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Государственное регулирование 
Сроки ответственности за нарушения прослеживаемости товаров 
перенесут на 2024 год 

Срок вступления в силу закона об установлении ответственности за нарушение 
законодательства в области оборота прослеживаемых товаров будет перенесен на 1 января 
2024 года с целью поддержки бизнеса. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной налоговой 
службе (ФНС) России.  

(ТАСС) 

 

ЕЭК упростит подтверждение происхождения товаров для партнеров 
ЕАЭС по свободной торговле 

На временной основе будет обеспечена возможность использования копий сертификатов о 
происхождении товаров для получения тарифных преференций. 

(ТАСС) 

 

Не было бы счастья: как государство поддерживает аптеки и 
фармпроизводителей России в условиях жестких санкций — обзор всех 
приказов и постановлений 

После начала спецоперации  Вооружённых сил РФ на территории Украины в отношении 
России странами Запада и их партнёрами было введено рекордное количество 
экономических санкций. Многие иностранные компании заявили об уходе с российского 
рынка, а привычные логистические цепочки были нарушены. Фармацевтическую отрасль 
эти разрушительные процессы затронули в сравнительно малой степени — большинство 
зарубежных фармпроизводителей по‑прежнему поставляют препараты в Россию и не 
собираются закрывать свои представительства в нашей стране. Тем не менее, последствия 
экономической изоляции все‑таки ощущаются. В этих условиях государство принимает ряд 
мер для поддержки функционирования фармацевтического рынка, от которого напрямую 
зависит благополучие населения. 

(Katrenstyle.ru) 

  

Дума приняла в I чтении законопроект о санитарно-гигиеническом 
просвещении населения 

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о 
санитарно-гигиеническом просвещении населения в целях формирования соответствующей 
культуры в обществе и мотивации граждан к здоровому образу жизни. 

(ТАСС) 

 

https://tass.ru/ekonomika/14674153
https://tass.ru/ekonomika/14674153
https://tass.ru/ekonomika/14672745
https://tass.ru/ekonomika/14672745
https://www.katrenstyle.ru/pharmacy/ne_bylo_by_schastya
https://www.katrenstyle.ru/pharmacy/ne_bylo_by_schastya
https://www.katrenstyle.ru/pharmacy/ne_bylo_by_schastya
https://tass.ru/obschestvo/14672335
https://tass.ru/obschestvo/14672335
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Главы МИД БРИКС призвали разработать конвенцию по борьбе с 
биотерроризмом 

Главы МИД БРИКС призвали начать переговоры по разработке международной конвенции 
по борьбе с актами химического и биологического терроризма, говорится в совместном 
заявлении по итогам онлайн-встречи глав МИД стран объединения.  

(РИА Новости) 

 

Росздравнадзором даны рекомендации по эксплуатации и применению 
медицинских изделий, подключаемых к сети "Интернет" 

Так, в случае если медицинская организация не имеет возможности использования 
защищенной сети передачи данных, медицинское изделие должно либо функционировать в 
составе изолированной технологической сети, либо передача информации между 
различными компонентами медицинских изделий должна осуществляться с помощью 
переносных устройств хранения информации. 

(КонсультантПлюс) 

  

Новости отрасли 
Премьер-министр и министр здравоохранения поздравляют 
фармацевтических работников с профессиональным праздником  

19 мая в России отмечают профессиональный праздник – День фармацевтического 
работника. Этот праздничный день появился в нашем календаре в прошлом году благодаря 
предложению Минздрава и постановлению Правительства РФ от 15 мая 2021 года. 

(ФармМедПром) 

 

Пострегистрационные исследования открывают новые возможности для 
применения лекарственных средств  

К такому выводу пришли участники сессии «Рынок R&D как индикатор состояния 
российской фарминдустрии: перспективы развития», которая состоялась в рамках 
Ежегодного Российского Фармацевтического Форума в Санкт-Петербурге. 

(ФармМедПром) 

 
Росздравнадзор: система маркировки позволяет эффективно решать 
вопросы нехватки лекарств 

Система маркировки лекарственных препаратов, введенная в России, эффективно позволяет 
бороться с фейками о возникновении нехватки лекарств, а также решать проблемы там, где 
они действительно возникают. Об этом в четверг на форуме "Оргздрав - 2022" сообщил 

https://ria.ru/20220519/briks-1789575804.html
https://ria.ru/20220519/briks-1789575804.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75195.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75195.html
https://pharmmedprom.ru/news/predsedatel-pravitelstva-pozdravlyaet-farmatsevticheskih-rabotnikov-s-professionalnim-prazdnikom/
https://pharmmedprom.ru/news/predsedatel-pravitelstva-pozdravlyaet-farmatsevticheskih-rabotnikov-s-professionalnim-prazdnikom/
https://pharmmedprom.ru/news/postregistratsionnie-issledovaniya-otkrivayut-novie-vozmozhnosti-dlya-primeneniya-lekarstvennih-sredstv/
https://pharmmedprom.ru/news/postregistratsionnie-issledovaniya-otkrivayut-novie-vozmozhnosti-dlya-primeneniya-lekarstvennih-sredstv/
https://tass.ru/obschestvo/14668597
https://tass.ru/obschestvo/14668597
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заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков. 

(ТАСС) 

 

РЭЦ составил карту приоритетных направлений для экспорта 

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) составил актуальную карту 
приоритетных направлений для экспорта, которая поможет предприятиям РФ повысить 
эффективность бизнеса в текущих условиях. Об этом сообщил заместитель председателя 
правления "Росэксимбанка" Роман Смагин, слова которого приводит пресс-служба РЭЦ. 

(ТАСС) 

 

Торговый оборот России с Индией, Ираном, Азербайджаном и 
Казахстаном растет 

Торговый оборот России с Индией, Ираном, Азербайджаном и Казахстаном продолжает расти 
впечатляющими темпами, несмотря на сложности в общемировых отношениях, заявил вице-
президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский. 

(РИА Новости) 

 

Крупные поставщики сохранили цены на лекарства для редких 
заболеваний в условиях санкций 

Вместе с тем, как сообщили в фонде "Круг добра", изменились условия поставок. 

(ТАСС) 

 

"Круг добра" планирует в 2022 году решить проблему лечения пациентов 
старше 18 лет 

Фонд "Круг добра" планирует решить проблему лекарственного обеспечения пациентов 
старше 18 лет в этом году, следует из годового отчета о результатах деятельности фонда за 
2021 год, имеющемся в распоряжении ТАСС. 

(ТАСС) 

 

Фонд "Круг добра" оказал помощь около 3 тыс. детей с редкими 
заболеваниями 

Около 3 тыс. детей с редкими заболеваниями получили помощь благодаря фонду "Круг 
добра", сообщил в четверг председатель правления фонда, протоиерей Александр Ткаченко. 

(ТАСС) 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/14675269
https://ria.ru/20220519/torgovlya-1789592464.html
https://ria.ru/20220519/torgovlya-1789592464.html
https://tass.ru/ekonomika/14672721
https://tass.ru/ekonomika/14672721
https://tass.ru/obschestvo/14670085
https://tass.ru/obschestvo/14670085
https://tass.ru/obschestvo/14672241
https://tass.ru/obschestvo/14672241
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Фонд "Круг добра" прорабатывает механизм помощи детям из Донбасса 

Фонд "Круг добра" прорабатывает механизм, который позволил бы обеспечивать 
лекарствами детей из ЛНР и ДНР. Об этом сообщил в четверг председатель правления фонда, 
протоиерей Александр Ткаченко. 

(ТАСС) 

 

ЭКО под угрозой: российские репродуктологи столкнулись с дефицитом 
препаратов 

«Заменить импортное получится на 30%». 

(Mk.ru) 

 

В Махачкале владелец аптек пожертвовал больным коронавирусом 
лекарственные препараты 

Руководитель сети аптек «Аптеки 36.6» в Махачкале Магомедали Гаджиомаров передал 
городскому штабу по недопущению распространения коронавируса 200 упаковок 
противовирусного препарата «Тамифлю» и 50 тысяч масок для малоимущих жителей 
столицы. 

(New.chernovik.net) 

 

В производственной аптеке Ульяновска изготавливают около 160 тысяч 
флаконов лекарств в год 

Производственная аптека, в которой изготавливают препараты для лечения пациентов 
региональных медучреждений, работает с 1944 года на базе областного клинического 
госпиталя ветеранов войн. 

(Media73.ru) 

  

В Псковской области забраковали более 12 кг чешских ветеринарных 
вакцин 

В праздничные выходные Северо-Западное межрегиональное управление 
Россельхознадзора на российско-эстонской границе в МАПП «Шумилкино» в Псковской 
области приостановило перемещение 12,7 кг лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения, предназначенных для сельскохозяйственных животных. Об этом Псковскому 
агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

(Informpskov.ru) 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/14672681
https://www.mk.ru/social/health/2022/05/18/eko-pod-ugrozoy-rossiyskie-reproduktologi-stolknulis-s-deficitom-preparatov.html
https://www.mk.ru/social/health/2022/05/18/eko-pod-ugrozoy-rossiyskie-reproduktologi-stolknulis-s-deficitom-preparatov.html
https://new.chernovik.net/content/lenta-novostey/v-mahachkale-vladelec-aptek-pozhertvoval-bolnym-koronavirusom-lekarstvennye
https://new.chernovik.net/content/lenta-novostey/v-mahachkale-vladelec-aptek-pozhertvoval-bolnym-koronavirusom-lekarstvennye
https://media73.ru/2022/v-proizvodstvennoy-apteke-ulyanovska-izgotavlivayut-okolo-160-tysyach-flakonov-lekarstv-v-god
https://media73.ru/2022/v-proizvodstvennoy-apteke-ulyanovska-izgotavlivayut-okolo-160-tysyach-flakonov-lekarstv-v-god
https://informpskov.ru/news/389922.html
https://informpskov.ru/news/389922.html
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В Хакасии сорвался аукцион для стоматологии 

Аукцион на поставку нестерильных перчаток в Черногорскую городскую стоматологическую 
поликлинику (Хакасия), проведенный в конце апреля, признан несостоявшимся. На участие в 
нем была подана только одна заявка, и та была отклонена из-за несоответствия 
требованиям аукционной документации.  

(19rusinfo.ru) 

  

Медицинские новости, открытия и 
инновации 
"Вектор" создал тест-систему для выявления оспы обезьян 

Простота выполнения анализа и возможность визуального учета результатов позволяют 
использовать тест во внелабораторных условиях, сообщили в Роспотребнадзоре.  

(ТАСС) 

 

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в России случаев оспы обезьян 

В ведомстве отметили, что риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. 

(ТАСС) 

 

Онищенко призвал тщательно исследовать кровь при выявлении любого 
случая гепатита в РФ 

Доктор медицинских наук отметил, что система здравоохранения должна быть насторожена 
в отношении гепатита неизвестного происхождения, случаи заболевания которым выявили 
в разных странах. 

(ТАСС) 

 

Мурашко: в РФ восстановлено оказание плановой медпомощи и 
профилактических мероприятий 

Оказание плановой медицинской помощи, реабилитации, а также профилактических 
мероприятий в России восстановлено, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко. 

(ТАСС) 

 

 

 

https://19rusinfo.ru/ekonomika/10933-v-khakasii-sorvalsya-auktsion-dlya-stomatologii
https://tass.ru/obschestvo/14668663
https://tass.ru/obschestvo/14668673
https://tass.ru/obschestvo/14669147
https://tass.ru/obschestvo/14669147
https://tass.ru/obschestvo/14668753
https://tass.ru/obschestvo/14668753
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В Минздраве заявили, что система здравоохранения возвращается к 
доковидному режиму работы 

Директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития ведомства 
Евгения Котова отметила, что необходимо вынести уроки из пандемии. 

(ТАСС) 

 

В Минздраве предупредили об угрозе новых волн COVID-19 

Глава департамента Минздрава Котова: угроза новых волн COVID-19 еще существует. 

(РИА Новости) 

 

42% родителей переживают за ментальное здоровье своих детей 

Аналитики цифровой платформы «Мой_Сервис Мед» (партнер СК «Росгосстрах») провели 
исследование[1] и выяснили, что почти половина российских родителей (42%) планируют в 
ближайшее время отвести своего ребенка к психологу. При этом инициатором похода в 
одинаковой степени выступают мать и отец (27% и 26% соответственно), а также учителя 
или воспитатели (23%). Лишь 6% водили ребенка к психологу по совету врача-невролога. 

(«Ведомости») 

 

В России появится регистр пациентов с болезнью Альцгеймера 

В России планируют создать регистр пациентов с болезнью Альцгеймера, заявила главный 
внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. 

(РИА Новости) 

 

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской 
Федерации С.В.Лаврова с Генеральным директором ВОЗ Тедросом 
Адханомом 

18 мая по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор С.В.Лаврова с 
Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом 
Адханомом. Подтверждена поддержка Россией центральной роли ВОЗ, наша готовность и 
дальше активно участвовать в деятельности Организации, вносить важный вклад в решение 
задач глобального здравоохранения, в том числе в контексте происходящей сейчас 
донастройки международной системы готовности и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в сфере охраны здоровья. 

(Mid.ru) 

  

 

 

https://tass.ru/obschestvo/14667839
https://tass.ru/obschestvo/14667839
https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789400372.html
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/05/19/42-roditelei-perezhivayut-za-mentalnoe-zdorove-svoih-detei
https://ria.ru/20220519/bolezn-1789394322.html
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1813903/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1813903/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1813903/
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В Новосибирске начались испытания лекарства для восстановления 
умственных способностей  

В Медицинском центре Новосибирского государственного университета (НГУ) проводятся 
первые клинические испытания. Они касаются терапевтической эффективности нового 
препарата, восстанавливающего когнитивные функции. Принять участие в исследовании 
могут добровольцы от 40 до 85 лет, страдающие ишемией головного мозга. 

(ФармМедПром) 

 

Приморские врачи завершили исследования нового препарата от COVID-
19 

Приморские врачи завершили исследования нового препарата от коронавируса "Цезарокс", 
разработанного компанией "МираксБиоФарма", в ближайшее время результаты испытаний 
будут представлены широкой общественности, сообщает правительство региона. 

(РИА Новости) 

 

Научное сотрудничество России и Китая: технологии для лечения 
онкозаболеваний, микроэлектроника будущего и перспективные 
топливные системы 

Китай — один из ключевых партнеров России в научной сфере в азиатском регионе. Научное 
сотрудничество с Китаем развивается в рамках БРИКС и в формате непосредственного 
взаимодействия ведущих вузов РФ с китайскими университетами. Ученые из двух стран 
ведут совместные исследования по ряду перспективных направлений и укрепляют 
гуманитарные связи. 

(«Научная Россия») 

 

Во Франции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян 

Медики просят всех, кто подозревает, что мог заразиться, самоизолироваться. 

(ТАСС) 

  

В Швеции подтвердили случай заражения человека оспой обезьян 

Специалисты требуют от правительства, чтобы болезнь классифицировали как опасное для 
общества заболевание. 

(ТАСС) 

 

В Италии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян 

Зараженный вернулся с Канарских островов.  (ТАСС) 

https://pharmmedprom.ru/news/v-novosibirske-nachalis-ispitaniya-lekarstva-dlya-vosstanovleniya-umstvennih-sposobnostei/
https://pharmmedprom.ru/news/v-novosibirske-nachalis-ispitaniya-lekarstva-dlya-vosstanovleniya-umstvennih-sposobnostei/
https://ria.ru/20220520/tsezaroks-1789637948.html
https://ria.ru/20220520/tsezaroks-1789637948.html
https://scientificrussia.ru/articles/naucnoe-sotrudnicestvo-rossii-i-kitaa-tehnologii-dla-lecenia-onkozabolevanij-mikroelektronika-budusego-i-perspektivnye-toplivnye-sistemy
https://scientificrussia.ru/articles/naucnoe-sotrudnicestvo-rossii-i-kitaa-tehnologii-dla-lecenia-onkozabolevanij-mikroelektronika-budusego-i-perspektivnye-toplivnye-sistemy
https://scientificrussia.ru/articles/naucnoe-sotrudnicestvo-rossii-i-kitaa-tehnologii-dla-lecenia-onkozabolevanij-mikroelektronika-budusego-i-perspektivnye-toplivnye-sistemy
https://tass.ru/obschestvo/14678587
https://tass.ru/obschestvo/14671815
https://tass.ru/obschestvo/14672451
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СМИ: вирус, вызывающий оспу обезьян, циркулировал в Мадриде уже в 
апреле 

По данным El País, большинство случаев заражения произошли в первой половине мая. 

(ТАСС) 

 

В Австралии и Канаде выявили первые случаи заражения обезьяньей 
оспой 

Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Австралии у туриста, вернувшегося из 
Европы, два первых случая заражения обезьяньей оспой также подтвердили в Канаде. 

(РИА Новости) 

 

Оспа обезьян. Оправданно ли беспокойство? 

Специфического лечения от оспы обезьян не существует, обычно болезнь проходит сама 
собой. Также нет и специфической вакцины. Хотя в связи с тем, что вирус родственен вирусу 
черной оспы, прививка от нее работает и против обезьяньей. 

(Bfm.ru) 

  

Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона человек 

Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона, за сутки заразились более 
263 тысяч новых пациентов, двое скончались, передает Центральное телеграфное агентство 
Кореи (ЦТАК). 

(РИА Новости) 

 

Учёные из ARU создали препарат VP1-001, который сможет эффективно 
лечить катаракту  

В журнале Investigative Ophthalmology and Visual Science опубликована статья, описывающая 
результаты экспериментального лекарственного лечения катаракты, проведенного 
международной группой ученых под руководством специалистов из Университета Англия 
Раскин (ARU). 

(Fbm.ru) 

 

Ученые используют модифицированные стволовые клетки для лечения 
агрессивного рака мозга 

Исследователи из США используют стволовые клетки от здоровых доноров, 
модифицированных для атаки клеток глиобластомы. В доклинических исследованиях новый 
метод оказался эффективен. («Научная Россия») 

https://tass.ru/obschestvo/14680073
https://tass.ru/obschestvo/14680073
https://ria.ru/20220520/ospa-1789639866.html
https://ria.ru/20220520/ospa-1789639866.html
https://www.bfm.ru/news/500325
https://ria.ru/20220520/likhoradka-1789626794.html
https://fbm.ru/novosti/science/uchjonye-iz-aru-sozdali-preparat-vp1-001-kotoryj-smozhet-jeffektivno-lechit-kataraktu.html
https://fbm.ru/novosti/science/uchjonye-iz-aru-sozdali-preparat-vp1-001-kotoryj-smozhet-jeffektivno-lechit-kataraktu.html
https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-ispolzuut-modificirovannye-stvolovye-kletki-dla-lecenia-agressivnogo-raka-mozga
https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-ispolzuut-modificirovannye-stvolovye-kletki-dla-lecenia-agressivnogo-raka-mozga
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Новости российских компаний 
Российский разработчик представил прототип БЛА для перевозки капсул 
жизнеобеспечения 

В компани "Клеверкоптер" сообщили, что уже готов прототип БЛА конвертопланного типа, 
способный взлетать из труднодоступных мест. 

(ТАСС) 

 

Российский препарат от рака впервые зарегистрирован в Доминиканской 
республике 

17 мая регуляторным органом в сфере здравоохранения Доминиканской Республики было 
официально выпущено регистрационное удостоверение противоопухолевого препарата 
компании «Фармасинтез-Норд». 

(ФармМедПром) 

 

В Москве в новом технопарке в Северном создадут тысячу рабочих мест 

В районе Северный построят технопарк с распределительным центром. Столичный 
Департамент городского имущества выделит для этого более 14,4 гектара земли, сообщил 
заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-
земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, участок под проектирование и 
создание технопарка с распределительным центром на территории района Северный 
получит компания “Фармстандарт”. 

(Mos.ru) 

 

Биотехнологическая компания BIOCAD организовала масштабный День 
донора для своих сотрудников  

Волонтерская акция прошла 17-19 мая и объединила более 150 сотрудников компании в 
Москве, Санкт-Петербурге и Любучанах. 

(ФармМедПром) 

 

В Госдуме обсудили поддержку проекта по выпуску слуховых аппаратов 
НОТА® 

В Госдуме РФ прошел круглый стол по вопросам импортозамещения и особенностям работы 
государственных заказчиков. На обсуждении были представлены российские слуховые 
аппараты НОТА®, производство которых R&D-центр «Октава ДМ» начал в этом году. 

(Akm.ru) 

  

https://tass.ru/ekonomika/14672081
https://tass.ru/ekonomika/14672081
https://pharmmedprom.ru/news/rossiiskii-preparat-ot-raka-vpervie-zaregistrirovan-v-dominikanskoi-respublike/
https://pharmmedprom.ru/news/rossiiskii-preparat-ot-raka-vpervie-zaregistrirovan-v-dominikanskoi-respublike/
https://www.mos.ru/news/item/106827073/
https://pharmmedprom.ru/news/_reliz_biotehnologicheskaya-kompaniya-biocad-organizovala-masshtabnii-den-donora-dlya-svoih-sotrudnikov/
https://pharmmedprom.ru/news/_reliz_biotehnologicheskaya-kompaniya-biocad-organizovala-masshtabnii-den-donora-dlya-svoih-sotrudnikov/
https://www.akm.ru/press/v_gosdume_obsudili_podderzhku_proekta_po_vypusku_slukhovykh_apparatov_nota/
https://www.akm.ru/press/v_gosdume_obsudili_podderzhku_proekta_po_vypusku_slukhovykh_apparatov_nota/
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Алтайская компания «Простые решения» запустила новую линию 
капсулирования 

Компания «Простые решения» в целях модернизации и совершенствования производства 
наладила сотрудничество с Республикой Беларусь по поставке и монтажу оборудования. 
Результат работы - запуск нового производственного участка, оснащенного белорусской 
линией капсулирования. 

(Официальный сайт Алтайского края)  

 

Delivery Club запустил самовывоз лекарств из аптек — в том числе и 
рецептурных  

Доставкой безрецептурных лекарств сервис занимается с 2020 года.  

(Vc.ru) 

  

Зарубежный опыт 
El Pais: Испания хочет закупить тысячи доз вакцины для борьбы с оспой 
обезьян 

Специально одобренного препарата против заболевания нет, но существует вакцина для 
лиц, контактировавших с инфицированными.  

(ТАСС) 

 

Китайский пероральный препарат от «Омикрона» доказал 
эффективность 

Китайский пероральный нуклеозидный препарат от COVID-19 под названием VV116 может 
сократить время выделения вируса на два-три дня при лечении пациентов, 
инфицированных омикронным штаммом вируса, сообщает 18 мая агентство Синьхуа. 

(ИА REGNUM) 

 

В Ереване заявили, что биолаборатории Армении действуют по законам и 
в интересах страны 

Секретарь Совбеза страны Армен Григорян заявил, что Москва и Ереван тесно сотрудничают 
в вопросах биологической безопасности.  

(ТАСС) 

 

 

 

https://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskaya-kompaniya-prostye-resheniya-zapustila-novuyu-liniyu-kapsulirovaniya_986016.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskaya-kompaniya-prostye-resheniya-zapustila-novuyu-liniyu-kapsulirovaniya_986016.html
https://vc.ru/trade/424895-delivery-club-zapustil-samovyvoz-lekarstv-iz-aptek-v-tom-chisle-i-recepturnyh
https://vc.ru/trade/424895-delivery-club-zapustil-samovyvoz-lekarstv-iz-aptek-v-tom-chisle-i-recepturnyh
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14674041
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14674041
https://regnum.ru/news/innovatio/3594853.html
https://regnum.ru/news/innovatio/3594853.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14667901
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14667901
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Только для армянского рынка: регистрацию новых лекарств упростят в 
ЕАЭС 

Регистрируя препараты, предназначенные для обращения только в Армении, пошлину 
можно будет платить меньше, чем при обращении на пространстве ЕАЭС. 

(Sputnik Армения) 

 

В РНПЦ травматологии рассказали, есть ли проблемы с эндопротезами в 
Беларуси 

И уточнили, для кого операции по протезированию делают бесплатно.  

(BELARUS.KP.RU) 

 

 Merck покупает лекарство от рака у китайской компании Kelun за $1,4 
млрд 

Фармацевтическая компания Merck & Co. (MSD за пределами США и Канады) добавила еще 
одно лекарство в свой портфель иммуноонкологических препаратов по соглашению с 
китайской Sichuan Kelun Pharmaceutical и держит подробности в секрете, сообщает 
Pharmaphorum. 

(GxP News) 

 

Всё о вакцинах от COVID-19 
Мадуро привился "Спутником Лайт" в качестве бустерной дозы 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро привился российской вакциной "Спутник Лайт" в 
качестве бустерной дозы. 

(РИА Новости) 

 

Попова призвала ревакцинироваться от ковида через шесть месяцев 
после прививки 

Иммунитет к коронавирусу после вакцинации постепенно угасает, поэтому необходимо 
пройти ревакцинацию спустя шесть месяцев. 

(ТАСС) 

 

ВОЗ рекомендовала для применения китайскую вакцину от ковида 
Convidecia 

Эффективность препарата против заболевания составляет 64%, против тяжелого течения 
СOVID-19 - 92%, отметили во Всемирной организации здравоохранения. (ТАСС) 

https://ru.armeniasputnik.am/20220519/tolko-dlya-armyanskogo-rynka-registratsiyu-novykh-lekarstv-uprostyat-v-eaes-42233266.html
https://ru.armeniasputnik.am/20220519/tolko-dlya-armyanskogo-rynka-registratsiyu-novykh-lekarstv-uprostyat-v-eaes-42233266.html
https://www.belarus.kp.ru/online/news/4753530/
https://www.belarus.kp.ru/online/news/4753530/
https://gxpnews.net/2022/05/merck-pokupaet-lekarstvo-ot-raka-u-kitajskoj-kompanii-kelun-za-14-mlrd/
https://gxpnews.net/2022/05/merck-pokupaet-lekarstvo-ot-raka-u-kitajskoj-kompanii-kelun-za-14-mlrd/
https://ria.ru/20220520/maduro-1789638351.html
https://tass.ru/obschestvo/14679859
https://tass.ru/obschestvo/14679859
https://tass.ru/obschestvo/14672969
https://tass.ru/obschestvo/14672969
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Испания отменит требование о вакцинации для туристов, въезжающих из 
не входящих в ЕС стран - министр 

В течение нескольких дней Испания отменит требование о предоставлении сертификатов 
вакцинации для туристов из стран, не входящих в Евросоюз, заявила министр 
промышленности, торговли и туризма Испании Мария Рейес Марото в интервью 
радиостанции Onda Cero. 

(Interfax.az) 

 

Интервью, аналитика, мнение 
Мантуров: фармацевтическая отрасль – положительный пример в сфере 
импортозамещения  

Об этом министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров 
заявил, выступая на Федеральном просветительском марафоне Российского общества 
«Знание» «Новые горизонты», который проходит 17-19 мая 2022 года. 

(ФармМедПром) 

  

Песков не согласился с мнением Клишаса о провале импортозамещения 

В Кремле не согласны с мнением, что в России программа импортозамещения полностью 
провалена, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

(INTERFAX.RU)  

 

Володин: От фармацевтов и провизоров во многом зависит доступность 
лекарств 

От фармацевтов и провизоров во многом зависят доступность и ассортимент лекарств в 
аптеках страны, качество оказания медицинской помощи. Об этом заявил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении работников фармацевтической отрасли с 
профессиональным праздником, сообщается на сайте палаты. 

(«Парламентская газета») 

 

Академик В.А. Ткачук: «Регенеративная медицина откроет для 
человечества иные возможности» 

Почему регенеративную медицину называют медициной будущего, какие принципиально 
новые возможности она дает, чем отличается от традиционной медицины, что представляет 
собой сейчас и какой станет в будущем – об этом наш разговор с академиком РАН 
Всеволодом Арсеньевичем Ткачуком, деканом факультета фундаментальной медицины МГУ, 
директором Института регенеративной медицины МГУ. («Научная Россия») 

http://interfax.az/view/867596
http://interfax.az/view/867596
https://pharmmedprom.ru/news/manturov-farmatsevticheskaya-otrasl-polozhitelnii-primer-v-sfere-importozamescheniya/
https://pharmmedprom.ru/news/manturov-farmatsevticheskaya-otrasl-polozhitelnii-primer-v-sfere-importozamescheniya/
https://www.interfax.ru/russia/841747
https://www.pnp.ru/social/volodin-ot-farmacevtov-i-provizorov-vo-mnogom-zavisit-dostupnost-lekarstv.html
https://www.pnp.ru/social/volodin-ot-farmacevtov-i-provizorov-vo-mnogom-zavisit-dostupnost-lekarstv.html
https://scientificrussia.ru/articles/akademik-va-tkacuk-regenerativnaa-medicina-otkroet-dla-celovecestva-inye-vozmoznosti
https://scientificrussia.ru/articles/akademik-va-tkacuk-regenerativnaa-medicina-otkroet-dla-celovecestva-inye-vozmoznosti
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 Онкология — джинн, которого мы выпустили из бутылки. Интервью с 
академиком РАН Л. Ашрафяном 

Рак появляется спонтанно, не всегда позволяет себя быстро диагностировать, в связи с чем 
зачастую его выявляют уже в той фазе, когда бороться с этой болезнью становится довольно 
сложно. Почему рак имеет такое большое влияние на организм и как уберечь себя от этого 
недуга? Об этом нам рассказал Лев Андреевич Ашрафян, академик РАН, онкогинеколог, 
акушер-гинеколог, заслуженный врач Российской Федерации, директор Института 
онкогинекологии и маммологии национального исследовательского центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Министерства здравоохранения 
РФ.  

(«Научная Россия») 

  

Анна Попова: вирус с нами надолго, если не навсегда 

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снижается 13-ю неделю подряд, 
следует из данных Роспотребнадзора. О текущей ситуации с коронавирусом в РФ и 
принимаемых мерах безопасности в интервью ТАСС рассказала руководитель ведомства 
Анна Попова. 

(ТАСС) 

 

Фармацевты не могут привыкнуть ко Дню фармработника 

Уже второй год в России 19 мая отмечается День фармацевтического работника. Два года все 
же слишком мало для того, чтобы люди привыкли к новому празднику, показывают 
результаты, проведенные в сообществе «Фарма РФ». Некоторым мешает то, что 19 мая 
привыкли считать Днем пионерии, а большинство привыкло считать своим 
профессиональным праздником День медработника (третье воскресенье июня). 

(GxP News) 

 

Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 2022 года за 1 квартал 

В 1 квартале 2022 году объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов 
составил 632 млрд. руб., что на 38% выше, чем в 2021 году. Динамика рынка в текущем году – 
одна из максимальных за многие годы, даже были превышены показатели первого квартала 
2020 года. В течении трех месяцев мы наблюдали разные факторы, которые привели к 
такому «впечатляющему» результату. 

(Dsm.ru) 

  

Не надо упрощать медицину: в Лиге защитников пациентов требуют не 
разрешать фармакологам советовать лекарства покупателям 

Работники аптек смогут более смело рекомендовать покупателям лекарства. Это станет 

https://scientificrussia.ru/articles/onkologia-dzinn-kotorogo-my-vypustili-iz-butylki-intervu-s-akademikom-ran-l-asrafanom
https://scientificrussia.ru/articles/onkologia-dzinn-kotorogo-my-vypustili-iz-butylki-intervu-s-akademikom-ran-l-asrafanom
https://tass.ru/interviews/14676539
https://gxpnews.net/2022/05/farmaczevty-ne-mogut-privyknut-ko-dnyu-farmrabotnika/
https://dsm.ru/news/2314/
https://zen.yandex.ru/media/osnmedia/ne-nado-uproscat-medicinu-v-lige-zascitnikov-pacientov-trebuiut-ne-razreshat-farmakologam-sovetovat-lekarstva-pokupateliam-6286736acc1eaf460c8ea25a
https://zen.yandex.ru/media/osnmedia/ne-nado-uproscat-medicinu-v-lige-zascitnikov-pacientov-trebuiut-ne-razreshat-farmakologam-sovetovat-lekarstva-pokupateliam-6286736acc1eaf460c8ea25a
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возможным, если будет принят проект нового профессионального стандарта. Однако, в Лиге 
защитников пациентов считают такое решение недопустимым. Ведь для того, чтобы 
правильно поставить диагноз, больного, как минимум, надо осмотреть. В данном случае 
может недопустимая произойти подмена понятий, считает глава Лиги Александр Саверский. 

(Общественная служба новостей) 

 


