
Мистеру Gregg Alton Исполнительному вице-президенту по корпоративным и медицинским вопросам, Gilead Sciences Inc.  333 Lakeside Dr Foster City, CA 94404 Geneva 5 сентября 2016  Gilead Sciences пытается вывести генерик софосбувира с рынка Украины  Уважаемый Gregg Alton,   От лица «Врачей без границ» (Médecins Sans Frontières (MSF), я выражаю нашу серьезную обеспокоенность и решительный протест против продолжающихся усилий Gilead по устранению единственного существующего поставщика воспроизведенного софосбувира в Украине.  MSF находится в процессе планирования и начала поставок препаратов для лечения вирусного гепатита С (ВГС) для пациентов Украины, в страну с одними из самых высоких показателей распространенности ВГС в регионе и мире. Наличие нескольких источников поставок новых противовирусных препаратов прямого действия (ПППД), и в частности, софосбувира, является критичным для организаций, предоставляющих услуги по лечению, включая MSF.   В связи с продолжающимся снижением цен на активное вещество софосбувира и других ПППД, страны и организации, предоставляющие услуги по лечению, могут ожидать в следующем году значительное снижение цен от производителей генериков. Наличие генерических версий ПППД является критичным для снижения цен (и обеспечения того, чтобы эти цены были доступными) и повышения доступности лечения гепатита С для всех пациентов.  Наличие различных поставщиков ПППД и других медикаментов также является критичным во избежание ситуаций с дефицитом и перебоями. По нашему опыту, единственный поставщик необходимых лекарств в стране может столкнуться с этими проблемами, включая недавнюю ситуацию с дефицитом и перебоями в поставках критически важных препаратов для лечения ВИЧ и СПИДа.  В Украине нет патентных барьеров для ввоза более доступных генерических версий софосбувира. Фактически, Gilead не подал заявку на первичный патент на софосбувир в Украине, слабые вторичные патенты также не были получены.  Мы обеспокоены тем, что Gilead продолжает попытки убрать единственный существующий источник генерического софосбувира в Украине, воздействуя на компанию, дистрибьютора и государственные департаменты, используя юридические механизмы, чтобы отозвать регистрационное удостоверение генерического производителя. Подобные действия могут ограничить нашу возможность увеличить охват лечением ВГС в Украине. Мы считаем, они были предприняты без учета серьезных последствий в области общественного здравоохранения.  За последние два года MSF просил Gilead пересмотреть свои коммерческие стратегии по многим причинам. Данные стратегии угрожают устойчивому доступу к лечению ВГС в ряде стран, где MSF оказывает подобные услуги. Мы требовали, среди прочего, изменить существующие соглашения с генерическими производителями, получившими добровольную лицензию, для включения в договора стран со средним уровнем дохода и высоким бременем заболеваний, как Украина, а также отказаться от дискриминационной антидиверсионной программы.  Еще раз, MSF призывает Gilead прекратить дело в Украине и пересмотреть свою бизнес-стратегию в странах со средним уровнем дохода и высоким бременем заболевания, особенно Украину, поскольку она была исключена из соответствующих добровольных лицензионных соглашений. Мы с нетерпением ждем предстоящих дискуссий с представителями компании.  Искренне, Rohit Malpani Директор по вопросам политики и анализа, Врачи без границ – Программа доступа  


