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Аннотация: 

Исходя из перспективы продвижения процесса интернационализации 

индустрии традиционной китайской медицины, очень важно проделать 

хорошую работу по защите интеллектуальной собственности, что 

способствует лучшему выходу из традиционной китайской медицины и 

выходу на международный рынок.В настоящее время китайская 

традиционная китайская медицина, связанная с промышленностью защиты 

интеллектуальной собственности,не является совершенной, нуждается в 

совершенствовании и совершенствовании, чтобы помочь международному 

развитию индустрии традиционной китайской медицины.В данной статье 

основное внимание уделяется проблеме охраны интеллектуальной 

собственности и выдвигается стратегия усиления охраны, имеющая 

практическое значение. 
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Analysis of intellectual Property protection in the process of 

internationalization of the Chinese medical industry 

Summary: 

From the perspective of advancing the internationalization process of the 

traditional Chinese medicine industry, it is very important to do a good job of 

protecting intellectual property, which contributes to a better exit from traditional 

Chinese medicine and entry into the international market.At present, Chinese 

traditional Chinese medicine related to the intellectual property protection industry 

is not perfect, needs to be improved and improved, to help the international 

development of the traditional Chinese medicine industry.This article focuses on the 

problem of intellectual property protection and puts forward a strategy to 

strengthen protection, which is of practical importance. 

Keywords: Chinese medical industry; internationalization; intellectual 

property protection 

 

Права интеллектуальной собственности и здоровье Китая тесно 

связаны,права интеллектуальной собственности могут играть позитивную 

роль в поддержке здоровья всего народа, особенно в профилактике эпидемий 

и борьбе с ними, а также способствовать строительству проекта Здорового 

Китая, занимающего важное положение.В настоящее время международное 

развитие традиционной китайской медицины, необходимость поддержки 

защиты интеллектуальной собственности, область интеллектуальной 

собственности также активно работает над проведением большой 

практической работы, помогает международному развитию традиционной 

китайской медицины, улучшает международный статус медицинской помощи 

Китая. 

1. Состояние международного развития китайской медицинской 

промышленности 

Продукты традиционной китайской медицины относятся к травам,частям 

китайской медицины и т. Д., с повышением уровня науки и техники, а также 
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постепенно повышают ценность использования ресурсов традиционной 

китайской медицины в глубокой добыче полезных ископаемых, 

формировании диверсифицированных продуктов.Анализ 

импортно-экспортной торговли китайскими фармацевтическими товарами в 

2017-2019 годах, хотя и сильно пострадал от международных экономических 

потрясений и понижательного давления, но общий объем торговли сохранил 

устойчивую тенденцию роста.По публичным данным, в 2019 году общий 

объем импорта и экспорта товаров традиционной китайской медицины в 

Китай составил 61. 7,4 миллиарда долларов, включая 40 долларов. Общий 

объем экспорта составил 1,9 миллиарда долларов и 21. Общий объем импорта 

составил $ 5,5 млрд, темпы роста составили 8%и 15. 9%.Из анализа уровня 

экспортной торговли следует, что объем экспорта продуктов растительного 

экстракта приходится на самый большой, особенно на развивающихся рынках, 

рост экспорта очевиден.Под влиянием Инициативы” Пояс и путь " и новой 

эпидемии коронной пневмонии 2020 года китайская медицина открыла новые 

возможности для развития.По публичным данным, в марте-июне 2020 года 

китайский экспорт китайских трав и китайских лекарств остался на уровне 1. 

Около 20 000 тонн, демонстрируя тенденцию к росту.Китайская медицина для 

участия на международном рынке, сталкиваясь с большим количеством 

вызовов и конкуренции, делает хорошую работу в области защиты прав 

интеллектуальной собственности, имеет большое значение
1
. 

2. Проблемы 

1) Проблемы защиты прав интеллектуальной собственности 

традиционной китайской медицины 

С точки зрения развития индустриализации китайской медицины мы 

должны уважать закон развития самой китайской медицины, содействовать 

построению структуры управления и процесса, а также создавать систему 

                                           
1

 Чжао Шуай Мэй,сун цзянсю . Анализ защиты прав интеллектуальной собственности соединения 

традиционной китайской медицины в профилактике и лечении новой корончатой пневмонии [J]． Китайские 

изобретения и патенты，2020，17 ( 3) : 15-22. 
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регистрации, инспекции и оценки и управления для содействия наследованию 

и защите китайской медицины.Чтобы способствовать международному 

развитию традиционной китайской медицины, необходимо объединить 

характеристики традиционной китайской медицины и построить 

совершенную систему защиты прав интеллектуальной собственности 

традиционной китайской медицины.Для "закона о государственной тайне" для 

усиления защиты традиционной китайской медицины предусмотрены 

специальные положения, или отдельно сформулирован "закон о тайне 

китайской традиционной китайской медицины".Для лечения основных 

заболеваний и хронических заболеваний существенное влияние оказывают 

зрелые внутрибольничные препараты, необходимость проведения 

комплексного скрининга и, как важный национальный стратегический ресурс, 

включение в Национальную конфиденциальную формулу
2
. 

Активно поощряйте предприятия традиционной китайской медицины 

использовать частные рецепты,мобилизуйте энтузиазм предприятий для 

проведения инноваций и исследований.Кроме того,строительство другой 

системы защиты интеллектуальной собственности традиционной китайской 

медицины, расширение сферы защиты сортов традиционной китайской 

медицины, распространение ее на подготовку больницы традиционной 

китайской медицины, расширение сферы применения.Практика повторной 

добычи и отделки традиционной народной медицины или партии народной 

медицины, если крупномасштабное и длительное клиническое использование 

осуществляется с помощью внутрибольничных препаратов, рассмотрите 

возможность включения в традиционную китайскую медицину 

разновидностей защиты, увеличьте усилия по защите.Из текущего процесса 

интернационализации анализа практики защиты интеллектуальной 

собственности индустрии традиционной китайской медицины все еще 

                                           
2
 Ван дачжуан . Краткое обсуждение вопроса о защите прав интеллектуальной собственности на препараты 

традиционной китайской медицины в медицинских учреждениях [J]．  Управление здравоохранением 

Цзянсу，2020，31 ( 2) : 141-144. 
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существуют несовершенные проблемы,трудно играть определенную роль в 

повышении конкурентоспособности предприятий,необходимо 

совершенствовать и оптимизировать, создавать больше преимуществ и 

ценности. 

3. Стратегия 

В результате анализа современной ситуации построения системы защиты 

интеллектуальной собственности традиционной китайской медицины 

возникает проблема ее несовершенства.В сочетании с характеристиками 

традиционной китайской медицины, пошаговая реализация стратегии защиты 

интеллектуальной собственности традиционной китайской 

медицины.Согласно текущему анализу ситуации, основные заболевания 

имеют особый эффект традиционной китайской медицины, входящей в 

формулу государственной тайны, и устанавливают соответствующий период 

защиты.В течение периода охраны предприятия или частные лица с составами, 

составляющими государственную тайну, обязаны, основываясь на 

оригинальной формуле, увеличивать научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки рецептур и инновации для разработки 

новых соединений, следовать международно признанному пути патентной 

защиты или активно учиться у США, Японской модели патентной сети, 

строить строгую сеть патентной защиты, упорядоченно продвигать процесс 

защиты прав интеллектуальной собственности традиционной китайской 

медицины.Сталкиваясь с потребностями развития процесса 

интернационализации индустрии традиционной китайской медицины, вокруг 

текущих проблем и дефектов защиты интеллектуальной собственности 

активно предпринимаются совершенные и оптимизационные меры по 

максимальному повышению роли и ценности защиты интеллектуальной 

собственности. 

В практике управления интеллектуальной собственностью предприятия, 

посредством самодиагностики, целенаправленной и целенаправленной 

организации для проведения работ по управлению интеллектуальной 
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собственностью, формулирования совершенного плана строительства 

системы интеллектуальной собственности, построения системы управления 

интеллектуальной собственностью, создания специальной управляющей 

организации, ответственной за работу по управлению интеллектуальной 

собственностью, дальнейшего совершенствования системы управления 

системой, эффективного совершенствования создания и использования прав 

интеллектуальной собственности предприятий, а также управления, защиты, 

осознания ценности и роли защиты интеллектуальной собственности, 

повышения конкурентоспособности продукции на рынке, заложения 

прочного фундамента для предприятий через систему управления 

интеллектуальной собственностью, изучения опыта предприятия, активного 

изучения и оптимизации режима управления интеллектуальной 

собственностью и метод, усиливают управление интеллектуальной 

собственностью, способствуют процессу интернационализации и развитию 

индустрии традиционной китайской медицины. 

Основываясь на анализе практического опыта управления 

интеллектуальной собственностью фармацевтических предприятий,мы 

должны наращивать исследовательские усилия вокруг смежных 

технологий,посредством технологических исследований и инноваций, 

выдвигать программы и препараты с патентной ценностью, а затем 

обеспечивать направление и объект управления интеллектуальной 

собственностью, играть роль защиты интеллектуальной собственности. 

С точки зрения анализа предприятия, чтобы сосредоточиться на важных 

препаратах и сопутствующих продуктах, увеличить технологические 

исследования, вокруг активных ингредиентов продукта для технических 

инвестиций и исследований и разработок, усилий по улучшению качества 

продукции.Через научные исследования и разработки технологии через 

патентную заявку технической поддержки, обеспечить сильную поддержку и 

помощь для защиты прав интеллектуальной собственности предприятий.Во 

всех аспектах исследований и производства, для увеличения технологических 
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инноваций и инвестиций, внедрения современных технологий и оборудования, 

содействия стандартизированному производству и интеллектуальному 

производству, содействия устойчивому развитию предприятий, повышения 

рыночной конкурентоспособности предприятий.Для того чтобы предприятия, 

участвующие в рыночной конкуренции, особенно на международном рынке, 

должны уделять внимание совершенствованию производственных мощностей 

и обладать способностью к инновациям.Эти менеджеры предприятий 

придают большое значение инвестициям в технологические исследования и 

инновации, вокруг текущей фактической ситуации принимают меры по 

оптимизации и совершенствованию, помогают исследовательским проектам 

продвигать упорядоченную структуру патентных заявок, выстраивают 

надежную патентную систему, способствуют конкретному внедрению 

патентного менеджмента, доступу к сертификации менеджмента, помогают 

предприятиям лучше развиваться. 

Подводя итог международному развитию индустрии традиционной 

китайской медицины, следует обратить внимание на защиту прав 

интеллектуальной собственности, повышение их конкурентоспособности, 

доступ к большему пространству для развития.В сочетании с практикой в 

документе выдвигаются конкретные стратегии и предложения, касающиеся 

осведомленности об управлении интеллектуальной собственностью, 

технологических инноваций и разработки законов и нормативных актов.С 

точки зрения развития китайской медицины непрерывные инновации и 

оптимизация управления интеллектуальной собственностью имеют большое 

значение. 
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