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Комиссия кабмина поддержала инициативу об онлайн-торговле
рецептурными лекарствами
Комиссия Правительства поддержала законопроект об онлайн-продаже рецептурных
лекарств, сообщается в Telegram-канале «Единой России».
(«Парламентская газета»)

Начало эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств может
сдвинуться
«ФВ» ознакомился с обновленным проектом закона о проведении эксперимента по онлайнпродаже рецептурных лекарств. Документ подготовил Минздрав, его уже поддержала
комиссия Кабмина. В нем, в частности, говорится, что запустить пилот могут не 1 января
2023 года, как считалось ранее, а с 1 марта 2023 года. В случае принятия законопроекта
эксперимент будет проводиться в течение трех лет в ранее заявленных субъектах — Москве,
Московской и Белгородской областях. Эти регионы ранее запустили систему электронных
рецептов.
(«Фармацевтический вестник»)

Аптечное сообщество начинает новый раунд переговоров о присвоении
фармрознице второго ОКВЭД
Минэкономразвития отказалось признать аптеки частью здравоохранения. Ассоциация
аптечных учреждений «СоюзФарма» не согласилась с этим решением и готова доказать
министерству свою позицию. Ведомство намерено создать рабочую группу и еще раз
обсудить необходимость включения аптек в раздел «Здравоохранение» общероссийского
классификатора.
(«Фармацевтический вестник»)

Новости отрасли

Российский производитель готов наладить выпуск тестов на ВИЧ на всю
страну
ЦНИИЭ Роспотребнадзора готов выпускать тесты для диагностики ВИЧ в необходимых
количествах для отечественных медицинских учреждений, если будет соответствующий
заказ. Помимо этого, в России есть еще около десяти производителей подобной продукции,
соответственно, дефицит диагностических систем стране не грозит.
(ФармМедПром)
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Зарубежные производители медизделий подтверждают продолжение
поставок в Россию
Минпромторг РФ считает как минимум некорректным говорить о невозможности
тестирования на ВИЧ в случае прекращения поставок в Россию импортируемых тестов. Об
этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
(ТАСС)

Росздравнадзор призвал усилить в жару контроль за температурным
режимом в аптеках и больницах
В связи с жаркой погодой Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор) рекомендует руководителям аптечных и медицинских организаций
усилить внутренний контроль за соблюдением температурного режима в помещениях. Об
этом сообщила пресс-служба ведомства.
(«Агентство городских новостей «Москва»)

Производители считают неэффективными принятые меры для
поддержки бизнеса
Многие механизмы, которые могут способствовать поддержке фармотрасли, еще не были
приняты. Производители продолжают настаивать на них. В то же время уже введенные
механизмы пока не показывают необходимой эффективности.
(«Фармацевтический вестник»)

"Инженерия будущего" и "Сириус" договорились о создании научных
проектов для профориентации школьников
Инновационные образовательные проекты для детей будут созданы в рамках
договоренностей, заключенных во вторник между НОЦ "Инженерия будущего", федеральной
территорией "Сириус" и образовательным фондом "Талант и успех", сообщает пресс-служба
правительства Самарской области. Соглашение предусматривает создание и продвижение
образовательных и исследовательских программ, необходимых для профессиональной
деятельности в области медицины и биотехнологии, биоинформатики и вычислительной
биологии.
(ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ)

Новосибирский бизнес направит в Беловодский район ЛНР
медоборудование на 1 млн рублей
Новосибирский бизнес направит в Беловодский район Луганской Народной Республики
(ЛНР), над которым регион ранее взял шефство, медицинское оборудование на сумму более
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1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного Минпромторга во вторник.
(ТАСС)

РФ и Уганда договорились обсудить сотрудничество в борьбе с
эпидемиями
Вопрос о создании совместной лаборатории для борьбы с эпидемиями договорились
рассмотреть представители России и Уганды, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 26 июля
по итогам визита в Уганду.
(ИА Красная Весна)

Аптеки продолжают наказывать из-за несоответствия торгового
наименования МНН
Выводы прокуратуры после проверок наличия минимального ассортимента заставляют
фармритейлеров проходить все судебные инстанции. Пока ни одной из тех аптек, за делами
которых следит «ФВ», не удалось доказать, что аптечной организации достаточно иметь
препараты, содержащие указанные в перечне МНН, а не те, у которых МНН и торговое
наименование добуквенно совпадают. Поддержка Минздрава и Росздравнадзора не меняет
отношения проверяющих к этому вопросу.
(«Фармацевтический вестник»)

Какие претензии звучат в адрес первостольников в разных странах мира
Несмотря на все различия в организации фармацевтического дела в разных странах,
проблемы, с которыми сталкиваются специалисты, похожи — растущая нагрузка на фоне
дефицита врачей, снижение уровня доходов, агрессия со стороны посетителей.
(«Фармацевтический вестник»)

Медицинские
инновации

новости,

открытия

и

В России создали безопасное лекарство от гриппа с эффективностью, как
у «Тамифлю»
Российские ученые разработали новый уникальный препарат для лечения гриппа, который
не потеряет эффективности, даже если вирус мутирует. Разработчики говорят, что он
работает не хуже популярного в свое время осельтамивира (торговое название «Тамифлю»),
при этом превосходит его по безопасности.
(ФармМедПром)
4

Информационное поле дня
ФМБА разработало платформу для выявления неизвестных вирусов
Российские ученые создали систему для универсального поиска возбудителей болезней, как
известных науке, так и прежде не установленных.
(ФармМедПром)

Новый генетический тест на редкие типы опухолей помогает в лечении
Разработка МГНЦ им. академика Н.П. Бочкова помогает ставить точный диагноз при
опухолях кожи и нервной системы, таких как шванноматоз и нейрофиброматоз. Благодаря
этому пациенты смогут получить правильное и своевременное лечение, а врачи отличат
доброкачественные опухоли от злокачественных.
(ФармМедПром)

Препарат на основе вируса Ньюкасла прошел доклинические испытания в
России
Препарат для терапии онкологических заболеваний, в том числе аденокарциномы и глиомы,
на основе природного вируса болезни Ньюкасла, обладающего противораковыми
свойствами, успешно прошел доклинические испытания в Петербургском институте
ядерной физики им. Б. П. Константинова.(ТАСС)

Печатать силой мысли: разработки российских ученых в области
изучения мозга
Технологию «Нейрочат», которая позволяет печатать слова не руками и даже не взглядом, а
силой мысли, уже несколько лет используют в российских реабилитационных центрах.
Комплекс портативный: шлем-энцефалограф и специальная компьютерная программа.
(NTV.RU)

Подготовка сахалинок к ЭКО срывается из-за отсутствия в аптеках
препаратов
Из сахалинских аптек пропали препараты, без которых женщины не могут подготовиться к
экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Это "Дивигель" и его аналог "Эстрожель".
(Sakhalin.info)

Биотехнологи Пермского Политеха сделали полезнее корма для
сельскохозяйственных животных
Разработка позволит отказаться от профилактического использования антибиотиков в
животноводстве и повысит уровень биологической безопасности продукции.
(«Научная Россия»)
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Исследователи из США разработали метод «самоусиливающихся» вакцин
Американские специалисты разработали специальные частицы, которые помогут вводить
несколько доз вакцины за одну инъекцию. Действующее вещество сможет проникать в
кровь несколько раз через определенные периоды времени.
(«Медвестник»)

После лечения лимфомы Ходжкина пациенты чаще умирают от болезней
сердца, чем от рака
Сердечно-сосудистые патологии возникают в первые пять лет после терапии, особенно у
мужчин.
(ТАСС)

Маски против храпа и умные подушки: необычные гаджеты для сна
Из-за стресса, шума и других факторов многие люди засыпают с трудом. На помощь могут
прийти умные устройства: будильники, имитирующие закат, ЭЭГ-беруши и даже жалюзизарядники. Рассказываем, как гаджеты помогают уснуть.
(РБК.Тренды)

Новости российских компаний

Москва увеличивает производство глюкометров, аппаратов наркоза и
ИВЛ
В «Технополисе Москва» до конца года откроются два новых предприятия по выпуску
медицинских изделий и лекарственных препаратов. Одно из них будет выпускать
отечественные приборы для контроля уровня сахара. А уже действующий резидент
увеличивает объемы производства и поставок дыхательной аппаратуры в регионы.
(ФармМедПром)

Крупнейшее химико-фармацевтическое предприятие Кузбасса отмечает
юбилей
Есть риск с такой погодой в доме и простудиться. Современные противовирусные препараты
производят прямо в Кузбассе. Крупнейшее химико-фармацевтическое предприятие –
«Авексима Сибирь» отметило 80-летний юбилей.
(ГТРК «Кузбасс»)
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Стоимость строительства томского завода диоксида титана увеличилась
до 4,5 млрд рублей
Инвестиции в строительство завода по производству диоксида титана в Томской области
составят 4,5 млрд руб., по данным директора компании «Сибирский титан» Алексея
Киселева. В прошлом году стоимость проекта оценивалась в 1 млрд руб. Пигментный
диоксид титана используется, в том числе, в косметической фармацевтической и пищевой
промышленности.
(«Коммерсантъ»)

Росатом определил генпроектировщиков и подрядчиков для возведения
центров радионуклидной терапии в Липецке и Уфе
25 июля дивизион «Русатом Хэлскеа», аккумулирующий экспертизу Госкорпорации
«Росатом» в области здравоохранения, и консорциум (ООО «Новая Уральская Компания»,
ООО
«Рубин»,
ООО
«Строительное-Монтажное
Управление
1
«ЭКОЛОГ
БАШСПЕЦНЕФТЕСТРОЙ», ООО «МЕДТЕХ АЛЬЯНС») заключили договор на выполнение
проектно-изыскательских работ для строительства зданий центров радионуклидной
терапии в городе Липецк и Уфа.
(«Русатом Хэлскеа»)

«Я больше не стесняюсь своей коллекции»: как в России делают
бионические протезы и на что они способны?
В Москве состоялась презентация модели пневматического коленного модуля Steplife P5 для
протезирования ног. Это уникальная альтернатива западным разработкам для изготовления
кибер-протезов нижних конечностей. Пневматическое колено полностью возвращает
человеку утраченную функцию и обеспечивает безопасность движения.
(«Мир24»)

«Полисан» в суде добивается запрета регистрации аналога своего
препарата
«Полисан» обратился в суд, чтобы запретить Solopharm регистрировать аналог своего
препарата «Цитофлавин».
(«Фармацевтический вестник»)

Зарубежный опыт
Medtronic укрепляет лидерство на рынке хирургии позвоночника
Производитель медицинских изделий Medtronic plc недавно получил одобрение FDA для
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двух передовых решений. Такое одобрение может иметь решающее значение для усиления
компетенций компании в отрасли хирургии позвоночника.
(ИК «Фридом Финанс»)

На FDA подали в суд за задержки при одобрении препарата от
нарколепсии
Avadel CNS Pharmaceuticals подала в суд на FDA и HSS. В иске указывается, что решения FDA
привели к задержке выхода на рынок препарата от нарколепсии и убыткам для компании.
Препарат мог получить одобрение в июле этого года, но, скорее всего, заявка будет
рассматриваться до следующего года.
(«Фармацевтический вестник»)

ЕС выиграл арбитраж в споре о торговле лекарствами с Турцией
Европейский союз получил благоприятное решение по торговому спору о лекарствах с
Турцией в первой апелляции, рассмотренной арбитражным судом, 25 июля сообщает
Reuters.
(ИА Красная Весна)

Sun Pharma и Glenmark отозвали препараты с американского рынка из-за
проблем на производстве
Индийские производители Sun Pharma и Glenmark отозвали сотни тысяч упаковок своих
препаратов в США из-за проблем на производстве.
(ИА Красная Весна)

Всё о COVID-19 и оспе обезьян

Инфекционист Чуланов рассказал, что известно ученым об омикронштамме «Кентавр»
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства
здравоохранения России, профессор Михаил Чуланов рассказал, что на данный момент
известно специалистам о подварианте омикрона под названием «Кентавр».
(ФАН)

Минздрав: ревакцинироваться от COVID-19 лучше вторым компонентом
"Спутника V"
Повторную вакцинацию от коронавируса "Спутником V" предпочтительно проводить
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компонентом вакцины, отличным от предыдущего раза, заявил главный внештатный
специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.
(Interfax-Russia.ru)

Китайская Fosun Pharmaceutical стала продавцом препарата от COVID-19
Эксклюзивные права на продажу первого в Китае перорального препарата против COVID-19,
разработанного Genuine Biotech, получило подразделение китайского фармацевтического
гиганта Fosun Pharmaceutical Group, сообщает 26 июля издание Yicai Global.
(ИА Красная Весна)

WP: в США рассматривают возможность введения ЧС из-за оспы обезьян
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения в
стране режима ЧС в области здравоохранения из-за оспы обезьян, а также планирует
назначить в Белом доме координатора по борьбе с распространением заболевания, пишет
газета Washington Post.
(РИА Новости)

США вышли на первое место в мире по выявленным случаям заражения
оспой обезьян
По данным федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний, в стране
выявили уже 3 487 случаев.
(ТАСС)

Первый во Франции центр вакцинации против оспы обезьян открылся в
Париже
В Париже открылся первый во Франции центр вакцинации против оспы обезьян. Об этом
сообщает радиостанция Europe 1.
(Газета.ru)

В Перу сообщили о высоком уровне распространения оспы обезьян
Оспа обезьян получила широкое распространение в Перу. Об этом сообщил в понедельник
глава Национального института здравоохранения Виктор Суарес.
(ТАСС)
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Интервью, аналитика, мнение

Итоги полугодия: импорт нерасфасованных ЛС упал почти на треть
Объёмы импорта зарубежных лекарственных средств по итогам первой половины 2022 года
сократились на 9,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего в
минус ушли поставки нерасфасованной продукции — за шесть месяцев в Россию было
ввезено практически на треть меньше препаратов in-bulk, чем в прошлом году. Об этом
говорится в отчёте об активности ввоза ЛП в Россию по итогам I и II кварталов 2022 года,
опубликованном агентством RNC Pharma 25 июля.
(Katrenstyle.ru)

Эксперты оценили риски для фармрынка при выходе России из ВТО
В связи с геополитической ситуацией в Госдуму не единожды поступало предложение о
выходе России из ВТО. «ФВ» попросил проанализировать риски возможного выхода из
организации старшего менеджера OKS LABS Татьяну Захарину. По ее словам, в свое время
вступление в организацию оказало большое влияние на отечественный фармрынок.
(«Фармацевтический вестник»)

Закон о производственных аптеках не поможет в решении их проблем
Депутаты рассчитывают принять законопроект о возрождении производственных аптек в
осеннюю сессию Госдумы. Изменения, которые он содержит, помогут в работе действующих
производственных аптек. Но они вряд ли будут способствовать увеличению их количества,
считают эксперты.
(«Фармацевтический вестник»)

Невролог рассказал, какие опасности для мозга несет СOVID-19
В России вновь растет заболеваемость СOVID-19. Вирус поражает не только легкие, но и
желудочно-кишечный тракт, сердце и даже центральную нервную систему. Первый
заместитель генерального директора Федерального центра мозга и нейрохирургии России,
профессор Михаил Мартынов рассказал «Парламентской газете», чем коронавирус может
навредить головному мозгу.
(«Парламентская газета»)

В Видном появилось кафе, где людей с болезнью Альцгеймера учат жить
полноценно
Как вылечить любимую бабушку, которая еще недавно помогала внуку штудировать азы
алгебры и бодро сажала огурцы на даче, а сегодня не узнает родных и боится выходить на
улицу? К сожалению, лекарства, способного избавить человека от болезни Альцгеймера, пока
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не существует. Но есть способы научить его жить полноценной жизнью. В городском округе
Видное открылось альцкафе «Незабудка», где люди с деменцией и их родственники могут
общаться, танцевать, петь песни, пить чай и радоваться каждому дню. «Подмосковье
сегодня» побывало на открытии «Незабудки» и узнало, как работает система поддержки для
тех, кто столкнулся с деменцией.
(«Подмосковье сегодня»)

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