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Государственное регулирование 
Кабмин утвердил правила льготного кредитования на закупку 
приоритетных для импорта товаров 

Правительство РФ утвердило правила предоставления меры господдержки, 
предусматривающей субсидирование части процентной ставки по кредиту для импортеров 
наиболее приоритетных для страны товаров, говорится в Telegram-канале Минпромторга 
РФ.  

(ТАСС) 

 

В Минпромторге предложили возродить полноценную систему ГОСТов 

Минпромторг ведет активную работу по возобновлению полноценного института ГОСТов — 
это позволит повысить конкурентоспособность и востребованность отечественной 
продукции. Об этом сказал замминистра промышленности и торговли Алексей Ученов на 
круглом столе КПРФ в Госдуме на тему: «Правовые основы антикризисного регулирования и 
структурных преобразований России в условиях экономических, политических и 
финансовых санкций». 

(«Парламентская газета») 

 

Минздрав заявил, что применение препаратов офф-лейбл взрослым 
возможно по решению комиссии 

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что эксперты фонда противораковых организаций 
"Вместе против рака" пришли к выводу, что постановление премьер-министра Михаила 
Мишустина разрешает применение офф-лейбл препаратов только для пациентов до 18 лет. 

(ТАСС) 

  

Подходы к информации о растительном сырье в лекарствах 
унифицируют в ЕАЭС 

Руководство по указанию наименования и содержания лекарственного растительного 
сырья, растительных фармсубстанций в общей характеристике лекарственного препарата, 
инструкции по применению и маркировке препарата. 

(Alta.ru) 

  

В ЕАЭС детализированы процессы фармаконадзора 

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новую редакцию Правил надлежащей 
практики фармаконадзора Евразийского экономического союза. 

(Eec.eaeunion.org) 

https://tass.ru/ekonomika/14705357
https://tass.ru/ekonomika/14705357
https://www.pnp.ru/economics/v-minpromtorge-predlozhili-vozrodit-polnocennuyu-sistemu-gostov.html
https://tass.ru/obschestvo/14704817
https://tass.ru/obschestvo/14704817
https://www.alta.ru/laws_news/90115/
https://www.alta.ru/laws_news/90115/
https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-detalizirovany-protsessy-farmakonadzora/
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Новости отрасли 
Российских и импортных вакцин нацкалендаря хватит на несколько 
месяцев – Минздрав  

Вакцины «Пентаксим» и «Превенар» закуплены на 4,5 месяца вперед, сообщили в Минздраве 
России, после того как в СМИ была опубликована информация, что производители этих 
препаратов попросили перерегистрировать цену закупки, а торги в апреле и мае не 
состоялись. 

(ФармМедПром) 

 

Минздрав сообщил о трудностях с закупкой медизделий 

В ведомстве отметили, что в некоторых случаях конкурсные процедуры еще не состоялись. 

(ТАСС) 

 

Россия отзывает кандидатуру Москвы на право проведения Экспо-2030 

Заявка Москвы на проведение выставки "Экспо-2030" на фоне конкуренции с другими 
четырьмя кандидатами не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку, 
Россия приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру своей 
столицы на право проведения этого мероприятия. Об этом говорится в распространенном в 
понедельник заявлении МИД РФ.  

(ТАСС) 

 

Реагенты для лабораторий могут включить в список параллельного 
импорта 

Минпромторг пойдет на это, если  возникнет временный недостаток такой продукции на 
рынке. 

(«Ведомости») 

 

В Минздраве опровергли информацию о нехватке реагентов для 
лабораторных анализов 

В настоящее время в Государственном реестре медицинских изделий и организаций 
имеются сведения о 4 963 таких реагентах для in vitro диагностики. 

(ТАСС) 

 

 

 

https://pharmmedprom.ru/news/rossiiskih-i-importnih-vaktsin-natskalendarya-hvatit-na-neskolko-mesyatsev-minzdrav/
https://pharmmedprom.ru/news/rossiiskih-i-importnih-vaktsin-natskalendarya-hvatit-na-neskolko-mesyatsev-minzdrav/
https://tass.ru/ekonomika/14703413
https://tass.ru/politika/14701097
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/05/23/923174-reagenti-dlya-laboratorii
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/05/23/923174-reagenti-dlya-laboratorii
https://tass.ru/obschestvo/14704185
https://tass.ru/obschestvo/14704185
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В России заканчиваются реагенты для проведения медицинских анализов 

Порядка 97% такой продукции скоро могут заместить в том числе азиатские страны.  

(«Ведомости») 

 

Минздрав рекомендовал производителям дигоксина наносить 
разделительную риску на таблетки 

Минздрав рекомендовал внести изменения в процесс производства дигоксина за счет 
нанесения на таблетки разделительной риски. Это позволит обеспечить получение нужных 
разовых доз, считают в ведомстве. 

(«Фармвестник») 

 

В Ярославле открылся первый в России Центр анализа лекарственного 
растительного сырья 

Работа центра обеспечит ускоренный выход на рынок эффективных и безопасных 
препаратов из лекарственного растительного сырья. 

(ТАСС) 

 

В Смольном прошло первое заседание рабочей группы по лекарственному 
обеспечению петербуржцев 

По поручению Губернатора Санкт‑Петербурга Александра Беглова была создана рабочая 
группа по лекарственному обеспечению жителей города. Ее председатель - вице-губернатор 
Олег Эргашев отметил, что в сложившейся геополитической обстановке необходимо 
оперативное реагирование по вопросам, касающимся медикаментов. 

(Nia-spb.ru) 

  

Фармацевтические проекты Державинского университета будут 
внедрены в российскую экономику 

Державинский университет стал членом консорциума по развитию Центра трансфера 
медицинских и фармацевтических технологий. 

(Top68.ru) 

 

Летняя профильная школа Юного провизора в Пятигорске заработает в 
июне  

Обучаться в неё могут поступить ученики десятых классов средних школ города-курорта. В 
течение учебного года занятия в Школе юного провизора (профильной школе ПМФИ) 
медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/05/22/923109-zakanchivayutsya-reagenti
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-rekomendoval-proizvoditelyam-digoksina-nanosit-razdelitelnuu-risku-na-tabletki.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-rekomendoval-proizvoditelyam-digoksina-nanosit-razdelitelnuu-risku-na-tabletki.html
https://tass.ru/obschestvo/14701589
https://tass.ru/obschestvo/14701589
http://nia-spb.ru/news/authority/14976.html
http://nia-spb.ru/news/authority/14976.html
https://top68.ru/news/technologies/2022-05-23/farmatsevticheskie-proekty-derzhavinskogo-universiteta-budut-vnedreny-v-rossiyskuyu-ekonomiku-133264
https://top68.ru/news/technologies/2022-05-23/farmatsevticheskie-proekty-derzhavinskogo-universiteta-budut-vnedreny-v-rossiyskuyu-ekonomiku-133264
https://sk-news.ru/news/obrazovanie/71287/
https://sk-news.ru/news/obrazovanie/71287/
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проходили непосредственно на базе школ-партнеров г. Пятигорска, имеющих 
специализированные классы по химии и биологии. 

(Sk-news.ru) 

  

Медицинские новости, открытия и 
инновации 
НМИЦ имени Рогачева перевел пациентов с CAR-T терапии на другой 
метод лечения 

НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева перевел 
пациентов, получавших CAR-T-терапию после трансплантации костного мозга, на другие 
виды лечения, так как запасы материалов для оборудования немецкой Miltenyi Biotec 
исчерпались. Компания в марте 2022 года приостановила поставки в Россию расходных 
материалов для проведения CAR-T-терапии онкогематологических заболеваний у детей и 
взрослых. 

(Vademecum) 

 

Гинеколог предостерегла россиянок от домашних абортов на фоне слухов 
о дефиците препаратов 

Ранее в СМИ появились сообщения о нехватке в аптеках и больницах ресурсов для 
экстренной контрацепции и медикаментозного прерывания беременности. В публикациях 
говорится, что российские производители жалуются на отсутствие поставок из Франции 
мифепристона, необходимого для выпуска таких препаратов, из-за невозможности оплатить 
контракты и проблем с логистикой. 

(Govoritmoskva.ru) 

 
Минздрав: эксперты изучают вопрос расширения вакцинации от 
коклюша детей старшего возраста 

Газета "Ведомости" ранее сообщила, что Всероссийский союз пациентов попросил 
министерство "оптимизировать планы" по расширению национального календаря 
профилактических прививок, поскольку поствакцинальный иммунитет к коклюшу 
утрачивается спустя 4-12 лет после первичной вакцинации. 

(ТАСС) 

 

 

 

https://vademec.ru/news/2022/05/23/nmits-imeni-rogacheva-perevel-patsientov-s-car-t-terapii-na-drugoy-metod-lecheniya/
https://vademec.ru/news/2022/05/23/nmits-imeni-rogacheva-perevel-patsientov-s-car-t-terapii-na-drugoy-metod-lecheniya/
https://govoritmoskva.ru/news/317997/
https://govoritmoskva.ru/news/317997/
https://tass.ru/obschestvo/14705391
https://tass.ru/obschestvo/14705391
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Совет фонда "Круг добра" одобрил препарат от СМА для первого ребенка 
из Донбасса 

В фонде сообщили, что годовой курс терапии препаратом "Рисдиплам" стоит около 20 млн 
рублей. 

(ТАСС) 

 

Эксперт сообщила, что заболеваемость педикулезом в РФ держится на 
невысоком уровне 

Заболеваемость насчитывает до 130 случаев на 100 тыс. населения, сообщила ведущий 
научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Юлия Лопатин. 

(ТАСС) 

 
Западным ученым запретили сотрудничать с РФ по генетике растений 

Западным ученым запретили проводить исследования генетических ресурсов растений 
совместно с российскими коллегами. Об этом 23 мая рассказала директор Всероссийского 
института генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н.И. Вавилова Елена Хлесткина. 

(«Известия») 

 

Ученые обнаружили новые маркеры рака яичников 

Ученые подведомственного Минобрнауки России Научно-исследовательского института 
общей патологии и патофизиологии (НИИОПП) определили гены, которые могут служить 
маркерами начала метастазирования больных раком яичников. С результатами 
исследования, выполненного совместно с ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина, 20 мая 
ознакомились «Известия». 

(«Известия») 

 

Электроды вместо мышей: новые технологии сведут к минимуму 
использование животных в доклинических исследованиях 

Как «органы-на-чипе», компьютерное моделирование и передовые методы выращивания 
клеток освобождают животных от участия в экспериментах при разработке новых лекарств. 

(GxP News) 

 

Противоэпилептический препарат ускорил восстановление мозга после 
инсульта 

Американские ученые обнаружили, что габапентин улучшает работу мозга после инсульта: 
ускоряет восстановление и способствует формированию новых связей между клетками. 

https://tass.ru/obschestvo/14703499
https://tass.ru/obschestvo/14703499
https://tass.ru/obschestvo/14701773
https://tass.ru/obschestvo/14701773
https://iz.ru/1339000/2022-05-24/zapadnym-uchenym-zapretili-sotrudnichat-s-rf-po-genetike-rastenii
https://iz.ru/1337403/2022-05-20/uchenye-obnaruzhili-novye-markery-raka-iaichnikov
https://gxpnews.net/2022/05/elektrody-vmesto-myshej/
https://gxpnews.net/2022/05/elektrody-vmesto-myshej/
https://nauka.tass.ru/nauka/14703605
https://nauka.tass.ru/nauka/14703605
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Работа опубликована в журнале Brain. О результатах в понедельник сообщила пресс-служба 
университета штата Огайо (OSU).  

(ТАСС) 

 

Первый в мире пациент получил лекарство от рака на основе вируса 

Первая в мире инъекция препарата, основным компонентом которой является 
онколитический вирус, сделана пациенту с неоперабельной стадией онкологического 
заболевания. Разработчики надеются, что препарат позволит пациенту победить болезнь, 
ранее вакцина была успешно протестирована на животных, сообщает Eurekalert.  

(«Российская газета») 

 

Новое лекарство эффективно против депрессии и когнитивных 
расстройств 

В доклинических исследованиях было показано, что препарат формирует устойчивость к 
стрессу, улучшает когнитивные функции, борется с нейродегенерацией и другими 
проблемами. Возможно, он станет универсальным инструментом для лечения многих 
разрушительных нейропсихических заболеваний. 

(Хайтек+) 

 

Новости российских компаний 
Разработчика реагентов аллергодиагностики на замену импортным 
нашли в России  

Компания «Алкор Био» готова выпустить столько компонентов для тестов на аллергию, 
сколько нужно. Это могут быть продукты для диагностики аллергии на растения, животных 
и другие распространенные раздражители. Так что проблемы с тестами на аллергены нашей 
стране точно не грозят. 

(ФармМедПром) 

 

Компания в Подмосковье нарастит производство импортозамещающей 
ортопедической продукции 

Подмосковный производитель ортопедической продукции «Метиз Производство» получил 
лизинговое финансирование почти на 11 миллионов рублей для покупки токарного 
обрабатывающего центра, сообщили в пресс-службе корпорации МСП. 

(Madeinrussia.ru) 

 

 

https://rg.ru/2022/05/24/pervyj-v-mire-pacient-poluchil-lekarstvo-ot-raka-na-osnove-virusa.html
https://hightech.plus/2022/05/23/novoe-lekarstvo-effektivno-protiv-depressii-i-kognitivnih-rasstroistv
https://hightech.plus/2022/05/23/novoe-lekarstvo-effektivno-protiv-depressii-i-kognitivnih-rasstroistv
https://pharmmedprom.ru/news/razrabotchika-reagentov-allergodiagnostiki-na-zamenu-importnim-nashli-v-rossii/
https://pharmmedprom.ru/news/razrabotchika-reagentov-allergodiagnostiki-na-zamenu-importnim-nashli-v-rossii/
https://madeinrussia.ru/ru/news/9917
https://madeinrussia.ru/ru/news/9917
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ФАС согласовала цену на молнупиравир от "Обнинской химико-
фармацевтической компании" 

Стоимость курса из 40 капсул в дозировке 200 мг составила 5,8 тыс. рублей. 

(ТАСС) 

 

Pfizer и "Петровакс" подали документы на пересмотр цены на препарат 
"Превенар" 

В ФАС сообщили, что срок экономического анализа составляет семь дней.  

(ТАСС) 

 

Победа «САВ-ФАРМ» в аукционе на поставку лекарств для Свердловского 
онкодиспансера была признана честной 

Арбитражный суд Уральского округа вынес решение, что фармацевтическая компания «САВ-
Фарм» честно и законно одержала победу в аукционе 2019 года на поставку лекарственного 
препарата «Паклитаксел» в Свердловский онкологический диспансер. Суд не увидел в 
действиях «САВ-Фарм» картельного сговора с другими участниками аукциона в рамках 44-
ФЗ, в котором компанию обвиняли ранее Федеральная антимонопольная служба и СМИ. 

(Srb62.ru) 

 

В «Яндекс Маркете» теперь можно найти аптеку, где есть все нужные 
лекарства 

Команда Яндекса сообщила о запуске нового удобного сервиса в «Яндекс Маркете». Теперь 
покупать лекарства станет удобнее — можно легко найти аптеку, где есть все нужные 
лекарства для заказа. 

(Ixbt.com) 

 

Есть хорошие новости: инновационный итальянский бренд пришел в 
Россию 

Итальянская фармацевтическая компания CSC специализируется на продуктах с 
улучшенными фармакологическими свойствами и регулярно выводит новинки на 
российский рынок. Наступивший год не стал исключением. Компания представила новую 
для нашей страны лекарственную форму НПВП: гранулы, растворимые во рту, — «ОКИ АКТ».  

(«Фармвестник») 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/14704985
https://tass.ru/ekonomika/14704985
https://tass.ru/ekonomika/14701223
https://tass.ru/ekonomika/14701223
https://srb62.ru/2022/05/23/pobeda-sav-farm-v-auktsione-na-postavku-lekarstv-dlya-sverdlovskogo-onkodispansera-byla-priznana-chestnoj/
https://srb62.ru/2022/05/23/pobeda-sav-farm-v-auktsione-na-postavku-lekarstv-dlya-sverdlovskogo-onkodispansera-byla-priznana-chestnoj/
https://www.ixbt.com/news/2022/05/23/v-jandeks-markete-teper-mozhno-najti-apteku-gde-est-vse-nuzhnye-lekarstva.html
https://www.ixbt.com/news/2022/05/23/v-jandeks-markete-teper-mozhno-najti-apteku-gde-est-vse-nuzhnye-lekarstva.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Est-horoshie-novosti-innovacionnyi-italyanskii-brend-prishel-v-Rossiu.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Est-horoshie-novosti-innovacionnyi-italyanskii-brend-prishel-v-Rossiu.html
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Зарубежный опыт 
Институт сыворотки Индии планирует через два года выпустить вакцину 
от лихорадки денге 

Речь идет о втором в мире препарате от данной вирусной инфекции, отметил 
исполнительный директор института Адар Пунавалла. 

(ТАСС) 

 

ВОЗ заявила об отсутствии необходимости срочной массовой вакцинации 
против оспы обезьян 

По словам представителя организации Ричарда Пибоди, соблюдение правил гигиены 
поможет ограничить распространение вируса, сообщило агентство Reuters.  

(ТАСС) 

 

Китайские фармкомпании заявили о разработке тестов на оспу обезьян 

Заявления о разработке тестов ПЦР для определения оспы обезьян выпустил ряд китайских 
фармацевтических компаний, сообщает 23 мая издание Yicai Global. 

(ИА Красная Весна) 

 

Марокко импортирует из Китая 1 млн вакцин против пневмонии 

Китайская фармацевтическая компания Walvax Biotechnology объявила об отправке в 
Марокко первого миллиона доз своей вакцины против пневмонии (PCV13), 23 мая 
сообщает MWN. 

(ИА Красная Весна) 

 

FDA одобрило внутривенную форму вакцины от оспы обезьян 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
(FDA) США одобрило внутривенную форму вакцины TPOXX для лечения оспы у взрослых и 
детей, сообщает фармпроизводитель. 

(GxP News) 

 

Bayer выходит из соглашения по разработке CAR-T-терапий после смерти 
пациента 

Биотехнологическая компания Bayer намерена выйти из соглашения на $670 млн с Atara 
Biotherapeutics по разработке CAR-T-терапий, сообщает FierceBioTech. Ранее Atara 
прекратила разработку препаратов ATA2271 и ATA3271 после смерти пациента в ходе 

https://tass.ru/obschestvo/14707635
https://tass.ru/obschestvo/14707635
https://tass.ru/obschestvo/14707219
https://tass.ru/obschestvo/14707219
https://rossaprimavera.ru/news/4ce4bb4a
https://rossaprimavera.ru/news/61d34391
https://gxpnews.net/2022/05/fda-odobrilo-vnutrivennuyu-formu-vakcziny-ot-ospy-obezyan/
https://gxpnews.net/2022/05/bayer-vyhodit-iz-soglasheniya-po-razrabotke-car-t-terapij-posle-smerti-paczienta/
https://gxpnews.net/2022/05/bayer-vyhodit-iz-soglasheniya-po-razrabotke-car-t-terapij-posle-smerti-paczienta/
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клинических испытаний.  

(GxP News) 

 

EMA приостановит выпуск около 100 индийских дженериков из-за 
проблем с данными 

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало приостановить 
регистрационные удостоверения у примерно 100 дженериков после обнаружения проблем с 
целостностью данных у индийской контрактной организации Synchron Research Services, 
которая проводила испытания этих препаратов, сообщает Endpoints News. 

(GxP News) 

 

СМИ: в Шри-Ланке заканчиваются 180 лекарственных препаратов 

Речь идет в том числе о лекарствах, необходимых для лечения онкологических болезней, 
инъекций пациентам на диализе, реабилитации перенесших трансплантацию органов и для 
других больных. 

(ТАСС) 

 

Американцы объявили войну дефициту детского питания: для борьбы с 
нехваткой молочных смесей используются военные меры 

В США сохраняется нехватка молочных смесей, начавшаяся в феврале после закрытия завода 
компании Abbott. Дефицит такого вида детского питания у американских ритейлеров достиг 
40%. Власти США уже применили для решения проблемы закон об оборонном производстве 
и задействовали военно-транспортную авиацию для поставок смесей из Европы. 

(«Коммерсантъ») 

 

Всё о вакцинах от COVID-19 
The Lancet: Результаты общенационального исследования в Республике 
Сан-Марино подтверждают высокий профиль безопасности российской 
вакцины «Спутник V» 

«Спутник V» был выбран Республикой Сан-Марино в качестве основного инструмента 
борьбы с пандемией коронавируса. К декабрю 2021 года жителям старейшей европейской 
конституционной республики было введено более 35 000 доз отечественного препарата. В 
международном рецензируемом журнале eClinicalMedicine (входит в группу The Lancet) 
опубликованы результаты исследования ROCCA, в котором ученые проанализировали 
данные 6000 вакцинированных российским препаратом сан-маринцев. 

(T.me/sputnik_vaccine) 

https://gxpnews.net/2022/05/ema-priostanovit-vypusk-okolo-100-indijskih-dzhenerikov-iz-za-problem-s-dannymi/
https://gxpnews.net/2022/05/ema-priostanovit-vypusk-okolo-100-indijskih-dzhenerikov-iz-za-problem-s-dannymi/
https://tass.ru/obschestvo/14698759
https://www.kommersant.ru/doc/5366822
https://www.kommersant.ru/doc/5366822
https://t.me/sputnik_vaccine/2332
https://t.me/sputnik_vaccine/2332
https://t.me/sputnik_vaccine/2332
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Интервью, аналитика, мнение 
Матвиенко призвала бизнес занять ниши, которые освободили ушедшие 
из России компании 

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что сейчас на российском рынке большое 
количество "вкусных бизнесов, брошенных зарубежными компаниями". 

(ТАСС) 

 

Как стимулировать зарубежные компании продолжить работу в России 

Арсений Китаев, начальник отдела специальных проектов и программ Центра 
экономического анализа и прогнозирования ЦСР: подавляющая часть иностранного бизнеса 
планирует остаться в РФ. 

(«Ведомости») 

 

Пациентоориентированность глазами самих пациентов и фармацевтов  

Понятие пациентоориентированности сейчас становится центральным в сферах 
здравоохранения и производства лекарств. Но разве компании, выпуская препараты от 
болезней, и без того не заботятся о благе пациентов? Оказывается, данное понятие намного 
объемнее и шире. 

(ФармМедПром) 

 

Ход пандемией: что может стоять за всплеском заболеваемости оспой 
обезьян 

Потенциальный локдаун выгоден ЕС в противостоянии с Россией. 

(«Известия») 

 

Эксперт оценил ситуацию с вакцинами в России 

Повышение закупочных цен на зарубежные препараты либо выпуск отечественных аналогов 
помогут России решить проблему с вакцинами, хотя некоторые позиции заменить будет 
проблематично, сказал РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC 
Pharma Николай Беспалов. 

(РИА Новости) 

 

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

 

https://tass.ru/ekonomika/14702193
https://tass.ru/ekonomika/14702193
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2022/05/24/923292-zarubezhnie-prodolzhit-rabotu
https://pharmmedprom.ru/articles/patsientoorientirovannost-kak-ponimayut-ee-sami-patsienti-i-farmatsevti/
https://iz.ru/1338794/izvestiia/khod-pandemiei-chto-mozhet-stoiat-za-vspleskom-zabolevaemosti-ospoi-obezian
https://iz.ru/1338794/izvestiia/khod-pandemiei-chto-mozhet-stoiat-za-vspleskom-zabolevaemosti-ospoi-obezian
https://ria.ru/20220523/vaktsiny-1790193988.html
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

