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В Минпромторге допустили разворот к осени от открытия рынков к
заградительным пошлинам
Россия к осени может перейти к отмене льготных режимов импорта товаров и введению
заградительных пошлин по мере появления отечественных аналогов, однако
протекционизм не будет тотальным. С таким заявлением выступил первый замглавы
Минпромторга РФ Василий Осьмаков в рамках форума МСП в Санкт-Петербурге.
(INTERFAX.RU)

РЭЦ обновит программу "Сделано в России", приглашает бизнес к
обсуждению
Российский экспортный центр (РЭЦ) запустит обновленную программу поддержки
экспортеров "Сделано в России", сообщила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина на полях
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).
(ИНТЕРФАКС)

«Подпольный рынок»: в России усилят контроль за спиртосодержащими
лекарствами
По мнению экспертов, это поможет в борьбе с нелегальной продажей алкоголя.
(«Известия»)

Минздрав запустит эксперимент по созданию реестра медицинских
назначений
Замглавы ведомства пояснил, что основной задачей на сегодняшний день в рамках создания
цифрового контура является внедрение электронных рецептов по всей стране.
(ТАСС)

Поликлиникам доплатят за здоровых пациентов
Глава ФОМСа рассказал
здравоохранения.
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Новости отрасли

Минпромторг представит к осени обновленную стратегию "Фарма - 2030"
Минпромторг актуализирует стратегию развития фармацевтической промышленности РФ
на период до 2030 года и представит ее к осени 2022 года. Об этом сообщил первый
замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков в ходе выступления на
Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
(ТАСС)

Минпромторг не прогнозируют дефицита ЖНВЛП в случае ухода
зарубежных фармкомпаний с российского рынка
Дефицита жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в
случае ухода зарубежных фармацевтических компаний с российского рынка не будет, заявил
первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.
(ИНТЕРФАКС)

В Минздраве не фиксируют оттока фармкомпаний из России
Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев отметил, что "процесс отзыва
регистрационных удостоверений идет также в любое другое время, это рутинный момент".
(ТАСС)

В Минздраве призвали обеспечить "антихрупкость" фармацевтического
рынка
Одной из главных задач, которая стоит перед системой здравоохранения, является
обеспечение "антихрупкости" фармацевтического рынка России. Необходимые меры уже
принимаются, сообщил в среду на Петербургском международном экономическом форуме
(ПМЭФ) заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев.
(ТАСС)

Минздрав заявил о необходимости взаимодействовать с евразийскими
партнерами
Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев сообщил о необходимости
взаимодействовать с евразийскими партнерами, чтобы выводить на рынок препараты
глобального свойства.
(ПРАЙМ)
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Минпромторг сообщил, что Россия обеспечена лекарствами и вакцинами
на случай вспышки оспы
Запасы лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут применяться в
случае вспышки оспы, в России есть. Об этом сообщил журналистам первый замминистра
промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков в кулуарах Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ).
(ТАСС)

В Минпромторге сообщили о новых разработках по вакцине против оспы
Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы. Об этом первый заместитель главы
Минпромторга РФ Василий Осьмаков заявил 15 июня на Санкт-Петербургском
международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).
(«Известия»)

Михаил Мурашко: Рынок отечественных лекарственных препаратов и
медицинских изделий растет
По словам Михаила Мурашко, российский фармрынок характеризуется стабильностью,
дефицита импортных лекарств не наблюдается. Рынок отечественных лекарственных
препаратов и медицинских изделий растет. Об этом свидетельствуют цифры. Объем рынка
лекарственных средств составил 2 трлн 300 млрд рублей, медизделий – 500 млрд рублей.
(Министерство здравоохранения Российской Федерации)

Мурашко: Сложности с лекарствами в России преодолены
Россия преодолела сложности, связанные с поставками лекарств. Об этом сообщил министр
здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе сессии "Лекарственная безопасность: в основе
сотрудничества - принцип гуманизма" на Петербургском международном экономическом
форуме.
(«Российская газета»)

В Минздраве заявили, что запасов лекарств для льготников хватит на 6-9
месяцев
По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Фисенко, запасы лекарств
находятся в зоне постоянного мониторинга.
(ТАСС)
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В Минздраве сообщили об отсутствии проблем с доступностью лекарств в
стране
Проблем с доступностью лекарственных препаратов в России на сегодня нет, заявил
помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
(РИА Новости)

Минздрав заявил об обеспечении РФ запасами некоторых дорогих
лекарств на срок до двух лет
Запасов некоторых дорогостоящих лекарств в России хватит на срок до двух лет, кроме того,
есть действующие долгосрочные контракты на закупку. Об этом в среду сообщил в кулуарах
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый заместитель
министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.
(ТАСС)

Производителям российских лекарств дали советы как завоевать сердце
потребителя
За последние годы российская фармацевтическая промышленность при поддержке
государства прошла огромный путь к возрождению. К такому выводу пришли участники
форума «Лекарственная безопасность», который проходит в рамках ПМЭФ в СанктПетербурге. Но даже несмотря на высокое качество и способность отечественных
препаратов конкурировать с брендами, в голове многих посетителей аптек и даже врачей,
которые выписывают рецепты, прочно сидит стереотип, что «наше хуже зарубежного». Что
надо сделать производителям лекарств, чтобы побороть это заблуждение, разбирались
профессионалы отрасли.
(ФармМедПром)

В Минздраве сообщили, что свыше 60% россиян выбирают
произведенные в РФ лекарства
Более 60% россиян при выборе лекарственных препаратов при равных условиях отдают
предпочтение отечественным производителям. Об этом сообщил помощник министра
здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, выступая на Петербургском международном
экономическом форуме (ПМЭФ).
(ТАСС)

В ЦЭККМП назвали условия для ускорения вывода на рынок
инновационных препаратов
Ускорение вывода новых инновационных препаратов должно быть управляемым, это
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требует адаптации и изменения регуляторной базы, заявил генеральной директор ФГБУ
«ЦЭККМП» Минздрава России Виталий Омельяновский.
(GxP News)

В AIPM указали на необходимость упростить процедуру приведения досье
в соответствие с ЕАЭС
AIPM готова направить предложения по упрощению приведения регудостоверений на
препараты в соответствие с правилами ЕАЭС в Евразийскую экономическую комиссию. В
ассоциации назвали условия для «автоматического или полуавтоматического» вхождения в
реестр ЕАЭС.
(«Фармацевтический вестник»)

ФАС получила в 2022 году 246 заявлений на пересмотр цен на лекарства
из-за риска дефектуры
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила с начала 2022 года 246 заявок
на перерегистрацию цен на лекарства в связи с риском их дефектуры против 163 заявок за
аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС
Тимофей Нижегородцев в ходе выступления на Петербургском международном
экономическом форуме (ПМЭФ).
("Рамблер")

На ПМЭФ обсудили вызовы для системы помощи детям фонда «Круг
добра»
Ключевые вызовы для системы помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями,
которыми занимается фонд «Круг добра» — разный уровень вовлеченности в работу со
стороны региональных органов здравоохранения, необходимость упростить и ускорить
процесс покупки препаратов, опасность прекращения поставок иностранных препаратов изза санкций.
(Фондкругдобра.рф)

«Круг добра» обновил перечень закупаемых фондом препаратов
Фонд «Круг добра» обновил перечень закупаемых лекарственных препаратов. В списке
появился ценгермин, также уточнили перечень в отношении пэгвалиазы.
(«Фармацевтический вестник»)
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За пять лет число студентов-фармацевтов по целевому обучению
сократилось на треть
Из-за падения интереса работодателей-заказчиков целевого обучения к подготовке
фармацевтических работников за последние пять лет число бюджетных мест по
специальности «фармация» в вузах сократилось на 30%. При этом по данным крупнейших
интернет-бирж спрос на специалистов с высшим образованием остается стабильно высоким.
(«Фармацевтический вестник»)

К выдаче бесплатных лекарств московским льготникам присоединились
коммерческие аптеки
Пилотный проект, в рамках которого жители столицы теперь могут приобрести льготные
лекарства не только в пунктах департамента здравоохранения Москвы, но и в коммерческих
аптеках, стартовал с середины января этого года. Насколько интересен и полезен он
оказался москвичам и торговцам лекарствами? Об этом корреспонденту "РГ" рассказала
заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Юлия Олеговна
Антипова.
(«Российская газета»)

Диабет подлечат деньгами: цены на инсулины в шприц-ручках вырастут
Риски дефектуры, увеличение издержек производителей и усложнение логистики вынудило
регуляторов впервые за несколько лет согласовать повышение предельных цен на ряд
позиций инсулинов. Максимальная стоимость препаратов в шприц-ручках вырастет на 5,528%. Производители, скорее всего, будут повышать цены постепенно, опасаясь снижения
конкурентоспособности, полагают эксперты.
(«Коммерсантъ»)

Почему рынок Армении становится привлекательным для российских
фармкомпаний
Российские фармкомпании, ищущие новые возможности в текущей геополитической
ситуации, все больше внимания обращают на рынок Армении. Страна открывает широкие
перспективы как для регистрации лекарственных препаратов, так и для организации
производства. В чем преимущества работы в Армении?
(GxP News)
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Роспотребнадзор рекомендовал обеспечить готовность к недопущению
завоза чумы
Роспотребнадзор рекомендовал высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить
готовность уполномоченных органов исполнительной власти регионов и медицинских
организаций к проведению мероприятий по недопущению завоза чумы. Соответствующее
постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано в среду на официальном
интернет-портале правовой информации.
(ТАСС)

Мурашко заявил об отсутствии необходимости массовой вакцинации
против оспы
Необходимости в массовой вакцинации против оспы в настоящее время нет, заявил министр
здравоохранения России Михаил Мурашко.
(РИА Новости)

Устойчивость к оспе обезьян изучат у вакцинированных против
натуральной оспы
Минздрав готовит материалы для врачей по определению оспы обезьян у человека, заявил
директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
(ТАСС)

Гинцбург рассказал, кому надо прививаться от оспы обезьян
Гинцбург: если оспа обезьян все же придет в Россию, прививать нужно только контактных
лиц.
(РИА Новости)

Гинцбург: следует создавать вакцину против оспы обезьян, защищающую
в том числе детей
Для профилактики распространения оспы обезьян нужно принимать превентивные меры выяснить в какой степени вакцинация, которая проводилась до 1980 года, защищает
население, и создавать вакцину без побочных эффектов, которая могла бы применяться для
маленьких детей и беременных женщин, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. (РИА Новости)
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Гинцбург заявил о готовности центра Гамалеи создать вакцину от оспы
обезьян
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи способен создать вакцину от оспы
обезьян в течение нескольких месяцев, заявил директор центра Александр Гинцбург.
(Russian.rt.com)

Гинцбург: особое внимание необходимо проявить к чуме и
псевдотуберкулезу
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что особую настороженность
сегодня вызывают болезни чума и псевдотуберкулез. Эксперт считает, что необходимо
иметь в наличии вакцины и средства диагностики, если возбудители данных заболеваний
эволюционируют.
(Газета.ru)

В ВОЗ подтвердили информацию о сохранении сотрудничества с Россией
Заявление о продолжении сотрудничества Всемирной организации здравоохранения с
России сделала представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович в интервью
изданию «Известия».
(ИА REGNUM)

В ВОЗ не исключили подъем заболеваемости COVID-19 в этом году
Осложнение эпидемиологической ситуации с COVID-19 в этом году не исключено, но сроки
сложно прогнозировать, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в интервью газете "Известия".
(INTERFAX.RU)

Эксперт заявил о сохранении клинической картины СМА после
применения «Золгенсмы»
У пациентов, получивших препарат «Золгенсма», сохранилась клиническая картина, и они
возвращаются на предыдущую терапию. По мнению гендиректора Центра экспертизы и
контроля качества медицинской помощи Виталия Омельяновского, из-за этого за лечение
пациентов приходится платить несколько раз.
(«Фармацевтический вестник»)
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Миллироботы Origami приближают здравоохранение к точечной доставке
лекарств
Эти роботы размером с кончик пальца готовы стать будущими спасателями медицины —
ползать, вращаться и плавать, чтобы проникать в узкие места во время своей миссии по
исследованию внутренних механизмов или выдаче лекарств.
(Android-robot.com)

Новости российских компаний

«Фармасинтез» активно инвестирует в исследование новых молекул
С таким заявлением сегодня выступил вице-президент «Фармасинтез» по связям с
госорганами Олег Астафуров на сессии «Предпринимательство в здравоохранении в эпоху
перемен», которая прошла в рамках XXV Петербургского международного экономического
форума.
(ФармМедПром)

«Эвалар» запускает новое производство импортозамещающих лекарств
В рамках дискуссии по лекарственной безопасности, прошедшей на полях ПМЭФ,
председатель совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева заявила о запуске новых
мощностей для развития импортозамещения. При этом, по ее словам, несмотря на высокую
динамику фармрынка, остаются проблемы его дальнейшего развития в контексте текущей
глобальной повестки.
(ФармМедПром)

Росатом построит в Ставропольском крае центр ядерной медицины
Росатом построит в Ставропольском крае центр ядерной медицины для лечения
онкологических заболеваний. Об этом сообщила в среду пресс-служба АО "Русатом хэлскеа"
(РХК, дивизион Росатома, аккумулирующий компетенции в области здравоохранения).
(ТАСС)

Пандемия стала хорошим опытом для российской фармацевтики
Соучредитель «Велфарм» Щербакова: фармацевтику можно выделить в отдельное
направление.
(360tv.ru)
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«Северная звезда» планирует третий этап фармацевтического завода в
Низино
НАО «Северная звезда» вложит 1 млрд рублей в создание складского комплекса для
временного хранения и отгрузки сырья в составе завода лекарственных препаратов в
Ломоносовском районе Ленинградской области. Соглашение об этом с правительством
региона подписано 16 июня руководством компании на Петербургском международном
экономическом форуме (ПМЭФ).
(«Коммерсантъ»)

«Герофарм» избавит от импортных лекарств
Фармкомпания планирует наладить выпуск около 20 препаратов из списка ЖНВЛП взамен
иностранных.
(«Ведомости»)

Новый отечественный монопрепарат на основе нирматрелвира проходит
регистрацию
Компания «ПСК Фарма» этой весной подала документы в Министерство здравоохранения РФ
на новый российский однокомпонентный препарат на основе нирматрелвира для
противовирусной терапии.
(«Фармацевтический вестник»)

HWC представила справочный реестр лекарственных средств
Справочный реестр лекарственных средств Headway – это полный структурированный,
верифицированный, ежедневно обновляемый справочник лекарственных средств,
созданный на основе ГРЛС (государственный реестр лекарственных средств).
(Vademecum)

Зарубежный опыт

ВОЗ захотела переименовать оспу обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) захотела переименовать вирус оспы
обезьян. Об этом сообщил глава организации Теодор Аданом Гебрейесус.
(Lenta.ru)

В Грузии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
В Грузии выявлен первый случай заражения вирусом оспы обезьян, говорится в сообщении
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Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава
страны.
(РИА Новости)

В Словакии предварительно подтвердили первый случай заражения
человека оспой обезьян
Медики, поставившие предварительный диагноз, ожидают результатов анализов, которые
должны поступить из специализированной лаборатории в Братиславе
(ТАСС)

В Великобритании зафиксировали более 500 случаев оспы обезьян
Число подтвержденных случаев заражения вирусом оспы обезьян в Великобритании
достигло 524. Об этом в среду сообщило Агентство по безопасности в области
здравоохранения Соединенного Королевства.
(ТАСС)

В ВОЗ не стали рекомендовать массовую вакцинацию от оспы обезьян
Проводить массовую вакцинацию населения от оспы обезьян не рекомендуется. Об этом в
среду, 15 июня, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
(«Известия»)

Third Rock Ventures создала фонд в $1 млрд для инвестиций в
биотехнологические стартапы
Спонсор биотехнологических стартапов, компания Third Rock Ventures, объявила о создании
фонда в $1 млрд. Эти средства планируется направить на поддержку десяти стартапов в
сфере биотехнологий, сообщает BioPharmaDive.
(GxP News)

ResMed Inc приобретет немецкую MEDIFOX DAN GmbH за 1 миллиард
долларов
Производитель медицинского оборудования ResMed Inc заявил во вторник, что купит
немецкого поставщика программного обеспечения для здравоохранения MEDIFOX DAN
GmbH в рамках сделки на 1 миллиард долларов для расширения программного обеспечения
как услуги за пределами США.
(«Тинькофф Банк»)
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Всё о вакцинах от COVID-19

Ревакцинация «Спутником» снижает вероятность госпитализации на 97%
НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи сообщил о публикации в ведущем рецензируемом медицинском
журнале Vaccines результатов исследования эффективности вакцины «Спутник V» против
госпитализации от штамма Омикрон (B.1.1.529), проведенного командой ученых Городской
клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова и Центра им. Гамалеи.
(ФармМедПром)

Минпромторг: компании остановили выпуск вакцин от ковида в ноябре,
на складах 100 млн доз
Российские производители остановили выпуск вакцин от коронавируса в ноябре 2021 года,
на складах хранится 100 млн доз. Об этом сообщил ТАСС первый замминистра
промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков в кулуарах Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ).
(ТАСС)

COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести
месяцев
Группа экспертов управления США по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (FDA) одобрила использование вакцин Moderna и Pfizer против
коронавируса для детей в возрасте от шести месяцев, сообщает издание The New York Times.
(INTERFAX.RU)

Интервью, аналитика, мнение

Замглавы Минпромторга: медицинский рынок был застолблен
западными брендами
Российский рынок медицинского оборудования был плотно застолблен западными
производителями, но сейчас появилось много новых брендов. Об этом в эксклюзивном
интервью НТВ на полях ПМЭФ-2022 сообщил замминистра промышленности и торговли РФ
Василий Осьмаков.
(НТВ)

Фарминдустрия направляет усилия на поддержку населения
В последние годы фармацевтическая индустрия сталкивается с серьезными вызовами:
сначала это была пандемия COVID-19, которая потребовала существенной мобилизации всех
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научных и производственных ресурсов, оперативной перестройки многих процессов,
расширения инструментов взаимодействия и партнерства на всех уровнях, изменений в
регуляторной среде, затем были приняты экономические ограничительные меры против
России, которые хотя и не затронули лекарственное обеспечение, но создали немалые
логистические трудности для производителей препаратов и породили определенные
волнения среди потребителей лекарств. О том, как ведущие фармкомпании мира,
поставляющие свои лекарства на российский фармрынок, справляются с ними в
видеостудии "РГ" на Петербургском международном экономическом форуме-2022 рассказал
исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей
(AIPM) Владимир Шипков.
(«Российская газета»)

Глава ЦРПТ: cтарт экспериментов по маркировке отодвинут, но мы
продолжаем к ним готовиться
О количестве нарушений, выявленных при продаже лекарств в период ажиотажного спроса
благодаря системе маркировки, о том, как работать с маркировкой новым собственникам
активов ушедших с российского рынка компаний, а также о продолжении подготовки к
новым экспериментам по маркировке продукции в интервью ТАСС в ходе Петербургского
международного экономического форума рассказал председатель совета директоров Центра
развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
(ТАСС)

«Коронавирус еще не занял свою экологическую нишу»
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович — о будущем COVID-19, новых инфекциях и
вскрытых пандемией недостатках систем здравоохранения.
(«Известия»)

Специалисты Роспотребнадзора научились определять любой
антибиотик в продуктах питания
Антибиотики широко распространены в сельском хозяйстве, но, попадая с пищей в организм
человека, могут привести к развитию устойчивости бактерий и в будущем помешать
лечению инфекций. В каких продуктах антибиотики выявляются чаще всего и как себя
обезопасить от их воздействия, «Газете.Ru» рассказал руководитель Референс-центра
Роспотребнадзора по мониторингу остаточного количества антибиотиков и
антибиотикорезистентности бактерий в продовольственном сырье и пищевых продуктах
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Чернышков.
(Газета.ru)
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Вирусолог оценил риск распространения чумы в России
На территории России в настоящее время нет природных очагов чумы, однако нельзя
исключать риск распространения этой болезни в диверсионных целях. Об этом заявил в
интервью «Радио 1» врач-вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН
Пётр Чумаков, комментируя введение Роспотребнадзором дополнительных мер защиты от
чумы.
(Радио1)

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