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В: Еразийское патентное ведомство 
Россия, 109012, г. Москва, М. Черкасский пер., д. 2. 
info@eapo.org  

Заявитель: Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное 
действие»    

Адрес: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 63, оф. 8Н  

Адрес для корреспонденции: 197110, СПб, Офицерский пер., д.6, кв. 2  

Тел.: +7 (812) 237-14-95, +7 (812) 237-18-21   

E-mail: office@haf-spb.org 

Евразийская заявка № 202091005 

 
 

ЗАМЕЧАНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
в отношении патентоспособности изобретения  

по евразийской заявке № 202091005 
«N4-ГИДРОКСИЦИТИДИН И ПРОИЗВОДНЫЕ И  

СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ»  
 

1. ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ПО ЗАЯВКЕ 
Согласно открытым данным реестра евразийских заявок на изобретения по 

состоянию на 01.03.2022 г., компанией ЭМОРИ ЮНИВЕРСИТИ (US) подана 

евразийская заявка №202091005 «N4-ГИДРОКСИЦИТИДИН И ПРОИЗВОДНЫЕ И 

СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ» (далее -  

ЕА 202091005).  

Заявка 202091005 подана 07.12.2018, опубликована 06.04.2020. В настоящее время 

по заявке проводится экспертиза по существу, заявка не считается отозванной, и по 

ней не принято решение о готовности выдать патент. 

В качестве приоритета указаны даты: 07.12.2017 по приоритетной заявке  

US 62/595,907, 06.02.2018 по приоритетной заявке US 62/626,998, 13.11.2018 по 

приоритетной заявке US 62/760,434.  
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На основании приоритетных заявок была подана международная заявка 

PCT/US2018/064503 с датой подачи 07.12.2018, с международной публикацией 

WO/2019/113462, дата публикации 13.06.2019.  

Заявка 202091005 подана со следующей формулой изобретения1 (Д1), в которой  

пп. 1-4, 38, 41 и 59 раскрыта фармацевтическая композиция, содержащая соединение 

с МНН Молнупиравир, и ее применение для лечения вирусных заболеваний, 

включая коронавирусные инфекции (SARS). 

Лицо, подающее замечания в отношении изобретения по евразийской заявке 

№202091005 (далее- ЕА 202091005), полагает, что по данной заявке не может быть 

выдан патент по следующим основаниям: 

1) Изобретение по независимым пунктам 1-4, 38, 41 и 59 не соответствует условиям 

патентоспособности «новизны» и «изобретательский уровень»; 

2) Евразийская заявка не раскрывает изобретение достаточно ясно и полно, чтобы 

изобретение могло быть осуществлено специалистом; 

3) Формула изобретения не определяет объект изобретения и не выражает 

сущность изобретения, а также не является ясной, точной, и не основана на 

описании.  

Более подробно указанные основания будут рассмотрены ниже. 

 

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

2.1. Условия патентоспособности изобретения 

Согласно Правилу 3 Патентной инструкции (далее – Инструкция): 

(1) В соответствии 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. 

Предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие 

общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки, а если испрошен 

приоритет, - до даты ее приоритета.  

                                                           
1 включает 60 пунктов, из них пп. 1-20, 32-42, 45, 47, 58-60 являются независимыми. 
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Для целей проверки новизны изобретения предшествующий уровень техники 

включает также содержание любой заявки на выдачу евразийского патента в той 

редакции, в которой она была подана на дату ее подачи, при условии, что эта заявка 

или выданный по ней евразийский патент впоследствии будут опубликованы в 

установленном порядке и что дата подачи такой заявки или, если испрошен 

приоритет, дата ее приоритета предшествует соответствующей дате, 

указанной в абзаце третьем настоящего пункта. 

Содержание международной заявки включается в предшествующий уровень 

техники с даты ее подачи или с даты приоритета, если он испрошен, в случае 

выполнения требований правила 71(1) Инструкции. 

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. 

(2) Не признается обстоятельством, препятствующим признанию 

патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к 

изобретению, изобретателем, заявителем или любым лицом, получившим от них 

прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности 

изобретения стали общедоступными не ранее чем за шесть месяцев до даты 

подачи евразийской заявки или до даты приоритета, если он испрошен. При этом 

обязанность доказывания обстоятельств раскрытия информации лежит на 

заявителе.  

Согласно Правилу 211(3) Инструкции: 

(3) Евразийская заявка должна раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, 

чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом. 

Согласно Правилу 211(4) Инструкции: 

(4) Формула изобретения должна определять объект изобретения и выражать 

сущность изобретения. Формула должна быть ясной, точной и основываться на 

описании. 

Согласно порядку подачи и рассмотрения замечаний третьих лиц в отношении 

патентоспособности изобретения (далее – Порядок), п. 5, замечания могут быть 
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поданы любым лицом после публикации евразийской заявки и до вынесения 

решения, принимаемого по результатам экспертизы евразийской заявки по 

существу. 

 

2.2. Нормативные акты, действовавшие на дату подачи международной заявки 

На дату международной подачи заявки 202091005 от 05.10.2016, действовали 

следующие нормативные правовые акты, необходимые для проверки изобретения в 

отношении условия патентоспособности «изобретательский уровень» и 

«промышленная применимость»: 

• Евразийская Патентная Конвенция (Патентная Конвенция),  

• Патентная Инструкция к Евразийской Патентной Конвенции (Инструкция), 

утвержденную Административным советом Евразийской патентной организации на 

втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г. с изменениями и 

дополнениями, в редакции от 2014 г.; 

• Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском 

патентном ведомстве, в редакции от 2014 г. (Правила).  

 

3. НЕСООТВЕТСТВИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ПО ЗАЯВКЕ 202091005 

УСЛОВИЯМ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ 

3.1. Несоответствие условию патентоспособности «новизны» и 

«изобретательский уровень» 

Согласно п. 5.7. Правил, «В соответствии с правилом 3(1) Инструкции изобретение 

признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники. 

Проверка новизны осуществляется в отношении всей совокупности признаков, 

характеризующих изобретение, т.е. содержащихся в формуле изобретения. 

Изобретение не признается новым, если в предшествующем уровне техники 

выявлены сведения об объекте, который имеет признаки, идентичные всем 

признакам, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения. 

Новизна изобретения, касающегося вещества, изделия, биотехнологического 

продукта, считается опороченной, если из предшествующего уровня техники 

известен объект, имеющий признаки, идентичные всем признакам заявленного 
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вещества, изделия, биотехнологического продукта, и если из предшествующего 

уровня техники: 

известен способ получения такого вещества, изделия, биотехнологического 

продукта или, 

для специалиста очевидна возможность осуществления (изготовления) такого 

изобретения (получения такого вещества, изделия, биотехнологического продукта) 

или, 

известны сведения о фактическом получении и/или использовании такого вещества, 

изделия, биотехнологического продукта или, 

известно о возможности открытого доступа (доступа для неопределенного круга 

лиц) к такому веществу, изделию, биотехнологическому продукту (например, в 

целях получения и/или ознакомления) или, 

известны сведения о депонировании биотехнологического продукта; 

известно содержание ранее поданной или обладающей более ранним приоритетом 

евразийской заявки, если эта заявка или выданный по ней евразийский патент будут 

опубликованы в установленном порядке. 

Новизна изобретения, касающегося штамма, считается опороченной, если из 

предшествующего уровня техники наряду с изложенными выше сведениями 

известны сведения о его депонировании, осуществленном другим лицом до даты 

подачи заявки на это изобретение, а если испрошен приоритет - до даты 

приоритета изобретения. 

Новизна изобретения, касающегося применения устройства, способа, вещества, 

биотехнологического продукта, считается опороченной, если обнаружен источник 

информации, из которого известно применение того же устройства, способа, 

вещества, биотехнологического продукта по указанному в заявке назначению. 

Противопоставление более ранней евразийской заявки при отказе в выдаче 

патента допускается вне зависимости от результатов рассмотрения более ранней 

заявки, если она опубликована или будет опубликована. 

Если установлено, что предложение, описанное в независимом пункте формулы 

изобретения, является новым, анализ уровня техники в отношении зависимых 

пунктов не проводится. 
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Если входящий в состав группы изобретений продукт признаётся 

соответствующим требованию новизны, то такие изобретения группы, как способ 

получения продукта, способ, предусматривающий использование продукта или его 

применение, без дополнительной проверки считаются удовлетворяющими этому 

требованию. 

Форма представления информации, порочащей новизну изобретения, значения не 

имеет. Эта информация может быть представлена в различных источниках 

(например, детали одного и того же станка могут быть описаны в различных 

книгах (атласах, проспектах); главное, чтобы эти источники содержали 

информацию об одном и том же объекте до даты подачи заявки, а если испрошен 

приоритет - до даты приоритета изобретения.».  

Согласно п. 5.8. Правил, «В соответствии с правилом 3(1) Инструкции изобретение 

имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не 

следует из предшествующего уровня техники. 

Под "специалистом" для этих целей понимается лицо, квалификация которого, 

соответствующая среднему уровню в данной области техники, позволила бы ему 

осуществить заявленное изобретение. 

В случае рассмотрения заявок, касающихся нескольких технических областей, под 

"специалистом" понимается группа лиц, которая в совокупности обладает 

указанными качествами. 

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня 

техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, 

совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но 

не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный 

заявителем технический результат. 

Проверка соблюдения указанных условий включает: 

выявление наиболее близкого аналога (прототипа); 

выявление признаков, которыми заявленное изобретение отличается от наиболее 

близкого аналога (отличительных признаков); 

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с 

отличительными признаками рассматриваемого изобретения; 
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анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, 

совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на 

указанный заявителем технический результат. 

В результате анализа независимого пункта формулы изобретения может быть 

установлено, что: 

все содержащиеся в нем признаки изобретения имеют отношение к достижению 

заявленного технического результата. В этом случае установление соответствия 

изобретения по этому пункту условию патентоспособности "новизна", как 

правило, одновременно означает соответствие этого изобретения условию 

патентоспособности "изобретательский уровень". 

часть содержащихся в нем признаков имеет отношение к заявленному 

техническому результату, другая же часть признаков либо имеет отношение к 

получению иного технического результата, либо технический результат, 

связанный с этими признаками, не установлен. 

Если технический результат достигается за счет совокупности части признаков, 

не связанных функционально с остальными признаками, устанавливается 

известность этой совокупности признаков и достигаемого технического 

результата. 

Если известность указанной совокупности части признаков и/или ее связи с 

достигаемым техническим результатом не установлены, то делается вывод о 

том, что изобретение имеет изобретательский уровень. 

Если известность такого решения установлена, то дополнительно определяется 

насколько очевидной для специалиста является возможность использования этого 

известного решения при решении частной задачи, сформулированной в заявке. 

Для этого может быть использована информация, косвенным образом 

характеризующая очевидность или неочевидность такого использования, в том 

числе: 

удовлетворение длительно существующей потребности; 

сложность решаемой задачи; 

внесение существенных улучшений в технический прогресс; 

преодоление недоверия и скепсиса специалистов; 

продолжительность исследований, приведших к положительному результату; 
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простота заявленного изобретения, решающего давно существующую проблему, 

свидетельствущая об оригинальности изобретения; 

существенная экономическая значимость изобретения; 

использование экспертизой множества ссылок, относящимся к различным 

временным периодам и/или к различным областям техники; 

пионерный характер изобретения. 

Наличие позитивных данных хотя бы по одному из указанных условий, может 

служить основанием для вывода о соответствии изобретения изобретательскому 

уровню. 

Не требуют указанного дополнительного анализа и, как правило, не признаются 

соответствующими изобретательскому уровню изобретения, основанные на: 

дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к 

нему по известным правилам, для достижения технического результата, в 

отношении которого установлено влияние именно таких дополнений; 

замене какой-либо части известного средства другой известной частью для 

достижения технического результата, в отношении которого установлено 

влияние именно такой замены; 

исключении какой-либо части (элемента, операции) с одновременным исключением 

обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого 

исключения результата (упрощение, уменьшение массы, габаритов); 

выполнении известного средства или его части из известного материала для 

достижения технического результата, обусловленного известными свойствами 

этого материала; 

создании средства, состоящего из известных частей, выбор и связь между 

которыми осуществлены на основе известных правил и рекомендаций, а 

достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными 

свойствами указанных частей и связей между ними; 

применении известного устройства, способа, вещества, биотехнологического 

продукта по определенному назначению, если возможность реализации этого 

назначения обусловлена их известными свойствами (структурой, выполнением) и 

известно, что именно эти свойства необходимы для реализации этого назначения. 
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Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также 

изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), если 

известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения 

этих признаков получены, исходя из известных закономерностей. 

Известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на 

технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими 

источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на 

общеизвестных в данной области техники знаниях, без указания источников 

информации. Однако если заявитель в дальнейшем будет настаивать на указании 

таких источников, его требование подлежит выполнению. 

Признаки, отличающие изобретение от ближайшего аналога (прототипа), не 

связанные с ожидаемым техническим результатом, указанным в описании, 

анализируются в связи с тем техническим результатом, получение которого при 

использовании изобретения предопределяется ими исходя из их функционального 

назначения. 

Таким образом, изобретение не соответствует условиям новизны и/или 

изобретательского уровня, если известны документы, раскрывающие объект, 

который имеет признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в 

независимом пункте формулы изобретения, или изобретение очевидным образом 

для специалиста следует из доступных документов. Форма представления 

информации не имеет значения, однако дата ее публикации должна быть ранее даты 

приоритета изобретения, а если установлено несколько приоритетов, то ранее даты 

самого раннего приоритета (14.10.2015). 

 

3.2. Независимые пункты 1-4, 38, 41 и 59 не соответствуют условиям 

патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» 

Изобретение по пп. 1-4, 38, 41 и 59 относится к фармацевтической композиции, 

содержащей ряд соединений, в т.ч. соединение со структурной формулой: 

.  
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Данное соединение как таковое приведено в п. 41, п. 39 среди прочих, и в виде 

формулы Маркуша в пп. 1-20 с указанием соответствующих радикалов.  

Далее указанные пп. 1-4, 38, 41 и 59 будут рассматриваться с точки зрения данного 

соединения, фармацевтической композиции, содержащей его, и его активности для 

лечения инфекционных заболеваний.  

Указанное соединение в настоящее время известно под международным 

непатентованным наименованием «молнупиравир»2 (также MK-4482 и EIDD-2801, 

торговые названия «Лагеврио», «Эсперавир»): 

. 

 

Источник Д1 раскрывает соединение или его фармацевтически приемлемую соль 

или пролекарство формулы Ia 

 (Д1, с. 6). 

При этом указано, что X1 и X2 независимо представляет собой водород, …, NHR4, 

NR4R4'. Таким образом, очевидно, что Д1 описывает соединения, крайне близкие по 

структуре к соединению молнупиравир. Дополнительно, Д1 (абзац [00237]) 

предлагает фармацевтические композиции, включающие соединения формулы (I) 

или их фармацевтические приемлемые соли или пролекарства. Указанные 

фармацевтические композиции содержат терапевтически эффективное количество 

соединения для лечения вирусных инфекций Flaviviridae, Orthomyxoviridae, 

                                                           
2 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/eidd-2801   

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/eidd-2801
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Paramyxoviridae, возможно в комбинации с фармацевтически приемлемыми 

добавками, носителями или разбавителями. Таким образом, фармацевтические 

композиции, содержащие соединения, приведенные в пп. 1-4, 38, 41 и 59, известны 

из Д1, в т.ч. для лечения вирусных инфекций.  

Дополнительно в Д2 описаны соединения 

 
X1 представляет собой Н, …; X2 представляет собой водород, …, 

каждый из X3 и X4 независимо представляет собой Н, …,  

сахар представляет собой рибозу (формула изобретения, Д2) или 

модицифицированную рибозу, при этом сахар может представлять собой  

(п. 8 формулы изобретения). 

Кроме того, согласно Д2 (например, формула изобретения, п. 28-60), данные 

соединения могут использоваться в профилактике и лечении ВИЧ-инфекции, 

вирусного гепатита, вирусной инфекции, вызванной Flaviviridae, норовирусом или 

сапоровирусом, а также вируса простого герпеса. Также указано, что 

фармацевтические композиции могут использоваться для лечения вируса Денге, 

желтой лихорадки, цитомегаловируса (с. 13, Д2). Таким образом, из Д2 также 

известны фармацевтические композиции, содержащие соединение молнупиравир и 

вспомогательные вещества.  

Таким образом, полностью раскрыты фармацевтические композиции, содержащие 

соединения по пп. 1-4, 38, 41 и 59, для лечения вирусных инфекций, включая ВИЧ-

инфекцию, вирусный гепатит, вирусную инфекцию, вызванную Flaviviridae, 

норовирусом или сапоровирусом, вирус простого герпеса и др.  
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Как следует из приведенного выше, в источниках Д1-Д2 раскрыты все существенные 

признаки по пп. 1-4, 38, 41 и 59 формулы изобретения заявки ЕА 202091005, и, таким 

образом, указанное изобретение не обладает новизной.  

Дополнительно, изобретение по п.1 не соответствует условию «изобретательский 

уровень» ввиду следующего.  

В источниках Д1-Д2 раскрыты соединения структуры, аналогичной приведенным в 

пп. 1-4, 38, 41 и 59, а также их применение в виде фармацевтических композиций и 

для лечения вирусных заболеваний.  

Дополнительно в источнике Д3 описаны производные молнупиравира, 

представляющие собой фосфатные аналоги. При этом раскрыто, что данные 

производные могут быть использованы для лечения коронавирусных инфекций, 

вызванных коронавирусом MERS, SARS, вируса гриппа А, В, вируса РСВ и вируса 

Эбола (с. 2-3, Д3). При этом композиции могут включать пластификаторы, 

пигменты, стабилизирующие агенты и др.  

Дополнительно специалисту известны различные способы получения 

фармацевтических композиций, например, из пособия «Фармацевтическая 

технология. Технология лекарственных форм»3 или «Технология лекарственных 

форм»4.  

Таким образом, на основании источников Д1 и Д2 в комбинации с Д3 специалисту 

очевидно, что для лечения вирусных инфекций могут быть использованы 

фармацевтические композиции, включающие молнупиравир или его производные, а 

также очевидно, каким образом можно получить фармацевтическую композицию на 

их основе, а также как их применять для лечения и профилактики вирусных 

заболеваний. 

Таким образом, можно говорить о том, что фармацевтические композиции и 

способы лечения по пп. 1-4, 38, 41 и 59 не соответствуют условию 

«изобретательский уровень».  

Учитывая, что согласно п. 5.7. Правил, форма представления информации не имеет 

значения, и она может быть представлена в различных источниках, то в свете 

                                                           
3 Учебник: Краснюк И.И., Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2015 г.  
4 Учебник под ред. Л.А. Ивановой, М.: Медицина, 1991 г.  
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документов Д1-Д3 изобретение по п. 1 не соответствует условию «новизны» и 

«изобретательского уровня».  

 

3.3.  Евразийская заявка не раскрывает изобретение достаточно ясно и 

полно, для осуществления изобретения специалистом 

Как следует из описания и формулы изобретения, в композиции по п. 1 не приведены 

количества указанных соединений. Согласно п. 2.5.4.4. Правил, для характеристики 

композиции могут быть использованы, в частности, следующие признаки: 

качественный состав (ингредиенты); 

количественный состав (содержание ингредиентов); 

структурные характеристики. 

Для характеристики композиции неправомерно в качестве её признаков 

использовать сведения, непосредственно к композиции не относящиеся (например, 

условия и режимы использования этой композиции в каком-либо процессе, способе); 

количественный (измеряемый или рассчитываемый) параметр, характеризующий 

одно или более свойств композиции, в случаях, когда этот параметр используется 

в качестве единственного признака для характеристики композиции в независимом 

пункте формулы (например, параметры прочности ламинирования, сопротивления 

растрескиванию при напряжении, фармакокинетического профиля и т.п.); 

технический результат, достигаемый при реализации, использовании композиции. 

При характеристике фармацевтической композиции не допускается использование 

признаков, относящихся к способу лечения или профилактики заболевания 

(например, указание доз, условий или режимов применения композиции или 

лекарственных средств, полученных на ее основе). 

Как следует из описания по заявке ЕА 202091005, для фармацевтической 

композиции по пп. 1-4, 38, 41 и 59 не приведены примеры получения самой 

композиции, описания ее формы, и возможной схемы лечения. Более того, в п. 59, 

непосредственно относящемуся к способу лечения, не приведены возможные 

терапевтически эффективные количества молнупиравира. В этом случае 

специалисту неясно, каким образом получать фармацевтическую композицию 

согласно изобретению и какую именно форму она имеет, а также как именно ее 

можно применять.  
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При этом примеры включают описания исследований активности соединений на 

животных и клеточных линиях (Примеры 13-73), однако в п. 59 указывается лечение 

вирусных инфекций у человека.  

Таким образом, евразийская заявка не раскрывает изобретение достаточно ясно и 

полно для осуществления изобретения специалистом и не соответствует Правилу 

211(3) Инструкции. Исправить данные недостатки невозможно без выхода за 

пределы первоначальных материалов заявки, содержащихся на дату ее подачи, и без 

изменения сущности изобретения.   

 

3.4.  Формула изобретения не определяет объект изобретения и не выражает 

сущность изобретения, а также не является ясной, точной и не основана на 

описании 

С учетом того, что фармацевтические композиции по п. 1-4, 38, 41 и 59 и их 

назначение известно из источников Д1-Д2, то в данном случае изобретение должно 

характеризоваться дополнительными существенными признаками, например, 

качественным и количественным составом компонентов (по п. 2.5.4.4. Правил).  

Кроме того, согласно п. 2.5.6.3 Правил: 

Если изобретение относится к композиции (смеси, раствору, сплаву, стеклу и т.п.), 

приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав 

композиции, их количественное соотношение, а также структурные 

характеристики. Описывается способ получения композиции, а если она содержит 

в качестве ингредиента новое вещество, то описывается способ его получения. 

Если изобретение относится к средству для лечения, диагностики или 

профилактики определенного заболевания людей и животных, в описании 

приводятся достоверные сведения, подтверждающие его пригодность 

соответственно для лечения, диагностики или профилактики указанного 

заболевания. 

Как следует из анализа материалов заявки, ни в формуле изобретения, ни в 

Примерах, включенных в описание, нет указания ни на возможные вспомогательные 

вещества, которые могут быть введены в фармацевтическую композицию, ни на 

количества самих активных веществ. 
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Таким образом, изобретение в объеме формулы изобретения не основано на 

описании и не является точным.  

 

Таким образом, фармацевтическая композиция и способ лечения по пп. 1-4, 38, 41 и 

59 не определяет объект изобретения и не выражает сущность изобретения, а также 

не является ясной, точной и не основана на описании, не соответствует Правилу 21.1 

(4) Инструкции. Исправить данные недостатки невозможно без выхода за пределы 

первоначальных материалов заявки, содержащихся на дату ее подачи, и без 

изменения сущности изобретения.   

 

3.5.  Недостатки заявки не могут быть устранены без внесения существенных 

изменений 

Согласно Правилу 49(3) Инструкции, «дополнение, уточнение или исправление 

описания и формулы изобретения, а также чертежей, не выходящее за пределы 

первоначальных материалов заявки, содержащихся на дату ее подачи, и не 

изменяющее сущности изобретения, допускается, за исключением исправления 

технических и очевидных ошибок, до даты вынесения по евразийской заявке 

решения об отказе в выдаче евразийского патента или решения о его выдаче. 

Изменение формулы изобретения допускается в пределах раскрытия изобретения 

в описании изобретения в евразийской заявке.»  

Как следует из анализа выше, изобретение не соответствует условиям 

патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», и изобретение не 

может быть признано патентоспособным. Таким образом, для признания 

соответствия условиям патентоспособности необходимо внесение существенных 

изменений и дополнений, в частности, данными, которых не было в материалах 

заявки на дату подачи. Эти материалы однозначно будут изменять сущность 

изобретения, и не могут быть приняты даже при ответе на уведомление при 

экспертизе по существу.  

На основании этого следует признать, что изобретение по заявке 202091005 не 

является патентоспособным в объеме материалов заявки на дату подачи.  
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Как следует из изложенного выше, изобретение по заявке 202091005 в объеме 

заявленной формулы изобретения не соответствует условиям 

патентоспособности, установленным правилом 3 Патентной инструкции, 

требованиям по правилам 211(3) и 211(4) Патентной инструкции. Ввиду того, 

что данные недостатки не могут быть устранены без внесения изменений, 

выходящих за пределы первоначальных материалов, патент по данной заявке 

не может быть выдан.  

 

СПб БФ «Гуманитарное действие» 

Ген. директор 

 

 

 

 

 

Список использованных источников: 

1. US 2003/0087873, дата публикации: 08.05.2003 - Д1 

2. WO2014070771, дата публикации 08.05.2014 - Д2. 

3. WO 2016/106050, дата публикации 30.06.2016 – Д3 

 


	ЗАМЕЧАНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

