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Государственное регулирование 
Купить рецептурные лекарства через интернет можно будет с 2023 года в 
трех регионах 
Минздрав подготовил законопроект о проведении эксперимента по дистанционной 
торговле препаратами по рецепту, которая начнется в столице и двух областях России, 
сообщает «Коммерсантъ».  
(ФармМедПром) 
 
Сведения, которые Минздрав России передает Минпромторгу России для 
целей лицензирования и инспектирования фармпроизводства, могут 
содержать коммерческую тайну 
Внесены поправки в Закон о коммерческой тайне и Закон об обращении лекарственных 
средств (вступают в силу 25 июля). 
(Garant.ru) 
  
Минпромторг допустил продление обнуленных пошлин на отдельные 
виды сырья 
Обнуленные пошлины после отмены 30 сентября временного обнуления в ЕАЭС могут быть 
продлены на импорт отдельных видов сырья, материалов и комплектующих, которые 
сложно заместить, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. 
(РИА Новости) 
 
Минздрав прояснил ситуацию с вывозом медицинской техники из России 
на ремонт  
В Министерстве здравоохранения ответили на запрос международных производителей 
относительно ремонта используемого в РФ медоборудования. 
(ФармМедПром) 
 
Минздрав продлит нацпроцедуру регистрации медизделий до конца 2023 
года 
Минздрав согласился продлить национальную процедуру регистрации медицинских 
изделий до конца 2023 года. Об этом говорится в ответе министерства на обращение 
производителей и дистрибьютеров медизделий. Текст имеется в распоряжении «Известий». 
(«Известия») 
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В Минздраве предложили продублировать надписи в больницах шрифтом 
Брайля 
Минздрав призвал органы власти в сфере здравоохранения обеспечить в 
медучреждениях для инвалидов по слуху и зрению дублирование звуковой и зрительной 
информации, надписей и знаков шрифтом Брайля, а также допуск сурдо- и 
тифлосурдопереводчика. Соответствующий проект приказа министерства размещен на 
портале проектов нормативных правовых актов. 
 («Парламентская газета») 
  

Новости отрасли 
Индустриальный парк «Ворсино» повторно включен в федеральный 
реестр Минпромторга России 
Индустриальный парк «Ворсино», расположенный в Калужской области, успешно прошел 
процедуру повторного подтверждения соответствия федеральным требованиям и приказом 
Минпромторга России №3030 включен в федеральный реестр. 
(Минпромторг России) 
 
В помощь ученым создан народный онлайн-каталог российского 
научного оборудования  
Чтобы санкции не препятствовали научному прогрессу, информацию о доступном и 
современном оборудовании и реактивах для исследований российского и белорусского 
производства собрали воедино. 
(ФармМедПром) 
 
Совет ЕС не стал запрещать закупку медицинской продукции из России 
Одобренные Советом ЕС санкции не запрещают третьим странам закупку лекарств или 
медицинской продукции из России, говорится в решении Совета ЕС, опубликованном в 
официальном журнале. 
(РИА Новости) 
 
Россия приняла участие в ежегодной операции Интерпола по борьбе с 
фальсификатом и незаконной торговлей лекарств 
Представители МВД РФ приняли участие в международной операции "Пангея", целью 
которой является объединение усилий в противодействии преступлениям, связанным с 
интернет-торговлей незарегистрированными, фальсифицированными и 
недоброкачественными лекарствами, биологически активными добавками и медицинскими 
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https://www.pnp.ru/social/v-minzdrave-predlozhili-produblirovat-nadpisi-v-bolnicakh-shriftom-braylya.html
https://www.pnp.ru/social/v-minzdrave-predlozhili-produblirovat-nadpisi-v-bolnicakh-shriftom-braylya.html
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/%23!industrialnyy_park_vorsino_povtorno_vklyuchen_v_federalnyy_reestr_minpromtorga_rossii
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/%23!industrialnyy_park_vorsino_povtorno_vklyuchen_v_federalnyy_reestr_minpromtorga_rossii
https://pharmmedprom.ru/news/v-pomosch-uchenim-sozdan-narodnii-onlain-katalog-rossiiskogo-nauchnogo-oborudovaniya/
https://pharmmedprom.ru/news/v-pomosch-uchenim-sozdan-narodnii-onlain-katalog-rossiiskogo-nauchnogo-oborudovaniya/
https://ria.ru/20220721/es-1804023183.html
https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/rossiya-prinyala-uchastie-v-ezhegodnoy-operacii-interpola-po-borbe-s-falsifikatom-i-nezakonnoy-torgovley-lekarstv
https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/rossiya-prinyala-uchastie-v-ezhegodnoy-operacii-interpola-po-borbe-s-falsifikatom-i-nezakonnoy-torgovley-lekarstv


Информационное поле дня 
 

 
 
изделиями. 
(ИНТЕРФАКС) 
 
Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения нейробластомы 
"Карзиба" 
Препарат входит в перечень лекарств, закупаемых фондом "Круг добра" для лечения детей с 
орфанными заболеваниями. 
(ТАСС) 
 
Минздрав зарегистрировал новый иммунодепрессант «Зепозия» 
Минздрав зарегистрировал препарат «Зепозия». Он был одобрен FDA для пациентов с 
рецидивирующими формами рассеянного склероза, а также при язвенном колите. 
(«Фармацевтический вестник») 
 
НМИЦ онкологии имени Блохина переобъявил конкурс на сервис 
медтехники на 10,6 млрд рублей 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина не смог с первого раза найти оператора по обслуживанию 
«тяжелой» медтехники в конкурсе на общую сумму более 12 млрд рублей. Все три заявки 
были признаны не соответствующими условиям тендера. 
(Vademecum) 
  
Проверяется информация о нехватке лекарств в паллиативном отделении 
энгельсской детской больницы 
В Саратовской области по поручению прокурора Сергея Филипенко началась проверка по 
факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в «Энгельсской детской клинической 
больнице». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.  
(«Коммерсантъ») 
 
В Херсонской области будут контролировать цены на медикаменты 
Соответствующее постановление принято Военно-гражданской администрацией Херсонской 
области. Постановление утверждает перечень жизненно необходимых лекарственных 
препаратов для медицинского применения, а также правила ведения государственного 
реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты. 
(Официальный сайт Администрации Херсонской области) 
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Медицинские новости, открытия и 
инновации 
Минздрав России отстаивает на международных площадках  позицию, 
направленную на защиту традиционных ценностей, защиту материнства 
и детства  
Ранее депутат Государственной Думы Сергей Миронов в своем Telegram-канале обратился к 
Минздраву России за разъяснением позиции ведомства по гендерной проблематике и 
решения Всемирной организации здравоохранения о признании «третьего пола». 
(Официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Российской Федерации) 
 
Центр онкотераностики планируется построить в Одинцовском 
городском округе до конца 2024 года 
Современный высокотехнологичный центр онкотераностики планируется возвести в 
Одинцовском городском округе до конца 2024 года, сообщила пресс-служба комитета по 
архитектуре и градостроительству Московской области (Мособлархитектура). 
(Агентство городских новостей «Москва») 
 
Кабмин РФ выделит 5,2 млрд рублей на лечебно-реабилитационный 
комплекс в Астрахани 
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5,2 
млрд рублей на строительство лечебно-реабилитационного комплекса для пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями в Астрахани. Документ опубликован в пятницу на 
сайте правительства. 
(ТАСС) 
 
Инновационный медкомплекс построят на Ставрополье 
Инновационный лабораторный комплекс планируется построить в Ставропольском крае, 
сообщает пресс-служба губернатора. 
(ИНТЕРФАКС-ЮГ) 
 
Встать на ноги после инсульта поможет разработка тюменских ученых 
В Тюменском государственном медицинском университете разработали инновационный 
метод, который ускоряет процесс реабилитации больных, перенесших инсульт, и помогает 
им восстановить чувствительность ног. 
(«Научная Россия»)  
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Клещи появятся там, где их нет, а где они уже есть, их станет больше? 
Согласно прогнозам, из-за изменения климата в умеренных широтах ареалы клещей могут 
расшириться. Но имеют значение и другие факторы. 
(ТАСС) 
 
В Австралии создан спрей для защиты поверхностей от вирусного и 
бактериального загрязнения 
Средство работает в двух направлениях: формирует барьер, который "отталкивает вирусы и 
бактерии", и убивает патогенные микроорганизмы, проникшие через этот барьер, сообщили 
в ученые из Университета Мельбурна. 
(ТАСС) 
 
Химики создали наномембраны для диагностики болезней по 
химическому составу слез 
При помощи разработки специалисты обнаружили молекулы, связанные с развитием 
диабета, синдрома сухого глаза и других болезней. 
(ТАСС) 
 

Как превратить стволовые клетки в сенсорные интернейроны: ученые 
разработали схему 
Ученые из США разработали первую в своем роде «дорожную карту» с подробным описанием 
того, как стволовые клетки становятся сенсорными интернейронами — клетками, которые 
обеспечивают такие ощущения, как прикосновение, боль и зуд. 
(«Научная Россия»)  
 
В США зафиксировали первый за десятки лет случай заражения 
полиомиелитом 
Случай заболевания полиомиелитом выявлен в США впервые за несколько десятков лет. О 
факте заражения сообщил в четверг департамент здравоохранения штата Нью-Йорк. 
(ТАСС) 
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Новости российских компаний 
Завод фармсубстанций в Ленобласти сменил иностранного владельца на 
российского  
Эксперты утверждают, что вложение в производство сырья для лекарств на территории 
страны сейчас стало задачей государственной важности. Научно–производственная фирма 
«КЕМ», специализирующаяся в области промышленного химического синтеза субстанций 
для лекарств, перешла в полную собственность к российскому предпринимателю Дмитрию 
Аграмакову, сообщает издание «Деловой Петербург». 
(ФармМедПром) 
 
Производство высокотехнологичных изделий для костной хирургии 
открылось в Подмосковье  
Компания «Здоровье+» начала выпускать изделия для остеосинтеза, которые смогут 
заменить импортные аналоги. 
(ФармМедПром) 
 
Онкологический портфель компании «Промомед» пополнился новым 
препаратом для лечения распространенных форм колоректального рака 
Иринотекан-Промомед, ставший восьмым противоопухолевым препаратом в арсенале 
компании, применяется при лечении местно-распространенного или метастатического рака 
ободочной и прямой кишок.  
(«Промомед») 
 

Зарубежный опыт 
Некоторые производители из ЕАЭС могут зарегистрировать медизделия в 
Беларуси по упрощенной схеме 
Производители медицинских изделий из ЕАЭС при наличии сертификатов СЕ и FDA могут 
пройти в Беларуси упрощенную регистрацию. Это предусмотрено постановлением 
Минздрава №52 от 9 июня, которым внесены изменения в постановление №55 от 23 апреля 
2015 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава. 
(БЕЛТА) 
 
В Алматы откроют завод по производству желатина 
В качестве сырья для желатина будут использованы шкуры местного КРС, таким образом 
доля казахстанского содержания составит не менее 60%. Как отмечают в компании, на 
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сегодня предприятия пищевой, косметической и фармацевтической промышленности в 
Казахстане полностью импортируют желатин для производства своей продукции, поэтому 
открытие завода в Алматы позволит восполнить недостающий спрос отечественных 
производителей в качественном сырье. 
(Forbes.kz) 
 
Генеральный директор Roche Северин Шван покинет пост в марте 
Генеральный директор Roche Северин Шван уйдет в отставку в марте 2023 года после 15 лет 
пребывания на этом посту, сообщает Financial Times. 
(GxP News) 
 
Бывший топ-менеджер GSK возглавил разработчика вакцины от РСВ 
Vicebio 
Бывший глава GSK по исследованиям и разработкам вакцин — доктор Эммануэль Ханон — 
возглавил лондонскую биотехнологическую компанию Vicebio, которая будет 
конкурировать с его бывшим работодателем за счет вакцины против респираторно-
синцитиального вируса (РСВ, RSV), сообщает PharmaPhorum.  
(GxP News) 
 
Amazon купила медицинскую компанию One Medical за $3,9 млрд 
Американская Amazon подписала соглашение о покупке компании One Medical, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, сообщает Reuters. 
(GxP News) 
 
Легализация марихуаны в США увеличила количество смертей при ДТП 
на 4,1% 
За 10 лет общее число травм на дорогах возросло на 5,8%.  
(ТАСС) 
 
Pfizer оштрафована на 63 млн фунтов за завышение цены лекарства от 
эпилепсии 
Британский рыночный регулятор оштрафовал американскую фармацевтическую компанию 
Pfizer Inc. на 63 млн фунтов стерлингов ($75,6 млн) за завышение цен на препарат от 
эпилепсии, поставляемый Национальной службе здравоохранения Соединенного 
Королевства (NHS). 
(INTERFAX.RU) 
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Нидерланды столкнулись с проблемой нехватки медицинского 
оборудования 
Больницы по всей территории Нидерландов сталкиваются со значительной нехваткой 
предметов медицинского назначения, таких как иглы, дыхательные трубки, сосудистые 
протезы и коленные имплантаты, 21 июля сообщило издание NL Times. 
(ИА Красная Весна) 
  

Всё о COVID-19 и оспе обезьян 
В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 
Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 12,3 процента, 
вакцинация первым компонентом проведена 93,5 миллиона раз, следует из данных портала 
стопкоронавирус.рф. 
(РИА Новости) 
 
С российскими вакцинами от коронавируса теперь можно в Европу, но 
только на море  
Туристическая компания MSC Cruises признала для пассажиров круизов по европейским 
морям прививки российскими двухкомпонентными вакцинами от коронавируса. 
(ФармМедПром) 
 
Как привиться от коронавируса без прописки, в «чужой» поликлинике и в 
другом регионе 
Вместе с экспертами по обязательному медицинскому страхованию kp.ru разбирает, как 
пройти вакцинацию без прописки и другие непростые случаи. 
(KP.RU) 
 
Американские летучие мыши могут распространять коронавирус 
Вид Tadarida brasiliensis после заражения активно выбрасывал в окружающую среду 
жизнеспособные частицы SARS-CoV-2 на протяжении более десяти дней 
(ТАСС) 
 
Эксперименты с новым коронавирусом вызвали опасения. Главное о 
пандемии из зарубежных СМИ 
В середине 2020 года исследовательская группа отправилась в экспедицию в Лаос. Ученые 
ловили в пещерах летучих мышей и брали образцы для анализа. Так им удалось открыть 
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несколько коронавирусов, генетически очень близких к SARS-CoV-2, возбудителю COVID-19. 
Вернувшись во Францию, исследователи стали экспериментировать с находками, чтобы 
прояснить происхождение SARS-CoV-2. О результатах работы и этических вопросах, которые 
из-за нее встали, рассказывает The New York Times. 
(ТАСС) 
 
Шире вдруг: ВОЗ обсуждает введение глобальной ЧС из-за оспы обезьян 
Экспертов организации беспокоят ограниченные запасы вакцин от этой болезни. 
(«Известия») 
 
Перепись геев: в США просят зарегистрироваться всех представителей 
ЛГБТ для прививки от оспы обезьян 
Американские эпидемиологи уже предупредили, что вирус оспы обезьян легче всего 
передается при гомосексуальном половом контакте, и определенные категории граждан 
подвержены самому высокому риску заражения. 
(KP.RU) 

 
Тековиримат может быть эффективен против новых "европейских" 
штаммов оспы обезьян 
Согласно исследованию французских ученых, препарат воздействует на вирус даже в малых 
концентрациях. 
(ТАСС) 
 

Интервью, аналитика, мнение 
RNC Pharma сообщает о первом за пять лет снижении цен иностранных 
фармсубстанций  
Аналитики RNC Pharma представили отчет об уровне инфляции на ввозимые в Россию 
активные фармацевтические ингредиенты (АФИ) за 2011-2021 гг. и 1-2 кв. 2022 г. 
(ФармМедПром) 
 
Онлайн-торговлю рецептурными лекарствами хотят запустить в форме 
экспериментально-правового режима 
Законопроект, предлагающий провести эксперимент по дистанционной розничной торговле 
рецептурными лекарствами, внесут в Госдуму после того, как заинтересованные ведомства 
сформируют единую позицию. В Минэкономразвития рассказали «Парламентской газете», 
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что в настоящий момент на площадке аппарата Правительства ведется обсуждение с 
участием Минэкономразвития, Минздрава и департамента здравоохранения Правительства. 
Что даст россиянам такой способ торговли препаратами и в какой форме будут проводить 
эксперимент, выясняла «Парламентская газета». 
(«Парламентская газета») 
 
Огуль: В России есть технологии для доставки на дом рецептурных 
лекарств 
Росздравнадзор подготовил требования к аптекам для дистанционной торговли 
лекарствами. Проект приказа ведомства, в котором утверждается перечень документов, 
необходимых для онлайн-продажи медикаментов, опубликовали 20 июля на портале 
проектов нормативных правовых актов. Многие из препаратов нуждаются в особой 
температуре хранения и транспортировки, но в России такие технологии для доставки 
есть. Об этом «Парламентской газете» сказал первый заместитель председателя Комитета 
Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. 
(«Парламентская газета») 
 
Нижегородский Эксперт-клуб: «Отечественная медицина вызов санкций 
приняла и выдержала» 
Эксперты обсудили вопросы обеспеченности населения лекарствами, оценили снабжение 
отечественной медицины импортным медоборудованием, комплектующими, 
инструментарием и расходными материалами. Предложили свое видение перспектив 
работы отрасли.  
(«Нижегородская правда») 
 
"В успешном случае парализованный может встать". На что способны 
нейроимпланты? 
Имплантация электродов в мозг человека, головной или спинной, — со стороны звучит как 
что-то очень прорывное и экспериментальное. Это действительно передовая область. Но в 
ней есть как совсем новые направления — когда операции проводятся добровольцам, 
согласным на риски, в статусе клинических исследований — по сути экспериментов, так и те, 
что хорошо опробованы, где операции проводятся несколько десятков лет в разных 
клиниках во всем мире, в том числе и в России. 
(ТАСС) 
 
Эксперты рассказали, почему фармкомпании отказываются от 
разработки антибиотиков 
Около 1,3 миллиона человек во всём мире ежегодно умирают от устойчивых бактериальных 
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инфекций. 
("Сибмеда") 
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