
1	
	

 
 

Заключение специалиста о патентоспособности Евразийского патента	
ЕА №11924 на изобретение «ТВЕРДАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

ДОЗИРОВАННАЯ ФОРМА» в Республике Беларусь	
 

 Евразийский патент ЕА №11924 на изобретение (далее патент ЕА 
11924) «Твердая фармацевтическая дозированная форма» выдан по заявке 
№200600473, поданной в евразийское патентное ведомство (далее ЕАПВ) 
путем перевода международной заявки PCT/US2004/027401 с 
международной датой подачи 23.08.2004 на региональную стадию 
рассмотрения с испрашиванием конвенционного приоритета от 28.08.2003 на 
имя патентообладателя «ЭББОТТ ЛЭБОРЕТРИЗ» (US) (далее − 
патентообладатель). Адрес: 100 Эббот Парк Роад,  60064,Иллинойс, США	

 
1.Формула изобретения	
Формула по патенту ЕА № 11924 состоит из 31 пункта, из них пункты 

1, 15, 17, 24, 26, 28, 29 и 31 являются независимыми и характеризуют группу 
изобретений, относящихся к твердой фармацевтической дозированной 
форме, способу получения твердой дозированной формы и способу лечения 
ВИЧ-инфекции.	

«1. Твердая фармацевтическая дозированная форма, которая включает 
твердую дисперсию одного ингибитора ВИЧ протеазы по крайней мере в 
одном фармацевтически приемлемом водорастворимом полимере и по 
крайней мере одно фармацевтически приемлемое поверхностно-активное 
вещество, причем указанный ингибитор ВИЧ протеазы представляет собой 
(2S,3S,5S)-5-(N-(N-(N-метил-N-((2-изопропил-4-
тиазолил)метил)амино)карбонил)-L-валинил)амино-2-(N-((5-
тиазолил)метоксикарбонил)-амино)амино-1,6-дифенил-3-гидроксигексан 
(ритонавир) и причем каждый из указанных по меньшей мере один 
фармацевтически приемлемый водорастворимый полимер имеет Tg по 
крайней мере около 50°С, и указанная дозированная форма включает 
примерно от 50 до примерно 85 вес.% всей дозированной формы указанного 
фармацевтически приемлемого водорастворимого полимера.	

2. Дозированная форма по п.1, отличающаяся тем, что указанная 
твердая дисперсия представляет стекловидный раствор или твердый раствор 
и состоит из одной фазы.	
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3. Дозированная форма по п.2, отличающаяся тем, что указанное 
фармацевтически приемлемое поверхностно-активное вещество имеет 
величину HLB от примерно 4 до примерно 10.	

4. Дозированная форма по п.3, отличающаяся тем, что указанная 
твердая дисперсия дополнительно содержит другое фармацевтически 
приемлемое поверхностно-активное вещество.	

5. Дозированная форма по п.2, отличающаяся тем, что указанное 
фармацевтически приемлемое поверхностно-активное вещество представляет 
сорбитановый эфир жирной кислоты.	

6. Дозированная форма по п.2, отличающаяся тем, что она включает 
относительно веса дозированной формы от примерно 5 до примерно 30 вес.% 
указанного ингибитора ВИЧ протеазы, от примерно 2 до примерно 20 вес.% 
указанного поверхностно-активного вещества и от примерно 0 до примерно 
15 вес.% добавок.	

7. Дозированная форма по п.1, отличающаяся тем, что она показывает 
дозозависимую AUC концентрации ритонавира в плазме у собак в условиях 
отсутствия голодания по крайней мере около 9 мкг·ч/мл/100 мг.	

8. Дозированная форма по п.2, отличающаяся тем, что указанный 
водорастворимый полимер имеет Tg от примерно 80 до примерно 180°С.	

9. Дозированная форма по п.2, отличающаяся тем, что указанным 
водорастворимым полимером в ней является гомополимер или сополимер N-
винилпирролидона.	

10. Дозированная форма по п.2, отличающаяся тем, что указанным 
водорастворимым полимером в ней является сополимер N-
винилпирролидона и винилацетата.	

11. Дозированная форма по п.2, отличающаяся тем, что она содержит 
по крайней мере одну добавку, выбранную из регуляторов текучести, 
дезинтегрирующих веществ, агентов, увеличивающих объем, и 
смазывающих агентов.	

12. Твердая дозированная форма по п.2, отличающаяся тем, что она 
содержит при хранении в течение примерно 6 недель при около 40°С и около 
75% влажности по крайней мере около 98% первоначального содержания 
указанного ингибитора ВИЧ протеазы.	

13. Дозированная форма по п.1, отличающаяся тем, что указанный 
водорастворимый полимер имеет Tg от примерно 80 до примерно 180°С, 
указанное фармацевтически приемлемое поверхностно-активное вещество 
имеет величину HLB от примерно 4 до примерно 10 и присутствует в 
количестве от примерно 2 до примерно 20 вес.% относительно веса 
дозированной формы.	
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14. Дозированная форма по п.1, отличающаяся тем, что указанный 
водорастворимый полимер представляет сополимер N-винилпирролидона и 
винилацетата, указанное фармацевтически приемлемое поверхностно-
активное вещество представляет сорбитановый эфир жирной кислоты, и 
имеет величину HLB от примерно 4 до примерно 10, и присутствует в 
количестве от примерно 2 до примерно 20 вес.% относительно веса 
дозированной формы.	

15. Способ получения твердой дозированной формы по п.1, который 
включает	

получение расплава, содержащего по крайней мере один ингибитор 
ВИЧ протеазы, по крайней мере один указанный фармацевтически 
приемлемый водорастворимый полимер и по крайней мере одно указанное 
фармацевтически приемлемое поверхностно-активное вещество; и	

оставление расплава затвердевать для получения твердой дисперсии 
продукта.	

16. Способ по п.15, отличающийся тем, что он включает 
дополнительно измельчение указанной твердой дисперсии продукта с 
прессованием указанной твердой дисперсии продукта в таблетки.	

17. Твердая фармацевтическая дозированная форма, которая включает 
твердую дисперсию ритонавира и лопинавира в по крайней мэре одном 
фармацевтически приемлемом водорастворимом полимере и по крайней мере 
одно фармацевтически приемлемое поверхностно-активное вещество, 
причем указанный фармацевтически приемлемый водорастворимый полимер 
имеет Tg по крайней мере около 50°С и присутствует в количестве от 
примерно 50 до примерно 85 вес.% относительно веса дозированной формы, 
и указанное фармацевтически приемлемое поверхностно-активное вещество 
имеет величину HLB от примерно 4 до примерно 10 и присутствует в 
количестве от примерно 2 до примерно 20 вес.% относительно веса 
дозированной формы.	

18. Дозированная форма по п.17, отличающаяся тем, что указанная 
твердая дисперсия представляет стекловидный раствор или твердый раствор 
и состоит из одной фазы.	

19. Дозированная форма по п.17, отличающаяся тем, что указанный 
водорастворимый полимер имеет Tg от примерно 80 до примерно 180°С.	

20. Дозированная форма по п.17, отличающаяся тем, что указанным 
водорастворимым полимером в ней является сополимер N-
винилпирролидона и винилацетата и указанное поверхностно-активное 
вещество представляет сорбитановый эфир жирной кислоты.	
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21. Дозированная форма по п.19, отличающаяся тем, что указанным 
водорастворимым полимером в ней является гомополимер или сополимер N-
винилпирролидона и указанное поверхностно-активное вещество 
представляет сорбитановый эфир жирной кислоты.	

22. Дозированная форма по п.17, отличающаяся тем, что указанным 
водорастворимым полимером в ней является коповидон и указанное 
поверхностно-активное вещество представляет сорбитанмонолаурат.	

23. Дозированная форма по п.17, отличающаяся тем, что она содержит 
по крайней мере одну добавку, выбранную из регуляторов текучести, 
дезинтегрирующих веществ, агентов, увеличивающих объем, и 
смазывающих агентов.	

24. Твердая фармацевтическая дозированная форма, которая включает 
стекловидный раствор или твердый раствор ритонавира и лопинавира в 
матриксе, включающий сорбитановый эфир жирной кислоты и сополимер N-
винилпирролидона и винилацетата, где указанные ритонавир и лопинавир 
присутствуют в количестве от 5 до примерно 30 вес.% относительно веса 
дозированной формы, указанный сополимер присутствует в количестве от 50 
до примерно 85 вес.% относительно веса дозированной формы и указанный 
сорбитановый эфир жирной кислоты присутствует в количестве от 2 до 
примерно 20 вес.% относительно веса дозированной формы.	

25. Дозированная форма по п.24, отличающаяся тем, что указанным 
полимером в ней является коповидон и указанное поверхностно-активное 
вещество представляет сорбитанмонолаурат.	

26. Твердая фармацевтическая дозированная форма, которая включает 
твердый раствор в виде одной фазы или стекловидный раствор по крайней 
мере одного ингибитора ВИЧ протеазы по крайней мере в одном 
фармацевтически приемлемом водорастворимом полимере и по крайней мере 
одно фармацевтически приемлемое поверхностно-активное вещество, 
причем указанный водорастворимый полимер имеет Tg по крайней мере 
около 50°С и присутствует в количестве от примерно 50 до примерно 85 
вес.% относительно веса дозированной формы.	

27. Дозированная форма по п.26, отличающаяся тем, что указанное 
фармацевтически приемлемое поверхностно-активное вещество имеет 
величину HLB от примерно 4 до примерно 10.	

28. Способ лечения ВИЧ инфекции, включающий введение 
млекопитающему, нуждающемуся в таком лечении, твердой дозированной 
формы по любому из пп.1-27.	

29. Твердая фармацевтическая дозированная форма, которая включает 
твердую дисперсию по крайней мере одного ингибитора ВИЧ протеазы по 
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крайней мере в одном фармацевтически приемлемом водорастворимом 
полимере и по крайней мере одно фармацевтически приемлемое 
поверхностно-активное вещество, причем указанный водорастворимый 
полимер имеет Tg по крайней мере около 50°С и присутствует в количестве 
от примерно 50 до примерно 85 вес.% относительно веса дозированной 
формы, и в котором фармацевтически приемлемое поверхностно-активное 
вещество имеет величину HLB от примерно 4 до примерно 10.	

30. Способ получения твердой дозированной формы по п.29, который 
включает 	

получение расплава, содержащего по крайней мере один ингибитор 
ВИЧ протеазы, по крайней мере один указанный фармацевтически 
приемлемый водорастворимый полимер и по крайней мере одно указанное 
фармацевтически приемлемое поверхностно-активное вещество; и	

оставление расплава затвердевать для получения твердой дисперсии 
продукта.	

31. Способ лечения ВИЧ инфекции, включающий введение 
млекопитающему, нуждающемуся в таком лечении, твердой дозированной 
формы по п.29».	

 
2. Технический результат	

Технический результат в описании к патенту в явном виде не 
сформулирован, но усматривается исходя из поставленной задачи, 
заключающейся в разработке улучшенных оральных твердых дозированных 
форм для ингибиторов ВИЧ протеазы, которые имеют подходящую 
оральную биодоступность и стабильность и которые не испытывают 
необходимости в высоких объемах наполнителя (с.1, абзац 7). Согласно с.2 
абзац 2 снизу описания, подходящая оральная биодоступность 
«характеризуется высокими достижимыми показателями AUC, высокими 
достижимыми Сmах (максимальная концентрация в плазме) и низкими Тmах 
(время для достижения максимальной концентрации в плазме).” На с.2 
последний абзац описания указано, что дозированная форма показывает 
дозозависимую величину AUC концентрации ритонарвира в плазме у собак 
по крайней мере 9мкг ч/мл/100мг, лопинавира – 20 мкг ч/мл/100мг.	
 Показатели стабильности продемонстрированы на с.3 абзац 2 
описания:  дозированные формы характеризуются отличной стабильностью, 
в частности проявляют высокую устойчивость к кристаллизации или 
разрушению активного ингредиента.	
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Таким образом, технический результат заключается в улучшенной 
биодоступности, стабильности твердой дозированной формы ингибиторов 
ВИЧ протеазы.	

3. Правовая база	
Для оценки патентоспособности группы изобретений по патенту 

применению подлежат (по международной дате подачи) положения:	
- Евразийской патентной конвенции от 09.09.1994 (далее ЕАПК), 

ратифицированная Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь 
от 13 апреля 1995 года и вступившая в силу 12 августа 1995 года	

- Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее – 
Инструкция), утвержденной 01.12.1995, с изменениями и дополнениями, 
внесенными в 1997, 2001, 2003 годах; 	

- Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в 
евразийском патентном ведомстве (ЕАПВ), утвержденные Приказом ЕАПВ 
от 03 июня 2002 г. № 12 и вступившие в силу 27 июня 2002 г. с изменениями, 
утвержденными приказом ЕАПВ от 11 апреля 2003 г. № 3 (далее – Правила).	

 
4. Основания для аннулирования 	
Согласно Правилу 54 Инструкции признание евразийского патента 

недействительным на территории Договаривающегося государства 
осуществляется, в частности, в случаях: 	

-неправомерной выдачи евразийского патента вследствие 
несоответствия охраняемого им изобретения условиям патентоспособности, 
установленным Конвенцией и Инструкцией; 	

-наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в 
первоначальных материалах евразийской заявки;	

В соответствии с Правилом 3 (1) Инструкции и со статьей 6 Конвенции 
евразийский патент выдается на изобретение, которое является новым, имеет 
изобретательский уровень и промышленно применимо.	

Изобретение признается новым, если оно не является частью 
предшествующего уровня техники. Объекты, являющиеся частью 
предшествующего уровня техники, для определения новизны изобретения 
могут учитываться лишь отдельно.	

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для 
специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня 
техники. 	

Изобретение является промышленно применимым, если оно может 
быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении 
и других областях человеческой деятельности.	
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5. Проверка соответствия изобретения условию 

патентоспособности изобретательский уровень 	
В соответствии с пунктом 5.8 Правил проверка изобретения на 

соответствие этому условию включает:	
•  выявление наиболее близкого аналога (прототипа) из 
предшествующего уровня техники;	
• - выявление признаков, отличающих заявленное изобретение от 
прототипа;	
• - определение других решений, характеризуемых этими признаками из 
предшествующего уровня техники;	
• - установление известности этих решений из предшествующего уровня 
техники.	
 
 В качестве наиболее близкого аналога изобретения по независимому 
п.1 формулы рассматривается техническое решение, раскрытое в Д1 и 
принадлежащее патентообладателю оспариваемого патента. 	
 Техническое решение по Д1 относится к фармацевтической 
композиции в виде твердой дисперсии, содержащее ингибитор ВИЧ протеазы 
ритонавир и/или лопинавир, водорастворимый полимер ПЭГ и ингибитор 
кристаллизации, такой как ПВП или гидроксипропилметилцеллюлоза (с.7 
описания). Композиция может также содержать фармацевтически 
приемлемые ПАВ (с.30 пункт 10 формулы). 	
 Необходимо отметить, что одной из задач, решаемой Д1 является 
создание стабильной фармацевтической композиции в виде твердой 
дисперсии, характеризующейся отсутствием кристаллизации. В 
фармацевтической композиции по Д1 хотя бы один водорастворимый 
полимер представляет собой поливинилпирролидон (ПВП), имеющий 
высокую температуру стеклования (Tg). Высокие температуры стеклования 
ПВП обеспечивают ингибирование кристаллизации лекарственного средства, 
одновременно стабилизируя аморфные участки за счет уменьшения 
подвижности (с.11 стр.16-18). При этом как указывается на с.11 стр.5-6 ПВП 
можно использовать в диапазоне 1%-95% (масс). 	
 Еще одной задачей по Д1 является улучшение растворимости и 
биодоступности  лекарственного средства. Задача решена за счет 
диспергирования в гидрофильной (водорастворимой) матрице 
фармацевтических препаратов с низкой растворимостью в воде, что призвано 
улучшить свойства растворения в воде и, в конечном счете, обеспечить более 
хорошую биодоступность. 	
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 Таким образом, известная из Д1 фармацевтическая композиция может 
быть охарактеризована совокупностью следующих признаков:	
-твердая фармацевтическая дозированная форма (с.12  абзац 2, с.13 абзац 4),  
- включающая твердую дисперсию одного ингибитора ВИЧ протеазы (с.14 
абзац 2 описания, пункт 1 и 5 формулы)	
- по крайней мере в одном фармацевтически приемлемом водорастворимом 
полимере (с.10 абзац 2-3, с.12 стр.6-9)	
- по крайней мере одно фармацевтически приемлемое ПАВ	
- причем указанный ингибитор ВИЧ протеазы представляет собой (2S,3S,5S)-
5-(N-(N-(N-метил-N-((2-изопропил-4-тиазолил)метил)амино)карбонил)-L-
валинил)амино-2-(N-((5-тиазолил)метоксикарбонил)амино) амино-1,6-
дифенил-3-гидроксигексан (ритонавир) (c.14 абзац 2)	
- по меньшей мере один фармацевтически приемлемый водорастворимый 
полимер имеет высокую Тg (с.14, стр.16-18)	
- указанная дозированная форма включает примерно от 1% -95% по массе 
всей дозированной формы указанного фармацевтически приемлемого 
водорастворимого полимера.	
 
 Использование водорастворимых полимеров для создания твердых 
дисперсий, в которых лекарство диспергировано в матрице, для улучшения 
биодоступности плохорастворимых в воде ингибиторов ВИЧ протеазы 
известно из описания оспариваемого патента на с. 1 абзац 6. Однако, 
сведений о влиянии количества водорастворимого полимера от 50 до 
примерно вес.85% на указанный технический результат описание 
оспариваемого патента не содержит. Поскольку более узкий диапазон 
количественного содержания водорастворимого полимера в оспариваемом 
патенте входит в известный из Д1 широкий диапазон количественного 
содержания водорастворимого полимера и описание не содержит сведений о    
недостижении технического результата за пределами узкого диапазона, то 
нет оснований выделять узкий диапазон количественного содержания 
водорастворимого полимера как отличительный признак. 	
  Таким образом, отличительными признаками  изобретения по п.1 
формулы оспариваемого патента являются признаки:	
- по меньшей мере один фармацевтически приемлемый водорастворимый 
полимер имеющий Тg по крайней мере около 500С.	
 
Рассмотрим указанный отличительный признак и его влияние на 
технический результат.	
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 Согласно описанию изобретения на с. 3 последний абзац, с. 4 абзац 1-2 
водорастворимые полимеры, имеющие Tg около 500С, предпочтительно 
около 600С, наиболее предпочтительно от около 800С и до около 1800С 
позволяют получить механически- и температурно-стабильные при обычных 
температурах твердые дисперсии. 	
 Показатели стабильности продемонстрированы на с.3 абзац 2 
описания:  дозированные формы характеризуются отличной стабильностью, 
в частности проявляют высокую устойчивость к кристаллизации или 
разрушению активного ингредиента. При хранении в течение 6 недель при 40 
С и влажности 70% признаков кристаллизации не обнаружено, а результаты 
анализа DSC или WAXS показали по крайней мере около 98%  
первоначального содержания активного ингредиента. 	
 Таким образом, согласно описанию оспариваемого патента, 
стабильность дозированным формам, включающим твердую дисперсию 
ритонавира, обеспечивает по крайней мере один водорастворимый полимер, 
характеризующийся Tg от около 500 С.	
 
5.1 Докажем несоответствие изобретательскому уровню изобретения 
по независимому пункту 1 формулы	

 
 Из Д1 известно, что ПВП ингибирует кристаллизацию лекарственных 
средств (с.4 абзац 3). Встраивание ПВП в другую полимерную матрицу 
такую как ПЭГ, содержащую ритонавир (АВТ-538) подавляет 
кристаллизацию ритонавира (с.23 абзац 1). Для исследования дисперсий 
образцы выдерживали при температуре 500С (выше Tg ритонавира), с 
помощью рентгеновской дифрактометрии оценивали появление 
кристалличности. Результаты показали, что в присутствии ПВП ритонавир не 
кристаллизовался в течение  272 часов (1,6 недель).	
Специалистам в данной области техники известно, что указанные выше 
гидрофильные полимеры ПЭГ и ПВП имеют температуру стеклования Tg 
примерно около 140-1600С.	
 Согласно описанию оспариваемого патента стабильность дозированной 
формы выше, чем у дозированной формы по прототипу: отсутствие 
кристалличности ритонавира 6 недель против 1,6 недели по Д1.	
 Таким образом, можно сделать вывод, что на стабильность 
дозированной формы, содержащей твердую дисперсию, включающую 
ритонавир и по крайней мере один водорастворимый полимер с Tg от около 
500С влияет и включение в твердую дисперсию по крайней мере одного 
фармацевтически приемлемого ПАВ. 	
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 Известно, что благодаря своим уникальным функциональным 
свойствам ПАВы находят широкое применение в производстве 
фармацевтических препаратов. Например, Д2 раскрывает, что ПАВам 
присущи свойства, благодаря которым они могут изменять растворимость, 
диффузию, распадаемость и скорость растворения лекарственного средства. 
Каждый из этих параметров влияет на скорость и степень абсорбции 
лекарственного средства. ПАВы показали способность увеличивать скорость 
растворения лекарственных средств. Это может объясняться эффектами 
смачивания, которые приводят к увеличению площади поверхности. Как 
следствие, ПАВы включаются в состав таблетированных и капсулированных 
препаратов для улучшения смачивания и распадаемости частиц 
лекарственного средства.  Согласно Д2 ряд специалистов использовали ПАВ 
как материал-носитель для улучшенного растворения лекарственного 
средства. Для этих целей были применены такие ПАВ как 
полиоксиэтиленстеарат, полоксамер 188, а также Твин и Спан. 	
 Также из Д2 известно, что биодоступность гидрофобных 
лекарственных средств можно увеличить, улучшив скорость растворения 
лекарственного средства. Этого можно достичь путем получения твердых 
дисперсий лекарственного средства в  гидрофильном полимере, таком как 
полиэтиленгликоль (ПЭГ) или поливинилпирролидон (ПВП). Лекарственное 
средство диспергируют в полимере посредством расплава обоих 
компонентов вместе или с помощью другого процесса с фазовым 
превращением (с.19 абзац 2 стр. 5-12). 	
 Из этого же источника Д2 известно, что при использовании 
относительно высоких концентраций водорастворимого полимера и процесса 
быстрого осаждения лекарственное средство может образовывать аморфную 
или молекулярно диспергированную высокоэнергетическую фазу в полимере 
(с.19, абзац 2 стр.13-15). 	
 Приведены примеры трехкомпонентных твердых дисперсий, 
содержащих Tвин 20 -гризеофульвин-ПЭГ, Tвин 20-Оксодипин-ПЭГ (с.19, 
абзац 2 стр.24-26). 	
 Далее авторы Д2 приводят сведения о том, что включение ПАВ в 
твердую дисперсию гризеофульвина - ПЭГ приводило к исключению 
кристаллизации лекарственного средства, т. е. к стабильности 
лекарственного средства.	
 Таким образом, из Д2 известно, что для улучшения стабильности, 
растворимости, распадаемости, а соответственно и биодоступности 
различных лекарственных средств, используют твердые дисперсии, 
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включающие высокие концентрации (от 50 до 80 вес%) водорастворимых 
полимеров, имеющих Tg по крайней мере выше 500С. Следовательно,  
отличительные признаки изобретения по независимому п.1 оспариваемого 
патента не только известны из Д2, но и установлена известность влияния  
отличительных признаков на указанный в оспариваемом патенте 
технический результат.	

 Проблемы повышения стабильности и пероральной биодоступности  
малорастворимых в воде лекарственных средств обсуждаются в Д3. 	

 Так для повышения биодоступности еще в 1961 году был предложен 
метод сплавления смеси малорастворимых в воде лекарств с 
водорастворимыми носителями с образованием твердой дисперсии (с.2 
последний абзац). 	

 Согласно сведениям на с.14 абзац 3 биодоступность ингибитора ВИЧ 
протеазы - ритонавира была улучшена путем приготовления твердой 
дисперсии, включающей поверхностно-активный водорастворимый носитель 
Gelucire 50/13 (лаурилмакроглицерид; суффикс 50 относится к температуре 
плавления, 13 — индекс HLB; с.13, абзац 4), ПАВ, представляющий собой 
полисорбат и полиоксил 35 касторовое масло.	

 Сообщается, что ПВП, который обычно используется в качестве 
носителя в твердых дисперсиях, является аморфным и не кристаллизуется 
(с.10 последний абзац, с.11 первый абзац), выступает как стабилизатор в 
твердой дисперсии путем замедления кристаллизации лекарственного 
средства. 	

 Исходя из вышесказанного, из Д3 известны признаки независимого п.1 
формулы оспариваемого патента: использование водорастворимого носителя 
ПВП, Gelucire, имеющих Tg по крайней мере 500С и выше, ПАВ полисорбата 
80 и полиоксил 35 касторового масла в твердой дисперсии для улучшения 
биодоступности и стабильности ингибитора ВИЧ протеазы - ритонавира.	

 Обзорная статья Д4 описывает в частности преимущества 
использования водорастворимого полимера ПВП или сополимера 
винилпирролидона-винилацетата совместно с различными ПАВ для 
улучшения растворимости  липофильных лекарственных средств 
включенных в твердую дисперсию (с.6 абзац 6-7). 	

Из Д5 известно, что для предупреждения образования 
нераспадающейся массы и увеличения показателя растворения 
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копреципитаты лекарственного средства с ПВП наносили на субстраты, 
такие как микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) и диоксид кремния, 
поскольку они обеспечивали большую площадь поверхности наслаивания.  
 
 Исходя из вышесказанного из источников Д2- Д5 известны как 
признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента, так и их 
влияние на заявленный в оспариваемом патенте технический результат.	
 Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что изобретение по 
независимому пункту 1 формулы основано на выполнении известного из Д1 
средства (твердой дисперсии, включающей ритонавир, ПВП и ПЭГ, 
имеющих высокую Tg) добавлением фармацевтически приемлемого ПАВ, 
известного из Д2-Д5 для достижения технического результата, 
обусловленного известными опять же из Д2-Д5 свойствами ПАВ, что в 
соответствии с п.5.8  Правил является основанием для признания 
изобретения несоответствующим изобретательскому уровню. 	
 
6. Докажем несоответствие изобретательскому уровню группы 
изобретений по независимым пунктам 17, 24, 26, 29 формулы	

 
 В качестве наиболее близкого аналога изобретения по независимым 
п.п. 17, 24, 26, 29 формулы рассматривается техническое решение, раскрытое 
в Д1 и принадлежащее патентообладателю оспариваемого патента.	
 Твердая дозированная форма группы изобретений по указанным 
пунктам формулы отличается от фармацевтической композиции в виде 
твердой дисперсии по Д1 следующими признаками:	
 - фармацевтически приемлемый водорастворимый полимер имеет Tg 
от около 500С	
 - фармацевтически приемлемое ПАВ имеет величину HLB от примерно 
4 до примерно 10	
 Известность отличительного признака- фармацевтически приемлемый 
водорастворимый полимер имеет Tg от около 500С и его влияние на 
технический результат был доказан нами выше. 	
  Рассмотрим признак фармацевически приемлемое ПАВ имеет 
величину HLB от примерно 4 до примерно 10.	

В документе Д6 описывается пример влияния ПАВ, имеющих значения 
гидрофильно-липофильного баланса (HLB) от 2 до 18 на получение 
механически стабильной пероральной фармацевтической формы. В 
частности, по мнению авторов, приданию стабильности фармацевтической 
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форме способствует смешение в расплаве лекарственных субстанций с 
матрикс-образующим вспомогательным веществом, включающим гомо- и 
сополимеры N-винилпирролидона, и от более 10% и до 40% по весу 
поверхностно-активным веществом с HLB от 2 до 18 (пункт 1 формулы). 

В Д7 детально описывается влияние нерастворимого в воде ПАВ 
(величина HLB ниже 10) на растворение лекарственного средства из форм, 
полученных по технологии Meltrex®. Нерастворимые в воде ПАВ, такие как 
эфиры сорбита и жирных кислот (Span), смешивали с малорастворимыми  в 
воде лекарственными соединениями и водорастворимой полимерной 
матрицей, состоящей из ПВП/ВА (таблетки Meltrex®), а затем получали 
путем экструзии расплава твердую дисперсию. При этом особо 
подчеркивается, что это является свидетельством того, что технология 
Meltrex® может успешно использоваться для коллоидной солюбилизации 
почти нерастворимых лекарственных субстанций (стр.2, раздел “Введение”).	

Таким образом, совокупность сведений из Д1, Д6, Д7  позволяет 
прийти к выводу, что включение ПАВ с величиной HLB ниже 10 в твердую 
дисперсию, содержащую по крайней мере один ингибитор ВИЧ протеазы и 
водорастворимый полимер с Tg от около 500С, было очевидным решением 
для специалиста - разработчика рецептуры препарата, обладающего 
улучшенной биодоступностью и стабильностью. Следовательно, группа 
изобретений по независимым пунктам 17, 24, 26, 29 формулы не 
соответствует критерию патентоспособности изобретательский уровень. 

	
7. Докажем несоответствие изобретательскому уровню группы 
изобретений по независимым пунктам 15 и 30 формулы	

 
 В качестве наиболее близкого аналога изобретения по независимому 
п.15 и 30 формулы рассматривается техническое решение, раскрытое в Д1 и 
принадлежащее патентообладателю оспариваемого патента. 	
 Способы получения твердой дозированной формы методом расплава 
широко и давно известны. 
 К примеру, из Д6 известно, что малорастворимые в воде препараты 
производятся методом расплавления без добавления растворителей. Процесс 
расплавления осуществляется с помощью замесочной машины или 
шнекового экструдера. Расплав предпочтительно производят в шнековом 
экструдере, в частности, в двухшнековом экструдере с разминающими 
дисками или аналогичными смесительными дисками и без них. В 
зависимости от состава, обработка обычно происходит при температуре от 
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40°С до 260°С. Исходные материалы могут быть поданы в экструдер или 
замесочную машину по отдельности или после предварительного 
смешивания. 
  Действующими веществами, которые могут быть использованы в 
составе  твердой дисперсии, получаемой путем расплава, являются 
ингибиторы ВИЧ протеазы. В состав дисперсии входит также 
водорастворимые гомо- или сополимеры N-винилпирролидона, ПАВ, 
имеющие значения HLB от 2-18.	
 Таким образом, на основании известности из Д1 и Д6 сведений о 
получении стабильных и биодоступных малорастворимых в воде 
лекарственных средств, предназначенных для ингибирования ВИЧ протеазы 
методом экструзии из расплава, специалист в данной области техники просто 
использует накопленные до даты приоритета знания при разработке 
улучшенной рецептуры стабильного и обладающего улучшенной 
биодоступностью препарата. Группа изобретений по пунктам 15 и 30  
формулы просто следуют явно и логически из уровня техники. 
Следовательно, группа изобретений по независимым пунктам 15 и 30 
формулы не соответствует критерию патентоспособности изобретательский 
уровень.	

 

 

 8. Докажем несоответствие изобретательскому уровню группы 
изобретений по независимым пунктам 28 и 31 формулы	

 
 Независимые п.п. 28 и 31 формулы относятся к способам лечения 
ВИЧ инфекции, включающие введение млекопитающему, нуждающемуся 
в таком лечении, твердой дозированной формы по п.п.1-27 и п. 29 
соответственно. 	
 Из источника Д1 известен способ лечения ВИЧ, который включает 
введение субъекту, которому требуется такое лечение, твердой дисперсии, 
содержащей лопинавир (((2S,3S,5S)-2-(2,6-  диметилфеноксиацетил)амино-3-
гидрокси-5-(2S-(1-тетрагидропириид-2-онил)-3-метилбутаноил)амино-1,6-
дифенилгексан)) и ритонавир ((2S,3S,5S)-5-(N-(N-((N-метил-N-((2-изопропил 
4 тиазолил)метил)амино)карбонил)L-валинил)амино-2-(N-((5-
тиазолил)метокси-карбонил)-амино)-амино-1,6-дифенил-3-гидроксигексан); 
фармацевтически приемлемый водорастворимый полимер, имеющий 
высокую температуру стеклования Tg (поливинилпирролидон), и 
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фармацевтически приемлемое поверхностноактивное вещество. Также 
известен способ лечения ВИЧ, включающий введение субъекту, 
нуждающемуся в таком лечении, твердой фармацевтической лекарственной 
формы, где указанная дозированная форма содержит лопинавир.	
 При этом в Д1 и в формуле оспариваемого патента отсутствуют какие-
либо указания на режимы приема твердой дозированной формы. 
Следовательно, на основании того, что твердая дозированная форма по 
независимым пунктам 1, 17, 24, 26, 29, как нами было доказано выше, не 
соответствует критерию патентоспособности изобретательский уровень, то и 
способ лечения дозированными формами по указанным независимым 
пунктам формулы не соответствует изобретательскому уровню.	
 	

9. Проверка соответствия изобретения условию 
патентоспособности промышленная применимость 	

В соответствии с пунктом 5.5 Правил при этой проверке 
устанавливаются:	

• наличие в описании или источниках информации, относящихся к 
предшествующему уровню техники, сведений о средствах и методах, 
использование которых позволяет осуществить изобретение в том виде, как 
оно охарактеризовано в формуле изобретения	

• наличие в формуле изобретения всех признаков, необходимых 
для обеспечения технического результата с точки зрения возможности 
достижения заявленного технического результата 	
Из этого следует, что основанием для вынесения решения о несоответствии 
изобретения условию промышленная применимость является отсутствие 
существенного признака в формуле изобретения.	
Анализ формулы и описания к патенту показал следующее:	

1. В описании к патенту на с. 3, абзацы 3 и 4 указывается, что термин 
ПАВ относится к фармацевтически приемлемому неионному поверхностно-
активному веществу. Описание к патенту содержит примеры осуществления 
изобретения, в которых использованы соединения, относящиеся только к 
неионным ПАВ, а примеров ионных ПАВ не содержит. Следовательно, 
обобщать термин до фармацевтически приемлемого поверхностно-активного 
вещества нельзя и неправомерно.	

Однако, группа изобретений независимых пунктов 1, 15, 17, 26, 29, 30 
формулы изобретения содержит признак, обобщенный термином - 
фармацевтически приемлемое поверхностно-активное вещество (ПАВ). 	

Таким образом, в описании к патенту отсутствуют сведения и примеры 
использования ионного ПАВ, а следовательно, признаки, характеризующие 
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группу изобретений по пунктам 1, 15, 17, 26, 29, 30, не позволяют 
осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в указанных 
пунктах формулы патента.	

2. Описание к патенту содержит пример 2, согласно которому «заметно 
улучшенная биодоступность твердой дозированной формы» достигается 
включением ПАВ, имеющего HLB 4-10. При этом показатель, 
характеризующий биодоступность твердой дозированной формы AUC у 
собак составлял 10,88 и 51,2 мкг ч/мл/100мг для ритонавира и лопинавира 
соответственно. В тоже время, данные из примера 1, в котором использован 
неионный ПАВ не имеющий HLB 4-10, показывают, что биодоступность 
твердой формы оставалась низкой 0,60 и 7,40 мкг ч/мл/100мг для ритонавира 
и лопинавира соответственно. Следовательно, признак «неионный ПАВ с 
величиной HLB 4-10» позволяет достичь приемлемого уровня AUC, т.е. 
приемлемого уровня биодоступности, и является существенным признаком, 
необходимым для достижения технического результата.	

Таким образом, поскольку существенный признак, характеризующий 
величину HLB 4-10 неионного ПАВ отсутствует в независимых пунктах 1, 
15, 24, 26, 28 формулы, то совокупность признаков в указанных независимых 
пунктах формулы не позволяет осуществить изобретение с достижением 
указанного патентовладельцем технического результата.	

3. Все приведенные в описании к патенту примеры осуществления 
изобретений содержат описание составов твердой дозированной формы, в 
которой неотъемлемым компонентом дозированной формы является 
коллоидная двуокись кремния SiO2 в качестве добавки (дезинтегратора, 
регулятора текучести).	

Нет ни одного примера, свидетельствующего о необязательном 
присутствии добавки SiO2 в составе твердой дозированной формы. 	

Таким образом, поскольку существенный признак «коллоидная 
двуокись кремния в качестве добавки» отсутствует в независимых пунктах 1, 
15, 17, 24, 26, 28, 29, 30, 31 формулы, то совокупность признаков в указанных 
независимых пунктах формулы не позволяет осуществить изобретение с 
достижением указанного патентовладельцем технического результата.	

 
10. Вывод	
С учетом доводов, изложенных выше,  евразийский  патент № 11924  

не соответствует условиям патентоспособности промышленная 
применимость и изобретательский уровень.	
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