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ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ

2022 год вошёл в историю нашей страны, как время проведения
специальной военной операции на Украине, всенародных Референдумов в
Донецкой, Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской
областях о вхождении в состав Российской Федерации.

На 518-м заседании Совета Федерации, 22 февраля 2022 года сенаторы
РФ ратифицировали федеральные законы «О ратификации Договора
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской
Федерацией и Донецкой Народной Республикой» и «О ратификации
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской
Федерацией и Луганской Народной Республикой». А 4 октября 2022 года
были единогласно одобрены четыре федеральных конституционных закона о
принятии в состав Российской Федерации республик Донбасса, Херсонской и
Запорожской областей.

Эти решения явились основным итогом деятельности Верхней Палаты
Федерального собрания Российской Федерации в 2022 году.

За поддержку решений Президента Российской Федерации о проведении
специальной военной операции на Украине сенатор В.И. Круглый находится
под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и
некоторых других стран.

Приоритетными направлениями работы в 2022 году сенатор считал,
прежде всего, поддержку проведения специальной военной операции на
Украине, необходимость оказания системной помощи новым субъектам
Российской Федерации, меры по выполнению национальных проектов в
стране и на территории Орловской области, содействие Правительству
региона в решении стоящих задач. Выполнялись поручения руководства
Совета Федерации по мониторингу хода выполнения в Орловской области
социальных проектов.

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период состоялось 21 Пленарное заседание Совета
Федерации, сенатор принял участие в каждом из них. Палатой рассмотрены 9
федеральных конституционных законов, 641 федеральный закон, из них 47
федеральных законов о ратификации и денонсации международных



договоров и соглашений Российской Федерации с другими государствами и
международными организациями; одобрены 654 закона, из них 6
федеральных законов в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции
Российской Федерации одобрены Советом Федерации без рассмотрения и
направлены Президенту Российской Федерации для подписания и
обнародования.

На пленарном заседании Совета Федерации сенатор представил для
одобрения два закона.

На 527 заседании, 22 июня 2022 года закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части
установления государственного регулирования заготовки плазмы крови для
производства лекарственных средств) (проект№ 106588–8)

На 532 заседании, 2 ноября 2022 года «О внесении изменений
в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (в части совершенствования пропаганды здорового образа жизни
и санитарно-гигиенического просвещения населения) (проект№ 11010–8).

Оба закона были одобрены после голосования.
Состоялось 1 выступление на Пленарном заседании Совета Федерации

в разделе повестки «Выступления сенаторов по актуальным социально-
экономическим, политическим и иным вопросам». В преддверии Всемирной
недели иммунизации, предложил профильному комитету обратиться в
Минздрав, Минобрнауки, к общественным организациям, чтобы провести
широкую просветительскую кампанию о важности иммунизации для
профилактики инфекционных заболеваний. Предложение было включено в
Поручение Комитету Совета Федерации по социальной политике.

РАБОТА В КОМИТЕТЕ СФ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

В отчетном периоде сенатор принял участие в 19 заседаниях Комитета
Совета Федерации по социальной политике, на которых было рассмотрено 5
федеральных конституционных закона и 163 федеральных закона, 6 из
которых представлял В.И. Круглый:

https://sozd.duma.gov.ru/bill/106588-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/11010-8


 О Федеральном законе
«О внесении изменений в
Федеральный закон «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (в
части совершенствования
пропаганды здорового образа
жизни и санитарно-
гигиенического просвещения
населения); внесен сенаторами
Российской Федерации
Г.Н.Кареловой, И.Ю.Святенко,

Ю.В.Архаровым (в период исполнения им полномочий сенатора Российской
Федерации), В.И.Круглым (проект № 11010-8); (комитет исполнитель)

 О предварительном рассмотрении Федерального закона "О внесении
изменений в статью 17-1 Федерального закона "Об обороне" и статью 31
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" (по вопросу оказания первой помощи военнослужащим в
условиях военного времени); внесен депутатами Государственной Думы
А.В.Картаполовым, А.Л.Красовым, Д.В.Саблиным и другими (проект №
101309-8); (Комитет соисполнитель)

 О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (в части установления
государственного регулирования заготовки плазмы крови для производства
лекарственных средств); внесен Правительством Российской Федерации
(проект № 106588-8); (Комитет исполнитель)

 О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 51 и 80
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" (в части совместного пребывания с ребенком-инвалидом в
стационарных условиях); внесен депутатами Государственной Думы
С.И.Неверовыв, А.К.Исаевым, М.В.Тарасенко; сенаторами Российской
Федерации А.А.Турчаком, И.В.Рукавишниковой, М.А.Львовой-Беловой (в
период исполнения полномочий сенатора Российской Федерации) (проект
№ 1244343-7); (Комитет соисполнитель)

 О Федеральном законе «О внесении изменений в статью 79
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части
правового регулирования порядка обеспечения бесплатным питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); внесен
сенаторами Российской Федерации А.А.Турчаком, Л.С.Гумеровой,
И.В.Рукавишниковой; депутатами Государственной Думы А.Ю.Кузнецовой,
О.М.Казаковой, Т.В.Буцкой (проект № 93647-8); (Комитет соисполнитель)

 О Федеральном законе «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «О мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам



(займам) и о внесении изменений в статью 13-2 Федерального закона «Об
актах гражданского состояния» (в части уточнения круга лиц, в общую
собственность которых поступает жилое помещение при приобретении в нем
долей); внесен сенаторами Российской Федерации А.В.Яцкиным,
Г.Н.Кареловой, Н.А.Журавлевым, А.А.Шевченко, В.Ф.Городецким (проект
№ 93426-8). (Комитет соисполнитель)

Информация о наиболее общественно значимых федеральных
конституционных законах, федеральных законах, рассмотренных на
заседаниях Комитета по социальной политике в подготовке которых

принимал участие сенатор В.И. Круглый.

 Федеральный закон от 30 апреля 2022 года № 116-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
положениями которого распространяется право на дополнительные меры
государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на
мужчин, граждан Российской Федерации, одиноко воспитывающих второго
или последующих детей.

 Федеральный закон от 1 мая 2022 года № 129-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О трансплантации органов и (или)
тканей человека» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».

 Федеральный закон от 20 октября 2022 года № 405-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (в
части осуществления розничной торговли лекарственными препаратами для
медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный
препарат, дистанционным способом).

 О Федеральном законе от 5 декабря 2022 года № 469-ФЗ «О внесении
изменений в статью 83 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (в части совершенствования
лекарственного обеспечения пациентов, страдающих орфанными
заболеваниями).

 О Федеральном законе от 5 декабря 2022 года №491-ФЗ «О внесении
изменения в статью 262 Трудового кодекса Российской Федерации» (о
порядке использования дополнительных оплачиваемых выходных дней,
предоставляемых лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами).

РАБОТА В КОМИТЕТЕ ПО РЕГЛАМЕНТУ И ОРГАНИЗАЦИИ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Постановлением Совета Федерации от 16 ноября 2023 года, сенатор В.И.
Круглый включён в состав комитета по Регламенту и организации



парламентской деятельности, является членом подкомитета по вопросам
организации работы Совета Федерации и контролю за обеспечением
деятельности Совета Федерации, членом подкомитета по вопросам
государственного и муниципального контроля. Член Комиссии Совета
Федерации по мониторингу законодательства Российской Федерации в сфере
государственного контроля (надзора)и муниципального контроля в
Российской Федерации.

В отчетном периоде сенатор принял участие в 3 заседаниях Комитета
Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности,
на которых был рассмотрен 21 федеральный закон, три из которых
представлял В.И. Круглый:

• Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» (проект №149922-8); (Комитет
соисполнитель)

• Федеральный закон «О внесении изменений в статью 54 Федерального
закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в части
социальной реабилитации больных наркоманией); (Комитет соисполнитель)

• Федеральный закон № 232772-8 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав
детей»; (Комитет соисполнитель)

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ КОМИТЕТА СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ В КАЧЕСТВЕ

СПИКЕРА ИЛИМОДЕРАТОРА

17 февраля. Совещание «О мерах, направленных на повышение
производства и доступности медицинского кислорода». Сенатор Владимир



Круглый принял участие в дискуссии с представителями регионов,
Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и
торговли РФ по вопросу доступности медицинского кислорода и его
запасов в субъектах Российской Федерации.

28 февраля. «Круглый стол». «Совершенствование подготовки кадров
среднего медицинского звена». На базе ФГБПОУ «Медицинский колледж»
РАН прошло выездное заседание комитета Совета Федерации, посвященное
вопросам подготовки средних медицинских работников (пункт 4.120 Плана
мероприятий Совета Федерации на весеннюю сессию 2022 года). В работе
круглого стола прияли участие представители МЗ России, ведущие эксперты
в области среднего медицинского образования. Состоялась продуктивная
дискуссия. Внесены конкретные предложения по совершенствованию
образовательного процесса.

24 марта. «Круглый стол».
«Перспективы расширения
неонатального скрининга на
наследственные и врожденные
заболевания» (пункт 4.114 Плана
мероприятий Совета Федерации
на весеннюю сессию 2022 года)
на площадке Совета Федерации.
В резолюции «круглого стола»
намечены меры по внедрению
расширенного неонатального

скрининга в регионах нашей страны в кратчайшие сроки.
4 мая. IV Международный конгресс «Health age. Активное долголетие».

(Конгресс-центр Первого МГМУ им. Сеченова, г. Москва. Более 2 тысяч
участников). Сенатор Владимир Круглый является инициатором проведения
этого масштабного мероприятия, принял участие в конгрессе в качестве
Председателя, модератора панельной дискуссии. Участники конгресса –
ведущие ученые страны, руководители научных медицинских
исследовательских центров и ассоциаций, врачи всех специальностей,
представители профильных министерств и организаций. В рамках
тематических сессий ученые, врачи и эксперты обсудили вопросы
сохранения здоровья старшего поколения, повышения качества жизни,
современных достижений фундаментальной медицины, направленные на
лечение возрастных болезней, а также новейшие методики и современные
подходы в медицине.

23 мая. «Круглый стол». «Совершенствование законодательства
Российской Федерации по вопросам оказания медицинской помощи больным
с сердечно-сосудистыми заболеваниями". В мероприятии приняли участие
представители федеральных и региональных органов государственной власти,
медицинских учреждений, эксперты. Сенатор Владимир Круглый принял
участие в качестве спикера. Итоговый документ содержит ряд предложений,
направленных на совершенствование федерального проекта «Борьба с



сердечно-сосудистыми заболеваниями» в части возможности корректировки
плановых показателей на федеральном уровне и уровне субъектов
Российской Федерации.

6 июня. «Круглый стол». «Совершенствование законодательства
Российской Федерации по вопросам оказания медицинской помощи больным
с неврологическими заболеваниями (рассеянный склероз, болезнь
Альцгеймера и другие)" (пункт 4.133 Плана мероприятий Совета Федерации
на весеннюю сессию 2022 года, г. Москва Совет Федерации ФС РФ.
Мероприятие провел член Комитета СФ Владимир Круглый. Сенатор
назвал рассеянный склероз одним из самых распространенных
неврологических расстройств. Его медико-социальная значимость
обусловлена как прогрессирующим течением заболевания с формированием
стойкой инвалидизации, так и значительной распространенностью среди лиц
трудоспособного возраста. Владимир Круглый сообщил о принимаемых
государством мерах, направленных на совершенствование поддержки
пациентов с данным заболеванием. С 2007 г. рассеянный склероз вошел
в перечень высокозатратных нозологий, и государство взяло на себя
обязательство обеспечения пациентов препаратами, изменяющими течение
рассеянного склероза. При диагностике и лечении рассеянного склероза
возникает ряд организационных и финансовых вопросов, что приводит
к существенным социально-экономическим затратам и требует
необходимости разработки и внедрения системных мер и решений. В этой
связи эксперты заявили о необходимости разработки ряда нормативно-
правовых документов с целью оперативного обеспечения доступа пациентов
к инновационным препаратам, а также о разработке нормативно-правовых
актов, определяющих порядок маршрутизации пациентов с рассеянным
склерозом. Участники заседания выработали ряд рекомендаций
заинтересованным федеральным и региональным ведомствам.

7 июня. «Круглый стол» «Вопросы реализации Государственной
стратегии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в
Российской Федерации», г. Москва Совет Федерации ФС РФ В работе
«круглого стола» приняли участие члены Совета Федерации, представители
Министерства здравоохранения Российской Федерации, В ходе обсуждения
поднимались такие вопросы как доступность лекарств, необходимость
прогнозирования ситуации с ВИЧ-инфекцией в стране. Участники «круглого
стола» высказали ряд рекомендаций в адрес федеральных и региональных
органов государственной власти в сфере управления здравоохранением
по сдерживанию дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции в России,
совершенствованию инфраструктуры и лекарственного обеспечения
в области оказания помощи ВИЧ-больным.

18 октября. «Круглый стол» «Совершенствование законодательства по
вопросам оказания медицинской помощи больным пожилого возраста с
заболеваниями, сопровождающимися развитием когнитивных нарушений».
Мероприятие провел Владимир Круглый. Сенатор отметил, что тема
обсуждения чрезвычайно актуальна, поскольку пожилые люди имеют



специфические потребности в охране здоровья и нуждаются в особом
подходе при оказании медицинской помощи. Во время дискуссии было
отмечены наиболее значимые проблемы - недоучёт пациентов с
когнитивными нарушениями, проблемы доступности специализированной
психиатрической помощи. Обсуждены передовые практики создания
«центров памяти» в регионах.

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ КОМИТЕТА СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕГЛАМЕНТУ И ОРГАНИЗАЦИИ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ

УЧАСТНИКА ИЛИ СПИКЕРА

• 28 ноября проведено заседание рабочей группы по законодательному
обеспечению развития Национальной системы защиты прав потребителей на
тему "Обеспечение и защита прав потребителей в современных социально-
экономических условиях: актуальные вопросы". Участники мероприятия
отметили, что в настоящее время проблемы обеспечения безопасности
товаров (работ, услуг) и иных объектов с целью введения их в оборот
приобретают особую актуальность в связи с усилением санкционного
давления на Россию, нарушением традиционных логистических цепочек
поставок товаров, легализацией параллельного импорта.

• 3 декабря в нашей стране отмечается «День неизвестного солдата»
Россияне вспоминают подвиги воинов, которые мужественно сражались за
Родину. Состоялось возложение венков к могиле Неизвестного Солдата на
территории Федерального Военно-мемориального кладбища.

• 22 декабря проведено совещание в Ситуационном центре
Координационного центра Правительства Российской Федерации,
посвященное итогам реформы в сфере государственного контроля и надзора.
В ходе мероприятия сенаторам была представлена информация о создании
Единого реестра контрольных мероприятий, Единого реестра видов контроля
и реестра объектов контроля — системы, в которой благодаря цифровизации
можно видеть информацию о проверках в режиме онлайн.

• 20 декабря совместно с Комитетом Совета Федерации по социальной
политике проведен «круглый стол» на тему «Некоммерческие организации и
помощь старшему поколению: возможности поставщиков социальных услуг».
На сегодняшний день государством уделяется большое внимание развитию
качества и доступности услуг, оказываемых населению, и расширению
возможностей негосударственных некоммерческих организаций в их
предоставлении. Негосударственный сектор активно участвует в создании
современной системы социального обслуживания. Социально
ориентированные некоммерческие организации оказывают дополнительные
услуги населению, которые не предоставляются государственными
учреждениями, либо существенно расширяют круг получателей социальных
услуг.



УЧАСТИЕ В РАБОЧИХ ГРУППАХ, СОЗДАННЫХ В СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНАХ ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

 Член Совета по региональному здравоохранению при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

 Является руководителем рабочей группы Комитета по регламенту и
организации парламентской деятельности по вопросам совершенствования
медицинского обеспечения сенаторов Российской Федерации.

 Член рабочей группы при Комитете Совета Федерации по социальной
политике по подготовке предложений по законодательному регулированию
вопросов применения лекарственных средств в педиатрии.

 Член межведомственной рабочей группы по подготовке предложений
по модернизации системы лекарственного обеспечения граждан, в том числе
по реализации в отдельных субъектах Российской Федерации
соответствующих пилотных проектов.

 Член межкомитетской рабочей группы по совершенствованию
законодательства в целях развития социального питания, в том числе
питания детей.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ

СОВЕТОМФЕДЕРАЦИИ
 Рабочее совещание по подготовке и проведению X Форума регионов

России и Беларуси.
 Установочное совещание по подготовке военно-патриотического

проекта «Поезд памяти» под эгидой Союзного государства.

УЧАСТИЕ В «КРУГЛЫХ СТОЛАХ», СОВЕЩАНИЯХ И ИНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ НА ДРУГИХ ПЛОЩАДКАХ

 17 февраля. Форум Межрегионального общественного движения
«Движение против рака», г. Москва

Мероприятие прошло в двенадцатый раз при поддержке Совета
Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Впервые Форум был реализован в гибридном формате с трансляцией во все
регионы страны. Речь о качестве и доступности онкологической помощи,
организации эффективной маршрутизации пациентов, фармакоэкономике
лекарственных препаратов, правах онкологических пациентов, балансе
отношений пациентов и общества.

 24 февраля. «Круглый стол» на тему «День осведомленности о
редких заболеваниях: существующие проблемы и пути их решения.



Системный подход к оказанию помощи пациентам с редкими
заболеваниями», г. Москва, Общественная палата

Участники «круглого стола» обсудили важность расширения
неонатального скрининга, но в то же время обозначили существующие
сложности в маршрутизации и организации качественной помощи
новорожденным детям с выявленными редкими болезнями. Обсуждались
пути решения серьезной проблемы доступности лекарственных препаратов
для лечения редких заболеваний у взрослых больных, в том числе
незарегистрированных в России.

В ходе мероприятия, за выдающийся вклад в области решения вопросов
пациентов с редкими заболеваниями в России, Владимир Круглый был
награжден премией «СИНЯЯ ПТИЦА», что является общественным
признанием заслуг в области оказания помощи людям с редкими
заболеваниями и улучшения уровня осведомленности медицинского
сообщества о редких заболеваниях.

 13 октября. Торжественные мероприятия, посвященные 50-летию
ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница», г. Уфа

Сенатор принял участие в открытии конференции, посвященной
юбилейной дате, выступил с приветственным словом, отметив высокий
уровень оказания медицинской помощи детям и наградил медучреждение
почётной грамотой Совета Федерации Федерального собрания России. Во
время юбилейной конференции сенатор выступил с докладом на тему
развития детского здравоохранения в стране и о роли Палаты Регионов в
контроле реализации федерального проекта.

 16 марта. Совещание Национальной Медицинской Палаты,
г. Москва

Основным вопросом повестки дня стало обсуждение ситуации с
проведением периодической аккредитации специалистов. Кроме этого, была
рассмотрен отчёт о деятельности Некоммерческого партнерства
«Медицинская палата Орловской области». Член Правления палаты, сенатор
от Орловской области В.И. Круглый отметил, что в работе организации
длительное время имели место трудности, но в настоящее время удалось
достичь гораздо лучшего взаимодействия. В заключение обсуждения Л.М.
Рошаль отметил что деятельность палаты Орловской области является одним
из самых эффективных в территориальных организациях НМП Центрального
Федерального округа.

 1 апреля. Междисциплинарная научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «Сосудистые опухоли и маль-
формации у детей», г. Москва

На конференции докладчики поделились опытом использования
различных тактик и способов обследования, включая современные методы
визуализации, морфологическую и молекулярно-генетическую диагностику.
Подробно обсуждались вопросы использования таргетной терапии у детей с
различными нозологическими формами сосудистых опухолей и
мальформаций. Специалисты отметили, что благодаря внедрению в практику



детских онкологов и гематологов самых современных препаратов таргетного
механизма действия, удается достигать хороших результатов лечения.

 14 апреля. Круглый стол «Цифровые инновации здраво-
охранения», г. Москва

Главная целью мероприятия стало системное обсуждение возможностей
и барьеров для развития IT-технологий в отечественном здравоохранении в
сложившейся экономической ситуации. На пленарной сессии эксперты
обсудили необходимость повышения эффективности проектов цифровой
трансформации.

 4-7 апреля. XXIX Российский национальный конгресс «Человек и
лекарство», г. Москва

В ходе четырехдневного форума, организованного Национальным
обществом усовершенствования врачей имени С.П. Боткина с участием
Российской медицинской академии непрерывного профессионального
образования и Национального медицинского исследовательского центра
терапии и профилактической медицины Минздрава России, ведущие
медицинские специалисты и фармакологи нашей страны обсудили
актуальные проблемы национальной системы здравоохранения. Владимир
Круглый открыл конгресс и выступил с приветственным словом к
участникам.

 5 апреля. Симпозиум «Актуальные проблемы диагностики и
лечения предиабета и профилактики сахарного диабета 2 типа», г. Моск-
ва, дистанционный формат

Сенатор В.И. Круглый выступил со вступительным слово на открытии
мероприятия. На симпозиуме эксперты обсудили вопросы диагностики и
лечения предиабета и профилактики сахарного диабета 2 типа, а так же
законодательные инициативы по вопросам профилактики сахарного диабета
2 типа в Российской Федерации.

18 мая. В Курске на месте
будущей детской больницы
заложили капсулу времени.

Многопрофильная ОДКБ
сможет оказывать медицинскую
помощь более чем 15 тысячам
детей в год. В проекте преду-
смотрены 320 стационарных коек,
24 отделения, 4 операционные и
диагностический центр.

 26 мая – 29 мая. Всероссийская конференция-тренинг «РАС-
СЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ: НОВЫЕ РЕАЛИИ», г. Москва, дистанционный
формат

На Конференции были рассмотрены вопросы инновационных подходов
к лечению и лекарственного обеспечения инновационными препаратами
пациентов с рассеянным склерозом. Прошел тренинг активистов
общественных организаций по повышению уровня деятельности в области



защиты конституционных прав граждан на медицинскую помощь. Сенатор
выступил с приветственным словом на открытии конференции.

 16 июня. XV-й Всероссийский конгресс «Право на лекарство»,
г. Москва

Конгресс организован общественной организацией «Лига защиты прав
пациентов». Сенатор принял участие в открытии конгресса и обратился к
участникам с приветственным словом, сделал доклад на тему доступности
лекарств в период санкций. Выступил модератором «круглого стола» о
лечении орфанных заболеваний в Российской Федерации, рассказал об опыте
работы Фонда «Круг Добра»

 28 сентября. Форум пациент-ориентированных инноваций
«Пациентское сообщество за новую медицину», дистанционный формат.

Эксперты обсудили вопросы, связанные с доступностью инноваций в
сфере здравоохранения, формирование дорожной карты, направленной на
повышение доступности инновационных медицинских технологий,
медицинских изделий и лекарственных препаратов.

 19 октября. VII Всероссийский конгресс онкопациентов,
Общественная Палата Российской Федерации.

В рамках конгресса эксперты уделили особое внимание работе с
общественными пациентскими организациями, решению проблем:
лекарственного обеспечения; расходных материалов и средств реабилитации;
импортозамещения; развития протонных технологий в России; оказания
своевременной лечебной, психологической, паллиативной помощи;
маршрутизации пациентов.

 24 октября. Круглый стол «Отдельные вопросы частичной
мобилизации с позиции медицинского сообщества», Общероссийский
народный фронт, дистанционный формат.

Эксперты обсудили проблемы мобилизации медицинских работников по
немедицинским военным учетным специальностям, проблемы качества
медицинского освидетельствования граждан, подлежащих мобилизации,
вопросы психологической помощи гражданам в условиях мобилизации и
специальной военной операции.

 14 ноября. Саммит лидеров рынка инфраструктурных проектов,
г. Москва.

Эксперты обсудили восстановление и развитие инфраструктуры новых
регионов России, ключевые проекты 2022 года, планы новых участников
рынка ГЧП, меры поддержки инфраструктурных проектов.

 14 ноября. Круглый стол на тему «Федерализация редких
заболеваний. Расширение программы ВЗН», Общественная палата
Российской Федерации.

Участники обсудили проблемы обеспечения дорогостоящими
лекарственными препаратами лиц с орфанными заболеваниями,
законодательные гарантии доступного лекарственного обеспечения,
изменения по вопросу лекарственного обеспечения детей с болезнями,



входящими в перечень программы «14 ВЗН», а также вопросы обеспечения
запасов высокозатратных препаратов для лечения пациентов с редкими
заболеваниями.

 24 ноября. III объединенный Конгресс НОДГО и РОДО
«Актуальные проблемы и перспективы развития детской онкологии и
гематологии в Российской Федерации – 2022», г. Москва, дистан-
ционный формат.

Участники конгресса обсудили проблемы и перспективы развития
детской онкологии гематологии в Российской Федерации. В том числе,
организацию системной работы в области детской онкологии и гематологии,
включая разработку порядков, стандартов и клинических рекомендаций,
равно как и вопросы лекарственного и кадрового обеспечения, применение
информационных и телекоммуникационных технологий в подготовке кадров,
создание единого регистра специалистов и плана мероприятий.

 25 ноября – 26 ноября. Межрегиональная научно-практическая
конференция «Современные подходы в лечении и диагностике
онкологических заболеваний», г. Уфа.

В научной программе конференции были представлены доклады о
современных подходах к профилактике, скринингу, диагностике и лечению
злокачественных новообразований, организации онкологической помощи,
доступности лекарственной терапии онкологическим пациентам.

 25 ноября. Круглый стол «Лекарственное обеспечение в
Российской Федерации. Готова ли система к новым вызовам», дистан-
ционный формат.

В рамках конференции были рассмотрены подходы к
совершенствованию системы лекарственного обеспечения в текущих
условиях, в том числе предложения по совершенствованию основных
государственных программ и внедрению инновационных методов и
технологий в медицинскую практику.

 7 декабря. II Междисциплинарный форум «МЕДИЦИНА
МОЛОДАЯ», г. Москва.

В рамках Форума были рассмотрены возможности организации
прохождения производственной практики лучших студентов в научно-
исследовательских и клинических организациях Министерства здраво-
охранения Российской Федерации.

 12 ноября. VIII ежегодная всероссийская научно-практическая
конференции «Дерматологические чтения в педиатрии», г. Москва.

Участники конференции обсудили наиболее актуальные проблемы
дерматологии детского возраста, таких как атопический дерматит, алопеция,
псориаз, мастоцитоз, генетические болезни кожи, а также инновационные
возможности современной косметологии и пластической хирургии в лечении
дерматологических заболеваний. Сенатор принял участие в качестве
почётного гостя, члена жюри на конкурсе научных работ. Выступил с
приветственным словом.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Взаимодействие с законодательным и исполнительным органами

власти субъекта.
В 2022 году сенатор Владимир Круглый принял участие в работе 5

заседаний Орловского Областного Совета народных депутатов.
Сенатором были поддержаны законодательные инициативы, касаю-

щиеся мер социальной поддержки граждан, участвующих в проведении СВО,
а также членов их семей. Для них в Орловской области выстроена
комплексная система мер поддержки, и их перечень продолжает расширяться.

На сегодняшний день они распространяются на всех участников СВО,
как мобилизованных, так и отправившихся на военную службу добровольно,
и их семьи.

— 100% льгота по уплате транспортного налога на одну единицу ТС;
— внеочередное оказание плановой медицинской помощи в полик-

линиках и больницах региона;
— бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы;
— право на внеочередной личный прием в органах государственной

власти;
— бесплатно получение физкультурно-оздоровительных услуг на объек-

тах спорта, находящихся в государственной собственности Орловской
области;

— освобождение от уплаты транспортного налога до истечения
налогового периода, в котором гражданин окончил прохождение военной
службы по мобилизации или военной службы по контракту;

— приоритетное право приема в городские детские сады;
— освобождение от платы за присмотр и уход в детских садах;
— бесплатное питание в общеобразовательных учреждениях;
— первоочередный приём в учреждения допобразования сферы

культуры;
— льгота при оплате путёвок в загородные лагеря отдыха, детские

центры;
— льготы в виде полной компенсации за содержание лифтового

хозяйства и уборки лифта;
— льготный проезд по муниципальным маршрутам.

Законодательные инициативы Орловского Областного Совета,
направленные на поддержку участников СВО на Украине и членов их
семей, которые были поддержаны сенатором В.И. Круглым:

№ 2770-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Орловской
области «О дополнительных мерах по социальной поддержке участников
вооруженных конфликтов, получивших инвалидность вследствие военной
травмы» от 13.07.2022 года.

№ 2832-ОЗ «О внесении изменений в статью 16 Закона Орловской
области «О физической культуре и спорте в Орловской области» от 3.11.2022
года.



№ 2833-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Орловской
области "О дополнительных гарантиях реализации права граждан на
обращение в Орловской области» от 3.11.2022 года.

№14/458-ОС «О законодательной инициативе Орловского областного
Совета народных депутатов в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении
изменений в статью 1 Федерального закона «Об особенностях исполнения
обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами,
призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной
военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 3.11.2022 года.

15/519-ОС «Об обращении Орловского областного Совета народных
депутатов к Губернатору Орловской области и в Правительство Орловской
области с предложением о внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Орловской области по вопросу предоставления
единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации,
призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации, направленным к месту прохождения военной
службы федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат
Орловской области» от 2.12.2022 года.

2853-ОЗ «О внесении изменения в статью 2.1 Закона Орловской области
«О регулировании отдельных правоотношений в сфере обеспечения граждан
Российской Федерации бесплатной юридической помощью в Орловской
области» от 12.12.2022 года.

№ 2852-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской
области «О транспортном налоге» от 12.12.2023 года.

Взаимодействие с региональным Правительством
За отчетный период сенатором В.И. Круглым регулярно, во время

региональной недели проводились встречи с руководством региона, с
депутатами разных уровней, с представителями органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления, с представителями
общественных организаций и других структур гражданского общества, с
представителями бизнес-сообщества, с жителями региона.

В рамках региональной работы большое внимание уделено реализации
национальных проектов и мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией в
Орловской области.

Владимир Круглый поддерживал на федеральном уровне инициативы
губернатора Андрея Евгеньевича Клычкова, озвученные в его инвести-
ционном послании.

В 2021 году Правительством Российской Федерации был принят ряд
стратегических документов, которые непосредственно касались Орловской
области: это Единый план по достижению национальных целей до 2030 года,
а также 42 инициативы социально-экономического развития России.



Правительство орловской области активно включилась в реализацию
мероприятий по достижению ключевых показателей Единого плана, в их
числе снижение уровня бедности и создание новых высокооплачиваемых
рабочих мест, а также обеспечение темпа устойчивого роста реальных
доходов населения. На достижение этих целей были направлены усилия
сенатора.

Большое внимание уделялось поддержке семьи и семейных ценностей.
Финансовую помощь при рождении детей получили более 10 тысяч семей на
сумму свыше 1,3 млрд рублей. Эти вопросы, по инициативе сенатора
обсуждались на комитете СФ по социальной политике.

Была введена новая мера поддержки при рождении ребенка – «Подарок
новорожденному», которую получили более 3-х тысяч семей.

Кроме того, в правительстве Орловской области активно внедряли
новые формы поддержки семей. Опыт региона был поддержан главой
государства и рекомендован для реализации в других субъектах – эта
практика создания семейных МФЦ, где в режиме «одного окна» жители
могут получить комплексные услуги по жизненным ситуациям.

За 2022 год в образовательных учреждениях создано 1227 новых мест
дополнительного развития детей, оборудованы 47 центров «Точка роста», в
44-х школах проведено материально-техническое обновление.

В 2022 году на особый контроль взята работа по завершению
строительства многопрофильного медицинского центра Орловской
областной клинической больницы. Начался капитальный ремонт Кромской
ЦРБ, проведен ремонт 6 ФАПов, высокими темпами ведется строительство
детской поликлиники в городе Ливны. Закуплено 179 единиц современного
медицинского оборудования, прежде всего для выявления онкологических и
сердечно-сосудистых заболеваний.

Дан старт активной работе по привлечению частных инвестиций в сферу
здравоохранения. Во взаимодействии с компаниями «Русатом Хэлскеа» и
«Медскан» разрабатывается план развития специализированной меди-
цинской инфраструктуры в регионе, предусматривающий строительство
центра радионуклидной диагностики и терапии.

Сенатор В.И. Круглый поддержал задачу по реализации масштабного
проекта создания в Орле межвузовского кампуса. Он станет уникальной
агломерацией, объединяющей инфраструктуру для учебы, практического
применения полученных навыков, новых разработок и апробации научных
результатов, коворкинга, отдыха студентов и преподавателей и просто
точкой притяжения молодежи в регионе.

Большое внимание уделено развитию спортивной подготовки граждан
всех возрастов. В 2022 году в области созданы еще 5 открытых спортивных
площадок с современными уличными тренажерами. В 27 созданных центрах
ГТО прошли тестирование и проверку своих сил более 7 тысяч человек в
возрасте от 6 до 79 лет.



ПРИЕМЫ ГРАЖДАН, РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ В РЕГИОНЕ
Сенатор, В.И. Круглый, на регулярной основе проводит личный прием

граждан в постоянно действующей общественной приемной в городе Орле.
В 2022 году проведено 8

приемов граждан, в ходе которых
поступило более 50 обращений. К
сенатору, как к заслуженному
врачу РФ, граждане в
большинстве своём обращались с
пробле-мами, которые касались
дос-тупности и качества меди-
цинской помощи, вопросам

своевременного лекарственного обеспечения льготной категории граждан.
Значительная часть обращений касалась работы МСЭ. Кроме обращений по
медицинского обслуживания, граждане приходили и с другими просьбами,
зачастую, как в последнюю инстанцию. Это были просьбы содействия
устройства на работу, в том числе от вынужденных переселенцев с Донбасса,
обеспечения средствами реабилитации, проблемами ЖКХ и другими.

Каждое обращение внимательно рассмотрено. В том случае, если имело
место нарушение законных прав граждан, сенатором направлялся запрос в
соответствующее ведомство. В 32 случаях проблемы были решены
положительно.

В качестве примера можно привести следующий случай: орловчанке 32
лет с редким заболеванием «Спинально-мышечная атрофия» консилиумом
федерального лечебного учреждения был назначен орфанный препарат
«Рисдиплам», высокой стоимости. Закупку необходимо было произвести
Департаменту здравоохранения региона за счет бюджетных средств. Однако
возникли сложности, пациентка обратилась в суд, который встал на её
сторону. Но даже после судебного решения, препарат не закупался. Вопрос
был взят под личный контроль сенатором. Отслеживались сроки и условия
закупки препарата. В настоящее время больная обеспечена препаратом без
перебоев.

Особое внимание в ходе работы с обращениями граждан сенатор уделял
проблемам участников специальной военной операции на Украине и их
семей.

В декабре 2022 года, обратился житель посёлка Залегощь, сын которого
во время боевых действий получил пулевое ранение правой ноги. После
оказания первичной медико-санитарной помощи в больницах региона,
молодому человеку потребовалась операция в федеральном лечебном
учреждении, однако происходили постоянные задержки госпитализации по
разным причинам. После вмешательства сенатора, во взаимодействии с
Департаментом здравоохранения Орловской области удалось в кратчайшие
сроки решить вопрос с оформлением документов и транспортировкой в
Москву. Операция прошла успешно, в настоящее время пациент проходит
реабилитацию.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ПАЦИЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В Общественной приемной пациентских организаций в течение года
проходили приемы сенатора РФ Владимира Круглого. В рамках партийного
проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Здоровое будущее» в 2022 продолжал
работу колл-центр и «горячая линия» по вопросам здравоохранения.
Орловцы обращались с проблемами льготного лекарственного обеспечения,
медицинской помощи и реабилитации. Всего поступило более 1800
обращений.

Именно с инициативы создания горячей линии «онкоконтроль», которая
принадлежит сенатору, начала свою работу приемная в стенах Орловской
научной медицинской библиотеки.

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ В РЕГИОНЕ В КАЧЕСТВЕ
ОРГАНИЗАТОРА ИЛИ СПИКЕРА

 15 февраля. В соответствии с поручением Губернатора А.Е.
Клычкова проведено совещание, посвященное проблемам кадрового
обеспечения в медицине региона. Отмечено, что кадровая проблема является
основной. Участники встречи предложили создать реестр студентов,
обучающихся по направлениям, что позволит работать с каждым
выпускником индивидуально; внести в закон об образовании поправки о
личной ответственности должностных лиц, которые дают направления на
целевое обучение студентов; стимулировать медиков к работе на селе
повышающим коэффициентом финансирования и увеличить размер выплат
по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

 6 мая. Патриотическая
акция «Читаем детям о Вели-
кой Отечественной войне»

Орловская областная
детская библиотека им. М. М.
Пришвина присоединяется к
Международной патриотичес-
кой акции «Читаем детям о Ве-
ликой Отечественной войне».
Для восьмиклассников лицея
№18 отрывок из книги Бориса

Васильева «А зори здесь тихие» читал сенатор, Владимир Круглый.
7 мая. Выставка ретроавтомобилей. Сенатор В.И. Круглый как член

правления общественной организации «Союз ветеранов спорта Орловщины»
инициировал и участвовал в организации патриотической акции, при-
уроченной к Празднику Победы. Под открытым небом, на площади Мар-
шала Жукова в Орле. Экспонатами выставки стали машины и мотоциклы

https://orel.bezformata.com/word/chitaem-detyam-o-velikoj-otechestvennoj-vojne/7955424/
https://orel.bezformata.com/word/chitaem-detyam-o-velikoj-otechestvennoj-vojne/7955424/


времён Советского союза. По завершению выставки колонна ретро-
автомобилей отправилась в символический ретропробег до Некрасовской
школы-интерната, где состоялось возложение венков к памятнику
Неизвестному солдату.

12 мая. Круглый стол на тему «Актуальные вопросы комплексной
медицинской реабилитации и абилитации детей-инвалидов в Орловской
области»

Мероприятие состоялось по
инициативе Комитета Совета
Федерации по социальной
политике. Организатором высту-
пил сенатор В.И. Круглый.
Обсуждались вопросы обеспе-
чения доступности для детей с
инвалидностью эффективных и
качественных реабилитационных
и абилитационных услуг, осно-
ванных на комплексном,
межведомственном и консолиди-

рованном подходе, развития амбулаторно-поликлинической формы меди-
цинской реабилитации, возможности обмена данными между учреждениями.

 13 мая. «Международный фестиваль православной культуры и
народного искусства»

На территории духовно-православного центра «Вятский Посад» было
собрано всё самое интересное в области православной культуры и народного
искусства. Участники представляли разные регионы России и зарубежье.

 13 мая. Международная научно-практическая конференция
«Здоровье ребенка в условиях цифровой трансформации среды. Вызовы
современности»

В работе конференции приняли участие ведущие российские и
зарубежные специалисты в области охраны детского здоровья, эксперты в
сфере образования. Основными направлениями программы конференции
стали: состояние здоровья детей на современном этапе, влияние цифровых
технологий на здоровье ребенка, инновационные методы диагностики и
лечения детских болезней, вопросы коронавирусной инфекции у детей,
иммунологии детского возраста, хирургии детского возраста, организации
сестринской помощи детям в современных условиях, организации
медицинской помощи детям

 31 мая. Медицинская конференция «Современные проблемы и
решения в онкологии»

Конференция организована Орловским онкологическим диспансером
при поддержке Комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ,
Департамента здравоохранения Орловской области, а также регионального
общества онкологов Орловской области. В рамках мероприятия специалисты
представили доклады по темам: «Возможности терапии немелкоклеточного



рака легкого», «Отдельные результаты иммунотерапии в лечении
злокачественных новообразований», «Современные клинические
возможности малоинвазивных манипуляций под ультразвуковым контролем
в условиях диспансера», а также обсудили ряд других актуальных вопросов в
области лечения онкологических заболеваний.

 2 июня. Конференция «75 лет орловскому онкологическому
диспансеру»

В программе конференции было порядка 20 докладов, в которых
онкологи делились опытом хирургического лечения рака различных органов,
а также применения химио- и радиотерапии. На завершающем этапе
мероприятия между специалистами состоялась дискуссия.

 25 июня. Музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Луто-
виново» отметил 100-летний юбилей

В честь дня рождения федерального учреждения культуры в Спасском-
Луто-винове прошел большой празд-ник. Его гостями стали представители
власти разных уровней, музейные деятели, поклонники творчества писателя,
туристы из разных регионов России. Была подготовлена обширная
программа праздничных мероприятий.

 9-10 сентября. Первый Всероссийский военно-патриотический
фестиваль «Сабуровская крепость»

В селе Сабурово прошел I все-
российский военно-патриотический
фестиваль «Сабуровская крепость».
Организаторы обустроили площадки
исторической реконструкции XIII - XX
столетий. На необъятной территории
Сабуровской крепости, уменьшенной
копии крепости Константинопольской,
построенной графом Каменским в
конце VIII века как «памятник во славу

русского оружия», энтузиасты впервые реконструировали сразу несколько
битв, Судбищенскую 1555 года – впервые.



 9 декабря. Конференция «Конституционное развитие современной
России: традиции и новации»

Организатором мероприятия выступила кафедра конституционного,
административного и финансового права юридического института ОГУ
имени И.С. Тургенева. Цель конференции: экспертное обсуждение роли и
места Конституции Российской Федерации в современном правовом
государстве, выявление потенциала и переосмысление значения для
дальнейшего развития России. В рамках конференции обсуждались такие
актуальные и значимые вопросы, как: конституционное развитие и реформы
современной России; конституционные основы государственного управления;
конституционная доктрина судебной власти России и другие.

 26 декабря. Церемония награждения лучших спортсменов
Орловской области

Сенатор участвовал в качестве почётного гостя. В ходе мероприятия
были названы имена лучших спортсменов и тренеров Орловщины по
итогам 2022 года. Традиционная церемония совпала с празднованием 30-
летнего юбилея «Училища олимпийского резерва». В этот вечер были
названы имена лучших атлетов региона среди юниоров и юниорок,
мужчин и женщин в олимпийских, неолимпийских и адаптивных видах
спорта. В.И. Круглый выступил с приветственной речью и провел
награждение в одной из номинаций.

РАБОТА В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ В ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ КОЛЛЕГИЯХ И Т.Д.

Член Этического комитета Министерства здравоохранения РФ
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17

марта 2017 года №115 сенатор В.И. Круглый введен в состав Этического
комитета Министерства здравоохранения РФ в качестве эксперта.
Основными задачами Этического комитета являются: 1) рассмотрение
протоколов клинической апробации; 2) вынесение заключения
об этической обоснованности либо об этической необоснованности
возможности применения соответствующих методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи в
рамках клинической апробации; 3) согласование протоколов клинической
апробации. В течение 2022 года прошло 6 заседаний. Рассмотрено более 570
протоколов клинической апробации новых методов лечения.

Член Экспертного совета фонда «Круг Добра»
Распоряжением правительства Российской Федерации от 23 января 2021

года № 128-р Сенатор РФ В.И. Круглый введен в состав Экспертного совета
фонда «Круг добра».

Указ о создании Фонда подписал Президент России 5 января 2021 года.
Работа Фонда позволяет обеспечить тысячи детей необходимым лечением, в



частности осуществить закупки дорогостоящих препаратов, которые пока не
зарегистрированы в России. В 2022 году прошло 81 заседание экспертного
совета. Сенатор Круглый принял участие в 80 заседаниях. На заседаниях
экспертного совета рассматриваются тяжелые жизнеугрожающие и
хроническими, в том числе редкие (орфанные), заболевания и принимаются
решения по обеспечению лекарственными препаратами детей. Кроме того
Фонд, в соответствие с постановлением Правительства РФ финансирует
уникальные методы лечения и медицинские технологии, которые спасают
жизнь маленьким пациентам. На заседаниях Экспертного совета
рассматриваются сотни заявок на покупку лекарственных препаратов от всех
регионов России. При необходимости Экспертный совет собирается на своё
заседание в экстренном порядке в любой день, и в любое время.

Расходы на закупку препаратов в 2022 году составили 63,2 млрд рублей.
В перечень заболеваний, по которым фонд обеспечивает лекарствами,

уже включено 61 заболевание (в 2022 году – 59). Закупаются 59
наименований лекарств и медицинских изделий.

5229 детей, уже получили помощь или ожидают ее на основании
одобренных заявок. Заключены или находятся в стадии заключения
контракты/договоры на медицинскую помощь, покупку лекарственных
препаратов и медизделий. 12 декабря 2022 году подписан Указ Президента,
благодаря которому «Круг добра» сможет помогать подопечным до
достижения ими 19 лет.

Член Экспертных советов Государственной Думы ФС РФ
Сенатор В.И. Круглый является членом двух экспертных советов

Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья.
Экспертный совет по редким (орфанным) заболеваниям (Руководитель

академик РАН А.Г. Румянцев) с 2017 года.
Экспертный совет по охране материнства и детства (Руководитель

академик РАН А.Г. Румянцев) с 2021 года.

Член ученого совета Российской медицинской академии непре-
рывного последипломного образования (РМАНПО)

Приказом ректора РМАНПО от 07.06. 2022 года включен в состав
Учёного совета Академии.

В соответствии с положением, Ученый совет определяет основные
направления социально-экономического развития Академии, принимает
решения, касающиеся деятельности Академии, вносит изменения в устав,
утверждает кадровые вопросы и т.д. За отчётный период прошло 6 заседаний
Учёного совета. Частично в гибридном формате. Сенатор принял участие во
всех заседаниях.

Независимый член правления Национальной ассоциации негосу-
дарственных организаций (НАНМО)



Основными задачами НАНМО является улучшение качества услуг в
частных медицинских организациях. Повышение доверия общества к
негосударственной медицине.

Обеспечить равноправное участие всех медицинских организаций в
реализации программы ОМС и других государственных медицинских
программ и проектов.

Повысить эффективность управления в сфере здравоохранения. В 2022
году состоялось одно общее собрание НАНМО на котором было рассмотрено
12 вопросов. И 4 заседания Правления в смешанном формате. Сенатор В.И.
Круглый принял участие во всех заседаниях.

УЧАСТИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ

За 2022 год к должностным лицам, в соответствии со статьей 14
Федерального закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», сенатором направлено 43 запроса.

Выполнение поручений Председателя Совета Федерации.
Поручение от февраля 2022 года. Согласно которому был проведен

анализ текущего состояния объектов инфраструктуры детского
оздоровительного отдыха в Орловской области. Сенатор лично посетил 4
оздоровительных лагеря для детского отдыха. Осуществил контроль
выделения средств регионального бюджета, предусмотренных для
проведения ремонта. В течение летнего оздоровительного периода
осуществлял мониторинг качества услуг. Все замечания сенатора были
своевременно устранены.

Поручение от сентября 2022 года. Согласно которому проведен анализ
обеспечения фельшерско-акушерских пунктов широкополосным интернетом.
Всего в Орловской Области 420 ФАПов. Из них 417 стационарных и 3
передвижных. Всего в регионе подключены к сети «Интернет» и оснащены
персональными компьютерами 398 ФАПов, в отношении 19 ФАПов
отсутствует перспектива подключения, поскольку они не соответствуют
критериям Минздрава России. Сенатор посетил 11 ФАПов, в трёх районах
области. Во всех помещениях имеются персональные компьютеры с выходом
в сеть «Интернет». Однако сенатор отметил, и обратил внимание
руководителя Департамента здравоохранения Орловской области, что в трёх
фельдшерско-акушерских пунктах нет подключение к медицинской
информационной системе, и фактически интернет не используется. При
повторном посещении информационная система подключена и персонал
обучен работе с ней.



УЧАСТИЕ В МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работа в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)

Сенатор В.И. Круглый являлся
депутатом Парламентской ассамблее
Совета Европы с 2020 года. Готовил
доклад на тему: «Нерешительность
вакцинации серьёзная проблема
общественного здравоохранения».
Представление доклада планиро-
валось на июнь 2022 года.

24-28 января делегация Совета
Федерации приняла участие в первой
части очередной сессии ПАСЕ 2022 года в формате видеоконференции.

Сенатор В.И. Круглый работал дистанционно на заседаниях сессии и
профильных комиссий Ассамблеи. Несмотря на попытки неформального
блока «Балтик+» ввести ограничения прав российской делегации, 26 января
полномочия российской делегации были подтверждены в полном объеме.

В.И. Круглый внес поправки и письменные комментарии по трем
вопросам повестки дня:

 совместные дебаты «Право быть услышанным: участие детей,
основа демократических обществ», «Бездействие в отношении изменения
климата – нарушение прав детей»

 дебаты в рамках срочной процедуры «Борьба с COVID-19 с
помощью мер общественного здравоохранения»

 «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».
16 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы, принимая во

внимание полученное от российской стороны письмо, а также заключение
ПАСЕ 300 (2022), принял Резолюцию CM/Res(2022)2, согласно которой
членство России в Совете Европы было прекращено. Сенатор был уведомлен,
что работа на докладом передана другому депутату.

Работа Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
Сенатор является членом Комиссии Парламентского собрания по

социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным
вопросам (с августа 2022 г. Комиссия по труду, социальной политике и
здравоохранению)

 25 февраля. Заседание Комиссии Парламентского Собрания по
социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным
вопросам, г. Москва.

 15 апреля. Заседание Комиссии Парламентского Собрания по
социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным
вопросам, Оптина Пустынь, Калужская обл., г. Козельск.



 1 июня. Шестьдесят девятое заседание постоянно действующего
семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по
вопросам строительства Союзного государства на тему «Основные
направления развития социально-трудовых отношений в Республике
Беларусь и Российской Федерации», г. Минск.

 2 июня. Заседание Комиссии Парламентского Собрания по
социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным
вопросам, г. Минск.

 19 июня. Заседание Молодежной палаты при Парламентском
Собрании Союза Беларуси и России, г. Минск.

 20 июня. 62 Сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и
России, г. Минск.

 14-18 июля.Международный фестиваль искусств «Славянский базар»,
г. Витебск

 27 августа. Заседание Комиссии Парламентского Собрания по труду,
социальной политике и здравоохранению, г. Москва.

 15 сентября. Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство», г.
Смоленск.

 20 октября. Заседание семидесятого постоянно действующего
семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России на тему:
«Актуальные вопросы охраны здоровья детей, демографической политики
и реализации программ активного долголетия в Союзном государстве», г. Ка-
лининград.

 21 сентября. Участие в проведении гражданско-патриотической
кадетской смены учащихся Союзного государства «За честь Отчизны» в
рамках Дня Союзного государства в Национальном детском образовательно-
оздоровительном центре «Зубренок», Минская область, Мядельский район,
пос. Зубреневка.

 22 октября. Заседание Комиссии Парламентского Собрания по труду,
социальной политике и здравоохранению, г. Калининград.

 5 декабря. Заседание Комиссии Парламентского Собрания по труду,
социальной политике и здравоохранению.



 19 декабря. 63 Сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и
России.

РАБОТА В СОСТАВАХ ДЕЛЕГАЦИЙ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
В ДЕЛЕГАЦИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ВМЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

СЕНАТОР РФ КРУГЛЫЙ В.И. ЯВЛЯЕТСЯ:
 руководителем группы по сотрудничеству СФ ФС РФ с Парламентом

Черногории (проведено установочное совещание); В настоящее время работа
группы приостановлена из за недружественной позиции Парламента
Черногории.

 заместителем руководителя группы по сотрудничеству СФ ФС РФ с
Кнессетом Государства Израиль. Проведена встреча с представителями
Кнессетом Государства Израиль в онлайн формате в январе 2022 года.

 членом группы по сотрудничеству СФ ФС РФ с Парламентом
Греческой Республики;

 членом группы по сотрудничеству СФ ФС РФ с Сеймом Латвийской
Республики.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВСТРЕЧАХ, ПРИЕМАХ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ, ПОЕЗДКАХ В ИНОСТРАННЫЕ
ГОСУДАРСТВА. РАБОТА В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕТА

ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИНИИМПА СНГ

 1 июня. Шестьдесят девятое заседание постоянно действующего
семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по
вопросам строительства Союзного государства на тему «Основные
направления развития социально-трудовых отношений в Республике
Беларусь и Российской Федерации», г. Минск.

 2 июня. Заседание Комиссии Парламентского Собрания по социаль-
ной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, г.
Минск.

 20 июня. 62 Сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и
России, г. Минск.

 19 декабря. 63 Сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и
России, г. Москва.



УЧАСТИЕ В НЕПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Участие в заседаниях рабочей группы по совершенствованию
правового регулирования защиты прав граждан с психическими
расстройствами в Российской Федерации при Комиссии Общественной
палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения (очно и
онлайн - формат, постоянно в течение 2022 года, 10 заседаний).

 14 апреля. Заседание рабочей группы при Общественной палате.
Разработка законопроекта проекта «О психиатрической помощи», г. Москва

 22 апреля - 27 апреля. XXI молодежные Дельфийские игры России,
г. Красноярск.

Сенатор В.И. Круглый с 2014 года входит в состав организационного
комитета Дельфийских игр после успешной реализации Культурного
проекта «Дельфийский Орёл - 2015», посвящённого 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и Году литературы в
Российской Федерации.

Игры в Красноярске стали крупнейшим дельфийским мероприятием
за всю историю как по количеству участников, так и по числу номинаций
и разыгранных наград. Красноярский край принимал Игры во второй раз —
до этого состязания проходили в регионе в 2006 году.

Проведение XXI молодежных Дельфийских игр России было
направлено на содействие реализации Указа Президента Российской
Федерации от 30 декабря 2021 года № 745 «О проведении в Российской
Федерации Года культурного наследия народов России». Одновременно,
расширение научного блока номинаций Игр соответствует приоритетам
проведения в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий,
объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022
года № 231.

В Играх приняли участие делегации из 79 субъектов Российской
Федерации общим количеством 2783 человека. Возраст участников
номинаций — от 10 до 25 лет. С декабря 2021 года в регионах проходили
малые Дельфийские игры и отборочные мероприятия, определившие составы
сборных. В составе коллегий жюри по всем номинациям на Играх работали
более 100 видных деятелей искусства и науки. Сенатор принял участие в
подготовке площадок для конкурсов и приветствовал участников на
тожественном открытии.

УЧАСТИЕ В РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОМ
ПАТРИОТИЧЕСКОМПРОЕКТЕ «ПОЕЗД ПАМЯТИ»

В ПЕРИОД С 22.06.2022 ПО 04.06.2022.

Проект реализован по инициативе Глав Верхних палат парламента
Республики Беларусь и Российской Федерации Н.И. Качановой и В.И.
Матвиенко при поддержке Российскими железными дорогами. Проект



направлен на объединение молодёжи двух стран, формирование
уважительного отношения и понимания значимости героических подвигов
наших дедов и прадедов, знакомство с культурой и традициями соседнего
государства.

В рамках проекта 200 финалистов – 100 победителей Всероссийского
конкурса «Большая перемена» из 85 субъектов Российской Федерации и 100
победителей конкурсов по тематике Великой Отечественной войны из 6
областей Республики Беларусь проехали на специальном поезде по
маршруту Брест – Гродно – Витебск – Смоленск – Ржев – Вязьма – Парк
Патриот – Москва – Санкт-Петербург – Великий Новгород – Псков –
Орша – Могилев – Гомель – Минск.

В.И. Круглый принял участие в проекте на этапе Могилёв, Гомель,
Минск. В эти дни состоялись неформальные беседы со школьниками на
патриотические темы, посещение мемориалов и выступления на митингах
Памяти.

26 декабря. Координационный совет при Министерстве
здравоохранения по совершенствованию законодательства в вопросах
снижения потребления табачной продукции.

МЕДИЙНАЯ АКТИВНОСТЬ

В Медиарейтинге компании
«Медиалогия» среди сенаторов РФ
за 2022 год Владимир Круглый
занимает 25 место.

ПУБЛИКАЦИИ:
Сайт СФ – более 40 материалов
«Парламентская газета» - более

1000 новостей, статей, интервью
«Вместе РФ» - около 100

новостей, передач, репортажей



Сетевое издание «СенатИнформ» - более 1000 новостей и
информационных материалов

РИА Новости - 73 материала
ТАСС – 50 материалов
«Коммерсант» – 20 материалов
«Национальная служба новостей» – более 100 новостей
«Общественная служба новостей» – более 100 новостей
«Известия» – более 130 материалов
«Комсомольская правда» – более 30 материалов
«Аргументы и факты» – более 50 материалов
Всего, в течение 2022 года, в различных региональных и федеральных

СМИ насчитывается более 20 000 материалов, новостей, передач с участием
сенатора.

Владимир Круглый постоянный участник телевизионных программ на
федеральных и региональных каналах. Принимал участие в качестве эксперта
в программах «Место встречи» (НТВ), «Сенат» (Россия 1) , «Отражение»
(ОТР), проектах Национальной службы новостей, ОГТРК-Орёл, «Истоки», 1
областной.

Приложение 1

Сайт СФ:
20.12.2022. Сенаторы предложили активизировать потенциал НКО

в сфере оказания социальных услуг старшему поколению.
http://council.gov.ru/events/news/141310/

2.11. 2022. Совершенствуется работа по пропаганде здорового образа
жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
http://council.gov.ru/events/news/139539/

1.11.2022. Ряд значимых социальных законов рекомендовал
к одобрению верхней палаты профильный Комитет СФ.
http://council.gov.ru/events/news/139523/

18.10.2022. Сенаторы рассмотрели совершенствование законодательства
для оказания медпомощи пожилым людям.
http://council.gov.ru/events/news/139200/

19.09.2022. В. Круглый встретился в Орловской области с победителями
Всероссийской школы-конкурса «Портрет твоего края-2022».
http://council.gov.ru/events/news/138294/

7.07.2022. Сенаторы обсудили вопросы развития социальной
инфраструктуры Республики Адыгея. http://council.gov.ru/events/news/137202/

3.07.2022. С участниками молодежной патриотической акции «Поезд
Памяти» встретился Президент Республики Беларусь А. Лукашенко.
http://council.gov.ru/events/news/137107/

2.07.2022. В. Круглый: Молодежь должна знать, какие ужасы несет
человечеству нацизм и почему так важно ему противостоять.
http://council.gov.ru/events/news/137106/

http://council.gov.ru/events/news/141310/
http://council.gov.ru/events/news/139539/
http://council.gov.ru/events/news/139523/
http://council.gov.ru/events/news/139200/
http://council.gov.ru/events/news/138294/
http://council.gov.ru/events/news/137202/
http://council.gov.ru/events/news/137107/
http://council.gov.ru/events/news/137106/


1.07.2022. В. Круглый: Проект «Поезд Памяти» обязательно будет иметь
продолжение. http://council.gov.ru/events/news/137105/

22.06.2022. Вводится государственное регулирование заготовки плазмы
крови для производства лекарственных средств.
http://council.gov.ru/events/news/136574/

21.06. 2022. Новые подходы к реализации мер социальной поддержки
населения обсудил профильный Комитет СФ.
http://council.gov.ru/events/news/136508/

9.06.2022. В Комитете СФ по социальной политике обсудили
инновационные технологии в сфере акушерства и гинекологии.
http://council.gov.ru/events/news/136310/

6.06.2022. В профильном Комитете СФ обсудили совершенствование
законодательства в части оказания медпомощи неврологическим больным.
http://council.gov.ru/events/news/136173/

23.05.2022. В. Круглый: Мы ведем законодательную работу для
улучшения медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. http://council.gov.ru/events/news/135827/

16.05.2022. В. Круглый: В Орловской области совершенствуется система
медицинской реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.
http://council.gov.ru/events/news/135646/

18.04.2022. Парламентарии инициировали разработку Концепции
обеспечения духовной безопасности Союзного государства России
и Беларуси. http://council.gov.ru/events/news/135113/

27.01.2022. В. Круглый и А. Башкин приняли участие в срочных дебатах
Парламентской ассамблеи Совета Европы на тему борьбы с COVID-19.
http://council.gov.ru/events/news/132977/

25.01.2022. Сенаторы приняли участие в дебатах ПАСЕ по вопросам
прав детей. http://council.gov.ru/events/news/132890/

21.01.2022. В. Круглый наградил юных орловцев – победителей
Всероссийского конкурса «Портрет твоего края».
http://council.gov.ru/events/news/132849/

Вместе РФ:
31.12.2022. «Сенат». Выпуск 30 декабря 2022 года. https://vmeste-

rf.tv/programs/24247/senat-vypusk-30-dekabrya-2022-goda/?sphrase_id=246219
14.12.2022. Для школьников со слабым здоровьем могут разработать

адаптивные спортивные программы. https://vmeste-rf.tv/news/dlya-shkolnikov-
so-slabym-zdorovem-mogut-razrabotat-adaptivnye-sportivnye-
programmy/?sphrase_id=246223

13.12.2022. Сказано в Сенате. Владимир Круглый. В России увеличилась
продолжительность жизни. https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-
senate/skazano-v-senate-vladimir-kruglyy-v-rossii-uvelichilas-prodolzhitelnost-
zhizni/?sphrase_id=246224

7.12.2022 Сказано в Сенате. Владимир Круглый. Редкие заболевания:
выявление и лечение. https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-
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senate-vladimir-kruglyy-redkie-zabolevaniya-vyyavlenie-i-lechenie-
/?sphrase_id=246227

29.11.2022. Сенатор Круглый: упрощение лицензирования позволит
увеличить количество выпускаемых лекарств. https://vmeste-
rf.tv/news/senator-kruglyy-uproshchenie-litsenzirovaniya-pozvolit-uvelichit-
kolichestvo-vypuskaemykh-lekarstv/?sphrase_id=246229

14.11.2022. Частно-государственное партнерство: бизнес и социальные
проекты. https://vmeste-rf.tv/news/chastno-gosudarstvennoe-partnerstvo-biznes-i-
sotsialnye-proekty/?sphrase_id=246230

11.11.2022. В СФ заявили, что понятие «традиционные ценности»
должно быть максимально раскрыто в Семейном кодексе. https://vmeste-
rf.tv/news/v-sf-zayavili-chto-ponyatie-traditsionnye-tsennosti-dolzhno-byt-
maksimalno-raskryto-v-semeynom-kodek/?sphrase_id=246231\

7.11.2022. Запрет на продажу энергетических напитков и зажигалок
подросткам может быть распространен на всю страну. https://vmeste-
rf.tv/news/zapret-na-prodazhu-energeticheskikh-napitkov-i-zazhigalok-
podrostkam-mozhet-byt-rasprostranen-na-vsyu/?sphrase_id=246233

1.11.2022. Диагностику когнитивных заболеваний у пожилых людей
хотят включить в план диспансеризации. https://vmeste-rf.tv/news/diagnostiku-
kognitivnykh-zabolevaniy-u-pozhilykh-lyudey-khotyat-vklyuchit-v-plan-
dispanserizatsii/?sphrase_id=246234

28.10.2022. Сказано в Сенате. Владимир Круглый. «Содружество без
границ»: лечение орфанных болезней. https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-
senate/skazano-v-senate-vladimir-kruglyy-sodruzhestvo-bez-granits-lechenie-
orfannykh-bolezney/?sphrase_id=246235

21.10.2022. Для развития малого и среднего бизнеса необходимы новые
меры поддержки. https://vmeste-rf.tv/news/dlya-razvitiya-malogo-i-srednego-
biznesa-neobkhodimy-novye-mery-podderzhki/?sphrase_id=246236

19.10.2022. Владимир Круглый. Помощь пациентам с деменцией.
https://vmeste-rf.tv/programs/205/vladimir-kruglyy-pomoshch-patsientam-s-
dementsiey/?sphrase_id=246237

18.10.2022. Для пациентов с деменцией надо открыть лечебные
кабинеты в регионах, считает сенатор Круглый. https://vmeste-rf.tv/news/dlya-
patsientov-s-dementsiey-nado-otkryt-lechebnye-kabinety-v-regionakh-schitaet-
senator-kruglyy/?sphrase_id=246239

16.09.2022. Сенатор Круглый считает, что в законодательство РФ нужно
ввести понятие «врачебная ошибка». https://vmeste-rf.tv/news/senator-kruglyy-
schitaet-chto-v-zakonodatelstvo-rf-nuzhno-vvesti-ponyatie-vrachebnaya-
oshibka/?sphrase_id=246240

26.09.2022. Сказано в Сенате. Кирилл Киргизов, Владимир Круглый.
Донорство костного мозга. https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-
senate/skazano-v-senate-kirill-kirgizov-vladimir-kruglyy-donorstvo-kostnogo-
mozga/?sphrase_id=246241

24.09.2022. «Сенат». Выпуск 23 сентября 2022 года. https://vmeste-
rf.tv/programs/24247/senat-vypusk-24-sentyabrya-2022-goda/?sphrase_id=246242
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15.09.2022. Сказано в Сенате. Владимир Круглый. Форум «Молодежь -
за союзное государство». https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-
senate/skazano-v-senate-forum-molodezh-za-soyuznoe-
gosudarstvo/?sphrase_id=246244

14.09.2022. ФОМС проследит за зарплатой медиков. https://vmeste-
rf.tv/news/foms-prosledit-za-zarplatoy-medikov/?sphrase_id=246245

12.09.2022. Более половины россиян боятся заразиться коронавирусом.
https://vmeste-rf.tv/news/bolee-poloviny-rossiyan-boyatsya-zarazitsya-
koronavirusom/?sphrase_id=246246

31.08.2022. В СФ поддержали запрет на использование телефонов на
уроках. https://vmeste-rf.tv/news/v-sf-podderzhali-zapret-na-ispolzovanie-
telefonov-na-urokakh/?sphrase_id=246247

31.08.2022. Сенатор Круглый: использование мобильных телефонов в
школе серьезно мешает учебе. https://vmeste-rf.tv/news/senator-kruglyy-
ispolzovanie-mobilnykh-telefonov-v-shkole-serezno-meshaet-
uchebe/?sphrase_id=246249

18.08.2022. Коронавирус становится сезонным, поэтому не стоит
игнорировать вакцинацию, считает сенатор Круглый. https://vmeste-
rf.tv/news/koronavirus-stanovitsya-sezonnym-poetomu-ne-stoit-ignorirovat-
vaktsinatsiyu-schitaet-senator-kruglyy/?sphrase_id=246253

11.08.2022. Новый штамм коронавируса «Дельтакрон» нуждается в
изучении и наблюдении, считает сенатор Круглый. https://vmeste-
rf.tv/news/novyy-shtamm-koronavirusa-deltakron-nuzhdaetsya-v-izuchenii-i-
nablyudenii-schitaet-senator-kruglyy/?sphrase_id=246254

29.07.2022. Вейпы нужно приравнять к сигаретам и распространить на
них все ограничения, считает сенатор Круглый. https://vmeste-
rf.tv/news/veypy-nuzhno-priravnyat-k-sigaretam-i-rasprostranit-na-nikh-vse-
ogranicheniya-schitaet-senator-krugl/?sphrase_id=246256

28.07.2022. Введение обязательного анализа на гепатит С пока считается
нецелесообразным. https://vmeste-rf.tv/news/vvedenie-obyazatelnogo-analiza-na-
gepatit-s-poka-schitaetsya-netselesoobraznym/?sphrase_id=246259

20.07.2022. В России разработали вакцину от оспы обезьян.
https://vmeste-rf.tv/news/v-rossii-razrabotali-vaktsinu-ot-ospy-
obezyan/?sphrase_id=246262

14.07.2022. Сказано в Сенате. Владимир Круглый. «Славянский базар»
как укрепление Союзного государства. https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-
senate/skazano-v-senate-vladimir-kruglyy-slavyanskiy-bazar-kak-ukreplenie-
soyuznogo-gosudarstva/?sphrase_id=246263

13.07.2022. Сказано в Сенате. Владимир Круглый. Новшества в лечении
онкологических заболеваний. https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-
senate/skazano-v-senate-vladimir-kruglyy-novshestva-v-lechenii-
onkologicheskikh-zabolevaniy/?sphrase_id=246264

11.07.2022. Сенатор Круглый: центры амбулаторной онкопомощи
должны приблизить современную медицину к пациенту. https://vmeste-
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rf.tv/news/senator-kruglyy-tsentry-ambulatornoy-onkopomoshchi-dolzhny-
priblizit-sovremennuyu-meditsinu-k-patsie/?sphrase_id=246266

5.07.2022. Уход из РФ несколько американских вакцин не повлияет на
доступность прививок, заявил сенатор Круглый. https://vmeste-
rf.tv/news/ukhod-iz-rf-neskolko-amerikanskikh-vaktsin-ne-povliyaet-na-
dostupnost-privivok-zayavil-senator-krugl/?sphrase_id=246268

5.07.2022. Сенатор Круглый предполагает, что в РФ не будет серьезной
вспышки оспы обезьян. https://vmeste-rf.tv/news/senator-kruglyy-predpolagaet-
chto-v-rf-ne-budet-sereznoy-vspyshki-ospy-obezyan/?sphrase_id=246269

4.07.2022. Россия может заменить вакцины от кори и краснухи, заявил
сенатор Круглый. https://vmeste-rf.tv/news/rossiya-mozhet-zamenit-vaktsiny-ot-
kori-i-krasnukhi-zayavil-senator-kruglyy/?sphrase_id=246271

21.06.2022. Сказано в Сенате. Владимир Круглый. Заседание 62-й сессии
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. https://vmeste-
rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-vladimir-kruglyy-zasedanie-62-
y-sessii-parlamentskogo-sobraniya-soyuza-belarusi-i-r/?sphrase_id=246274

15.06.2022. Сенатор Круглый поддерживает инициативу о праве женщин
сократить декретный отпуск без потери в деньгах. https://vmeste-
rf.tv/news/senator-kruglyy-podderzhivaet-initsiativu-o-prave-zhenshchin-sokratit-
dekretnyy-otpusk-bez-poteri-v-/?sphrase_id=246275

2.06.2022. Сенаторы хотят добиться бесплатных лекарств для всех
«сердечников». https://vmeste-rf.tv/news/senatory-khotyat-dobitsya-besplatnykh-
lekarstv-dlya-vsekh-serdechnikov/?sphrase_id=246276

24.05.2022. Сенатор Владимир Круглый поддерживает идею проводить в
школах уроки здоровья. https://vmeste-rf.tv/news/senator-vladimir-kruglyy-
podderzhivaet-ideyu-provodit-v-shkolakh-uroki-zdorovya/?sphrase_id=246277

16.05.2022. Сенатор Владимир Круглый поддерживает идею создания
телемедицинской платформы. https://vmeste-rf.tv/news/senator-vladimir-
kruglyy-podderzhivaet-ideyu-sozdaniya-telemeditsinskoy-
platformy/?sphrase_id=246278

14.05.2022. «Сенат». Выпуск 13 мая 2022 года. https://vmeste-
rf.tv/programs/24247/senat-vypusk-13-maya-2022-goda/?sphrase_id=246279

5.05.2022. Сенатор Владимир Круглый не исключил новой волны
коронавируса в России. https://vmeste-rf.tv/news/senator-vladimir-kruglyy-ne-
isklyuchil-novoy-volny-koronavirusa-v-rossii/?sphrase_id=246280

28.04.2022. Сенатор Круглый: в РФ необходимо развивать
онкологическую помощь на местах. https://vmeste-rf.tv/news/senator-kruglyy-v-
rf-neobkhodimo-razvivat-onkologicheskuyu-pomoshch-na-
mestakh/?sphrase_id=246281

20.04.2022. Сенатор Круглый рассказал о новом порядке назначения
инвалидности. https://vmeste-rf.tv/news/senator-kruglyy-rasskazal-o-novom-
poryadke-naznacheniya-invalidnosti-/?sphrase_id=246283

20.04.2022. Владимир Круглый. Новый порядок назначения
инвалидности. https://vmeste-rf.tv/programs/205/vladimir-kruglyy-novyy-
poryadok-naznacheniya-invalidnosti/?sphrase_id=246284
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18.04.2022. Сказано в Сенате. Владимир Круглый. Россия и Белоруссия:
духовное единство. https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-
senate-vladimir-kruglyy-rossiya-i-belorussiya-dukhovnoe-
edinstvo/?sphrase_id=246285

14.04.20222. Минздрав принимает все меры, чтобы не допустить перебои
с лекарствами. https://vmeste-rf.tv/news/minzdrav-prinimaet-vse-mery-chtoby-
ne-dopustit-pereboi-s-lekarstvami/?sphrase_id=246286

11.04.2022. Сенатор Круглый: новый порядок оформления инвалидности
максимально упростит этот процесс. https://vmeste-rf.tv/news/senator-kruglyy-
novyy-poryadok-oformleniya-invalidnosti-maksimalno-uprostit-etot-protsess-
/?sphrase_id=246287

7.04.2022. Нужно вернуться к введению новой системы оплаты труда
медиков, считает сенатор Круглый. https://vmeste-rf.tv/news/nuzhno-vernutsya-
k-vvedeniyu-novoy-sistemy-oplaty-truda-medikov-schitaet-senator-
kruglyy/?sphrase_id=246288

7.04.2022. Сенатор Круглый: только диспансеризация вернет нас к
допандемийным показателям. https://vmeste-rf.tv/news/senator-kruglyy-tolko-
dispanserizatsiya-vernet-nas-k-dopandemiynym-
pokazatelyam/?sphrase_id=246289

5.04.2022. В России упростили государственную регистрацию лекарств.
https://vmeste-rf.tv/news/v-rossii-uprostili-gosudarstvennuyu-registratsiyu-
lekarstv/?sphrase_id=246291

28.03.2022. Голикова поручила найти замену лекарствам, которые не
выпускаются в РФ и дружественных странах. https://vmeste-
rf.tv/news/golikova-poruchila-nayti-zamenu-lekarstvam-kotorye-ne-
vypuskayutsya-v-rf-i-druzhestvennykh-stranakh/?sphrase_id=246293

21.03.2022. Сенатор Круглый: в России нужны меры по поддержке не
только производителей, но и разработчиков лекарств. https://vmeste-
rf.tv/news/senator-kruglyy-v-rossii-nuzhny-mery-po-podderzhke-ne-tolko-
proizvoditeley-no-i-razrabotchikov-lekar/?sphrase_id=246295

21.03.2022. Производство отечественных лекарств: системные меры
поддержки. https://vmeste-rf.tv/news/proizvodstvo-otechestvennykh-lekarstv-
sistemnye-mery-podderzhki/?sphrase_id=246296

14.03.2022. Санкции не коснутся лекарственного обеспечения, уверен
сенатор Круглый. https://vmeste-rf.tv/news/sanktsii-ne-kosnutsya-
lekarstvennogo-obespecheniya-uveren-senator-kruglyy/?sphrase_id=246297

6.03.2022. «Сенат». Выпуск от 5 марта 2022 года. https://vmeste-
rf.tv/programs/24247/senat/?sphrase_id=246298

4.03.2022. Сказано в Сенате. Владимир Круглый. Ситуация на
фармацевтическом рынке и помощь беженцам. https://vmeste-
rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-vladimir-kruglyy-situatsiya-na-
farmatsevticheskom-rynke-i-pomoshch-bezhentsam-/?sphrase_id=246299

2.03.2022. Сказано в Сенате. Владимир Круглый. Подготовка молодых
специалистов в медицинской сфере. https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-
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senate/skazano-v-senate-vladimir-kruglyy-podgotovka-molodykh-spetsialistov-v-
meditsinskoy-sfere-/?sphrase_id=246300

1.03.2022. РЕПОРТАЖ: Среднее звено – подготовка на высшем уровне.
https://vmeste-rf.tv/news/reportazh-srednee-zveno-podgotovka-na-vysshem-
urovne/?sphrase_id=246301

10.02.2022. На законных основаниях. Ограничения из-за коронавируса
смягчают. https://vmeste-rf.tv/programs/45264/na-zakonnykh-osnovaniyakh-
ogranicheniya-iz-za-koronavirusa-smyagchayut/?sphrase_id=246302

7.02.2022. В РФ планируют создать сеть центров помощи для трудных
подростков. https://vmeste-rf.tv/news/v-rf-planiruyut-sozdat-set-tsentrov-
pomoshchi-dlya-trudnykh-podrostkov/?sphrase_id=246305

19.01.2022. Сказано в Сенате. Владимир Круглый. Распространение
коронавирусной инфекции: ситуация в Орловской области. https://vmeste-
rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-vladimir-kruglyy-
rasprostranenie-koronavirusnoy-infektsii-situatsiya-v-orlovskoy-
ob/?sphrase_id=246306

18.01.2022. Год с начала вакцинации против коронавируса: привито
около 80 млн россиян. https://vmeste-rf.tv/news/god-s-nachala-vaktsinatsii-
protiv-koronavirusa-privito-okolo-80-mln-rossiyan/?sphrase_id=246307

17.01.2022. Сказано в Сенате. Юрий Архаров, Владимир Круглый.
Масштабная вакцинация: год спустя. https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-
senate/skazano-v-senate-yuriy-arkharov-vladimir-kruglyy-masshtabnaya-
vaktsinatsiya-god-spustya-/?sphrase_id=246308

17.01.2022. Австралия разрешила въезд тем, кто привит российской
вакциной «Спутник V». https://vmeste-rf.tv/news/avstraliya-razreshila-vezd-tem-
kto-privit-rossiyskoy-vaktsinoy-sputnik-v/?sphrase_id=246310

11.01.2022. Сказано в Сенате. Владимир Круглый Система
диспансеризации детей. https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-
v-senate-vladimir-kruglyy-sistema-dispanserizatsii-detey/?sphrase_id=246311

«Парламентская газета»:
30.12.2022. Вытрезвлять россиян в новом году будут по новым правилам.

https://www.pnp.ru/social/vytrezvlyat-rossiyan-v-novom-godu-budut-po-novym-
pravilam.html

30.12.2022. В Совете Федерации хотят усилить контроль над пищевыми
добавками. https://www.pnp.ru/social/v-sovete-federacii-khotyat-usilit-kontrol-
nad-pishhevymi-dobavkami.html

29.12.2022. Сенатор Владимир Круглый объяснил, почему важно
усилить контроль над БАДами. https://www.pnp.ru/politics/senator-vladimir-
kruglyy-obyasnil-pochemu-vazhno-usilit-kontrol-nad-badami.html

29.12.2022. В список жизненно важных препаратов включили лекарство
для детей с онкологией. https://www.pnp.ru/social/v-spisok-zhiznenno-
vazhnykh-preparatov-vklyuchili-lekarstvo-dlya-detey-s-onkologiey.html

29.12.2022. Круглый считает, что в «Круг добра» необходимо включить
взрослых пациентов. https://www.pnp.ru/news/kruglyy-schitaet-chto-v-krug-
dobra-neobkhodimo-vklyuchit-vzroslykh-pacientov.html
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29.12.2022. Грипп, ОРВИ, COVID-19: главные отличия
https://www.pnp.ru/social/gripp-orvi-covid-19-glavnye-otlichiya.html

26.12.2022. Эксперты рассказали, почему «особенных» детей становится
больше. https://www.pnp.ru/social/eksperty-rasskazali-pochemu-osobennykh-
detey-stanovitsya-bolshe.html

24.12.2022. В России хотят ввести «курс молодого хирурга».
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-khotyat-vvesti-kurs-molodogo-khirurga.html

23.12.2022. Кто получит персональных медицинских помощников.
https://www.pnp.ru/social/kto-poluchit-personalnykh-medicinskikh-
pomoshhnikov.html

20.12.2022. Круглый предложил выдавать гранты для социально
ориентированных НКО на три года. https://www.pnp.ru/economics/kruglyy-
predlozhil-vydavat-granty-dlya-socialno-orientirovannykh-nko-na-tri-goda.html

17.12.2022. Круглый рассказал о важности дистанционного наблюдения
за пациентами с диабетом. https://www.pnp.ru/social/kruglyy-rasskazal-o-
vazhnosti-distancionnogo-nablyudeniya-za-pacientami-s-diabetom.html

17.12.2022. Пациенты с диабетом и гипертонией получат персональных
медицинских помощников. https://www.pnp.ru/social/pacienty-s-diabetom-i-
gipertoniey-poluchat-personalnykh-medicinskikh-pomoshhnikov.html

14.12.2022. Для школьников со слабым здоровьем хотят ввести
отдельные программы физподготовки https://www.pnp.ru/social/dlya-
shkolnikov-so-slabym-zdorovem-khotyat-vvesti-otdelnye-programmy-
fizpodgotovki.html

13.12.2022. Минпросвещения готовит спортивные программы для
школьников со слабым здоровьем
https://www.pnp.ru/social/minprosveshheniya-gotovit-sportivnye-programmy-
dlya-shkolnikov-so-slabym-zdorovem.html

14.12.2022. Владимир Круглый рассказал, как эффективнее выявлять
онкозаболевания при диспансеризации https://www.pnp.ru/social/vladimir-
kruglyy-rasskazal-kak-effektivnee-vyyavlyat-onkozabolevaniya-pri-
dispanserizacii.html

13.12.2022. Минздрав разрешил проводить реабилитацию в кабинетах
медицинского массажа https://www.pnp.ru/social/minzdrav-razreshil-provodit-
reabilitaciyu-v-kabinetakh-medicinskogo-massazha.html

10.12.2022. Какие выплаты положены врачам
https://www.pnp.ru/social/kakie-vyplaty-polozheny-vracham.html

7.12.2022. Медиков хотят научить вежливо общаться с пациентами
https://www.pnp.ru/social/medikov-khotyat-nauchit-vezhlivo-obshhatsya-s-
pacientami.html

51.2.2022. Лекарства подорожают, но не исчезнут.
https://www.pnp.ru/economics/lekarstva-podorozhayut-no-ne-ischeznut.html

4.12.2022. Глухих и дальтоников не возьмут в моряки.
https://www.pnp.ru/social/glukhikh-i-daltonikov-ne-vozmut-v-moryaki.html
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3.12.2022. Минздрав разъяснил, чем лонг-ковид отличается от
постковидного синдрома https://www.pnp.ru/social/minzdrav-razyasnil-chem-
long-kovid-otlichaetsya-ot-postkovidnogo-sindroma.html

3.12.2022. Как бесплатно отправить ребенка на лечение в санаторий
https://www.pnp.ru/social/kak-besplatno-otpravit-rebenka-na-lechenie-v-
sanatoriy.html

29.11.2022. Какие лекарства нельзя принимать за рулем
https://www.pnp.ru/social/kakie-lekarstva-nelzya-prinimat-za-rulem.html

29.11.2022. Круглый заявил, что отечественные лекарства не уступают
по качеству импортным https://www.pnp.ru/social/kruglyy-zayavil-chto-
otechestvennye-lekarstva-ne-ustupayut-po-kachestvu-importnym.html

29.11.2022. Лицензию на производство лекарств выдадут быстрее
https://www.pnp.ru/economics/licenziyu-na-proizvodstvo-lekarstv-vydadut-
bystree.html

27.11.2022. Взрослым с хроническими заболеваниями обследуют стопы
и спросят о курении https://www.pnp.ru/social/vzroslym-s-khronicheskimi-
zabolevaniyami-obsleduyut-stopy-i-sprosyat-o-kurenii.html

23.11.2022. В университетах станет больше бюджетных мест для
студентов-медиков https://www.pnp.ru/social/v-universitetakh-stanet-bolshe-
byudzhetnykh-mest-dlya-studentov-medikov.html

22.11.2022. Сенатор Круглый заявил, что прививаться от гриппа нужно
ранней осенью https://www.pnp.ru/social/senator-kruglyy-zayavil-chto-
privivatsya-ot-grippa-nuzhno-ranney-osenyu.html

17.11.2022. Эксперты рассказали, как отказаться от сигарет
https://www.pnp.ru/social/eksperty-rasskazali-kak-otkazatsya-ot-sigaret.html

13.11.2022. Эксперты рассказали, как уберечься от гепатита С
https://www.pnp.ru/social/eksperty-rasskazali-kak-uberechsya-ot-gepatita-s.html

8.11.2022. Круглый поддержал решение кабмина дать людям с
деменцией доступ к аудиокнигам https://www.pnp.ru/social/kruglyy-
podderzhal-reshenie-kabmina-dat-lyudyam-s-demenciey-dostup-k-
audioknigam.html

2.11.2022. Совфед принял закон о повышении уровня санитарной
грамотности россиян https://www.pnp.ru/social/sovfed-prinyal-zakon-o-
povyshenii-urovnya-sanitarnoy-gramotnosti-rossiyan.html

1.11.2022. Круглый предложил выявлять расстройства интеллекта во
время диспансеризации https://www.pnp.ru/politics/kruglyy-predlozhil-
vyyavlyat-rasstroystva-intellekta-vo-vremya-dispanserizacii.html

1.11.2022. Врач рассказал, как уберечься от деменции
https://www.pnp.ru/social/vrach-rasskazal-kak-uberechsya-ot-demencii.html

1.11.2022. Круглый сообщил, что в России до 2 млн пожилых людей
страдают деменцией https://www.pnp.ru/social/kruglyy-soobshhil-chto-v-rossii-
do-2-mln-pozhilykh-lyudey-stradayut-demenciey.html

28.10.2022. «Что может измениться в нормативной базе оказания
медицинской помощи пожилым?» https://www.pnp.ru/press-center/chto-
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mozhet-izmenitsya-v-normativnoy-baze-okazaniya-medicinskoy-pomoshhi-
pozhilym.html

21.10.2022. Какие рецептурные лекарства продадут через интернет
https://www.pnp.ru/social/kakie-recepturnye-lekarstva-prodadut-cherez-
internet.html

18.10.2022. Сенатор Круглый назвал риски развития сосудистых
когнитивных расстройств https://www.pnp.ru/social/senator-kruglyy-nazval-
riski-razvitiya-sosudistykh-kognitivnykh-rasstroystv.html

18.19.2022. Сенатор Круглый указал на проблемы оказания помощи
пациентам с деменцией https://www.pnp.ru/social/senator-kruglyy-ukazal-na-
problemy-okazaniya-pomoshhi-pacientam-s-demenciey.html

5.10.2022. Взрослых больных СМА предлагают поручить Минздраву
https://www.pnp.ru/social/vzroslykh-bolnykh-sma-predlagayut-poruchit-
minzdravu.html

27.09.2022. Сенатор Круглый предложил вернуть военные кафедры в
медицинских вузах https://www.pnp.ru/politics/senator-kruglyy-predlozhil-
vernut-voennye-kafedry-v-medicinskikh-vuzakh.html

26.09.2022. В России может уменьшиться количество врачебных ошибок
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-mozhet-umenshitsya-kolichestvo-vrachebnykh-
oshibok.html

20.09.2022. Туристам хотят прописать прививку от ротавируса
https://www.pnp.ru/social/turistam-khotyat-propisat-privivku-ot-rotavirusa.html

14.09.2022. Круглый считает, что ФФОМС должен иметь реальные
данные о зарплате медиков в регионах https://www.pnp.ru/economics/kruglyy-
schitaet-chto-ffoms-dolzhen-imet-realnye-dannye-o-zarplate-medikov-v-
regionakh.html

7.09.2022. Круглый считает, что без федеральной помощи многие
регионы не увеличат зарплаты врачам https://www.pnp.ru/social/kruglyy-
schitaet-chto-bez-federalnoy-pomoshhi-mnogie-regiony-ne-uvelichat-zarplaty-
vracham.html

7.09.2022. В Совфеде объяснили, почему вопросы повышения зарплаты
врачам не стоит перекладывать на регионы https://www.pnp.ru/social/v-
sovfede-obyasnili-pochemu-voprosy-povysheniya-zarplaty-vracham-ne-stoit-
perekladyvat-na-regiony.html

2.09.2022. Кому положена паллиативная помощь
https://www.pnp.ru/social/komu-polozhena-palliativnaya-pomoshh.html

2.09.2022. Россиян хотят защитить от липовых психологов
https://www.pnp.ru/social/rossiyan-khotyat-zashhitit-ot-lipovykh-
psikhologov.html

1.09.2022. Неизлечимо больным смогут оказывать паллиативную
помощь в дневном стационаре https://www.pnp.ru/social/neizlechimo-bolnym-
smogut-okazyvat-palliativnuyu-pomoshh-v-dnevnom-stacionare.html

31.08.2022. Круглый считает правильным запрет на использование
мобильников в школах https://www.pnp.ru/social/kruglyy-schitaet-pravilnym-
zapret-na-ispolzovanie-mobilnikov-v-shkolakh.html
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25.08.2022. Скорую помощь решили объединить с медициной катастроф
https://www.pnp.ru/social/skoruyu-pomoshh-reshili-obedinit-s-medicinoy-
katastrof.html

23.08.2022. Круглый оценил идею повысить взносы регионов в систему
ОМС за неработающих https://www.pnp.ru/economics/kruglyy-ocenil-ideyu-
povysit-vznosy-regionov-sistemu-oms-za-nerabotayushhikh.html

20.08.2022. В России планируют готовить медицинских инженеров
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-planiruyut-gotovit-medicinskikh-
inzhenerov.html

19.08.2022. Диабетикам, заболевшим коронавирусом, нужно чаще
контролировать уровень сахара в крови https://www.pnp.ru/social/diabetikam-
zabolevshim-koronavirusom-nuzhno-chashhe-kontrolirovat-uroven-sakhara-v-
krovi.html

11.08.2022. Круглый выразил надежду, что «дельтакрон» не ухудшит
течение пандемии https://www.pnp.ru/social/kruglyy-vyrazil-nadezhdu-chto-
deltakron-ne-ukhudshit-techenie-pandemii.html

9.08.2022. Доплату медработникам за лечение больных COVID-19
рассчитали по-новому https://www.pnp.ru/social/doplatu-medrabotnikam-za-
lechenie-bolnykh-covid-19-rasschitali-po-novomu.html

9.08.2022. Ковидные выплаты медикам заменили на прибавку к
жалованью https://www.pnp.ru/social/kovidnye-vyplaty-medikam-zamenili-na-
pribavku-k-zhalovanyu.html

4.08.2022 Пластическим хирургам в России продлили срок обучения
https://www.pnp.ru/social/plasticheskim-khirurgam-v-rossii-prodlili-srok-
obucheniya.html

2.08.2022. Летчиков-наркоманов вычислят в два счета
https://www.pnp.ru/social/letchikov-narkomanov-vychislyat-v-dva-scheta.html

20.7.2022. Круглый предостерег от отказа ревакцинироваться против
COVID-19 https://www.pnp.ru/social/kruglyy-predostereg-ot-otkaza-
revakcinirovatsya-protiv-covid-19.html

19.07.2022. Введут ли в России масочный режим из-за коронавируса
https://www.pnp.ru/top/vvedut-li-v-rossii-masochnyy-rezhim-iz-za-
koronavirusa.html

14.07.2022. Круглый: Принципы формирования оклада медиков должны
быть понятными https://www.pnp.ru/social/kruglyy-principy-formirovaniya-
oklada-medikov-dolzhny-byt-ponyatnymi.html

13.07.2022. Круглый: Признание «третьего пола» — еще одно
свидетельство деградации Запада https://www.pnp.ru/social/kruglyy-priznanie-
tretego-pola-eshhe-odno-svidetelstvo-degradacii-zapada.html

12.07.2022. Круглый напомнил о важности ревакцинации от
коронавируса https://www.pnp.ru/social/senator-napomnil-o-vazhnosti-
revakcinacii-ot-koronavirusa.html

12.07.2022. Сенатор Круглый оценил опасность распространения оспы
обезьян в России https://www.pnp.ru/social/senator-kruglyy-ocenil-opasnost-
rasprostraneniya-ospy-obezyan-v-rossii.html
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11.07.2022. Круглый рассказал об изменениях в лечении онкобольных
https://www.pnp.ru/social/kruglyy-rasskazal-ob-izmeneniyakh-v-lechenii-
onkobolnykh.html

11.07.2022. Круглый назвал самые важные законы весенней сессии
парламента в здравоохранении https://www.pnp.ru/social/kruglyy-nazval-
samye-vazhnye-zakony-vesenney-sessii-parlamenta-v-zdravookhranenii.html

11.07.2022. Круглый сообщил об отсутствии серьезных проблем с
поставками медоборудования https://www.pnp.ru/social/kruglyy-soobshhil-ob-
otsutstvii-sereznykh-problem-s-postavkami-medoborudovaniya.html

11.07.2022 Круглый оценил риски возвращения ограничений из-за
COVID-19 https://www.pnp.ru/social/kruglyy-ocenil-riski-vozvrashheniya-
ogranicheniy-iz-za-covid-19.html

8.07.2022. «Насколько изменилось лечение онкозаболеваний за
последний год?» https://www.pnp.ru/press-center/naskolko-izmenilos-lechenie-
onkozabolevaniy-za-posledniy-god.html

6.07.2022. Владимир Круглый: Резерв инфекционных коек в стране
обязательно должен быть https://www.pnp.ru/social/vladimir-kruglyy-rezerv-
infekcionnykh-koek-v-strane-obyazatelno-dolzhen-byt.html

5.07.2022. Сенатор Круглый: В России не будет серьезной вспышки
оспы обезьян https://www.pnp.ru/social/senator-kruglyy-v-rossii-ne-budet-
sereznoy-vspyshki-ospy-obezyan.html

1.07.2022. Минздрав обновил стандарт лечения ожирения у взрослых
https://www.pnp.ru/social/minzdrav-obnovil-standart-lecheniya-ozhireniya-u-
vzroslykh.html

30.06.2022. Оформить инвалидность можно и очно, и дистанционно
https://www.pnp.ru/social/oformit-invalidnost-mozhno-i-ochno-i-
distancionno.html

29.06.2022 Возможность прикрепиться к поликлинике онлайн появится
во всех регионах до конца года https://www.pnp.ru/social/vozmozhnost-
prikrepitsya-k-poliklinike-onlayn-poyavitsya-vo-vsekh-regionakh-do-konca-
goda.html

24.06.2022 Кого не пустят за руль https://www.pnp.ru/social/kogo-ne-
pustyat-za-rul.html

22.06.2022. Плазму крови разрешат передавать производителям лекарств
напрямую https://www.pnp.ru/social/plazmu-krovi-razreshat-peredavat-
proizvoditelyam-lekarstv-napryamuyu.html

22.06.2022. В Минобороны сами решат, как оказывать первую помощь
на поле боя https://www.pnp.ru/social/v-minoborony-sami-reshat-kak-okazyvat-
pervuyu-pomoshh-na-pole-boya.html

16.06.2022 Россиян будут лечить по новым правилам
https://www.pnp.ru/social/rossiyan-budut-lechit-po-novym-pravilam.html

15.06.2022. Круглый поддержал инициативу о выборе женщинами срока
декретного отпуска https://www.pnp.ru/social/kruglyy-podderzhal-iniciativu-o-
vybore-zhenshhinami-sroka-dekretnogo-otpuska.html
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26.05.2022. Защитит ли советская прививка от обезьяньей оспы
https://www.pnp.ru/social/zashhitit-li-sovetskaya-privivka-ot-obezyaney-ospy.html

25.05.2022. Медбратьям и фельдшерам хотят дать право на
альтернативную службу https://www.pnp.ru/social/medbratyam-i-feldsheram-
khotyat-dat-pravo-na-alternativnuyu-sluzhbu.html

24.05.2022. Круглый выступил за проведение в школах уроков здоровья
https://www.pnp.ru/social/kruglyy-vystupil-za-provedenie-v-shkolakh-urokov-
zdorovya.html

21.05.2022 Круглый: Предложение о еще одном выходном за стресс на
работе требует доработки https://www.pnp.ru/state-duma/kruglyy-predlozhenie-
o-eshhe-odnom-vykhodnom-za-stress-na-rabote-trebuet-dorabotki.html

11.05.2022. Где хотят ввести сухой закон
https://www.pnp.ru/economics/gde-khotyat-vvesti-sukhoy-zakon.html

11.05.2022. Круглый: Нужно разрешить регионам вводить
дополнительные ограничения по продаже алкоголя
https://www.pnp.ru/social/kruglyy-nuzhno-razreshit-regionam-vvodit-
dopolnitelnye-ogranicheniya-po-prodazhe-alkogolya.html

9.05.2022. Повышать санитарную грамотность россиян хотят через
Интернет https://www.pnp.ru/social/povyshat-sanitarnuyu-gramotnost-rossiyan-
khotyat-cherez-internet.html

8.05.2022. Владимир Круглый: В России необходимо совершенствовать
и детскую реабилитацию https://www.pnp.ru/social/vladimir-kruglyy-v-rossii-
neobkhodimo-sovershenstvovat-i-detskuyu-reabilitaciyu.html

6.05.2022. Молодых врачей зазывают на село миллионом рублей
https://www.pnp.ru/social/molodykh-vrachey-zazyvayut-na-selo-millionom-
rubley.html

5.05.2022. Круглый не исключил возникновения в России новой волны
COVID-19 https://www.pnp.ru/social/kruglyy-ne-isklyuchil-vozniknovenie-v-
rossii-novoy-volny-covid-19.html

26.04.2022. Сенатор рассказал, что изменится в лечении онкобольных
https://www.pnp.ru/social/senator-rasskazal-chto-izmenitsya-v-lechenii-
onkobolnykh.html

25.04.2022. Круглый: Процедуру регистрации лекарств нужно упрощать
и дальше https://www.pnp.ru/social/kruglyy-proceduru-registraciyu-lekarstv-
nuzhno-uproshhat-i-dalshe.html

25.04.2022. Круглый: Импортозамещение лекарств должно быть более
интенсивным https://www.pnp.ru/social/kruglyy-importozameshhenie-lekarstv-
dolzhno-byt-bolee-intensivnym.html

25.04.2022 Круглый: Поставки лекарственных препаратов из-за рубежа в
Россию сохранены https://www.pnp.ru/social/kruglyy-postavki-lekarstvennykh-
preparatov-iz-za-rubezha-v-rossiyu-sokhraneny.html

25.04.2022. Круглый расскажет, какие меры помогут избежать дефицита
лекарств https://www.pnp.ru/social/kruglyy-rasskazhet-kakie-mery-pomogut-
izbezhat-deficita-lekarstv.html
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22.04.2022 «Как упрощение регистрации медизделий отразится на
доступности лекарств?» https://www.pnp.ru/press-center/kak-uproshhenie-
registracii-medizdeliy-otrazitsya-na-dostupnosti-lekarstv.html

19.04.2022. Сайты с рекламой «веселящего газа» предложили
блокировать без суда https://www.pnp.ru/social/sayty-s-reklamoy-
veselyashhego-gaza-predlozhili-blokirovat-bez-suda.html

15.04.2022. Покупку рецептурных лекарств хотят сделать удобнее
https://www.pnp.ru/social/pokupku-recepturnykh-lekarstv-khotyat-sdelat-
udobnee.html

14.04.2022. Круглый: Перебоев с поставками большинства лекарств не
ожидается https://www.pnp.ru/social/kruglyy-pereboev-s-postavkami-bolshinstva-
lekarstv-ne-ozhidaetsya.html

11.04.2022. Непроверенным лекарствам закроют лазейку для ввоза в
Россию https://www.pnp.ru/economics/neproverennym-lekarstvam-zakroyut-
lazeyku-dlya-vvoza-v-rossiyu.html

11.04.2022. К чему может привести дефицит йода в организме
https://www.pnp.ru/social/k-chemu-mozhet-privesti-deficit-yoda-v-organizme.html

10.04.2022. Оформить инвалидность станет проще
https://www.pnp.ru/social/oformit-invalidnost-stanet-proshhe-2.html

1.04.2022. Владимир Круглый: Коронавирус будет с нами еще долго
https://www.pnp.ru/social/vladimir-kruglyy-koronavirus-budet-s-nami-eshhe-
dolgo.html

31.03.2022. Жизненно важных лекарств станет больше
https://www.pnp.ru/social/zhiznenno-vazhnykh-lekarstv-stanet-bolshe.html

28.03.2022. Круглый рассказал, зачем Минздраву данные о дефицитных
лекарствах https://www.pnp.ru/politics/kruglyy-rasskazal-zachem-minzdravu-
dannye-o-deficitnykh-lekarstvakh.html

21.03.2022 Круглый предложил стимулировать разработку
отечественных лекарств https://www.pnp.ru/economics/kruglyy-predlozhil-
stimulirovat-razrabotku-otechestvennykh-lekarstv.html

21.03.2022. Лекарства есть, логистика хромает
https://www.pnp.ru/economics/lekarstva-est-logistika-khromaet.html

18.03.2022. Минздрав приступает к регистрации назальной вакцины от
коронавируса https://www.pnp.ru/social/minzdrav-pristupaet-k-registracii-
nazalnoy-vakciny-ot-koronavirusa.html

17.03.2022. Минпросвещения: Волонтеры могут обучать санитарной
грамотности в вузах https://www.pnp.ru/social/minprosveshheniya-volontery-
mogut-obuchat-sanitarnoy-gramotnosti-v-vuzakh.html

17.03.2022. В Роспотребнадзоре поддержали инициативу о праве НКО
вести санитарное просвещение https://www.pnp.ru/social/v-rospotrebnadzore-
podderzhali-iniciativu-o-prave-nko-zanimatsya-sanitarnym-prosveshheniem.html

9.03.2022. Круглый: Санкции не ограничивают поставки лекарств в
Россию https://www.pnp.ru/politics/kruglyy-sankcii-ne-ogranichivayut-postavki-
lekarstv-v-rossiyu.html
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9.03.2022. Круглый рассказал о медизделиях, которые запрещено
вывозить из России https://www.pnp.ru/social/kruglyy-rasskazal-o-
medizdeliyakh-kotorye-zapreshheno-vyvozit-iz-rossii.html

4.03.2022. Сенатор Круглый рассказал о помощи, которую оказывают
беженцам из Донбасса https://www.pnp.ru/social/senator-kruglyy-rasskazal-o-
pomoshhi-kotoruyu-okazyvayut-bezhencam-iz-donbassa.html

3.03.2022 Парламентарии обсудят, каким будет обеспечение
лекарствами в условиях санкций https://www.pnp.ru/economics/parlamentarii-
obsudyat-kakim-budet-obespechenie-lekarstvami-v-usloviyakh-sankciy.html

1.03.2022. Сенатор Круглый считает, что из-за санкций дефицита
лекарств не будет https://www.pnp.ru/economics/senator-kruglyy-schitaet-chto-
iz-za-sankciy-deficita-lekarstv-ne-budet.html

20.02.2022 Сенатор Круглый рассказал, нужна ли ревакцинация при
высоком уровне антител https://www.pnp.ru/social/senator-kruglyy-rasskazal-
nuzhna-li-revakcinaciya-pri-vysokom-urovne-antitel.html

18.02.2022. Владимир Круглый призвал поддержать НКО, которые
помогают бездомным https://www.pnp.ru/social/vladimir-kruglyy-prizval-
podderzhat-nko-kotorye-pomogayut-bezdomnym.html

15.02.2022. Круглый считает, что назальная вакцина от COVID-19 будет
востребована https://www.pnp.ru/social/kruglyy-schitaet-chto-nazalnaya-vakcina-
ot-covid-19-budet-vostrebovana.html

9.02.2022. Круглый призвал не доверять непроверенной информации об
отстранении Валиевой от соревнований https://www.pnp.ru/social/kruglyy-
prizval-ne-doveryat-neproverennoy-informacii-ob-otstranenii-valievoy-ot-
sorevnovaniy.html

5.02.2022. Круглый считает, что маркировка электронных сигарет
должна стать обязательной https://www.pnp.ru/economics/kruglyy-schitaet-chto-
markirovka-elektronnykh-sigaret-dolzhna-stat-obyazatelnoy.html

4.02.2022. Круглый: экспресс-тест не заменит ПЦР-тестирования на
COVID-19 https://www.pnp.ru/social/kruglyy-ekspress-test-ne-zamenit-pcr-
testirovanie-na-covid-19.html

3.02.2022 Круглый: цены на ПЦР-тесты должны быть обоснованы
https://www.pnp.ru/social/kruglyy-ceny-na-pcr-testy-dolzhny-byt-
obosnovanny.html

30.01.2022. Поможет ли клонирование победить коронавирус?
https://www.pnp.ru/social/pomozhet-li-klonirovanie-pobedit-koronavirus.html

21.01.2022. Российские сенаторы примут участие в зимней сессии ПАСЕ
дистанционно https://www.pnp.ru/politics/rossiyskie-senatory-primut-uchastie-v-
zimney-sessii-pase-distancionno.html

20.01.2022. Почему нельзя лечить больных без их очного приёма
https://www.pnp.ru/social/pochemu-nelzya-lechit-bolnykh-bez-ikh-ochnogo-
priyoma.html

17.01.2022. Круглый рассказал об особенностях штамма «омикрон»
https://www.pnp.ru/social/kruglyy-rasskazal-ob-osobennostyakh-shtamma-
omikron.html
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11.01.2022. Круглый назвал систему диспансеризации в России лучшей в
мире https://www.pnp.ru/social/kruglyy-nazval-sistemu-dispanserizacii-v-rossii-
luchshey-v-mire.html

5.01.2022. Врач пояснил, чем может быть опасна «флурона»
https://www.pnp.ru/social/vrach-poyasnil-chem-mozhet-byt-opasna-flurona.html
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