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Пункты доклада

1.      Европейский патент: Что, Где, Когда, Как подавать заявку?

2.      На что стоить обратить внимание?

- Новизна и уровень техники в Европе / в России - последствия

- Свобода практики врачей в Европе

- Денег мало или кончаются, а иметь защиту в Европе необходимо – Что делать?

3.      Кого спросить?
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Страны-члены Евросоюза

Страны-участницы ЕПК
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Новизна и уровень техники в Европе (статья 54 (1), (2) ЕПК)

(1)  Изобретение признаётся новым, если оно не известно из уровня

техники.

(2)  Уровень техники включает в себе всё, ставшее общедоступным

путём письменного или устного изложения, или использования, или

иным путём, до даты подачи заявки (или до даты ее приоритета). 

…

Статья 54

Всё общедоступное, относящиеся к статье 54(1), (2) учитывается в уровне

техники без ограничения -> пример
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В Европе нет льготного периода

(в отличие от России)

ЕПВ

Я такое изобрел, сейчас я тебе

все расскажу…подробности…,

а потом подам заявку на патент

Журналист - статья в газете

Редактор - статья в научном журнале

Оргкомитет - сборник тезисов
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Новизна и уровень техники в России (статьятатьятатьятатья 1350 IV части ГК РФ:)

…Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем
или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате
чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является
обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при
условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со
дня раскрытия информации….

+6 месяцев

Подача заявки на

патент в России

Выдача российского

патента

0

Общедоступное
раскрытие информации
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Возможное последствие: Проблема новизны (Европа)
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Свобода практики врачей: всё по старому [статья 53 (с) ЕПК 2000]

Нельзя патентовать способы воздействия на организм человека или животного

посредством хирургии или терапии, а также диагностические способы. 

Смысл?

Патентные права не должны ограничивать

практику врачей, лечащих своих пациентов.  

Источник: Doktor Aibolit, Peter Abraham, Karl Schrader nach Kornej Tschukowski, 
Kinderbuchverlag Berlin, DDR 1979, 1. AuflageЭто нельзя

патентовать

А это?
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по ЕПК 2000

«Вещество Х для использовния в качестве медикамента»

«Вещество Х для использовния в лечении болезни Y»

• Использование Силденафила (Виагры): Pfizer Inc. - EP0995751 -

Pyrazolopyrimidinone cGMP PDE5 inhibitors for the treatment of sexual dysfunction 

(сексуальная дисфункция)

• Второе мед. использование Силденафила: SWITCH BIOTECH AG - EP1759700 -

Use of a PDE5 inhibitor for treating and preventing hypopigmentary disorders 

(гипопигментные расстройства) 

+ например конкретные схемы лечения и дозировки

(решения T 1020/03, G 2/08)

Можно, а именно так
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Подача приоритетной заявки

Денег мало или кончаются, а иметь защиту в Европе хочется –
Что делать?

Решение: 

- Подача заявки на полезную модель в Германии или

- Выделение полезной модели на любой стадии

(сравнимая с патентами область защиты; регистрация проводится без
проверки на новизну и изобретательский уровень; защиту можно получить в
течение 2-4 месяцев)
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Кого спросить?

Независимый, юридически квалифицированный специалист в области

• патентов

• полезных моделей

• товарных знаков

• промышленных образцов

Техническое или естественнонаучное образование (Биология, Химия) 

Многолетняя работа в научной лаборатории

Второе юридическое образование

Спросите Европейского патентного поверенного (ЕПП) потому, что Европейское патентное

ведомство принимает заявки только от ЕПП. Вашему отделу по защите ИС необходимо

сотрудничество ЕПП для регистрации в Европе.
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в «ГЛАВЕ ДЕЛЬФС МОЛЛЬ» создана специальная группа «Life Science
group», которая занимается всеми перечисленными вопросами

biologists chemists medical
engineer attorney-at–law

Dr. Kirsch Dr. Westphal Dr. Keussen Dr. Töpken Dr. Riesenberg Dipl.-Phys. Russlies

Dr. Tkachev Dr. Holzmann
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Спасибо за внимание! 


