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Пилотный проект в России 

Анализ общих 
сведений о ЛП в 
рамках 
рассматриваемого 
показания

Анализ данных о 
клинической 
эффективности 
ЛП

Анализ клинико-
экономической 
модели в случае 
закупки ЛП по 
инновационным 
моделям договоров

Подготовка 
заключения о 
возможности 
внедрения 
предлагаемой 
заявителем схемы 

ПЕРЕХОД НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП – ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДЫДУЩЕГО ЭТАПА

ЗАЯВИТЕЛЬ

Причины неудачи проекта: 
жесткие требования антимонопольного законодательства
100% компенсация затрат бюджетных средств поставщиком в случае отрицательного 
результата пилотного проекта
необходимость страхования пациентов
пилотный проект  должен был  проводится по единым правилам для всех регионов
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Модели инновационного лекарственного 
обеспечения 

Применяемые и возможные 
к имплементации модели в 
России 

Перспективные модели 

Risk sharing 
Cost sharing

Модель пуллинга

Длинный контракт Модель подписки

Инвестиционные формы: 
офсетные контракты, СПИК, 
СЗПК

Бонусирование (volume based 
contracts)

Ранний доступ к препаратам
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Модели risk sharing и cost sharing (pay for 
performance)
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Риск-шеринг в России: позиция ФАС 
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Модель пуллинга

Pulling – соединение различных источников финансирования

Благотворительные 
фонды

Частное 
финансирование

Бюджетные и 
внебюджетные 

(фондовые) 
средства
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Модель подписки 

1. У компании-производителя снижаются риски недополучения возврата
инвестиций за счет низкого потребления препарата. При этом сохраняются
«научные риски» за R&D (препарат могут не зарегистрировать).

2. Плательщик получает гарантию доступности антибиотика для всех нуждающихся
пациентов.

3. У плательщика снимается риск высоких расходов при возможных вспышках
инфекций, т.к. в зафиксирована невысокая цена.

Преимущества страховой модели оплаты 

Фиксированный гарантированный ежегодный платеж производителю ЛП, часть
которого идет от медицинских организаций или регионального плательщика за
счет реального потребления препарата, а остальное компенсируется за счет
национального плательщика.
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Проект применения страховой модели для 
закупки антибиотиков в Великобритании
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Бонусирование – volume based model

Возможность предоставления рестроспективных бонусов за 
заказы

В 44-ФЗ отсутствует возможность применения механизма 
бонусных соглашений

Бонусирование предполагает закупку нескольких видов ЛП 
– противоречие  действующими правилами: невозможность 
смешения нескольких лотов, закупка по МНН
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Экспериментальные правовые режимы. Новые 
возможности 

Механизм регуляторной песочницы 

Юридическое 
лицо или 

индивидуальный 
предприниматель

Внесение инициативного предложения

Соответствие требованиям 
к субъекту ЭПР

К предложению прикладывается 
проект программы будущего ЭПР

Уполномоченный 
орган

Организация 
предпринимательск

ого сообщества

Регулирующий 
орган (профильный 

ФОИВ)

Правительство Субъекта 
РФ (если ЭПР вводится 

на территории 
отдельного Субъекта)

• Получение заключений на
предложение

• Каждый из участников
согласования имеет право
вето

Правительство 
РФ

Направление предложения и положительных заключений 
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Будущее: RWE/RWD модели

Затраты на публичное здравоохранение

Наличие 
данных о 
факторах, 
влияющих 
на 
здоровье 
индивида

Появление 
ассиметричной 
системы уплаты 
взносов на 
публичное 
здравоохранени
е

Индивиды

Производители 
товаров 
и услуг

Работодатели

Платеж
за 
негативное 
влияние на 
здоровье 
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Препятствия внедрения ИМЛО в России

Жесткие требования антимонопольного 
законодательства.

Ограничения, установленные бюджетным 
законодательством.

Риски признания осуществленных расходов 
нецелевыми.

Негибкие возможности изменения государственного 
контракта.

Ограничения, установленные законодательством об 
обязательном медицинском страховании.
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Контактные данные

Руководитель практики здравоохранения

a.panov@pgplaw.ru

Тел. 8-915-266-55-95

Александр Панов

mailto:a.panov@pgplaw.ru

