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Государственное регулирование 
В России хотят ускорить регистрацию лекарств 

Парламентарии планируют внести законопроект, который позволит быстрее выводить на 
рынок необходимые медикаменты. Об этом 23 июня рассказал член Комитета Госдумы по 
охране здоровья Александр Петров. 

(«Парламентская газета») 

 

Проект о лекарствах для животных готов ко второму чтению, заявил 
Бурматов 

Законопроект об упрощении процедуры регистрации лекарств для животных готов ко 
второму чтению и может быть принят до конца весенней сессии, сообщил первый зампред 
думского комитета по экологии Владимир Бурматов. 

(РИА Новости) 

 

Новости отрасли 
В Минздраве призвали маркировать незарегистрированные препараты 

Незарегистрированные лекарственные препараты необходимо маркировать наравне с 
зарегистрированными, чтобы исключить риски поставок фальсифицированных и 
контрафактных лекарств. Об этом в четверг заявила заместитель директора департамента 
регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России 
Айсылу Камалетдинова. 

(ТАСС) 

 

В московских больницах опровергли данные о дефиците шунтов для 
операций 

Все виды шунтирующих систем для проведения операций имеются в достаточном количестве, 
сообщили ТАСС в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии 
(НМИЦ) им. Бурденко и НМИЦ хирургии им. Вишневского. 

(ТАСС) 

 

Минздрав работает над снижением цен на антиретровирусную терапию 

Минздрав РФ не сократил объемы закупок антиретровирусных препаратов, ведется работа по 
снижению цен на лекарства, сообщили РИА Новости в Федеральном центре планирования и 
организации лекарственного обеспечения граждан. 

(РИА Новости) 

https://www.pnp.ru/social/v-rossii-khotyat-uskorit-registraciyu-lekarstv.html
https://ria.ru/20220623/zhivotnye-1797512373.html
https://ria.ru/20220623/zhivotnye-1797512373.html
https://tass.ru/obschestvo/15010197
https://tass.ru/obschestvo/15020451
https://tass.ru/obschestvo/15020451
https://ria.ru/20220623/vich-1797661246.html
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Росздравнадзор назвал ситуацию с поставками лекарств стабильной 

Ситуация с поставками лекарств в Россию оценивается как стабильная, иностранные 
производители в поставках препаратов не отказывают, сообщается на сайте Росздравнадзора. 

(РИА Новости) 

 

Из оборота отозваны несколько серий «Гексорала» и настойки пиона 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о решении 
производителей лекарственных препаратов «Гексорал» и «Настойка пиона уклоняющегося» 
отозвать из гражданского оборота несколько серий этих ЛС. Информационные письма 
об этом опубликованы на сайте ведомства 22 июня. 

(«Катрен Стиль») 

 

РУСАДА заявило, что имеет запас флаконов для допинг-проб на случай 
перебоев с поставкой 

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) способно продолжать полноценное 
тестирование спортсменов на протяжении некоторого времени в случае возникновения 
проблем с поставкой производимых за рубежом флаконов для сбора допинг-проб. Об этом 
ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе РУСАДА. 

(ТАСС) 

 

В России впервые запустили онлайн-магистратуру по анализу данных в 
медицинской сфере 

Новая магистратура “Прикладной анализ данных в медицинской сфере” открыта в МФТИ. 
Программа, разработанная совместно с IT-школой SkillFactory, предназначена для биологов, 
медиков и ученых. Одним из ее индустриальных партнеров стала биотехнологическая 
компания BIOCAD. 

(ФармМедПром) 

 

Россия не вошла в десятку стран c высоким уровнем нормативного 
регулирования телемедицины 

Россия не вошла в десятку стран c высоким уровнем нормативного регулирования 
телемедицины. ТОP10 государств с максимальным детальным описанием процессов 
удаленных медицинских консультаций в формате «врач—пациент» возглавляют США, 
Великобритания, Финляндия, Индия и Канада. 

(«Медицинский вестник») 

 

 

https://ria.ru/20220623/lekarstva-1797586050.html
https://www.roszdravnadzor.gov.ru/news/29734
https://www.katrenstyle.ru/news/iz_oborota_otozvany_neskolko_seriy_geksorala_i_nastoyki_piona
https://roszdravnadzor.gov.ru/i/upload/images/2022/6/22/1655890234.14218-1-47955.pdf
https://roszdravnadzor.gov.ru/i/upload/images/2022/6/22/1655890136.52438-1-41573.pdf
https://tass.ru/sport/15012717
https://tass.ru/sport/15012717
https://pharmmedprom.ru/news/v-rossii-vpervie-zapustili-onlain-magistraturu-po-analizu-dannih-v-meditsinskoi-sfere/
https://pharmmedprom.ru/news/v-rossii-vpervie-zapustili-onlain-magistraturu-po-analizu-dannih-v-meditsinskoi-sfere/
https://medvestnik.ru/content/news/Rossiya-ne-voshla-v-desyatku-stran-c-vysokim-urovnem-normativnogo-regulirovaniya-telemediciny.html
https://medvestnik.ru/content/news/Rossiya-ne-voshla-v-desyatku-stran-c-vysokim-urovnem-normativnogo-regulirovaniya-telemediciny.html
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Дистрибьюторы заявили о сокращении дебиторской задолженности аптек 

Дистрибьюторы заявили о сокращении дебиторской задолженности аптек. Иностранные 
производители в поставках не отказывают, а все участники рынка продолжают работу по 
выстраиванию новых логистических цепочек. 

(«Фармацевтический вестник») 

 

В Башкирии осудили экс-директора филиала АНО «НПО «Микроген» за 
больных мышей 

В Башкирии осудили и.о. директора филиала АНО «НПО «Микроген» «Питомник 
лабораторных животных». У закупленных им лабораторных мышей выявили «мышиную 
оспу», из-за чего впоследствии все поголовье из 29 тыс. грызунов пришлось усыпить. 
Подсудимого признали виновным в превышении должностных полномочий. Приговор не 
вступил в силу. Он свою вину не признал. 

(«Фармацевтический вестник») 

 

Медицинские новости, открытия и 
инновации 
Медцентр Алмазова внедрил IT-систему подбора терапии для больных 
сахарным диабетом 

Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова (НМИЦ им. 
Алмазова) внедрил автоматизированную информационную систему для подбора 
лекарственной терапии для больных сахарным диабетом II типа. Об этом ТАСС сообщили в 
четверг в пресс-службе петербургской компании "ТехЛАБ", выступившей техническим 
партнером в этой разработке. 

(ТАСС) 

 

В ННГУ создали мобильное приложение для диагностики 
эмоционального выгорания 

Ученые Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского (ННГУ) 
создали мобильное приложение для диагностики эмоционального выгорания, которое 
позволит проводить профилактику депрессивных и стрессовых состояний человека, 
сообщает в четверг пресс-служба вуза. 

(ТАСС) 

 

 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Distributory-zayavili-o-sokrashenii-debitorskoi-zadoljennosti-aptek.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-Bashkirii-osudili-eks-direktora-filiala-ANO-NPO-Mikrogen-za-bolnyh-myshei.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-Bashkirii-osudili-eks-direktora-filiala-ANO-NPO-Mikrogen-za-bolnyh-myshei.html
https://tass.ru/obschestvo/15014949
https://tass.ru/obschestvo/15014949
https://nauka.tass.ru/nauka/15011541
https://nauka.tass.ru/nauka/15011541
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Доклинические испытания метода лечения рака с помощью наночастиц 
начались в СПбГУ 

Группа исследователей из лаборатории плазменно усиленной спектроскопии и 
биоимиджинга Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) "LightUP", 
приступила к доклиническим испытаниям лечения рака с помощью наночастиц золота и 
серебра, рассказали ТАСС в пресс-службе Центра компетенции НТИ "Фотоника" при Пермском 
государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). 

(ТАСС) 

 

Страны БРИКС призвали к доступности средств диагностики для разных 
стран 

Страны БРИКС призывают к доступности средств диагностики, лекарств, вакцин для разных 
стран, чтобы не было разрыва в уровне иммунизации, текст Пекинской декларации XIV 
саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля. 

(РИА Новости) 

 

Эксперт Роспотребнадзора исключила локдаун в стране из-за оспы 
обезьян 

В случае распространения оспы обезьян в России локдауна и дистанционной работы не будет, 
поскольку это заболевание не заразно настолько же, как COVID-19. Так считает замдиректора 
по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья 
Пшеничная. 

(«Парламентская газета») 

 

Действие вирусной вакцины от рака прямой кишки усилили при помощи 
бактерий 

Молекулярные биологи создали комбинированную вакцину от рака прямой кишки, 
основанную на базе аденовирусов и генно-модифицированных кишечных бактерий-
листерий. Сочетание повысило эффективность борьбы с метастазами. Работа опубликована в 
npj Vaccines. О результатах сообщила в четверг пресс-служба университета Томаса 
Джефферсона (TJU). 

(ТАСС) 

 

Разработана нейросетевая модель для изучения генома человека 

Исследователи из Института искусственного интеллекта AIRI обучили нейросетевую модель 
полной сборке генома человека и выложили ее в открытом доступе. Об этом ТАСС в четверг 
сообщила пресс-служба института. (ТАСС. Наука) 

https://nauka.tass.ru/nauka/15013389
https://nauka.tass.ru/nauka/15013389
https://ria.ru/20220623/briks-1797656667.html
https://ria.ru/20220623/briks-1797656667.html
http://www.kremlin.ru/supplement/5819
https://www.pnp.ru/social/ekspert-rospotrebnadzora-isklyuchila-lokdaun-v-strane-iz-za-ospy-obezyan.html
https://www.pnp.ru/social/ekspert-rospotrebnadzora-isklyuchila-lokdaun-v-strane-iz-za-ospy-obezyan.html
https://nauka.tass.ru/nauka/15009311
https://nauka.tass.ru/nauka/15009311
https://www.nature.com/articles/s41541-022-00483-z
https://nauka.tass.ru/nauka/15007987
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Наносенсоры помогут определить патоген, вызвавший пневмонию 

Причиной пневмонии могут быть различные бактерии или вирусы, при этом не существует 
простого способа определить, какой патоген вызывал болезнь. Исследователи из США 
разработали тест, который различает вирусную и бактериальную пневмонии по активности 
протеаз в легких. Репортерные молекулы выводятся с мочой, где и могут быть 
детектированы. Эффективность подхода продемонстрировали на мышах. 

 («PCR.news») 

 

Новости российских компаний 
Росздравнадзор возобновил обращение камфорного спирта, на котором 
не было маркировки 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения объявила об отмене принятого 
ранее решения прекратить гражданский оборот серии препарата «Камфорный спирт» 
производства ОАО «Ивановская фармацевтическая фабрика». Соответствующая 
информация опубликована 22 июня на сайте регулятора. 

(«Катрен Стиль») 

 

Противочумные учреждения Роспотребнадзора обеспечены 
диагностическими ПЦР-тестами 

Лаборатории этих учреждений отвечают всем требованиям биологической безопасности, а 
специалисты обучены правилам работы с возбудителями особо опасных инфекций. 

(ТАСС) 

 

«Первый электронный рецепт» и компания «1С» заключили соглашение о 
сотрудничестве в области цифровизации системы здравоохранения 

На ПМЭФ-2022 директор компании «1С» Борис Нуралиев и Управляющий директор ООО 
«Первый электронный рецепт» Кирилл Хромов подписали соглашение о сотрудничестве в 
области информационных технологий по проекту внедрения электронного рецепта в систему 
«1С:Медицина». В рамках соглашения планируется осуществлять взаимодействие по 
вопросам создания и развития единого информационного контура в области медицинских 
услуг и сервисов. Об этом CNews сообщил представители «1С». 

(CNews) 

 

Производители заявили о возможностях наращивать выпуск 
ветпрепаратов для замещения импорта 

 Российские производители имеют возможности наращивать производство ветеринарных 

https://pcr.news/novosti/nanosensory-pomogut-opredelit-patogen-vyzvavshiy-pnevmoniyu/
https://www.katrenstyle.ru/news/roszdravnadzor_vozobnovil_obrashchenie_kamfornogo_spirta_na_kotorom_ne_bylo_markirovki
https://www.katrenstyle.ru/news/roszdravnadzor_vozobnovil_obrashchenie_kamfornogo_spirta_na_kotorom_ne_bylo_markirovki
https://roszdravnadzor.gov.ru/i/upload/images/2022/6/22/1655878499.33858-1-22128.pdf
https://tass.ru/ekonomika/15015367
https://tass.ru/ekonomika/15015367
https://www.cnews.ru/news/line/2022-06-22_pervyj_elektronnyj_retsept
https://www.cnews.ru/news/line/2022-06-22_pervyj_elektronnyj_retsept
https://www.cnews.ru/book/1%D0%A1-%D0%98%D0%B6%D0%A2%D0%B8%D0%A1%D0%B8
https://tass.ru/ekonomika/15009133
https://tass.ru/ekonomika/15009133
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препаратов для замещения импорта. Такую точку зрения журналистам сообщил гендиректор 
Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. 

(ТАСС) 

 

Единственный СПИК на производство медизделий будет расторгнут 

Анонсированный властями еще три года назад как первый и единственный проект 
стоимостью 2,7 млрд руб. в рамках специального инвестконтракта (СПИК) в сегменте 
производства медизделий будет расторгнут. Компания «Снабполимер Медицина» не готова в 
таком формате запускать в Нижегородской области производство одноразовых 
саморазрушающихся шприцев третьего поколения. Компания рассчитывает реализовать 
проект на других площадках. 

(«КоммерсантЪ») 

 

Резидент «Сколково» запустил первое в России производство 
современных протезов колена 

Первое в России производство отечественных пневматических коленных модулей для 
протезов ног мощностью 5 000 изделий в год запущено в Москве резидентом «Сколково» 
– Группой компаний «Салют Орто». Реализация проекта позволит решить задачу ускоренного 
импортозамещения и обеспечить потребность людей с ограниченными возможностями. 

(Skolkovo) 

 

Зарубежный опыт 
GSK инвестирует $1,2 млрд в разработку препаратов против 
инфекционных болезней 

Британская фармацевтическая компания GSK инвестирует $1,2 млрд в разработку более чем 
30 лекарств и вакцин от малярии, туберкулеза, ВИЧ, забытых тропических болезней, а также 
в усилия по борьбе с устойчивостью к антибиотикам. Об этом говорится в пресс-релизе, 
опубликованном на официальном сайте компании. 

(«Ведомости») 

 

В Грузии могут начать работать фармацевтические компании из Турции 

Ряд турецких фармацевтических компаний заинтересованы в открытии производства на 
территории Грузии. Об этом 23 июня сообщил грузинский премьер-министр Ираклий 
Гарибашвили на заседании. 

(ИА REGNUM) 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5424582
https://sk.ru/news/rezident-skolkovo-zapustil-pervoe-v-rossii-proizvodstvo-sovremennyh-protezov-kolena/
https://sk.ru/news/rezident-skolkovo-zapustil-pervoe-v-rossii-proizvodstvo-sovremennyh-protezov-kolena/
https://navigator.sk.ru/orn/1122788
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2022/06/23/928139-gsk-investiruet-v-razrabotku-preparatov-protiv-infektsionnih-boleznei
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2022/06/23/928139-gsk-investiruet-v-razrabotku-preparatov-protiv-infektsionnih-boleznei
https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/do-not-courier-gsk-announces-1-billion-rd-investment-over-ten-years-to-get-ahead-of-infectious-diseases-in-lower-income-countries/
https://regnum.ru/news/economy/3627469.html
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AbbVie прекращает сотрудничество с Morphic Therapeutic по поиску 
средства против ИЛФ 

Биофармацевтическая компания AbbVie решила свернуть сотрудничество с Morphic 
Therapeutic в области пероральных ингибиторов интегрина, сообщает FierceBiotech со 
ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). 

(GxP News) 

 

Novartis и Precision договорились о разработке методики лечения 
серповидно-клеточной анемии 

Швейцарская Novartis заключила соглашение с Precision BioSciences по сотрудничеству в 
области редактирования генов, сообщает BioPharmaDive. Компании будут разрабатывать 
средства от серповидно-клеточной анемии и бета-талассемии. 

(GxP News) 

 

Всё о вакцинах от COVID-19 
Ученые заявили, что вакцинация от коронавируса спасла почти 20 млн 
жизней по всей Земле 

Эпидемиологи из Великобритании выяснили, что массовая вакцинация населения Земли от 
коронавирусной инфекции уменьшила число ее потенциальных жертв примерно на 20 млн. 
Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Lancet Infectious Diseases. 

(ТАСС) 

 

Горшочек, не вари! Фармгигантов просят сократить поставки вакцин от 
COVID-19 

Речь идет о вакцинах против COVID-19 для стран с низким уровнем дохода. Изначально 
глобальная программа COVAX призвана была повысить доступ к прививкам в развивающихся 
странах, но сейчас в некоторых из них образовался переизбыток антиковидных вакцин, 
сообщает Rueters. 

(ФармМедПром) 

 

В Панаме призвали ускорить вакцинацию от COVID-19 

Представители здравоохранения Панамы призвали к ускоренным темпам вакцинации от 
COVID-19 в свете возможности появления пятой волны заболевания. Об этом пишет Prensa 
Latina. 

(ИА REGNUM) 
 

https://gxpnews.net/2022/06/abbvie-prekrashhaet-sotrudnichestvo-s-morphic-therapeutic-po-poisku-sredstva-protiv-ilf/
https://gxpnews.net/2022/06/abbvie-prekrashhaet-sotrudnichestvo-s-morphic-therapeutic-po-poisku-sredstva-protiv-ilf/
https://www.fiercebiotech.com/biotech/abbvie-ditches-fibrosis-program-it-paid-morphic-20m-2020
https://gxpnews.net/2022/06/novartis-i-precision-dogovorilis-o-razrabotke-metodiki-lecheniya-serpovidno-kletochnoj-anemii/
https://gxpnews.net/2022/06/novartis-i-precision-dogovorilis-o-razrabotke-metodiki-lecheniya-serpovidno-kletochnoj-anemii/
https://www.biopharmadive.com/news/novartis-precision-gene-editing-sickle-cell/625857/
https://tass.ru/obschestvo/15018805
https://tass.ru/obschestvo/15018805
https://www.thelancet.com/journals/laninf/home
file:///C:/Users/Naranja/Downloads/%20https/pharmmedprom.ru/news/gorshochek-ne-vari-farmgigantov-prosyat-sokratit-postavki-vaktsin-ot-covid-19/
file:///C:/Users/Naranja/Downloads/%20https/pharmmedprom.ru/news/gorshochek-ne-vari-farmgigantov-prosyat-sokratit-postavki-vaktsin-ot-covid-19/
https://regnum.ru/news/society/3628067.html
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Интервью, аналитика, мнение 
Петр Глыбочко: импортозамещение в здравоохранении не происходит 
быстро 

Ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко в интервью РИА Новости 
рассказал об изменениях, которые ждут медицинское образование после выхода России из 
Болонской системы, о программах импортозамещения, которые осуществляет университет, и 
подготовке новых специалистов, а также об инспекции Всемирной организации 
здравоохранения по вакцине "Спутник V" и обучении российских студентов за рубежом. 
Беседовала Людмила Белоножко. 

(РИА Новости) 
СТРАНА  

«Рынок нелегальных биодобавок растет стремительно» 

С ростом популярности биодобавок на рынке e-commerce всё чаще встречается опасная 
продукция, в том числе содержащая лекарственные средства, а также товары, которые 
фактически не являются БАДами. Председатель Национального союза защиты прав 
потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин рассказал «Известиям» о подводных камнях 
дистанционной торговли. 

(«Известия») 

 

https://ria.ru/20220623/glybochko-1797491892.html
https://ria.ru/20220623/glybochko-1797491892.html
http://ria.ru/person_Petr_Glybochko
https://iz.ru/rubric/strana
https://iz.ru/1353752/khariton-galitckii/rynok-nelegalnykh-biodobavok-rastet-stremitelno

