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Эквиваленты?  



• Доктрина эквивалентов – это юридическая доктрина, которая 
была разработана в США  в 1850-1860гг. с целью не дать 
возможность недобросовестному подражателю, 
измененяющему малые или незначительные детали 
запатентованного изобретения, при сохранении в остальном 
существенной его идентичности, избежать ответственности за 
нарушении патента.  

 

• В 1853 году Верховный Суд США решил, что патент охватывает 
«не только точные формы, описанные патентообладателем, но 
также и все другие формы, которые воплощают его 
изобретение» [Winans v. Denmead, 56 U.S. (15 Howard) 330, 
(1853)]  

 

ТЕОРИЯ 



 

1358 ГКРФ Исключительное право на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец 

3. Изобретение или полезная модель признаются использованными в 
продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован 
каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в 
независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или 
полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший 
известным в качестве такового в данной области техники до совершения в 
отношении соответствующего продукта или способа действий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ПРИЗНАКА В ГК РФ 
ОТСУТСТВУЕТ!!!  

 

Законодательство РФ, ст. 1358 
ГКРФ 



     ДЕЛО № 1  

      НПК «Комбиотех» - истец, обладатель патента РФ 
№2238105  на изобретение «Рекомбинантная 
вакцина для профилактики вирусного гепатита В» 
(дата приоритета 14.03.2003) 

       Serum Institute of India Ltd. – индийская 
компания, производитель вакцины гепатита В 
рекомбинатной (с 2001 г., в Индии- Gene Vac-B®), с 
2006г. – в России 

 Место:  Московский Арбитражный суд, 2009 – 2011 

ПРАКТИКА: СУДЕБНЫЕ СПОРЫ  



Рекомбинантная вакцина для 
профилактики вирусного гепатита 
В, содержащая эффективное 
количество поверхностного 
антигена вируса гепатита В 
(HBsAg), адъювант и 
физиологически приемлемый 
разбавитель, отличающаяся тем, 
что в качестве антигена вируса 

гепатита В рекомбинантная 
вакцина содержит HBsAg/adw, 
полученный путем 

культивирования штамма дрожжей 

Pichia angusta VKPM Y-2412. 

 

 

Патент РФ №2238105 - продукт через способ  

В продукте отсутствуют измеряемые признаки, указывающие на 
способ получения 



Инструкция Серум 

Инструкция: 

Вакцина гепатита В рекомбинантная (рДНК). 
Содержит  очищенный поверхностный 
антиген вируса гепатита В (HBsAg), 
полученный путем культивирования 
генетически модифицированных дрожжей 
Hansenula polymorpha, в которые встроен ген 
антигена HBsAg, алюминия гидроксид, 
тиомерсал. 

 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ЧТО СРАВНИВАТЬ: 
• ФОРМУЛУ -  с ПРОДУКТОМ? (Ст. 1358) 
     НО в продукте отсутствуют признаки способа вследствие 

высокой степени очистки    

•  ФОРМУЛУ С ИНСТРУКЦИЕЙ? 
• НО в инструкции отсутствует указание штамма 
• ФОРМУЛУ С ПРОЦЕССОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ОТВЕТЧИКОМ? 
• ДА, ОТВЕТЧИК ПРЕДСТАВИЛ ДОКУМЕНТЫ К РАЗРЕШЕНИЮ 

РОСЗДРАВНАДЗОРА НА ПРИМЕНЕНИЕ ВАКЦИНЫ, В КОТОРЫХ 
УКАЗАН ДРУГОЙ ШТАММ  

• Hansenula Polymorpha K3/8-1 

На этом можно было бы поставить точку, НО.....     

 



ОТВЕТНЫЙ УДАР – ДОКТРИНА 
ЭКВИВАЛЕНТОВ 

• Истец подает апелляцию, в которой указывает, что примение 
штамма Hansenula Polymorpha K3/8-1  

• ЭКВИВАЛЕНТНО применению штамма Hansenula Polymorpha 
ВКПМ Y-2412, потому что     

• “……..и в том и в другом случае обеспечивается синтез 
поверхностного антигена вируса гепатита В, который обладает 
необходимыми свойствами для изготовления вакцин против 
вируса гепатита В. В результате чего, вне зависимости от 
используемых рекомбинантных штаммов достигают одинаковый 
результат – вакцину для профилактики вирусного гепатита В.” 

• Что есть НЕПРАВОМЕРНОЕ РАСШИРЕНИЕ   



В ЧЕМ МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОШИБКА? 

Эксперты: Е.Б. Гаврилова, М.О.Агафонов, М.Д.Тер-Аванесян, для 
анализа выбрали инструкцию (86-ФЗ – сведения о компонентах). 

Признак 6 (штамм-продуцент): 

1. Используется один и тот же вид дрожжей =>одинаковые 
биологические свойства; 

2. Оба синтезируют антиген HBsAg; 

3. HBsAg – всегда одинаковый, вне 
зависимости от штамма. 

 

Вывод: Вакцина SI содержит каждый 



Положение о выплате вознаграждений 
1974, ст.   

• Изобретение признается использованным и 
в тех случаях, когда допущена замена 
одного или нескольких признаков 
изобретения другими взаимозаменяемыми 
элементами (эквивалентами).  

• Эквивалентной считается замена признака или признаков, 
указанных в формуле изобретения, если сущность этого 
изобретения не меняется, достигается такой же результат, а 

средства выполнения заменены на равноценные, известные в 

данной области. 



МЕТОДОЛОГИЯ  
• Какова сущность изобретения по 2238105? 
 
•  Какая в изобретении стояла задача? 
 
• Какие предложены средства решения задачи? 
 
• В чем заключается достигаемый результат? 

  



ЗАДАЧА ИЗОБРЕТЕНИЯ РФ 
2238105  

• Задачей изобретения является расширение арсенала средств 
для профилактики вирусного гепатита В, путем создания 
высокоиммуногенных, нетоксичных, не обладающих 
побочными эффектами вакцин. 

• Поставленная задача решена за счет введения в состав вакцин в 

качестве основных активных компонентов поверхностных 

антигенов вируса гепатита В серотипов ad и/или ау, полученных 
культивированием штаммов дрожжей Pichia angusta (Hansenula 

Polymorpha) VKPM Y-2412 и VKM Y-2924D. 

 



СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
• Используемые для выделения антигенов дрожжевые 

продуценты должны обладать следующими свойствами: 1) 
способ получения продуцента должен позволять 
контролировать отсутствие мутаций в экспрессируемом 
чужеродном гене; 2) уровень экспрессии не должен быть очень 
высоким, чтобы увеличить точность трансляции чужеродной 

мРНК и при этом выход целевого белка должен быть 
достаточно высоким, чтобы обеспечить экономическую 
целесообразность использования продуцентов. 

• Согласно изобретению одна копия синтетической 

последовательности ДНК, кодирующей HBsAg/ayw или 
HBsAg/adw, интегрирована в геном штамма Pichia angusta 
(Hansenula polymorpha). 

 



ВАКЦИНА ОТВЕТЧИКА 

• Ответчик использовал антиген, полученный путем 
культивирования штамма  Hansenula polymorpha К3/8-1, 
который был получен из штамма ATCC34438 путем 
трансформации согласно описанию, приведенному в 
ЕР0299108.  

• Хорошо известным свойством этого штамма является то, что он 

позволяет встраивать множество копий гена и таким образом, 

обеспечить высокую производительность 

• СЛЕДОВАТЕЛЬНО- ОТВЕТЧИК ИСПОЛЬЗУЕТ ДРУГИЕ СРЕДСТВА, 

КОТОРЫЕ НЕ РЕШАЮТ ПОСТАВЛЕННУЮ В ИЗОБРЕТЕНИИ ЗАДАЧУ    

 



ОТВЕТНЫЙ УДАР – 2 
ВОЗРАЖЕНИЕ В РОСПАТЕНТ  

• Ответчик подал возражение против выдачи 
патента 2238105 на основании отсутствия 
изобретательского уровня, но Палата 
Роспатента оставила патент в силе.  

• Согласно решению Палаты, именно 
использование штамма H. Polymorpha 
ВКПМ Y-2412 определяет новизну и 
изобретательский уровень патента 2238105.  

 



ОТВЕТНЫЙ УДАР – 3 
ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД  

Наличие новизны изобретения по патенту 2238105 подтверждено 
решениями Палаты  по патентным спорам.  

Техническое решение истца соответствует условиям  патентоспособности. 
Соответствие условию новизны означает, что в уровне техники не было 
выявлено техническое решение, которому присущи признаки, 
идентичные всем признакам, содержащимся в формуле оцениваемого 
изобретения. 

При таких обстоятельствах, вывод судов апелляционной и кассационной 
инстанций о том, что при производстве вакцины ответчика (производство 
которой началось за несколько лет до даты приоритета по патенту № 
2238105) используется изобретение истца, то есть все признаки 
изобретения, противоречат решению Роспатента о регистрации 
изобретения и указанным решениям Палаты по патентным спорам, что 
нарушает принцип правовой определенности. 

 



ПОЧЕМУ ПОТРЕБОВАЛОСЬ 4 
ИНСТАНЦИИ И 2 ГОДА? 

• Суд 1 инстанции – переписал мнение ответчика, особо не 
разбираясь 

• Суд 2 инстанции (апелляционный) – поразбирался и переписал 
мнение истца  

• Суд 3 инстанции (кассационный) – не нашел нарушений судов 1 
и 2 инстанции 

• Палата по Патентным спорам оставила патент 2238105 в силе, 
НО  

• Высший Арбитражный суд решил разобраться по существу 
• Отсутствие четкой методики 
• Отсутствие четкого указания в законе ГК РФ  
• Низкая осведомленность судей и участников процесса – 

юристов, адвокатов, патентообладателя и ответчика      



ДЕЛО №2 Патент РФ 2112504  

• 1. Средство для лечения заболеваний 
предстательной железы, содержащее 
комплекс биорегуляторных пептидов 
предстательной железы крупного рогатого 
скота в форме порошка с содержанием 
водорастворимых пептидов не менее 20%, 
отличающееся тем, что оно выполнено в 
виде суппозитория и дополнительно 
содержит основу при следующем 
соотношении компонентов, г на одну свечу: 
 



ПРОДУКТ ОТВЕТЧИКА 
Средство для лечения заболеваний предстательной железы, 
содержащее комплекс биорегуляторных пептидов предстательной 
железы крупного рогатого скота в форме порошка с содержанием 
водорастворимых пептидов не менее 20%, 

выполнено в виде суппозитория и содержит, г на одну свечу: 
Комплекс биорегуляторных пептидов предстательной железы крупного 
рогатого скота в форме порошка - 0,05 (0,04-0,06 в патенте) 

Основа -смесь моно-, ди- и триглицеридов природных насыщенных 
жирных кислот с длиной углеродной цепи C12 - C18. 0,95 (в патенте  1,15 
- 1,35 г) 

Вывод: Ответчик не использует изобретение истца, т.к. содержание 
основы (0,95 г.) и общая масса свечи «Уропрост» (1,0 г.) выходят за 

пределы интервала по п. 1.  



МНЕНИЕ ИСТЦА  

• Учитывая, что при допущенном ответчиком изменении 
количества основы сущность изобретения, т.е. использование 
известного действующего вещества в лекарственной форме в 
виде суппозитория с известным количеством активного 
компонента, а не инъекции, как было известно из уровня 
техники, не изменилась, достигается такой же технический 
результат,  а средства выполнения заменены на 
равноценные,  известные в области изготовления 
фармацевтических препаратов (в частности из 
Государственной Фармакопеи СССР ГХ1, см. далее подробно), 
имеются все основания для вывода об однозначной 
взаимозаменяемости признаков массы основы продукта 
ответчика  и массы основы по патентной формуле 
изобретения истца, а, следовательно, и их эквивалентности.  



ПРОБЛЕМЫ 

• Отсутствие четкой методики  

• Отсутствие четкого указания в законе ГК РФ  

• Низкая осведомленность участников 
процесса – судей, юристов, адвокатов, 
патентообладателей, ответчиков, экспертов 

 

            КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ РЕШЕНИЯ? 



ЕСТЬ МНЕНИЕ (США)  
(синдром Тараса Бульбы)      

• Статистика в США показала, что в последнее 
время снизилось кол-во решений в пользу 
патентообладателей по делам с 
привлечением  доктрины эквивалентов       
(с 1992 по 2007 – 1235 дел, <20%, в 2002 г, 
22 из 145) 

• Высокие расходы (FTO, лицензии, суды)  

• Отсутствие теоретической базы 

• Препятствие на пути инноваций 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ В США 

• А.  ОГРАНИЧИТЬ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ ЧЕТКИХ 
МЕТОДИК:  

• ТЕСТ  ФУНКЦИЯ – СРЕДСТВО – РЕЗУЛЬТАТ  

• ТЕСТ – НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

• Б. ВВЕСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ – 

•  ЭСТОППЕЛЬ 

• УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ И ПРОЧ.    



ПО СУТИ ЭТИ ПОЛОЖЕНИЯ 
АНАЛОГИЧНЫ ПОЛОЖЕНИЯМ 

комитета СССР по делам 
изобретений и открытий 1979 г.   

• «Порядок подготовки, заполнения и 
утверждения документов, оформляемых 
при выплате вознаграждения авторам за 
использованные изобретения и 
рационализаторские предложения и 
выплате премий за содействие 
изобретательству и рационализации». 



Порядок подготовки, 1979 г. 

• 4.13.(2). Эквивалентной заменой признаков, указанных в 
формуле изобретения, другими техническими решениями, 
элементами признается только при соблюдении следующих 
условий:  
а) если замена признаков эквивалентами не меняет сущности 
изобретения;  
б) если при замене признаков изобретения другими 
элементами (эквивалентами) достигается тот же результат;  
в) если средства выполнения заменены на равноценные 
(эквиваленты);  
г) если технические решения (элементы), которыми заменяются 
признаки изобретения, известны в данной области 
(Инструкция10, п. 24). 



Порядок подготовки, 1979 г 

• 4.13.(3). Неправомерным является эквивалентная замена 
единственного отличительного признака, указанного в формуле 
изобретения.  

• Замена единственного отличительного признака, 
обусловившего признание заявленного технического решения 
существенно новым, другим техническим решением, не 
является эквивалентной заменой в связи с тем, что сводит 
объект техники по новизне на уровень прототипа изобретения. 



СПАСИБО!  

Мария Нилова,    

Патентный поверенный РФ и ЕАПО 
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