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Государственное регулирование 
Минпромторг России будет получать документы о процессе производства 
и контроле качества лекарственных препаратов 

В целях реализации Федерального закона от 14.07.2022 № 311-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 6 Федерального закона «О коммерческой тайне» и статью 45 Федерального закона «Об 
обращении лекарственных средств» Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации был 
разработан проект приказа «Об утверждении порядка межведомственного информационного 
взаимодействия по предоставлению Министерством здравоохранения Российской 
Федерации Министерству промышленности и торговли Российской Федерации сведений о 
лекарственных средствах, указанных в части 5 статьи 18 Федерального закона от 12.04.2010 
г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 

(Минпромторг) 

 

В РФ вступили в силу правила ввоза и вывоза биоматериалов клинических 
исследований 

Правила ввоза в РФ и вывоза из нее биоматериалов, полученных при проведении клинических 
исследований лекарств для медицинского применения вступили в силу 1 сентября и будут 
действовать до 1 сентября 2028 года. Соответствующее постановление правительства РФ 
опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

(ТАСС) 

 

Мантуров заявил, что параллельный импорт в России будет продлен на 
2023 год 

Механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на 2023 год, такое решение уже 
подготовлено, сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 
в кулуарах Восточного экономического форума. 

(ТАСС) 

 

Новости отрасли 
В Минпромторге считают, что страны БРИКС могут изменить баланс сил в 
разработке лекарств 

Страны БРИКС могут добиться хороших результатов, сотрудничая в вопросах биологической 
безопасности и общественного здравоохранения, а также могут изменить глобальный баланс 
сил в разработке инновационных лекарств и вакцин. Об этом заявил в среду заместитель 
министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, выступая на Форуме партнерства 

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_budet_poluchat_dokumenty_o_processe_proizvodstva_i_kontrole_kachestva_lekarstvennyh_preparatov
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_budet_poluchat_dokumenty_o_processe_proizvodstva_i_kontrole_kachestva_lekarstvennyh_preparatov
https://tass.ru/obschestvo/15614825
https://tass.ru/obschestvo/15614825
http://pravo.gov.ru/
https://tass.ru/ekonomika/15673661
https://tass.ru/ekonomika/15673661
https://tass.ru/ekonomika/15674231
https://tass.ru/ekonomika/15674231
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БРИКС по новой промышленной революции, который проходит в городе Сямэнь (восточная 
провинция Фуцзянь). 

(ТАСС) 

 

В России создадут аналоги почти 200 зарубежных лекарств от редких 
заболеваний 

Минпромторг и Минздрав поручили российским фармацевтическим предприятиям в сжатые 
сроки разработать отечественные версии 189 лекарственных препаратов, которые сейчас в 
России не производятся. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра 
здравоохранения РФ Сергея Глаголева. 

(ФармМедПром) 

 

Магадан планирует стать одним из лидеров на рынке имплантатов для 
травматологии и ортопедии 

Власти Магаданской области планируют инвестировать в строительство завода по 
изготовлению имплантатов для травматологии и ортопедии 2,6 млрд рублей. Проект будет 
решать цели импортозамещения. 

(ФармМедПром) 

 
ФАС согласовала цены на отечественный противовирусный препарат 
"Клесидра" 

Согласованные цены на первый отечественный дженерик в рамках МНН «Этравирин» 
производства АО «Биохимик» группы «Промомед» ниже цен на реферетный лекарственный 
препарат иностранного производства. Стоимость отличается на 20%-24% в зависимости от 
дозировки и количества таблеток в упаковке.  

(Телеграм-канал ФАС) 

 

Поставки ветпрепаратов в Россию начали расти 

По данным аналитической компании RNC Pharma, в текущем году динамика поставок 
ветпрепаратов в Россию по большей части определяется активностью импортёров 
средств для домашних животных. 

(ЗооИнформ Бизнес) 

 

Заявку России о вступлении в Схему сотрудничества фарминспекторатов 
PIC/S заморозили 

Заявка России о вступлении в Схему сотрудничества фармацевтической инспекции PIC/S 
была заморожена. Она была подана в декабре 2020 года, а в апреле 2021 года 

https://pharmmedprom.ru/news/v-rossii-sozdadut-analogi-pochti-200-zarubezhnih-lekarstv-ot-redkih-zabolevanii/
https://pharmmedprom.ru/news/v-rossii-sozdadut-analogi-pochti-200-zarubezhnih-lekarstv-ot-redkih-zabolevanii/
https://pharmmedprom.ru/news/magadan-planiruet-stat-odnim-iz-liderov-na-rinke-implantatov-dlya-travmatologii-i-ortopedii/%20Л
https://pharmmedprom.ru/news/magadan-planiruet-stat-odnim-iz-liderov-na-rinke-implantatov-dlya-travmatologii-i-ortopedii/%20Л
https://t.me/fasrussia/2684
https://t.me/fasrussia/2684
https://zooinform.ru/business/postavki-vetpreparatov-v-rossiju-nachali-rasti
https://pharmvestnik.ru/content/news/Zayavku-Rossii-o-vstuplenii-v-Shemu-sotrudnichestva-farminspektoratov-PIC-S-zamorozili.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Zayavku-Rossii-o-vstuplenii-v-Shemu-sotrudnichestva-farminspektoratov-PIC-S-zamorozili.html
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PIC/S назначила аудиторскую группу, которая должна была провести необходимую работу по 
рассмотрению заявки. 

(«Фармацевтический вестник») 

 
Россия призывает ЮНИСЕФ обеспечить доступ к лекарствам для детей в 
условиях санкций 

Как отметил заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации 
Дмитрий Чумаков, "с проблемами, в частности, столкнулся крупнейший российский фонд 
поддержки детей с редкими заболеваниями "Круг добра". 

(ТАСС) 

 

В августе 2022 года зарегистрировано 85 российских лекарственных 
препаратов 

Министерство здравоохранения РФ публикует данные о зарегистрированных ЛС в особом 
разделе Государственного реестра лекарственных средств. В нём указана подробная 
информация о каждом препарате: его торговое наименование, МНН, форма выпуска, 
держатель регистрационного удостоверения и пр. 

(КатренСтиль) 

 

Отраслевые события 
VII Ежегодный форум «БИОТЕХМЕД» пройдет в Сочи 

Деловая программа форума, который пройдет 19 и 20 сентября, затронет важнейшие вопросы 
отрасли и будет посвящена развитию независимой отечественной фармацевтики в условиях 
сокращения международного партнерства, а также развитию стратегических инициатив в 
здравоохранении. На сессиях будут затронуты темы эпидемиологического благополучия 
страны, перспективы новых международных партнерств на внешнем рынке, а также 
возможные форматы развития инноваций и методов стандартизации медицинских изделий, 
учитывая общемировые тенденции в труднодоступности обеспечения сырья и 
комплектующих.  

 

Российские разработки для lifescience на OpenBio-2022: реакция на 
санкции и изменения в инвестиционном климате 

На OpenBio-2022 обсудят влияние санкций и перебои в поставках на развитие отечественного 
приборостроения, разработку лекарственных средств и реагентов для исследований, а также 
поиск финансирования на исследования и изменения в работе инвестиционных фондов. 
Отраслевой комплекс мероприятий OpenBio в девятый раз состоится в наукограде Кольцово 
Новосибирской области с 27 по 30 сентября. Большое внимание на OpenBio в этом году будет 

https://tass.ru/obschestvo/15672353
https://tass.ru/obschestvo/15672353
https://www.katrenstyle.ru/news/v_avguste_2022_goda_zaregistrirovano_85_rossiyskikh_lekarstvennykh_preparatov_tablitsa
https://www.katrenstyle.ru/news/v_avguste_2022_goda_zaregistrirovano_85_rossiyskikh_lekarstvennykh_preparatov_tablitsa
https://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx?RegNumber=&MnnR=&lf=&TradeNmR=&OwnerName=&MnfOrg=&MnfOrgCountry=%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f&isfs=0&regtype=1%2c6&pageSize=10&order=RegDate&orderType=desc&pageNum=1
https://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx?RegNumber=&MnnR=&lf=&TradeNmR=&OwnerName=&MnfOrg=&MnfOrgCountry=%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f&isfs=0&regtype=1%2c6&pageSize=10&order=RegDate&orderType=desc&pageNum=1
https://pharmmedprom.ru/events/forum-biotehmed/
https://openbio.ru/
https://openbio.ru/
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уделено российским разработкам, производству лекарственных препаратов и реагентов, а 
также перспективам новых методов диагностики и лечения. 

 
 

XIV Международная Конференция «ЧТО ПРОИСХОДИТ НА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ?» 2022 

3 октября 2022 в Москве пройдёт одно из знаковых событий для фармацевтической 
индустрии – ежегодная XIV Международная Конференция «ЧТО ПРОИСХОДИТ НА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ?» 2022. Самые яркие представители отрасли, регуляторы, 
независимые эксперты и ведущие аналитики вновь встретятся на площадке Radisson 
Collection Hotel, чтобы обсудить вызовы и возможности 2022 года, поделиться лучшими 
практиками работы в условиях новой реальности. 

 

XIX АПТЕЧНЫЙ САММИТ «НОВАЯ АПТЕЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В РОССИИ И 
СНГ» 2022 

4 октября 2022 в Москве в отеле Radisson Collection Hotel пройдёт самое знаковое событие для 
аптечного сообщества: XIX АПТЕЧНЫЙ САММИТ «НОВАЯ АПТЕЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В РОССИИ 
И СНГ» 2022.   Более 600 участников – знаковые игроки аптечного бизнеса, производители и 
ТОП дистрибьюторы встретятся вновь, чтобы найти ответы на вызовы нового времени. 

 

Международный фармацевтический форум «Знания, которых нет в сети» 

Форум в городе Астрахань пройдет с 6 по 7 октября. Эксперты поделятся знаниями, которые 
не представлены в публичном информационном пространстве, в части разработки и 
регистрации лекарственных средств 

 

Медицинские новости, открытия и 
инновации 
Мицелиальный гриб помог увеличить синтез лекарства для лечения 
болезней печени 

Российские ученые предложили микробиологический метод, позволяющий эффективно 
синтезировать урсодезоксихолевую кислоту — препарат, который широко используется при 
лечении различных заболеваний печени. Традиционно ее получают в процессе сложных 
химических реакций, которые малоэффективны и экологически небезопасны. Авторы 
«научили» мицелиальный гриб, способный вызывать болезни зерновых культур, 
синтезировать урсодезоксихолевую кислоту из вещества-предшественника с выходом до 88 
процентов. Такой подход позволит упростить и удешевить производство важного для 
медицины соединения.  (Naked Science) 

https://what.pharma-conf.ru/?utm_source=pharmmedprom&utm_medium=media&utm_campaign=announcement25.08
https://what.pharma-conf.ru/?utm_source=pharmmedprom&utm_medium=media&utm_campaign=announcement25.08
https://what.pharmacy-conf.ru/?utm_source=pharmmedprom&utm_medium=media&utm_campaign=announcement25.08
https://what.pharmacy-conf.ru/?utm_source=pharmmedprom&utm_medium=media&utm_campaign=announcement25.08
https://gxp-conf.ru/
https://naked-science.ru/article/column/mitselialnyj-grib-pomog-uvelichit-sintez
https://naked-science.ru/article/column/mitselialnyj-grib-pomog-uvelichit-sintez
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Старый антипсихотик флуфеназин оказался эффективен против боли и 
рака легких 

 Новое исследование раскрыло удивительное свойство старого антипсихотического 
препарата. Оказалось, что флуфеназин блокирует сигнальный путь, связанный с хронической 
нейропатической болью, а также замедляет рост опухолей. 

(Ридус) 

 

Новости российских компаний 
Подписан сетевой договор между Евразийской Академией надлежащих 
практик и группой компаний «Фармасинтез» 

Церемония подписания соглашения состоялась 7 сентября 2022 года на площадке VII 
Всероссийской GMP-конференции в Иркутске. 

(ФармМедПром) 

 

Подмосковье закупит лекарства на 4,5 млрд рублей 

И это будет выгодно и для бюджета, и для пациентов. Такую возможность даст офсетный 
контракт на поставку лекарственных средств, который заключат между собой ООО «ПСК 
Фарма» и Министерство здравоохранения Московской области. 

(ФармМедПром) 

 

В Подмосковье увеличат выпуск единственного в России 
рентгеноконтрастного средства для исследования ЖКТ 

Компания «ВИПС-МЕД» приняла участие в программе поддержки импортозамещения «Земля 
за рубль» и арендовала во Фрязино участок для расширения производства уникального 
медицинского препарата. «ВИПС-МЕД» изготавливает единственное зарегистрированное в 
нашей стране и разрешенное к использованию Минздравом и Росздравнадзором 
рентгенконтрастное средство бария сульфат для диагностики желудочно-кишечного тракта. 
Препарат относится к числу жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов. 

(ФармМедПром) 

 
Какие уникальные лекарства для лечения ожирения создают в России 

В НМИЦ эндокринологии разрабатывают уникальные лекарственные препараты, которые 
будут способствовать "трансформации" жировой ткани и уменьшению доли "белой" 
составляющей. Об этом в рамках Национального диабетологического конгресса, 
посвященного борьбе с пандемией сахарного диабета рассказала заместитель директора 

https://www.ridus.ru/
https://www.ridus.ru/
https://pharmmedprom.ru/news/podpisan-setevoi-dogovor-mezhdu-evraziiskoi-akademiei-nadlezhaschih-praktik-i-gruppoi-kompanii-farmasintez/
https://pharmmedprom.ru/news/podpisan-setevoi-dogovor-mezhdu-evraziiskoi-akademiei-nadlezhaschih-praktik-i-gruppoi-kompanii-farmasintez/
https://pharmmedprom.ru/news/podmoskove-zakupit-lekarstva-na-45-mlrd-rublei/
https://pharmmedprom.ru/news/v-podmoskove-uvelichat-vipusk-edinstvennogo-v-rossii-rentgenokontrastnogo-sredstva-dlya-issledovaniya-zhkt/
https://pharmmedprom.ru/news/v-podmoskove-uvelichat-vipusk-edinstvennogo-v-rossii-rentgenokontrastnogo-sredstva-dlya-issledovaniya-zhkt/
https://rg.ru/2022/09/06/kakie-unikalnye-lekarstva-dlia-lecheniia-ozhireniia-sozdaiut-v-rossii.html
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НМИЦ эндокринологии Минздрава России, директор Института клинической 
эндокринологии, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина. 

(«Российская газета») 

 
В Сколтехе добились непревзойденного качества лазерной полировки 
металлических деталей после 3D-печати 

Ученые из Сколтеха и МИФИ предложили эффективный метод лазерной полировки 
изготовленных на 3D-принтере металлических деталей сложной формы, таких как протезы 
суставов. Технология позволяет одновременно устранить шероховатость поверхности и 
нежелательные поры, возникающие в процессе изготовления в более глубоком слое металла. 
Другие доступные на сегодняшний день методы обработки поверхности на это неспособны. 

(Naked Science) 

 

"Полисан" планирует продолжить экспортировать свои лекарства в более 
20 стран 

ООО "Научно-технологическая фармацевтическая фирма "Полисан" планирует продолжить 
осуществлять экспорт лекарственных препаратов собственного производства в более чем 20 
стран мира, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Борисов в ходе панельной 
дискуссии, посвященной теме импортозамещения в промышленности Петербурга. 

(Интерфакс) 

 

«Генериум» проводит первые в России клинические исследования 
клеточного продукта 

Биотехнологическая компания «Генериум» завершила набор пациентов в финальную фазу 
первого в России клинического исследования биомедицинского клеточного продукта 
(БМКП), предназначенного для восстановления дефектов хряща коленного сустава при 
помощи малоинвазивной трансплантации. Об этом сообщил вице-президент компании, член-
корреспондент РАН Дмитрий Кудлай. 

(«Фармацевтический вестник») 

 

В «ФармЭко» назначен новый директор департамента по бизнес-этике 

Анна Зейналова назначена директором департамента по бизнес-этике Группы компаний 
«ФармЭко». В ее задачи будут входить поддержание эффективности комплаенс-системы, 
развитие этической культуры и защита репутации компании. 

(«Фармацевтический вестник») 

 

 

https://naked-science.ru/article/column/v-skoltehe-dobilis-neprevzojdennogo-kachestva
https://naked-science.ru/article/column/v-skoltehe-dobilis-neprevzojdennogo-kachestva
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/polisan-planiruet-prodolzhit-eksportirovat-svoi-lekarstva-v-bolee-20-stran
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/polisan-planiruet-prodolzhit-eksportirovat-svoi-lekarstva-v-bolee-20-stran
https://pharmvestnik.ru/content/news/Generium-provodit-pervye-v-Rossii-klinicheskie-issledovaniya-kletochnogo-produkta.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Generium-provodit-pervye-v-Rossii-klinicheskie-issledovaniya-kletochnogo-produkta.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-FarmEko-naznachen-novyi-direktor-departamenta-po-biznes-etike.html
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ЦРПТ и "Интерсэн-плюс" договорились сотрудничать в борьбе с 
нелегальными антисептиками 

Центр развития перспективных технологий (оператор национальной системы цифровой 
маркировки товаров "Честный знак") и отечественный производитель антисептических 
средств "Интерсэн-плюс" договорились совместно бороться с нелегальным оборотом 
антисептиков на территории России. Соответствующее соглашение подписано на полях 
Восточного экономического форума, сообщили во вторник в пресс-службе ЦРПТ. 

(ТАСС) 

 

Зарубежный опыт 
Белоруссия планирует перейти к референтному ценообразованию на 
лекарства 

Белоруссия будет переходить на референтное ценообразование на лекарственные препараты. 
Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики 
Алексей Богданов 7 сентября во время международной конференции по случаю 30-летнего 
юбилея антимонопольного регулирования в стране. 

(ИА Красная Весна) 

 
Amazon намерена продавать лекарства без рецепта в Японии 

Выйти на рынок по продаже медицинских препаратов по рецепту в Японии намерена 
американская сеть оптовой и розничной торговли Amazon, 5 сентября сообщает газета Nikkei 
со ссылкой на источники, знакомые с информацией. 

(ИА Красная Весна) 

 
Bayer заплатит по связанным с препаратами компании искам 40 млн 
долларов 

Немецкая Bayer согласилась выплатить 40 млн долл. для урегулирования претензий, 
связанных с исками в отношении трех рецептурных препаратов компании. Об 
этом сообщает агентство Reuters. 

(«Фармацевтический вестник») 

 
Препарату Avacta Group от рака присвоен статус орфанного в США 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 
(FDA) присвоило статус орфанного препарата (ODD) ведущему препарату-кандидату 
компании Avacta Group – AVA6000, сообщает Pharmaceutical Technology. Предполагается, что 
ЛП будет использоваться для лечения саркомы мягких тканей. (GxP News) 

https://tass.ru/ekonomika/15659907
https://tass.ru/ekonomika/15659907
https://rossaprimavera.ru/news/d11737ab
https://rossaprimavera.ru/news/d11737ab
https://rossaprimavera.ru/news/383bb5e0
https://pharmvestnik.ru/content/news/Bayer-zaplatit-po-svyazannym-s-preparatami-kompanii-iskam-40-mln-dollarov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Bayer-zaplatit-po-svyazannym-s-preparatami-kompanii-iskam-40-mln-dollarov.html
https://www.reuters.com/legal/us-says-bayer-pay-40-million-resolve-whistleblower-lawsuits-2022-09-02/
https://gxpnews.net/2022/09/preparatu-avacta-group-ot-raka-prisvoen-status-orfannogo-v-ssha/
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Всё о COVID-19 и оспе обезьян 
ФМБА разработало вакцину против оспы обезьян 

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало вакцину против оспы 
обезьян, она проходит доклинические исследования. Об этом сообщила во вторник, 6 
сентября, глава ФМБА Вероника Скворцова. 

(«Известия») 

 
Вакцины против гриппа и против COVID-19 есть во всех регионах России 

Вакцины против коронавируса и против гриппа есть во всех регионах России, перед 
предстоящим эпидсезоном следует привиться, заявил первый заместитель министра 
здравоохранения России Виктор Фисенко. 

(РИА Новости) 

 

Китай зарегистрировал вакцину-ингалятор от ковида 

Препарат Convidecia Air позволит укрепить иммунитет дыхательных путей и будет 
использоваться для ревакцинации. Между тем в Китае на карантинах находятся десятки 
миллионов человек. 

(BFM) 

 
Великобритания одобрила обновленную бустерную вакцину против 
COVID-19 от Pfizer/BioNTech 

Британский регулятор лекарственных средств одобрил обновленную двухвалентную 
бустерную вакцину против коронавирусной инфекции от Pfizer/BioNTech для людей в 
возрасте 12 лет и старше. 

(GxP News) 

 
Назальная вакцина против COVID-19 от Bharat Biotech одобрена для 
ограниченного использования в Индии 

Рекомбинантная назальная вакцина от COVID-19 компании Bharat Biotech была одобрена 
индийским регулятором по лекарственным средствам, сообщил во вторник, 6 сентября, 
министр здравоохранения страны Мансух Мандавия. 

(GxP News) 

 

 

https://iz.ru/1391039/2022-09-06/fmba-razrabotalo-vaktcinu-protiv-ospy-obezian
https://ria.ru/20220906/vaktsina-1814732524.html
https://www.bfm.ru/news/508234
https://gxpnews.net/2022/09/velikobritaniya-odobrila-obnovlennuyu-busternuyu-vakczinu-protiv-covid-19-ot-pfizer-biontech/
https://gxpnews.net/2022/09/velikobritaniya-odobrila-obnovlennuyu-busternuyu-vakczinu-protiv-covid-19-ot-pfizer-biontech/
https://gxpnews.net/2022/09/nazalnaya-vakczina-protiv-covid-19-ot-bharat-biotech-odobrena-dlya-ogranichennogo-ispolzovaniya-v-indii/
https://gxpnews.net/2022/09/nazalnaya-vakczina-protiv-covid-19-ot-bharat-biotech-odobrena-dlya-ogranichennogo-ispolzovaniya-v-indii/
https://gxpnews.net/terminologiya/vaccine/
https://gxpnews.net/terminologiya/covid-19/
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Интервью, аналитика, мнение 
Александр Петров: Перед нами стоит важная цель – развитие на ДВ 
мощных фармпроизводств 

Лекарственную безопасность обсудили на площадке Восточного экономического 
форума. Модератором дискуссии выступил депутат Государственной Думы ФС РФ Александр 
Петров. Актуальную тему также обсудили руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, 
первый заместитель Министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко и другие эксперты. В 
сессии приняли участие заместители председателя правительства ЕАО Дмитрий Братыненко, 
Мария Костюк, Валерий Жуков и Галина Соколова. 

(LIVE DV) 

 

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

 

https://livebir.ru/pieried-nami-tsiel-razvitiie-na-dv-moshchnykh-farmproizvodstv/
https://livebir.ru/pieried-nami-tsiel-razvitiie-na-dv-moshchnykh-farmproizvodstv/
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

