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Государственное регулирование 
В СФ предложили продавать бизнесу землю за 25% от ее стоимости с 
условием импортозамещения 

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал 
проект постановления правительства, согласно которому инвесторам можно будет 
продавать без проведения торгов земельные участки за 25% от их кадастровой стоимости, 
если там будет развернута деятельность по импортозамещению. Копия документа, 
направленного для оценки премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, есть в распоряжении 
ТАСС. 

(ТАСС) 

 

Правительство РФ компенсирует затраты на транспортировку 
фармпродукции 

Минпромторг 19 мая представил на общественное обсуждение проект постановления 
Правительства РФ о правилах оказания господдержки российским организациям 
промышленности, в том числе фармацевтической, в целях компенсации затрат на 
транспортировку продукции. Обсуждение проекта продлится до 25 мая. 

(Vademecum) 

  
Комитет Думы просит Минфин пересмотреть нулевую ставку акциза на 
этанол для фармацевтики 

Aармацевтическая субстанция этанола с 1 января 2021 года облагается нулевой ставкой 
акциза при реализации спирта организациям, имеющим лицензии на производство 
фармацевтики. 

(ТАСС) 

 

Запрещённых в России стероидов станет больше 

Список запрещённых веществ пополнился рядом анаболических стероидов и стимуляторов, 
которые могут применять в спорте в качестве допинга. Соответствующее Постановление 
Правительства вступает в силу 23 мая. 

(«Парламентская газета») 

 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/14697235
https://tass.ru/ekonomika/14697235
https://vademec.ru/news/2022/05/20/pravitelstvo-rf-kompensiruet-zatraty-na-transportirovku-farmproduktsii/
https://vademec.ru/news/2022/05/20/pravitelstvo-rf-kompensiruet-zatraty-na-transportirovku-farmproduktsii/
https://tass.ru/ekonomika/14681471
https://tass.ru/ekonomika/14681471
https://www.pnp.ru/social/zapreshhyonnykh-v-rossii-steroidov-stanet-bolshe.html
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Новости отрасли 
Туризм и медицина по нормам халяль: исламский мир обсудил экономику 
на KazanSummit 

Перед Россией, уже ставшей крупным производителем и экспортером халяльной продукции, 
открываются перспективы в новых индустриях и отраслях. Среди них туризм, медицина, 
мода, косметика и даже IT-технологии по нормам халяль, считают участники XIII 
Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2022".  

(ТАСС) 

 

Фарминдустрии дадут послабления: качество лекарств определят 
рабочие образцы 

Лишившись из-за военной операции РФ на Украине поставок из США и Евросоюза 
стандартных образцов, используемых при определении качества лекарств, российские 
фармпроизводители спешно ищут альтернативу им. На замену могут прийти образцы, 
выпускаемые самими компаниями для исследовательской работы и производства 
промежуточных веществ. По данным “Ъ”, Росздравнадзор готов дать фарминдустрии такие 
послабления. Но мера, скорее всего, будет временной, поскольку такая практика не 
соответствует установленным регламентам, предполагают некоторые участники рынка. 

(«Коммерсантъ») 

 

Иммунитет отстает от роста цен: фармкомпании не хотят поставлять 
вакцины на прежних условиях 

В апреле—мае госзаказчикам не удалось закупить зарубежные вакцины для профилактики 
целого ряда заболеваний, в том числе полиомиелита, дифтерии, столбняка и 
пневмококковой инфекции. Производители — Sanofi, Pfizer и их российские партнеры — 
отказались участвовать в аукционах, поскольку поставлять препараты невыгодно даже по 
максимальной закупочной цене из-за валютных колебаний и серьезного подорожания 
логистики. 

(«Коммерсантъ») 

 

В НМИЦ эндокринологии оценили рынок генетического тестирования в 
России почти в 3 млрд рублей 

О существенном росте рынка генетического тестирования в России в 2021 году сообщила 
директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева. Генетика занимает все большее 
место в современной медицине по четырем основным направлениям. 

(«Медвестник») 

 

https://tass.ru/ekonomika/14690063
https://tass.ru/ekonomika/14690063
https://www.kommersant.ru/doc/5358862
https://www.kommersant.ru/doc/5358862
https://www.kommersant.ru/doc/5358838
https://www.kommersant.ru/doc/5358838
https://medvestnik.ru/content/news/V-NMIC-endokrinologii-ocenili-rynok-geneticheskogo-testirovaniya-v-Rossii-pochti-v-3-mlrd-rublei.html
https://medvestnik.ru/content/news/V-NMIC-endokrinologii-ocenili-rynok-geneticheskogo-testirovaniya-v-Rossii-pochti-v-3-mlrd-rublei.html
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Взрослые остались вне инструкции: правительство утвердило список 
заболеваний для применения препаратов off-label 

Эксперты фонда противораковых организаций «Вместе против рака» обратили внимание на 
пробел в недавнем распоряжении правительства, которое утверждает список заболеваний 
для применения препаратов вне инструкции (off-label). Хотя в документе прямо об этом не 
говорится, изменения касаются прежде всего пациентов до 18 лет, а у взрослых off-label по-
прежнему находится за рамками правового поля. 

(«Коммерсантъ») 

 

Почему инновационные лекарства приходят к российским пациентам с 5-
летним опозданием 

Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился к правительству с просьбой ускорить вывод 
на рынок зарубежных инновационных лекарств. Почему снятие избыточных 
бюрократических барьеров в данном случае имеет принципиальное значение для 
импортозамещения жизненно важных препаратов, «Профилю» рассказал сопредседатель 
ВСП Юрий Жулёв. 

(Profile.ru) 

 

Союз пациентов просит Минздрав расширить Национальный календарь 
профилактических прививок 

Всероссийский союз пациентов просит Минздрав «оптимизировать планы» по расширению 
Национального календаря профилактических прививок, включив в него прививку от 
менингококковой инфекции и ревакцинацию против коклюша. В министерстве заверили, 
что НКПП регулярно совершенствуется. 

(Vspru.ru) 

  

Пациентские организации назвали основные проблемы с орфанными 
заболеваниями 

В последние годы доступность медицинской помощи пациентам с орфанными (редкими) 
заболеваниями стала намного лучше, чем раньше. Во Всероссийском союзе пациентов 
проанализировали, как развивается это направление здравоохранения и назвали основные 
проблемы, на решении которых надо сосредоточиться в ближайшее время. 

(«Российская газета») 

 

Россия отправила пять тысяч тонн медикаментов в Донбасс за восемь лет 

Россия поставила более 5 тысяч тонн медикаментов в ДНР и ЛНР за последние восемь лет, 
заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. (РИА Новости) 

https://www.kommersant.ru/doc/5358900
https://www.kommersant.ru/doc/5358900
https://profile.ru/economy/pochemu-innovacionnye-lekarstva-prihodyat-k-rossijskim-pacientam-s-5-letnim-opozdaniem-1085487/
https://profile.ru/economy/pochemu-innovacionnye-lekarstva-prihodyat-k-rossijskim-pacientam-s-5-letnim-opozdaniem-1085487/
https://vspru.ru/association/rukovodstvo-vsp/vlasov/2022/05/23052022-soiuz-patsientov-prosit-minzdrav-rasshirit-natsionalnyy-kalendar-profilakticheskikh-privivok
https://vspru.ru/association/rukovodstvo-vsp/vlasov/2022/05/23052022-soiuz-patsientov-prosit-minzdrav-rasshirit-natsionalnyy-kalendar-profilakticheskikh-privivok
https://rg.ru/2022/05/20/pacientskie-organizacii-nazvali-osnovnye-problemy-s-orfannymi-zabolevaniiami.html
https://rg.ru/2022/05/20/pacientskie-organizacii-nazvali-osnovnye-problemy-s-orfannymi-zabolevaniiami.html
https://ria.ru/20220521/donbass-1789910125.html


Информационное поле дня 
 

 
 

5 
 

Медицинские новости, открытия и 
инновации 
«Микеланджело ортопедии» – почему во всем мире сегодня вспоминают 
доктора Илизарова  

20-го мая во всем мире отмечают Всемирный День травматолога и ортопеда. Неоценимый 
вклад в развитие травматологии внес наш соотечественник, чья уникальная разработка до 
сих пор служит основой для самых передовых медицинских изделий. Речь, конечно, о 
Гаврииле Илизарове, которого вспоминали в эфире Федерального просветительского 
марафона Российского общества «Знание» «Новые горизонты». 

(ФармМедПром) 

 

Оспа обезьян – это второй ковид или еще нет?  

Сообщения о вспышках нового инфекционного заболевания на всех континентах слышны 
все чаще. Вновь очередной вирус перешел от животного к человеку. Стоит ли бояться 
обезьяньей оспы и грозит ли миру новая пандемия, пока неясно. Но информация о 
лекарствах и вакцинах уже есть.   

(ФармМедПром) 

 

Есть смертельные случаи: почему вирус оспы обезьян вышел из-под 
контроля 

В Западной Европе — вспышка редкой болезни: оспы обезьян, которая передается от 
человека к человеку и может быть смертельной. Этот вирус известен с 1970-х, но до сих пор 
за пределами Африки были лишь единичные случаи заболевания. Сейчас инфекция охватила 
Испанию, Португалию, Британию и другие страны. Пока симптомы проявились у нескольких 
десятков людей. В России усилили санитарный контроль и разработали тест-систему. 
Реальна ли угроза эпидемии — в материале РИА Новости. 

(РИА Новости) 

 

Минздрав заявил об отсутствии в России случаев заражения оспой 
обезьян 

В России не выявлено случаев заражения обезьяньей оспой, сообщил журналистам министр 
здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Белгород. 

(РБК) 

  

 

https://pharmmedprom.ru/news/federalnogo-prosvetitelskogo-marafona-rossiiskogo-obschestva-znanie-novie-gorizonti/
https://pharmmedprom.ru/news/federalnogo-prosvetitelskogo-marafona-rossiiskogo-obschestva-znanie-novie-gorizonti/
https://pharmmedprom.ru/news/ospa-obezyan-eto-vtoroi-kovid-ili-esche-net/
https://ria.ru/20220520/virus-1789711807.html
https://ria.ru/20220520/virus-1789711807.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6288d5789a79472d02ad4ba7
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6288d5789a79472d02ad4ba7
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Прошедшие вакцинацию от натуральной оспы меньше подвержены 
тяжелому течению оспы обезьян 

Наличие вакцинации от натуральной оспы в прошлом может способствовать менее 
тяжелому течению заболевания оспой обезьян, вирус обычно передается человеку от диких 
животных, случаи передачи от человека к человеку носят ограниченный характер, заявли в 
Роспотребнадзоре. 

(Interfax.az) 

 

"Вектор": вакцина против натуральной оспы эффективна против оспы 
обезьян 

Вакцина против натуральной оспы эффективна и против оспы обезьян, но так как риск 
завоза инфекции в Россию низкий, в настоящее время её используют только для медиков, 
которые могут подвергаться высокому риску заражения, сообщили РИА Новости в ГНЦ 
"Вектор". 

(РИА Новости) 

 

В России начали прививать медиков от оспы обезьян 

Гематологический научный центр «Вектор» сообщил, что сейчас медицинских работников 
прививают от натуральной оспы, вакцина от нее эффективна также и от оспы обезьян, 
случаи которой регистрируются в ряде стран мира. В «Векторе» пояснили, что прививку 
ставят только медикам, поскольку риск завоза в РФ обезьяньей оспы оценивается как 
крайне низкий. 

(«Коммерсантъ») 

 

В "Векторе" рассказали, что делать для профилактики оспы обезьян 

Для профилактики заражения оспой обезьян следует избегать контакта с животными, 
которые могут быть носителями вируса, особенно грызунами и употреблять только 
тщательно приготовленные продукты животного происхождения, сообщили РИА Новости в 
ГНЦ "Вектор". 

(РИА Новости) 

 

Роспотребнадзор сообщил о применении тест-системы в случае 
распространения оспы обезьян 

Она позволяет успешно обнаруживать вирусы в клиническом материале от 
инфицированных животных, отметили в ведомстве.  

(ТАСС) 

 

http://interfax.az/view/867688
http://interfax.az/view/867688
https://ria.ru/20220520/vaktsina-1789718063.html
https://ria.ru/20220520/vaktsina-1789718063.html
https://www.kommersant.ru/doc/5358169
https://ria.ru/20220520/ospa-1789725143.html
https://tass.ru/obschestvo/14690361
https://tass.ru/obschestvo/14690361
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В России появились прототипы генно-инженерных вакцин против чумы и 
сибирской язвы 

Прототипы генно-инженерных вакцин против чумы, сибирской язвы, туляремии и 
эшерихиозов созданы в России в рамках программы развития генетических технологий. 
Степень защиты животных от заражения эшерихиозом благодаря вакцинам составит 90%, 
сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова. 

(ТАСС) 

 

Мягкие роботы-спиральки отечественной разработки извлекут тромбы 
из сосудов вместо хирурга  

Метод обещает стать более щадящим, чем традиционное лечение и позволит обойтись 
меньшим риском побочных эффектов. 

(ФармМедПром) 

 
Разработка саратовских ученых оценит риск диабетических осложнений с 
помощью смартфона  

Ученые работают над методикой домашнего использования, которая сможет предупредить 
об угрозе необратимого поражения тканей из-за повышенного уровня глюкозы у 
диабетиков без врача и анализов. Технология позволяет обойтись без вмешательства в 
организм и будет доступной для всех. 

(ФармМедПром) 

 

Новый российский препарат поможет сохранить слух при остром отите 

Новый препарат против острого отита, разработали ученые НИУ "БелГУ". По словам 
создателей, его состав оказывает уникальный комплексный эффект, способен бороться с 
патогенами, устойчивыми к антибиотикам, а также позволяет избежать повреждения 
барабанной перепонки и потери слуха. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. 

(РИА Новости) 

 

В СПбГУ научились выявлять рак по анализу мочи 

Новый тест позволяет обнаружить рак простаты или мочевого пузыря.  

(ТАСС) 

 

Химики разработали метод экспресс-скрининга онкозаболеваний 
мочеполовой системы 

Ученые СПбГУ создали неинвазивный метод скрининга онкологических заболеваний 

https://tass.ru/obschestvo/14683333
https://tass.ru/obschestvo/14683333
https://pharmmedprom.ru/news/myagkie-roboti-spiralki-otechestvennoi-razrabotki-izvlekut-trombi-iz-sosudov-vmesto-hirurga/
https://pharmmedprom.ru/news/myagkie-roboti-spiralki-otechestvennoi-razrabotki-izvlekut-trombi-iz-sosudov-vmesto-hirurga/
https://pharmmedprom.ru/news/razrabotka-saratovskih-uchenih-otsenit-risk-diabeticheskih-oslozhnenii-s-pomoschyu-smartfona/
https://pharmmedprom.ru/news/razrabotka-saratovskih-uchenih-otsenit-risk-diabeticheskih-oslozhnenii-s-pomoschyu-smartfona/
https://ria.ru/20220523/belgu-1789771193.html
https://nauka.tass.ru/nauka/14682621
https://scientificrussia.ru/articles/himiki-razrabotali-metod-ekspress-skrininga-onkozabolevanij-mocepolovoj-sistemy
https://scientificrussia.ru/articles/himiki-razrabotali-metod-ekspress-skrininga-onkozabolevanij-mocepolovoj-sistemy


Информационное поле дня 
 

 
 

8 
 

мочеполовой системы, который может позволить обнаружить рак простаты или мочевого 
пузыря на ранней стадии и начать своевременное лечение. 

(«Научная Россия») 

 

В Курчатовском институте создали имплант-электрогенератор 

Металлический стент будет производить энергию для кардио- и нейростимуляторов и 
других имплантов, используя содержащуюся в крови глюкозу в качестве топлива. 

(«Научная Россия») 

 

Ученые Пермского Политеха улучшили и оптимизировали конструкцию 
тазобедренного эндопротеза 

Ученые Пермского Политеха изучили близкий к человеческой кости однонаправленный 
композит и улучшили модель износостойкого протеза. 

(«Научная Россия») 

 

Дышите для здоровья: иммунитет к коронавирусу оказался «заразен» 

Антитела к возбудителю COVID-19 передаются воздушно-капельным путем, выяснили 
ученые. 

(«Известия») 

 

В Нидерландах подтвердили первый случай заражения человека оспой 
обезьян 

Первый случай заражения человека оспой обезьян подтверждён в Нидерландах, сообщил в 
пятницу Национальный институт здравоохранения страны (RIVM). 

(РИА Новости) 

 

В Австрии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян 

Первый случай заражения человека оспой обезьян подтвердился в Австрии. Об этом 
сообщило в воскресенье Австрийское агентство печати. 

(ТАСС) 

 

В Аргентине выявили первый возможный случай оспы обезьян у 
человека 

Заболевший житель провинции Буэнос-Айрес обратился к врачам с симптомами, 
совпадающими с оспой обезьян, после возвращения из Испании. 

(ТАСС) 

https://scientificrussia.ru/articles/v-kurcatovskom-institute-sozdali-implant-elektrogenerator
https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-permskogo-politeha-ulucsili-i-optimizirovali-konstrukciu-tazobedrennogo-endoproteza
https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-permskogo-politeha-ulucsili-i-optimizirovali-konstrukciu-tazobedrennogo-endoproteza
https://iz.ru/1335120/denis-gritcenko/dyshite-dlia-zdorovia-immunitet-k-koronavirusu-okazalsia-zarazen
https://ria.ru/20220520/niderlandy-1789856534.html
https://ria.ru/20220520/niderlandy-1789856534.html
https://tass.ru/obschestvo/14696359
https://tass.ru/obschestvo/14697187
https://tass.ru/obschestvo/14697187
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Заболеваемость ковидом в мире за неделю выросла почти вдвое 

Всего с 15 по 21 мая зарегистрировано более 5,7 млн заражений, что на 70% больше, чем за 
предыдущий аналогичный период, и соответствует уровню конца апреля, следует из 
подсчетов ТАСС.  

(ТАСС) 

 

Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,4 миллиона человек 

КНДР за сутки зарегистрировала более 167 тысяч новых пациентов с высокой температурой 
и еще одного умершего, всего лихорадкой заболели более 2,46 миллиона человек, передает 
агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство 
(ЦТАК). 

(РИА Новости) 

 

В Экваториальной Гвинее сотни девочек госпитализированы после 
вакцинации 

Сотни школьниц были госпитализированы после вакцинации против дифтерии и столбняка 
в Бате — экономической столице Экваториальной Гвинеи, 20 мая сообщает Africa News. 

(ИА Красная Весна) 

  

Новости российских компаний 
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. 
Препарат, производимый «Фармасинтез-Норд» и используемый для лечения рака 
предстательной железы, стал первым российским лекарственным средством, получившим 
регистрационное удостоверение в Доминикане. 

(ФармМедПром) 

 

Роскосмос планирует создавать оборудование для КТ и МРТ 

В рамках диверсификации предприятия Роскосмоса уже создают барокамеры для 
новорожденных детей и для восстановления конечностей, разрабатывает цифровые очки - 
эмулятор полноценного зрения и другое медоборудование 

(ТАСС) 

 

 

https://tass.ru/obschestvo/14696041
https://ria.ru/20220523/kndr-1790067773.html
https://rossaprimavera.ru/news/71cb420e
https://rossaprimavera.ru/news/71cb420e
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://tass.ru/ekonomika/14673821
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В Ступино 40 млн рублей вложили в производство косметических и 
фармацевтических средств 

В Ступино (Подмосковье) запускают производство косметических и фармацевтических 
средств. Объем инвестиций в проект составит 40 млн рублей. Сведения предоставило 
Министерство жилищной политики. 

(Globalmsk.ru) 

 

Новости импортозамещения: саратовское предприятие производит 
промышленную электронику 

Саратовское предприятие ООО «АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ» производит промышленную 
электронику, способную заменить импортные аналоги. Об этом пишет в своем Телеграм-
канале и.о. губернатора Саратовской области Роман Бусаргин. Предприятие разрабатывает и 
производит оборудование, используемое в фармацевтических, пищевых, химических и 
других производствах.  

(SARATOV.KP.RU) 

 

На Wildberries обнаружены рецептурные лекарства с предложением 
доставки на дом 

Wildberries предлагает купить рецептурные лекарства с доставкой на дом, хотя их онлайн-
продажа запрещена. В описании препаратов указано, что они относятся к категории БАД. 
Корреспонденту «ФВ» удалось сделать онлайн-заказ Rx-препарата.  

(«Фармвестник») 

 

Зарубежный опыт 
ВОЗ созывает экстренную встречу экспертной группы для обсуждения 
вспышки оспы обезьян 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренную встречу с участием 
ведущих экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Об этом в пятницу сообщила 
британская газета The Daily Telegraph.  

(ТАСС) 

 

Daily Mail: в Великобритании предложат гомосексуалам вакцинироваться 
от оспы обезьян 

В Великобритании могут предложить гомосексуальным мужчинам вакцинироваться от оспы 
обезьян из-за высокого уровня заболевших среди них. Об этом сообщает британское издание 
Daily Mail со ссылкой на источники. (Газета.ru) 

https://globalmsk.ru/news/id/59988
https://globalmsk.ru/news/id/59988
https://www.saratov.kp.ru/online/news/4756634/
https://www.saratov.kp.ru/online/news/4756634/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Na-Wildberries-obnarujeny-recepturnye-lekarstva-s-predlojeniem-dostavki-na-dom.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Na-Wildberries-obnarujeny-recepturnye-lekarstva-s-predlojeniem-dostavki-na-dom.html
https://tass.ru/obschestvo/14683805
https://tass.ru/obschestvo/14683805
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/05/20/17777762.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/05/20/17777762.shtml
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Великобритания выпустила рекомендации по вакцинации от оспы 
обезьян и наблюдению за контактами 

Агентство по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) выпустило два руководства 
по доконтактной и постконтактной вакцинации от оспы обезьян и оценке риска инфекции 
при контакте с заболевшим.  

(«Медвестник») 

 

В Токио открыли подразделение Центра США по контролю заболеваний 

Президент США Байден: в Токио открыли подразделение Центра по контролю заболеваний. 

(РИА Новости) 

 

Власти Таиланда продлили режим ЧП по COVID-19 

Таиланд продлил режим ЧП по коронавирусу и оставил в силе масочный режим. 

(РИА Новости) 

 

Бывшего замглавы Минздрава Вьетнама осудили по делу о торговле 
поддельными лекарствами 

Чыонг Куок Кыонга приговорили к четырем годам тюремного заключения. 

(ТАСС) 

 

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-апреле 
увеличился на 24% 

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-апреле 2022 года составил на 
сумму $213 млн 736,25 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в 
Государственном таможенном комитете (ГТК). 

(Interfax.az) 

 
Novartis и Roche вошли в коалицию по борьбе с раком в бедных странах 

Фармацевтические компании, в том числе Novartis и Roche, объединились с глобальными 
онкологическими организациями в альянс, целью которого является поставка большего 
количества противоопухолевых препаратов в бедные страны. Об этом сообщает Reuters. 

(GxP News) 

 

 

 

https://medvestnik.ru/content/news/Velikobritaniya-vypustila-rekomendacii-po-vakcinacii-ot-ospy-obezyan-i-nabludeniu-za-kontaktami.html
https://medvestnik.ru/content/news/Velikobritaniya-vypustila-rekomendacii-po-vakcinacii-ot-ospy-obezyan-i-nabludeniu-za-kontaktami.html
https://ria.ru/20220523/tsentr-1790090595.html
https://ria.ru/20220520/tailand-1789831236.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14680135
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14680135
http://interfax.az/view/867650
http://interfax.az/view/867650
https://gxpnews.net/2022/05/novartis-i-roche-voshli-v-koalicziyu-po-borbe-s-rakom-v-bednyh-stranah/
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Американский производитель молочных смесей Abbott извинился за 
дефицит 

Глава компании Abbott Роберт Форд извинился перед американскими семьями за дефицит 
детских смесей, возникший после того, как предприятию пришлось отозвать из продажи 
крупную партию продукции из-за подозрений регулирующих органов о заражении 
производственной линии болезнетворными бактериями. 

(РИА Новости) 

 

Детский фонд ООН обеспокоен ситуацией с доступом к лечебному 
питанию 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выразил обеспокоенность в связи с возможным дефицитом 
детского питания, а также ростом стоимости на жизненно необходимое лечебное питание. 
По оценкам организации, цена на питание для детей, страдающих от истощения, может 
увеличиться на 16% из-за ситуации на Украине и приостановки производства смесей на 
американском заводе компании Abbott Nutrition. В связи с этим, считают в ЮНИСЕФ, в 
ближайшие полгода около 600 тысяч детей могут остаться без необходимого питания, в том 
числе специальных смесей из высококалорийной пасты с арахисом, маслом, сахаром и 
питательными веществами. 

(Vademecum) 

  

Глава Pfizer ожидает значительного улучшения в лечении рака 

Президент и генеральный директор американской транснациональной фармацевтической 
компании Pfizer Альберт Бурла ожидает значительных успехов мирового сообщества в 
лечении рака. 

(ТАСС) 

 

Viatris и Biocon вывели на канадский рынок аналог Авастина 

Американская Viatris и индийская Biocon Biologics 19 мая объявили о выводе на рынок 
Канады препарата Abevmy – аналога Авастина от Roche. Министерство здравоохранения 
Канады одобрило аналог Авастина по четырем показаниям: колоректальный рак, 
немелкоклеточный рак легкого, глиобластома и эпителиальный рак яичника, маточной 
трубы, первичный рак брюшины. 

(Vademecum) 

 

Шри-Ланку предупредили о последствиях голода и дефицита лекарств 

Нехватка лекарств и пищевых продуктов повлияет на здоровье жителей Шри-Ланки в 
большей степени, чем дефицит газа и топлива. Об этом 22 мая заявил лидер Альянса 
профсоюзов врачей Шри-Ланки Джаяруван Бандара, передает News 1st. (ИА Красная Весна) 

https://ria.ru/20220522/ssha-1789996161.html
https://ria.ru/20220522/ssha-1789996161.html
https://vademec.ru/news/2022/05/20/detskiy-fond-onn-obespokoen-situatsiey-s-dostupom-k-lechebnomu-pitaniyu/
https://vademec.ru/news/2022/05/20/detskiy-fond-onn-obespokoen-situatsiey-s-dostupom-k-lechebnomu-pitaniyu/
https://tass.ru/obschestvo/14696969
https://vademec.ru/news/2022/05/20/viatris-i-biocon-vyveli-na-kanadskiy-rynok-analog-avastina/
https://rossaprimavera.ru/news/e9e54e5b
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Рада поддержала запрет на ввоз медпрепаратов из России и Белоруссии 

Украинский парламент во втором чтении принял закон о запрете ввоза в страну 
медпрепаратов, изготовленных в России и Белоруссии, сообщили в партии "Слуга народа".  

(РИА Новости) 

 

Всё о вакцинах от COVID-19 
Выпуск вакцин "Ковивак" и "Эпиваккорона" остановлен из-за отсутствия 
заявок от регионов 

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-
корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что заявки из регионов на поставку вакцин 
от коронавируса поступают только в отношении "Спутника V". 

(ТАСС) 

 

Марокко открылось для непривитых туристов 

Для поездки Марокко непривитым туристам теперь нужен лишь ПЦР-тест, карантина нет. 

(РИА Новости) 

 

Reuters: в КНДР признали неискренним предложение США помочь с 
COVID-19 

Власти Северной Кореи проигнорировали предложение США помочь КНДР в борьбе с 
коронавирусом, так как посчитали эти намерения неискренними. Об этом сообщило 
агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США. 

(«Коммерсантъ») 

 

Интервью, аналитика, мнение 
Сергей Шуляк: «Таких цифр мы не видели за всю историю наблюдения 
российского фармрынка»  

Колоссальными цифрами, по выражению генерального директора аналитической компании 
DSM Сергея Шуляка, ознаменовался март 2022 года и его продажи лекарственных средств. 
Этими данными он поделился с аудиторией Российского Фармацевтического Форума имени 
Семашко. 

(ФармМедПром) 

 

 

https://ria.ru/20220522/ukraina-1790022358.html
https://tass.ru/obschestvo/14687625
https://tass.ru/obschestvo/14687625
https://ria.ru/20220520/marokko-1789776576.html
https://www.kommersant.ru/doc/5358706
https://www.kommersant.ru/doc/5358706
https://pharmmedprom.ru/news/sergei-shulyak-takih-tsifr-mi-ne-videli-za-vsyu-istoriyu-nablyudeniya-rossiiskogo-farmrinka/
https://pharmmedprom.ru/news/sergei-shulyak-takih-tsifr-mi-ne-videli-za-vsyu-istoriyu-nablyudeniya-rossiiskogo-farmrinka/
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ЦРПТ: каждый восьмой житель Москвы покупает антидепрессанты 

Регионами-лидерами по потреблению антидепрессантов в России являются Москва, Санкт-
Петербург и Московская область, в Москве эти препараты покупает каждый восьмой житель. 
Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор 
системы цифровой маркировки "Честный знак"). 

(ТАСС) 

  

Иммунолог Жемчугов считает, что оспа обезьян может быть 
модифицирована в лабораториях, чтобы вызвать пандемию 

Птичий грипп, свиной грипп, ковид — все они пришли к нам от животных. Обезьянья оспа - 
тоже. Но не напрямую от обезьян. 

(KP.RU) 

 

Иммунолог призвал задуматься о вакцинации от натуральной оспы в 
России 

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил, что не стоит 
исключать вероятность биотерроризма. 

(ТАСС) 

 

Вирусолог считает, что возобновлять вакцинацию россиян от оспы не 
придется 

Возобновление вакцинации от натуральной оспы для защиты россиян от вспышки 
заболеваемости оспой обезьян маловероятно из-за того, что этот вирус плохо передается от 
человека к человеку. Его распространению также мешает иммунитет людей, которые 
прививались в детстве, сообщил ТАСС в пятницу директор Научно-клинического центра 
прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального 
университета Альберт Ризванов. 

(ТАСС) 

 

Россия может наладить выпуск вакцины от натуральной оспы, заявил 
эксперт 

Россия сможет оперативно наладить выпуск вакцины в случае вспышки натуральной оспы, 
рассказал РИА Новости эксперт рынка HealthNet Национальной технологической 
инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов. 

(РИА Новости) 

 

 

https://tass.ru/obschestvo/14681699
https://www.kp.ru/daily/27395.5/4590098/
https://www.kp.ru/daily/27395.5/4590098/
https://tass.ru/obschestvo/14694409
https://tass.ru/obschestvo/14694409
https://tass.ru/obschestvo/14688611
https://tass.ru/obschestvo/14688611
https://ria.ru/20220520/ospa-1789820878.html%5d
https://ria.ru/20220520/ospa-1789820878.html%5d
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Медсообщество Москвы не боится новых случаев COVID-19, заявил 
главврач 

Медицинское сообщество Москвы новых возможных подъемов заболеваемости COVID-19 не 
боится, заявила РИА Новости главный врач столичной клинической больницы №52 Марьяна 
Лысенко. 

(РИА Новости) 

 

Глава РАН: Мировая обстановка заставит российские компании 
вкладываться в науку 

Российским компаниям, которые раньше закупали технологии за рубежом, придется 
вкладываться в отечественную науку. Так президент Российской академии наук Александр 
Сергеев прокомментировал «Парламентской газете» прозвучавшую накануне критику 
программы импортозамещения. 

(«Парламентская газета») 

 

Александр Филиппов: «Оптимальная для розницы отсрочка – максимум 
60 дней» 

Как показали события последнего времени, розничный сегмент фармацевтического рынка 
нуждается в новой модели. Оптимальная для аптек отсрочка – максимум 60 дней, 
оборачиваемость товаров должна составлять не более 45 дней. На товары с иной 
оборачиваемостью – новинки ассортимента, косметику – необходимо заключать договоры 
комиссии. Об этом на XXIX Российском фармацевтическом форуме им. Н. А. Семашко заявил 
генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. 

(GxP News) 

 

Какие антигистаминные средства лучше всего продавались в России 

Аллергию называют болезнью XXI века. По статистике, ею страдает каждый пятый житель в 
мире. В России признаки аллергии наблюдаются у 30% населения. «Аптекарь» 
проанализировал, какие антигистаминные лекарства системного действия пользовались 
спросом на аптечном рынке в прошлом году. 

(«Фармвестник») 

 

Самые актуальные статьи, интересные новости и интервью читайте на 
сайте ФармМедПром 
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