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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И CОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ МОДЕЛИ «ПОДПИСКИ» КАК ИННОВАЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация: ввиду все увеличивающейся стоимости лекарственной терапии, 

публичные плательщики и фармацевтический бизнес разрабатывают так 

называемые инновационные модели лекарственного обеспечения, которые 

призваны снизить нагрузку на бюджет и обеспечить стабильность 

предоставления препаратов пациентам. Одной из таких моделей является модель 

«подписки», сущность которой состоит в предоставлении фармацевтической 

компанией неограниченного числа единиц лекарственного препарата в течение 

определённого периода времени. Даная модель имеет ряд уникальных социо-

экономических и социо-правовых аспектов, которые интересны к изучению в 

контексте совершенствования моделей лекарственного обеспечения. 
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SOCIO-ECONIMICAL AND SOCIO-LEGAL IMPLICATIONS OF 

“SUBCSRIPTION” MODEL AS AN INNOVATIVE MODEL OF MEDICINES 

PROVISION 

 

Annotation: in view of the ever-increasing cost of medical therapy, public payers and 

the pharmaceutical business are developing so-called innovative models of medicines 

provision, which are designed to reduce the burden on the budget and ensure the 

stability of drug provision to patients. One such model is the “subscription” model, the 

essence of which is the provision by a pharmaceutical company of an unlimited number 

of units of a medicine over a certain period of time. This model has a number of unique 

socio-economic and socio-legal aspects, which are interesting to study in the context 

of improving medicine provision models. 

Key words: social security law, pharmaceutical law, medicines provision, innovative 

models of medicines provision, drug insurance. 

 

Проблема обеспечения пациентов доступными, безопасными и 

эффективными лекарственными препаратами находится на пересечении 

интересов самих пациентов, государства и фармацевтических компаний, 

которые зачастую являются противоположными. 

Ни одно современное государство не способно обеспечить своё население 

всеми необходимыми лекарственными препаратами или хотя бы 

софинансировать их в существенном размере.  



 

487 
 

В целях разрешения данной проблемы с 1980-х годов фармацевтическим 

бизнесом и государствами предлагаются различные нестандартные модели 

оплаты препаратов: риск- и кост-шеринг, мульти-индикационное 

ценообразование, пуллинг, модель подписки, называемые в целом 

инновационными моделями лекарственного обеспечения. 

Особый интерес для нас представляет модель подписки (субскрипционная 

модель), поскольку, во-первых, она является самой новой из всех 

инновационных моделей, во-вторых, была инициирована государствами, а не 

бизнесом, и, в-третьих, является выгодной для всех трёх сторон при 

минимальных транзакционных издержках. 

Сущность модели подписки и опыт её реализации в зарубежных странах 

Фундаментальным отличием модели подписки от традиционных моделей 

оплаты лекарственных препаратов является тот факт, что производителю 

препарата на данной территории уплачивается не стоимость каждой упаковки 

препарата, а общая сумма за определённый период времени (обычно 5 лет), в 

течение которого поставщик предоставляет неограниченное число упаковок 

препарата в зависимости от потребностей пациентов на данной территории [8]. 

Данная общая концепция модели подсписки на практике может иметь 

большое число вариаций в зависимости от потребностей и интересов её 

участников. 

Австралийский Союз стал первым государством в мире, которое 

реализовало модель подписки на лекарственные препараты. В 2015 году 

вступило в силу пятилетнее соглашение между Правительством Австралийского 

Союза и всеми производителями терапии от гепатита С, по условиям которого 

Правительство Австралии выплачивает производителям в течение 5 лет сумму в 

766 млн долларов США в виде периодических платежей (лицензионные 

отчисления) [4, с. 38]. С экономической стороны австралийское Правительство 

стало единственным покупателем препаратов против гепатита С, что позволило 
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ему договориться о максимально возможных скидках на препараты, гарантируя 

при этом прибыльность бизнесу.  

В январе 2019 года, вдохновившись примером Австралии, правительства 

штатов Вашингтон и Луизиана заключили пятилетние контракты с AbbVie и 

Asegua Therapeutics (генерическое подразделение Gilead Sciences), 

соответственно, на поставку препаратов против гепатита С. Однако в отличие от 

Австралии, в рассматриваемых штатах терапию будут получать только лица, 

застрахованные по программе Medicaid, а также находящиеся в местах лишения 

свободы. Тем не менее, для США это очень прогрессивный шаг, поскольку до 

2019 года необходимую терапию бесплатно получали только 3% людей из тех 

категорий, которые получают её на данный момент [5, c. 1977]. 

Уникальные по своей сущности цели преследует модель подписки, 

запущенная в июне 2020 года в Великобритании. Главная цель британского 

проекта - поощрение исследований и разработки новых антибиотиков: в ходе 

реализации программы экспертными советами будут отбираться наиболее 

перспективные разработки в области антибиотиков и профинансированы их 

исследования (в том числе и клинические) с условием о предоставлении 

необходимых объемов препарата в течение определённого периода после его 

регистрации в распоряжение государственной системы здравоохранения 

Великобритании. При этом, наряду с прямым использованием новых 

антибиотиков для лечения инфекционных заболеваний планируется также 

сформировать стратегический запас таких препаратов на случай вспышек 

инфекционных заболеваний.  

Таким образом, на данный момент в мире реализуются всего лишь три 

проекта «подписки» на лекарственные препараты. Несмотря на то, что ни один 

из них еще не завершил своё первый пятилетний цикл, уже сейчас мы можем 

оценить все преимущества и недостатки субскрипционной модели 

лекарственного обеспечения. К счастью, положительный эффект на систему 
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здравоохранения при применении такой модели намного превышает её 

экономические издержки. 

Преимущества и проблемы реализации модели подписки на лекарственные 

препараты: социально-экономические аспекты 

Пожалуй, главной особенностью модели «подписки» на лекарственные 

препараты является форма платежа – периодические платежи в определенном 

объеме в течение периода действия контракта с фармацевтической компанией, 

но с ограничением по общему объему денежных средств, которые могут быть 

выплачены (лицензионный платеж). 

Лицензионный платёж как форма оплаты имеет ряд преимуществ с 

экономической точки зрения проектов по лекарственному обеспечения 

населения, которые в результате дают масштабный положительный эффект и на 

социальную сферу.  

Во-первых, такая форма оплаты устраняет препятствие в виде 

необходимости самостоятельной оплаты лекарств пациентами. Согласно 

результатам социологического исследования, получая препараты по «подписке», 

пациенты склонны быть более вовлечёнными в лечение и точно следовать 

рекомендациям специалистов здравоохранения [8]. Мы не можем отрицать тот 

огромный положительный вклад в систему здравоохранения, который является 

результатом комплаентности пациентов в процессе лечения: снижение нагрузки 

и затрат на систему здравоохранения за счёт большей эффективности лечения 

пациентов, повышение качества и продолжительности жизни пациентов. 

Во-вторых, фармацевтическая компания заранее осведомлена, какую 

сумму она получит в пятилетней перспективе, что позволяет ей планировать свои 

расходы на R&D [7]. Отметим, что получение финансовых средств на поиск и 

разработку новых антибиотиков являются ключевым аспектом реализации 

модели подписки, реализуемой в Великобритании. Более того, предсказуемые 

доходы компании и уверенность в наличии высокого уровня продаж препаратов 
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позволяют им отказываться от расходов на рекламу, дистрибуцию и маркетинг, 

которые зачастую «оказываются в два раза больше, чем расходы на R&D новых 

запатентованных препаратов [8]. В результате, фармацевтические компании 

могут вкладывать больше ресурсов и средств в разработку новых препаратов, 

которые могут быть либо более эффективными и дешёвыми аналогами уже 

существующих терапий или абсолютно новыми классами препаратов. 

В-третьих, публичный плательщик (государство, административно-

территориальная единица) также получает ряд преимуществ по сравнению с 

традиционными закупками – возможность планирования бюджета на 

среднесрочную (5–7 лет) перспективу и обеспечение всех нуждающихся 

пациентов на период действия соглашения с фармацевтической компанией. 

Отметим, что на данный момент в России, как и в большинстве других 

государств, объемы закупок лекарственных препаратов пересматриваются 

каждый год и зависят от количества пациентов, которые по плану должны 

получить терапию. В такой схеме количество единиц препарата строго 

ограничено, как и количество пациентов; пациенты, у которых впервые было 

диагностировано заболевание могут начать получать терапию за счет 

публичного плательщика только в следующем бюджетном периоде. При модели 

подписки пациенты получают доступ к терапии сразу же после подтверждения 

диагноза, а публичный плательщик не вынужден повышать затраты на 

лекарственное обеспечение каждый год, что к тому же снижает и 

административные издержки. 

При реализации модели «подписки» возникают три основные проблемы – 

необходимость в точном экономическом анализе проекта, проблема генерации 

денежных средств и риски резкого увеличения потребления препаратов 

пациентами. 

Препятствия для реализации субскрипционной модели в отношении 

экономического прогнозирования количества пациентов и, соответственно, 
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предполагаемых объемов препаратов, разрешаются наличием специалистов, а 

также выстроенной системы сбора и обработки медицинских данных, на 

основании которых можно осуществлять дальнейшее прогнозирование. С 

большей вероятностью такими ресурсами будут обладать более богатые страны. 

Для наиболее состоятельных государств проблема генерации средств будет 

также менее острой: общие затраты на здравоохранение могут покрыть 

субскрипционные программы, в то время как более бедные страны «могут 

столкнуться с необходимостью повышения налогов, страховых тарифов или 

перенаправления средств из других сфер, что повысит социальное 

недовольство» [3, c. 9]. 

Проблема резкого увеличения потребления характерна только для тех 

классов препаратов, сверхспрос на которые влечёт неблагоприятные 

последствия в популяционном масштабе. Яркий пример – антибиотики. Еще в 

2014 году ВОЗ объявила антибиотикорезистентность бактерий угрозой мирового 

масштаба [9]. Принимая во внимание тот факт, что неограниченные объемы 

антибиотиков, которые могут быть поставлены по модели «подписки» в 

Великобритании, могут помешать в достижении целей проекта по появлению 

новых и доступных классов антибиотиков, а лишь усугубить существующие 

проблемы, Национальный институт передового опыта в области 

здравоохранения при рассмотрении проекта субскрипционной модели обратил 

особое внимание на необходимость ужесточения механизмов контроля за 

потреблением новых антибиотиков: контроль за количеством выписываемых 

рецептов, проверка обоснованности назначение и т. д. [9].  

Таким образом, модель «подписки» на лекарственные препараты на 

сегодняшний момент имеет множество социально-экономических преимуществ, 

а проблемы, возникающие при планировании и реализации таких проектов, не 

являются существенным препятствием к их имплементации. 
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Модель «подписки» на лекарственные препараты как аспект реализации 

права граждан на доступную медицинскую помощь в России  

Категория доступности медицинской помощи является составной частью 

конституционного права граждан на охрану здоровья [1]. К сожалению, данная 

категория достаточно плохо раскрыта в соответствующей статье Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» [2], поэтому при 

рассмотрении модели «подписки» на лекарственные препараты как одного из 

механизмов обеспечения права граждан на доступную медицинскую помощь мы 

будем исходить из конституционно-правового смысла толкования данной 

категории. 

Законодательство об охране здоровья граждан прямо не указывает на 

лекарственные препараты как составляющее медицинской помощи, однако мы 

считаем, что обеспечение населения доступными и эффективными 

лекарственными препаратами всё же является неотъемлемой частью 

медицинской помощи, поскольку без их применения в большинстве случаев 

невозможно оказание медицинской услуги по профилактике, лечению 

заболеваний или медицинской реабилитации [2]. 

При анализе конституционно-правового содержания категории 

доступности медицинской помощи мы пришли к следующим выводам: 

1. Доступная медицинская помощь не ограничивается только 

гарантированным объёмом бесплатных медицинских услуг, предоставляемых за 

счет государства [5, c. 22]. Пожалуй, даже бо́льшее значение в настоящее время 

приобретают специальные федеральные и региональные программы, 

предоставляющее доступ к лекарственным препаратам для не льготных 

категорий населения или обеспечивающие доступность к новым, 

высокотехнологическим препаратам, которые из-за высокой стоимости не могут 

быть приобретены без помощи публичного плательщика или благотворительной 

организации. 
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2. Категория доступности медицинской помощи включает, среди 

прочих, принцип недопустимости отказа в медицинской помощи [5, c. 21]. 

Недопустимость отказа в медицинской помощи означает, во-первых, 

обязанность предоставления медицинской помощи при её показанности 

пациенту, а, во-вторых, своевременность её предоставления. По нашему 

мнению, в том случае, если медицинская помощь не оказывается или 

оказывается не своевременно, то она теряет всякий смысл, поскольку велика 

вероятность недостижения цели такой помощи - восстановления или 

поддержания здоровья человека.  

3. Право граждан на охрану здоровья закреплено на самом высоком, 

конституционном уровне, что позволяет нам сделать вывод о том, что 

медицинская помощь в России презюмируется как потенциально необходимая 

неограниченному числу лиц [6, c. 32]. В связи в этим, поскольку медицинская 

помощь выступает объектом «конституционного гарантирования» [6, c. 32], то 

мы можем считать обязанностью государства осуществлять меры по подготовке 

к тому развитию событий, что каждому гражданину может понадобиться 

медицинская помощь, а государство будет обязано её своевременно 

предоставить. Как следствие, мы можем заключить, что современные программы 

лекарственного обеспечения, исходящие из закупки препаратов на определенное 

количество пациентов с уже выявленным заболеванием неконституционны по 

причине лишения права пациентов, у которых заболевание будет выявлено уже 

после закупки препаратов в данном периоде по большей части лишаются права 

своевременно получить необходимые медикаменты за счёт публичного 

плательщика. Безусловно, в индивидуальном порядке возможно добиться 

назначения препарата врачебной комиссией или обратиться за медицинской 

помощью, оказываемой стационарно, однако такие механизмы являются весьма 

затратными с позиции времени, что в результате противоречит принципу 

своевременности оказания медицинской помощи. 
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На наш взгляд, повышение доступности медицинской помощи для 

населения является первоначальной целью любой инновационной модели 

лекарственного обеспечения, поскольку все они в той или иной степени 

направлены на снижение затрат системы здравоохранения, стремление охватить 

как можно большее число пациентов, нуждающихся в терапии и повышение 

доступности всё более эффективных и безопасных препаратов, однако именно 

субскрипционная модель при реализации на практике оказалась наиболее близка 

к достижению указанной цели.  

Субскрипционная модель предполагает возможность доступа к терапии 

всех нуждающихся лиц, то есть система здравоохранения оказывается 

потенциально готовой к предоставлению помощи неограниченному числу 

пациентов. Как следствие, все пациенты могут начать лечение, не дожидаясь 

следующего бюджетного периода, что обеспечит своевременный доступ к 

препаратам абсолютно всех нуждающихся. Более того, исключается 

возможность отказа в предоставлении медицинской помощи при установленном 

диагнозе (то есть при показанности помощи). Напомним, что современные 

программы имеют ограниченный бюджет, что не гарантирует обеспечение 

абсолютно всех больных в следующем бюджетном периоде. Например, 

московская региональная программа по обеспечению препаратами против 

гепатита С нельготных категорий граждан имеет ограничение по количеству 

курсов терапии, а федеральная программа софинансирования лекарственных 

препаратов людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями ограничена общей 

суммой денежных средств, так что возможна ситуация, при которой гражданин 

не сможет реализовать своё право на охрану здоровья из-за банальной нехватки 

средств для закупки препаратов.  

Таким образом, модель подписки на лекарственные препараты является 

отличным механизмом реализации конституционного права граждан на охрану 

здоровья, поскольку может гарантировать доступность и своевременность 
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получения медицинской помощи (в виде предоставления лекарственных 

препаратов) для неограниченного числа граждан. Более того, субскрипционная 

модель является инновационным механизмом предоставления медицинской 

помощи за пределами минимальных гарантий, установленных государством, 

роль которых всё более возрастает в последние десятилетия как в России, так и 

по всему миру. 

Выводы 

Сущность модели подписки в контексте лекарственного обеспечения 

состоит в предоставлении фармацевтической компанией неограниченного числа 

единиц лекарственного препарата в течение определённого периода времени. 

При этом публичный плательщик уплачивает за поставку лишь строго 

определённую денежную сумму, которая не зависит от объемов поставленных 

препаратов.  

Преимуществами такой модели с экономической точки зрения являются 

возможность прогнозирования бюджета в среднесрочной перспективе как для 

публичного плательщика, так и для фармацевтической компании. Наличие 

стабильного рынка сбыта и прибылей позволяют фармацевтической компании 

отказаться от расходов на маркетинг и дистрибуцию, а освободившиеся 

финансовые средства направить в разработку новых лекарственных препаратов. 

В результате, общество получает еще одно преимущество в виде появления 

новых препаратов. 

С позиции права субскрипционная модель лекарственного обеспечения 

является уникальным механизмом, позволяющим реализовать конституционное 

право граждан на охрану здоровья в гораздо большем объеме, чем при 

использовании традиционных моделей лекарственного обеспечения: 

1. Модель подписки гарантирует доступ к лекарственным препаратам 

неограниченного числа граждан. 
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2. Благодаря «подписке» на препараты пациенты получают 

лекарственную помощь своевременно, в полном объеме и без необходимости 

задействовать иные, более ресурсоёмкие механизмы получения необходимых 

препаратов. 

3. Модель подписки позволяет также реализовать инновационные 

подходы к пониманию предоставления медицинской помощи гражданам, 

поскольку она представляет собой расширение гарантий доступности 

медицинской помощи по сравнению с базовыми программами государства.  

Таким образом, субскрипционная модель лекарственного обеспечения 

имеет все шансы получить широкое распространение как в мире, так и в России. 

Программы по модели подписки могут иметь разные масштабы, отчего их 

экономическая эффективность не снизится, что может быть удобной моделью не 

только на федеральном, но и на региональном уровнях в России. 
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