global Fund Price and Quality
Reporting Mechanism http://www.
theglobalfund.org/en/procurement/pqr/

Drug patents under the spotlight.

US Food and Drug Administration

Sharing practical knowledge about

(FDA) Tentative Approvals http://www.
fda.gov/cder/ogd/approvals/

pharmaceutical patents, MSF, June
2004. http://www.msfaccess.org/
our-work/overcoming-barriers-access/
article/939
Knowledge Ecology International
http://www.keionline.org (Archives
also at http://www.cptech.org/ip/
health/)
The Patent Status Database for
Selective HIV Medicines. Medecines
Patent Pool [Online]. 2011. http://

Management Sciences for Health

www.medicinespatentpool.org/

(MSH) International Drug Price

LICENSING/Patent-Status-of-ARVs

Indicator Guide http://erc.msh.org/
mainpage.cfm?file=1.0.htm&id=1&tem
ptitle=Introduction&module=DMP&lan
guage=English#top
Патентная документация:
Determining the patent status of
essential medicines in developing
countries, Health Economies and

Amin, Tahir. HIV Drug Patents in
China – Full Report. [Online]. 2010
May. Available from: Initiative for
Medicines, Access & Knowledge:
http://www.imak.org/storage/
IMAK%20HIV%20Drug%20
Patents%20in%20China%20Tahir%20
Amin%20May%202010.pdf

Drugs, EDM Series No. 17, UNAIDS/

World Intellectual Property

WHO/MSF, 2004. http://apps.who.int/

Organization, Patent Landscape Report

medicinedocs/index/assoc/s14154e/

on Ritonavir [Online] 2011 October.

s14154e.pdf

http://www.wipo.int/freepublications/

HIV/AIDS medicines and related
supplies: Contemporary context
and procurement. Technical guide.
Chapter 2 and Annex B. World
Bank, Washington, DC, 2004
http://siteresources.worldbank.
org/INTPROCUREMENT/Resources/

US Food and Drug Administration
(FDA) Tentatively Approved
Antiretrovirals in Association with the
President’s Emergency Plan http://
www.fda.gov/InternationalPrograms/
FDABeyondOurBordersForeignOffices/
AsiaandAfrica/ucm119231.htm
Другие полезные сайты, упомянутые
в данной публикации:
US Food and Drug Administration
Orange Book http://www.fda.gov/
cder/ob/
Catalogue of US Food and Drug
Administration Approved Drug
Products http://www.accessdata.fda.
gov/scripts/cder/drugsatfda/
WHO Regulatory status database
http://www.who.int/hiv/amds/
patents_registration/en/index.html
WHO Antiretroviral Therapy for HIV
Infection http://www.who.int/hiv/
topics/treatment/en/index.html

en/patents/946/wipo_pub_946.pdf
Документация о качестве:
Prequalification Programme managed
by the World Health Organization
(WHO) http://mednet3.who.int/
prequal/

Technical-Guide-HIV-AIDS.pdf

РАСПУТЫВАЯ ПАУТИНУ ОНЛАЙН:
Отчет “Врачей без границ” о ценах на препараты против ВИЧ – его 15-е издание – доступен
в онлайн-версии. См. здесь: utw.msfaccess.org
Предыдущие издания отчета “Распутывая паутину цен” для тех, кому нужна историческая
перспектива, также есть на сайте http://utw.msfaccess.org
Кампания за доступ к лекарственным средствам “Врачей без границ”: http://www.msfaccess.org
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Abbott:
Rob Dintruff
HIV/Access Department,
Abbott Laboratories, Abbott Place,
219 Golf Club Terrace, Constantia Kloof 1719,
Johannesburg, South Africa
Tel: +27 11 858 2000
E-mail: rob.dintruff@abbott.com
Alkem:
Renee Pereira
Business Development Manager –
Int’l Busines, Alkem Laboratories Ltd.
Alkem House, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel, Mumbai – 400013, India
Tel: +91 22 3982 9999
E-mail: renee.pereira@alkem.com
Aspen:
Stavros Nicolaou
Senior Executive, Strategic Trade Development,
Aspen Pharmacare, South Africa
Tel: +27 (0) 11 239 6200,
+27 (0) 11 239 6798 (direct)
Fax: +27 (0) 11 239 6018
E-mail: snicolaou@aspenpharma.com
Aurobindo:
Sharadd Jain
Associate Vice President –
Exports and Head Global ARVs
Aurobindo Pharma Limited, Survey #313,
Bachupally, Qutubullapur Mandal
Hyderabad-500072, India
Tel: +91 40 23044060 Ext 1515 (office),
+91 40 23046916 (direct)
E-mail: jainsharadd@aurobindo.com
Boehringer Ingelheim:
Philip Baum
Corp Communications
Tel: +49 6132 77 2459
Fax: +49 6132 77 6601
E-mail: philipp.baum@ing.boehringeringelheim.com
Michael Rabbow
Corporate Affairs, Corp Communications
Tel: +49 (6132) 77 92701
Fax: +49 (6132) 77 3829
E-mail: michael.rabbow@boehringeringelheim.com
Bristol-Myers Squibb:
All countries except Southern Africa:
Mrs Marie-Astrid Mercier, Associate
Director, ACCESS & Idis, BMS office: Paris
Tel: +33 1 58 83 60 72
E-mail: marie-astrid.mercier@bms.com
Southern Africa:
Mr Archie Smuts
Global ACCESS Program Manager
BMS office: Johannesburg
Tel: +27 11 456 65 27
E-mail: archie.smuts@bms.com
Cipla:
Mr. Rahul Lande
Manager Exports – Cipla Limited
289, Belasis Road, Mumbai Central,
Mumbai Maharashtra, India 400 008
Tel: +91 22 23025387 (direct)
+91 22 23070013 / 23070393 / 23070385
E-mail: rahul.lande@cipla.com or
ciplaexp@cipla.com

Emcure:
U. Devbalaji
Director – Global HIV/AIDS Initiatives
Emcure Pharmaceuticals Ltd., 255/2, Rajiv
Gandhi IT Park, Hinjwadi, Pune, India 411 057
Tel: +91 20 39821004
E-mail: balajiud@emcure.co.in
Gilead:
http://www.gilead.com/access_
developing_world.
Запросы от организаций в Африке
должны адресоваться:
Graeme Robertson
Tel: +44 20 8587 2200
E-mail: grobertson@gilead.com
Все другие запросы должны адресоваться:
Tel: +1 650 522 5101
E-mail: access@gilead.com
Hetero:
www.heterodrugs.com
Bhavesh Shah
Hetero Drugs Limited, 607/608 Matharu Arcard,
Plot No.32, Subhash Road,Vile Parle (E),
Mumbai – 400 057, India
Tel: +91 22 6691 0809 (office),
+91 22 6692 2829 (direct)
Fax: +91 22 2684 5709
Mobile: +91 98210 44912
E-mail: bhavesh@heterodrugs.com
Janssen Infectious Diseases Diagnostics
(бывшая Tibotec BVBA):
Luc Denys
Senior Director
Worldwide Access Programs, Virology
Turnhoutseweg 30
2340 Belgium
Tel: +32 (0) 14641018
Mobile: +32 (0) 479964342
E-mail: ldenys@its.jnj.com
Mylan (раньше Matrix):
Arvind Kanda
Associate Vice President, Business Development
Matrix/Mylan Laboratories Limited
Plot No. 564/A/22, Road No.92, Jubilee Hills,
Hyderabad – 500 033, Andhra Pradesh, India
Tel: +91 40 27700363
Fax: + 91 99591 14370
E-mail: arvind.kanda@mylan.in
Pavan Elisetty Kumar
Assistant Manager – Business Development
Matrix/Mylan Laboratories Limited,
Plot No. 564/A/22, Road No.92, Jubilee Hills,
Hyderabad – 500 033, Andhra Pradesh, India
Tel: +91 40 30866267
Fax: +91 40 66336401
E-mail: pavan.elisetty@mylan.in

Quality Chemicals:
Mr George Baguma
Director/Chief Commercial Officer
Luzira Industrial Park, P.O. Box 34871
Kampala, Uganda
Tel: +256 312 341100
Mobile: +256 772 747611
E-mail: cco@qcil.co.ug
Ranbaxy:
Shailesh Pednekar
General Manager – Global Therapy
Management and ARV Business
Plot No 90 Sector 32, Gurgaon 122001, India
Tel: +91 124 41 85 911(direct)
+91 124 41 35 000 ext 5911
+91 98102 63679 (mobile)
Fax: +91124416635
E-mail: shailesh.pednekar@ranbaxy.com
Roche:
Sandra Torriani
Demand Manager
F. Hoffmann-La Roche Ltd, Building 237/2.31
CH-4070 Basel, Switzerland
Tel: + 41 61 688 9390
Fax: + 41 61 687 1815
E-mail: sandra.torriani_cazzato@roche.com
Strides:
Dr. Rajiv Alex
Vice – President – AT&M
Strides Arcolab Ltd., Bannerghatta Road,
Bangalore 560076, India
Tel: +91 80 67840103 (direct)
Mobile: +91 96329 25925
Fax: +91 80 67840800
E-mail: rajiv.alex@stridesarco.com
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Mr. Vinod Nair
Head – Marketing AT&M, Strides Arcolab Ltd.,
Bannerghatta Road, Bangalore 560076, India
Tel: +91 80 6784 0720
Mobile: +91 99005 90534
Fax: +91 80 6784 0800
E-mail: vinod.n@stridesarco.com
Universal Corporation:
Hemal Patel
Administration Manager
Universal Corporation Limited
P.O Box 1748-00902, Kikuyu town,
Past Post Office, Kikuyu – Kenya
Tel: + 254 20 2700624 / 20 2693835 /
22693836
Fax: +254 20 2666966
E-mail: tenders@ucl.co.ke or
hemal@ucl.co.ke

Merck:
Paul Schaper
Senior Director, Global Public Policy Merck
& Co. Inc., WS2A-65, One Merck Drive,
P.O. Box 100, Whitehouse Station,
NJ 08889-0100
Tel: + 1(202) 508 4543
E-mail: paul.schaper@merck.com

Varichem:
D. Choguya
Export & Tender Executive
Varichem Pharmaceuticals (Pvt) Ltd,
194 Gleneagles Road, Willowvale,
Harare, Zimbabwe
Tel: +263 4 620 181... to 7
Mobile: +263 775 026 782
Fax: +263 4 66 04 24
E-mail: choguyad@varipharm.co.zw
or marketing@varipharm.co.zw

Micro Labs:
N.K. Kothari
Executive Vice President International
Micro Labs Ltd., No. 11 Bank Street,
Kilpauk, Chennai 600010, India
Tel: +91 44 4285 7705
E-mail: nkkothari@hotmail.com

ViiV:
Scott Purdon
Director Access and Government Affairs
ViiV Healthcare, 980 Great West Road,
Brentford Middlesex, TW8 9GS UK
Tel: + 44 20 8380 6228
E-mail: scott.d.purdon@viivhealthcare.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: ИНИЦИАТИВА ЗА ДОСТУП К
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ФОНДА КЛИНТОНА – ПРАЙС-ЛИСТ
АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ (ПО ДАННЫМ НА
МАЙ 2012)
Инициатива за доступ к здравоохранению фонда Клинтона (CHAI) поддерживает
национальные правительства в их стремлении увеличить объем высококачественной
медицинской помощи, оказываемой лицам, живущим с ВИЧ/СПИДом. CHAI
предлагает сниженные цены на антиретровирусные препараты (АРВ) членам
закупочного консорциума. Нижеследующая информация была предоставлена CHAI.

ПОСТАВЩИКИ И ПРОДУКТЫ
У CHAI есть соглашения с восемью
производителями антиретровирусных
лекарственных форм, активных
фармацевтических ингредиентов
и/или фармацевтических
полупродуктов: Aurobindo Pharma,
Cipla Ltd., Emcure Pharmaceuticals,
Hetero Drugs, Micro Labs, Matrix
Laboratories, Ranbaxy Laboratories
и Strides Arcolabs. В соглашения о
ценах CHAI входят следующие АРВ:
абакавир (ABC), атазанавир (ATV);
эфавиренц (EFV), эмтрицитабин
(FTC), ламивудин (3TC), лопинавир/
ритонавир (LPV/r), невирапин (NVP),
ритонавир (RTV), ставудин (d4T),
тенофовир (TDF) и зидовудин (AZT).
УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
Указанные в таблице цены
предлагаются странам, входящим
в закупочный консорциум CHAI,
который на данный момент
насчитывает более 70 членов.
По данным ценам закупают
национальные правительства,
являющиеся членами закупочного
консорциума CHAI, или
организации, действующие по
поручению государств-членов, с
целью способствовать медицинским
программам и программам по охране
здоровья. Продукты необходимо
приобретать непосредственно у
партнеров-поставщиков или агентов
по закупкам, представляющих
вышеуказанные программы. Для
препаратов с TDF, предлагаемых
поставщиками на условиях
добровольной лицензии от Gilead,
указанные цены доступны только в
странах, перечисленных в лицензии.
Если у вас возникли какие-либо
вопросы, обратитесь к Sunil Panicker
spanicker@clintonhealthaccess.org.
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Доступные цены CHAI предполагают
быструю оплату после отправки
заказа. Покупатели, посылающие
запрос о ценах и/или тендерах, на
которые отвечают партнеры-поставщики
CHAI, должны ссылаться на членство
в закупочном консорциуме CHAI, но
запросы и тендеры необязательно
адресовать исключительно
партнерам-поставщикам CHAI.
ЦЕНЫ
Предельные цены CHAI представляют
собой максимальные цены, которые
поставщики могут запрашивать,
продавая продукцию членам
закупочного консорциума CHAI.
CHAI отмечает, что в некоторых
случаях возможно получить
продукцию по более низкой цене
из-за большого объема заказа,
высокой конкуренции и других
рыночных факторов. Мы
рекомендуем членам консорциума
искать и реализовывать такие
возможности и ориентироваться
при принятии решений о методах
лечения на известные рыночные
цены, принимая во внимание,
что предельные цены показывают
максимальную стоимость лечения.
Условия поставки – FCA-аэропорт
от пункта экспорта. Цены на
педиатрические формы в пересчете
на пациента в год определялись
на основе рекомендованной дозы
для ребенка весом 10 кг (если
конкретная форма не рекомендуется
для ребенка весом 10 кг, то
стоимость за год вычислялась
для рекомендуемого веса).
КАЧЕСТВО
Целью CHAI является снабжение
высококачественными АРВ на
постоянной основе, в соответствии

со спецификациями досье препаратов,
одобренных Всемирной Организацией
Здравоохранения (ВОЗ), Управлением
США по контролю качества пищевых
продуктов и лекарственных
веществ (US FDA) или любым
строгим органом по регулированию
лекарственных средств (SRA), как
было утверждено на Международной
конференции по гармонизации
(ICH). Ссылки в таблице указывают
на качественный статус каждой
лекарственной формы: 1) Одобрено
программой преквалификации ВОЗ;
2) Одобрено US FDA или другим
SRA; 3) Рассматривается ВОЗ, US
FDA или другим SRA, рекомендовано
для продажи Экспертным советом
(ERP) Глобального фонда; 4)
Рассматривается ВОЗ, US FDA или
другим SRA, но не рекомендовано ERP.

Препараты
для взрослых

Предельная цена
(в USD) в 2012 г.

Наименование
и дозировка

Упаковка

За
год

За
упаковку

За
единицу
товара

3TC (150мг)

HDPE флакон,
60 таблеток

$31

$2,6

ABC (300мг)

HDPE флакон,
60 таблеток

$186

AZT (300мг)

HDPE флакон,
60 таблеток

AZT (300мг) +
3TC (150мг)

Поставщик
Aurobindo

Cipla

$0,04

a

a

$15,5

$0,26

a

$89

$7,4

$0,12

a

2

a

HDPE флакон,
60 таблеток

$105

$8,8

$0,15

a

2

a

AZT (300мг) +
3TC (150мг) +
NVP (200мг)

HDPE флакон,
60 таблеток

$134

$11,2

$0,19

a

a

ATV (300мг)

HDPE флакон,
30 таблеток

$265

$22,1

$0,74

d4T (30мг)

HDPE флакон,
60 таблеток

$24

$2,0

$0,03

d4T (30мг) +
3TC (150мг)

HDPE флакон,
60 таблеток

$45

$3,8

$0,06

a

d4T (30мг) +
3TC (150мг) +
NVP (200мг)

HDPE флакон,
60 таблеток

$79

$6,6

$0,11

a

EFV (600мг)

HDPE флакон,
30 таблеток

$55

$4,6

$0,15

a

LPV/r (200/50мг)

HDPE флакон,
120 таблеток

$378

$31,5

$0,26

a

NVP (200мг)

HDPE флакон,
60 таблеток

$36

$3,0

$0,05

a

RTV (100мг)
heat stable*

HDPE флакон,
30 таблеток

$90

$7,5

$0,25

TDF (300мг)

HDPE флакон,
30 таблеток

$58

$4,8

$0,16

a

a

a

TDF + 3TC
(300/300мг)*

HDPE флакон,
30 таблеток

$70

$5,8

$0,19

a

a

a

TDF + FTC
(300/200мг)

HDPE флакон,
30 таблеток

$97

$8,1

$0,27

a

a

a

TDF + 3TC + EFV
(300/300/600мг)

HDPE флакон,
30 таблеток

$159

$13,3

$0,44

a

TDF + FTC + EFV
(300/200/600мг)

HDPE флакон,
30 таблеток

$183

$15,3

$0,51

a

ATV (300мг) /
RTV (100мг)

HDPE флакон,
30 таблеток

$276

$23,0

$0,77

a

ATV
(300мг) / RTV
(100мг) + TDF /
3TC (300/300мг)

2 HDPE
флакона по
30 таблеток
ATV/RTV +
TDF/3TC

$346

$28,8

$0,96

a

2

Emcure

Hetero

a

1

12

MacLeods

a

12

a

12

12

12

a

1

a

a

a

1

a

a

a

a

a

a

a

12

a

2

a

12

12

a

12

a

12

12

3

2

1

a

1

a

a

a

2

a

a

a

a

2

a

1

12

2

12

1

1

a

a

12

12

12

2

12

1

1

2

a

1

a

2

12

a

1

a

2

2

Micro

12

a

2

Ranbaxy

a

2

2

Matrix

12

a

2

a

12

a

12

a

12

a

1

a

12

2

2

2

2

12

2

12

a

1

12

12

12

12

12

12

* Abbott, оригинальный производитель термостабильной формы RTV, руководствуется своей политикой сниженных
цен и не подписал соглашение о предельных ценах с CHAI. Компания поставляет препарат по сниженной цене,
которая составляет $42 на человека в год, в страны из 1-й категории, в которую входят страны к югу от Сахары и все
остальные наименее развитые страны. Таким образом, если приобретать индивидуальные компоненты по отдельности
у различных поставщиков, схема лечения TDF+3TC+ATV+RTV доступна менее чем за $410 на человека в год.

Распутывая Паутину Снижение Цены На Антиретровирусные Препараты | Пожалуйста проверяйте на сайте utw.msfacess.org

ПРИЛОЖЕНИЕ 6: ИНИЦИАТИВА ЗА ДОСТУП К ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ФОНДА КЛИНТОНА – ПРАЙС-ЛИСТ АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ

ИНИЦИАТИВА ЗА ДОСТУП К ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ФОНДА
КЛИНТОНА – ПРАЙС-ЛИСТ АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ

101

ПРИЛОЖЕНИЕ 6: ИНИЦИАТИВА ЗА ДОСТУП К ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ФОНДА КЛИНТОНА – ПРАЙС-ЛИСТ АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ
102

ИНИЦИАТИВА ЗА ДОСТУП К ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ФОНДА
КЛИНТОНА – ПРАЙС-ЛИСТ АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Предельная цена
(в USD) в 2012 г.

Препараты для детей

Поставщик

Наименование и дозировка

За год

Per Year

За
упаковку

За
единицу
товара

3TC (50мг/5мл)

HDPE флакон,
240 мл

$28

$1,85

$0,01

a

ABC (20мг/мл)

HDPE флакон,
240 мл

$203

$13,50

$0,06

a

ABC 60мг

HDPE флакон,
60 таблеток

$125

$5,20

$0,09

a

2

a

ABC (60мг) + 3TC (30мг)

HDPE
флакон,
60 таблеток

$132

$5,50

$0,09

a

a

AZT (50мг/5мл)

HDPE
флакон,
240 мл

$63

$2,10

$0,01

a

AZT (100мг)

HDPE
флакон,
100 капсул

$34

$4,75

$0,05

a

AZT (60мг) + 3TC (30мг)

HDPE
флакон,
60 таблеток

$74

$3,10

$0,05

a

AZT (60мг) + 3TC (30мг)
+ NVP (50мг)

HDPE
флакон,
60 таблеток

$102

$4,25

$0,07

d4T (1мг/мл)

HDPE
флакон,
200 мл

$50

$1,40

$0,01

a

d4T (15мг)

HDPE
флакон,
60 капсул

$17

$1,40

$0,02

a

d4T (20мг)

HDPE
флакон,
60 капсул

$9

$1,45

$0,02

a

d4T (6мг) + 3TC (30 мг)

HDPE
флакон,
60 капсул

$46

$1,90

$0,03

a

d4T (12мг) + 3TC (60мг)

HDPE
флакон,
60 капсул

$40

$3,30

$0,06

a

d4T (6мг) + 3TC (30мг)
+ NVP (50мг)

HDPE
флакон,
60 капсул

$55

$2,30

$0,04

a

d4T (12мг) + 3TC (60мг)
+ NVP (100мг)

HDPE
флакон,
60 капсул

$52

$4,30

$0,07

a

EFV (50мг)

HDPE
флакон,
90 капсул

$27

$2,40

$0,08

EFV (200мг)

HDPE
флакон,
90 капсул

$38

$9,60

$0,11

LPV/r (100/25мг)

HDPE
флакон, 120
таблеток

$204

$17,00

$0,14

LPV/r (80 + 20мг/мл)*

HDPE
флакон,
300 мл

$289

$57,75

$0,19

a

NVP (50мг/5мл)

HDPE
флакон,
240 мл

$57

$1,90

$0,01

a

Aurobindo

Cipla

Matrix

Strides

2

2

a

12

12

2

12

2

2

2

a

12

a

12

a

12

2

2

2

12

12

12

12

a

a

2

2

a

12

a

a

2

12

3

1

*Цены включают прибор для отмеривания дозы, такой как шприц, который не включен в предыдущий прайс-лист
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ГЛОССАРИЙ И
СОКРАЩЕНИЯ
3TC: Ламивудин; нуклеозидный
аналог, ингибитор обратной
транскриптазы.
ABC: Абакавир; нуклеозидный
аналог, ингибитор обратной
транскриптазы.
СПИД: Синдром приобретенного
иммунодефицита.
API: Активный фармацевтический
ингредиент.
ARIPO: Африканская
региональная организация
интеллектуальной собственности.
В настоящее время по Лусакскому
соглашению семнадцать государств
являются членами ARIPO. Это:
Ботсвана, Гамбия, Гана, Замбия,
Зимбабве, Кения, Лесото, Либерия,
Малави, Мозамбик, Намибия,
Свазиленд, Судан, Сьерра-Леоне,
Сомали и Танзания.
АРВ: Антиретровирусное
лекарственное средство для
лечения ВИЧ/СПИДа.
ATV: Атазанавир; ингибитор
протеазы.
AZT: Зидовудин (также
обозначаемый сокращенно, как
ZDV), нуклеозидный аналог,
ингибитор обратной транскриптазы.
BI: Boehringer Ingelheim.
BMS: Bristol-Myers Squibb.
Категория 1: В данном
документе “категория 1”
используется для описания стран,
которым доступна самая низкая
цена, предлагаемая компаниями.
Категория 2: В данном документе
“категория 2” используется
для описания стран, которым
не доступны низкие цены,
зарезервированные для категории
1, но, которым, тем не менее,
компаниями предлагается скидка.
CCR5: Хемокиновый корецептор 5.
CHAI: Инициатива за доступ к
здравоохранению фонда Клинтона.
С 2002 г. Инициатива за доступ к
здравоохранению фонда Клинтона
помогает странам в реализации
крупномасштабных медицинских
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программ по лечению
и профилактике ВИЧ/СПИДа.
CIF: Стоимость, страхование и
фрахт. Торговый термин (Инкотермс
2010) означающий, что продавец
выполнил поставку, когда товар
перешел через поручни судна
в порту отгрузки. Продавец
обязан оплатить расходы и фрахт,
необходимые для доставки товара
в указанный порт назначения,
НО риск потери или повреждения
товара, как и любые
дополнительные расходы,
возникающие после отгрузки
товара, переходят с продавца
на покупателя.
CIP: Фрахт/перевозка и
страхование оплачены до...
(место назначения). Торговый
термин (Инкотермс 2010),
означающий, что продавец доставит
товар названному им перевозчику.
Кроме этого, продавец обязан
оплатить расходы, связанные с
перевозкой товара до названного
пункта назначения. Это означает,
что покупатель берет на себя все
риски и любые дополнительные
расходы после доставки таким
образом товара. Однако, по
условиям CIP на продавца также
возлагается обязанность по
обеспечению страхования от
рисков потери и повреждения
товара во время перевозки в
пользу покупателя. Следовательно,
продавец заключает договор
страхования и оплачивает
страховые взносы.

EMA: Европейское агентство
лекарственных средств. Бывшее
Европейское агентство по оценке
лекарственных средств.
EML: Перечень основных
лекарственных средств.
Опубликован ВОЗ впервые в
1977 г. Представляет собой
список лекарственных средств,
обеспечивающих безопасное и
эффективное лечение
инфекционных и хронических
заболеваний, характерных для
большинства населения Земли.
17-й примерный Перечень
основных лекарственных средств
был опубликован в марте 2011 г. и
включает 14 антиретровирусных и
пять комбинированных препаратов.
ЕС: Европейский Союз.
EXW: Франко завод. Торговый
термин (Инкотермс 2010),
означающий, что продавец
считается выполнившим свои
обязанности по поставке, когда
он предоставит товар в
распоряжение покупателя на
своем предприятии или в другом
названном месте (например: на
заводе, фабрике, складе и т.п.).
Продавец не отвечает за погрузку
товара на транспортное средство,
а также за таможенную очистку
товара для экспорта.
FDC: Комбинированный препарат
– несколько лекарственных средств
в одной таблетке.

DRV: Дарунавир, ингибитор
протеазы.

FOB: Франко борту. Торговый
термин (Инкотермс 2010),
означающий, что продавец
выполнил поставку, когда товар
перешел через поручни судна в
названном порту отгрузки. Это
означает, что с этого момента
все расходы и риски потери или
повреждения товара должен нести
покупатель. По условиям термина
FOB на продавца возлагается
обязанность по таможенной
очистке товара для экспорта.

EC: С кишечнорастворимой
оболочкой.

FPV: Фосампренавир;
ингибитор протеазы.

EFV или EFZ: Эфавиренц;
ненуклеозидный аналог, ингибитор
обратной транскритазы.

FTC: Эмтрицитабин;
нуклеозидный аналог, ингибитор
обратной транскриптазы.

CL: Принудительная лицензия.
d4T: Ставудин; нуклеозидный
аналог, ингибитор обратной
транскриптазы.
ddl: Диданозин; нуклеозидный
аналог, ингибитор обратной
транскриптазы.

GPRM: Система оповещения о
мировых ценах ВОЗ. База данных
о ценах на лекарственные средства,
которые платят ЮНИСЕФ, IDA,
MSH и Глобальный фонд, борясь со
СПИДом, туберкулезом и малярией.
GSK: GlaxoSmithKline.
HDI (ИРЧП): Индекс
развития человеческого
потенциала. Интегральный
показатель, публикуемый в
рамках Программы развития
ООН, который вычисляется
по усредненным результатам
страны в трех аспектах
человеческого развития:
ожидаемой продолжительности
жизни (с рождения), грамотности
(грамотность среди взрослого
населения, количество
учащихся) и уровню жизни
(ВНД на душу населения).
ВИЧ: Вирус иммунодефицита
человека.
IDV: Индинавир; ингибитор протеазы.
IRBM: Институт исследований в
области молекулярной биологии.
LDC: Наименее развитые страны,
согласно классификации ООН.

Non-Assertion Covenant:
Договор об отказе от
принудительного исполнения.
Декларация об отсутствии
принудительного осуществления
патентных прав со стороны
патентообладателя на оговоренных
территориях. Соглашение о
судебном иммунитете это
соглашение, при котором
патентообладатель отказывается
от права подать иск, в рамках
оговоренных условий.
НИОТ: Нуклеозидный ингибитор
обратной транскриптазы.
NtRTI: Нуклеотидный ингибитор
обратной транскриптазы.

TAC: Кампания “Действенное
лечение”. Стартовала 10 декабря
1998 г. в Кейптауне, ЮАР. TAC
борется за расширение доступа к
медицинским услугам для людей,
живущих с ВИЧ, и за сокращение
новых случаев ВИЧ-инфицирования.
ТБ: Туберкулез.
TDF: Тенофовир дизопроксила
фумарат; нуклеотидный ингибитор
обратной транскриптазы.
ТРИПС: Соглашение по торговым
аспектам прав интеллектуальной
собственности.

OAPI: Organisation Africaine
de la Propriété Intellectuelle,
Африканская организация
интеллектуальной собственности,
в которую входят следующие
страны: Бенин, Буркина-Фасо,
Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау,
Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Мали,
Мавритания, Нигер, Сенегал, Того,
Центральноафриканская республика,
Чад, Экваториальная Гвинея.
PEPFAR: Американская
президентская программа по
борьбе со СПИДом в
развивающихся странах.
Pl: Ингибитор протеазы.
ЛЖВС: Люди, живущие с
ВИЧ/СПИДом.

MSD: Merck Sharp & Dome
(Merck & Co., Inc.).

PMTCT: Предупреждение передачи
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

MSF: Врачи без границ.

PPY: На пациента в год.

NDRA: Национальное управление
по контролю за лекарственными
средствами.

R (или RTV): Ритонавир в низкой
дозировке, используемый как
усилитель.

NGO: Неправительственная
организация.

R&D: Научные исследования.

ННИОТ: Ненуклеозидный ингибитор
обратной транскриптазы.

SQV: Саквинавир; ингибитор протеазы.

NVP: Невирапин; ненуклеозидный
аналог, ингибитор обратной
транскриптазы.

LPV/r: Лопинавир/ритонавир;
усиленный ингибитор протеазы.

NIH: Национальные Институты
Здравоохранения.

RTV: Ритонавир; ингибитор протеазы.

ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ

Генерик: По определению ВОЗ
это фармацевтический продукт,
как правило, являющийся
взаимозаменяемым с оригинальным
продуктом и производимым
без лицензии от оригинального
производителя.

RAL: Ралтегравир; ингибитор
интегразы.
RIL (или RPV): Рилпивирин (TMC
278); ненуклеозидный ингибитор
обратной транскриптазы.
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ДИСКЛЕЙМЕР:
“Распутывая паутину вокруг снижения цен” это справочник цен, и его
нельзя рассматривать ни как прайс-лист компаний, ни как клинический
протокол. Крайне важно, чтобы каждый покупатель перед тем, как
совершить покупку, получал информацию о цене и наличии препарата,
а также о его качественном статусе, непосредственно у производителя.
“Врачи без границ” приложили все усилия, чтобы предоставить
точные цены и другую информацию из данной публикации, однако
MSF не предоставляет никаких заверений и не дает никаких гарантий,
выраженных или подразумеваемых, касательно их точности, полноты
или пригодности для конкретной цели. Включение продукта в данный
документ не подразумевает его приобретение или использование
“Врачами без границ”. Информация о патентном статусе продуктов,
упомянутых в данном издании, носит справочный характер, не
является исчерпывающей и должна быть проверена в соответствующих
национальных патентных ведомствах, если она используется в других
целях, кроме общего ознакомления. Клинические решения не должны
приниматься на основании данного документа.
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