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Государственное регулирование 
Кабмин уточнил попадающий под льготы по НДС перечень медизделий 

Правительство России уточнило перечень медизделий, подпадающий под льготы на налог 
на добавленную стоимость (НДС). Поправки внесены в постановление №1042 от 30 сентября 
2015 года.  

(GxP News) 

 

Минздрав предложил новые правила оборота медизделий для in vitro 
диагностики редких болезней 

Медицинским организациям, самостоятельно изготавливающим in vitro диагностикумы для 
редких заболеваний, Росздравнадзор начнет выдавать разрешения на изготовление и 
применение с 1 января 2022 года. Государственная регистрация для таких медизделий не 
потребуется. 

(«Фармвестник») 

 

Минпромторг и МЭР представят предложения по расширению 
промкооперации в ЕАЭС 

Премьер-министр Михаил Мишустин также поручил Минпромторгу представить 
предложения о внесении изменений в акты правительства, касающиеся изменения срока 
начала экспорта продукции в рамках реализации корпоративных программ повышения 
конкурентоспособности. 

(ТАСС) 

 

В ЕАЭС создается единый рынок ветеринарных препаратов 

Проект Правил регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств в 
Евразийском экономическом союзе обсужден на совещании руководителей профильных 
уполномоченных органов государств ЕАЭС под председательством министра по 
техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктора Назаренко. 

(Eec.eaeunion.org) 

  

Изменения в правилах GMP ЕАЭС: непрерывная верификация, гибридный 
подход к валидации 

Советом Евразийской экономической комиссии принята новая редакция Требований к 
квалификации и валидации, которые представлены в виде Приложения №15 к Правилам 
надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза (GMP ЕАЭС). 

(Pharmprom.ru) 

https://gxpnews.net/2021/07/kabmin-utochnil-popadayushhij-pod-lgoty-po-nds-perechen-medizdelij/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-predlojil-novye-pravila-oborota-medizdelii-dlya-in-vitro-diagnostiki-redkih-boleznei.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-predlojil-novye-pravila-oborota-medizdelii-dlya-in-vitro-diagnostiki-redkih-boleznei.html
https://tass.ru/ekonomika/11916551
https://tass.ru/ekonomika/11916551
https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-sozdaetsya-edinyj-rynok-veterinarnyh-preparatov--/
https://pharmprom.ru/izmeneniya-v-pravilax-gmp-eaes-nepreryvnaya-verifikaciya-gibridnyj-podxod-k-validacii/
https://pharmprom.ru/izmeneniya-v-pravilax-gmp-eaes-nepreryvnaya-verifikaciya-gibridnyj-podxod-k-validacii/
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 Новости отрасли и науки 
В Минпромторге оценили долю российских лекарств на отечественном 
рынке 

Более половины лекарств, доступных в аптеках страны, сегодня производят в России, 
рассказали "РГ" в Минпромторге. В ведомстве подчеркнули, что доля отечественных 
препаратов в 2021 году, согласно предварительным экспертным оценкам, сохранится на 
уровне 2020 года и составит около 63% в натуральном выражении. 

(«Российская газета») 

 

Правительство выделяет регионам 85 млрд рублей на поддержку систем 
здравоохранения 

Правительство РФ выделило дополнительно 85 миллиардов рублей регионам на поддержку 
систем здравоохранения для того, чтобы в условиях пандемии не останавливать плановую 
помощь гражданам, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.  

(Interfax-Russia.ru) 

 

Мантуров заявил о покупке медицинского кислорода в Казахстане и 
Финляндии 

Россия начала закупать медицинский кислород в Финляндии и Казахстане, а также ведет 
переговоры по поставкам его из Китая, так как все возможности отечественной 
промышленности и ведомств уже задействованы. Об этом сообщил министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров во время совещания президиума 
Координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом. 

(Ведомости) 

 

Производство препаратов для терапии цитокинового шторма могут 
увеличить в России 

Увеличение производства препаратов для терапии цитокинового шторма является 
злободневной задачей, сейчас наблюдается "напряжение" по обеспечению этим препаратом, 
сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 

(Interfax-Russia.ru) 

 

Здоровье – сфера взаимной ответственности. Главные итоги 
Всероссийского форума ЗНОПР  

Основной темой Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России», 

https://rg.ru/2021/07/17/v-minpromtorge-ocenili-doliu-rossijskih-lekarstv-na-otechestvennom-rynke.html
https://rg.ru/2021/07/17/v-minpromtorge-ocenili-doliu-rossijskih-lekarstv-na-otechestvennom-rynke.html
https://www.interfax-russia.ru/main/pravitelstvo-vydelyaet-regionam-85-mlrd-rubley-na-podderzhku-sistem-zdravoohraneniya
https://www.interfax-russia.ru/main/pravitelstvo-vydelyaet-regionam-85-mlrd-rubley-na-podderzhku-sistem-zdravoohraneniya
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/07/16/878501-manturov-zayavil-o-pokupke-kisloroda-dlya-bolnits-kazahstane-finlyandii
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/07/16/878501-manturov-zayavil-o-pokupke-kisloroda-dlya-bolnits-kazahstane-finlyandii
https://www.interfax-russia.ru/main/pravitelstvo-vydelyaet-regionam-85-mlrd-rubley-na-podderzhku-sistem-zdravoohraneniya
https://www.interfax-russia.ru/main/pravitelstvo-vydelyaet-regionam-85-mlrd-rubley-na-podderzhku-sistem-zdravoohraneniya
https://pharmmedprom.ru/news/zdorove-sfera-vzaimnoi-otvetstvennosti-glavnie-itogi-vserossiiskogo-foruma-znopr/
https://pharmmedprom.ru/news/zdorove-sfera-vzaimnoi-otvetstvennosti-glavnie-itogi-vserossiiskogo-foruma-znopr/
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который прошел в Москве в центральном выставочном зале «Манеж», стало укрепление 
общественного здоровья как сферы взаимной ответственности государства и граждан. 

(ФармМедПром) 

 

Роспотребнадзор сообщил о разработке биочипа для тестирования на 
COVID-19 

Роспотребнадзор начинает работу по созданию биочипа для тестирования на 
коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте ведомства.  

(РИА Новости) 

 

В Роспотребнадзоре выявили противовирусную активность штамма 
лактобацилл в отношении COVID 

Пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий также проявляют 
выраженную активность против вирусов гриппа. 

(ТАСС) 

 

Баланс интересов – в основе развития устойчивой системы оказания 
помощи людям с редкими заболеваниями 

На Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России» состоялась сессия 
«Актуальные вопросы и перспективы повышения устойчивости системы организации и 
финансирования медицинской помощи пациентам с редкими заболеваниями». 

(ФармМедПром) 

 

Как вернуть налоговый вычет за лекарства: памятка от СПФО  

Возможность получить налоговый вычет за прописанные врачом лекарства появилась у 
россиян еще в 2019 году, однако знают о ней лишь немногие. Еще меньше людей знает, как 
этот вычет получить, а между тем на фоне растущих затрат на лечение и восстановление 
пациентов после COVID-19, эта тема особенно актуальна. (ФармМедПром) 

 

Россия удовлетворена присоединением Узбекистана к ЕАЭС как 
наблюдателя 

Выступая в рамках международной конференции по взаимодействию Центральной и Южной 
Азии, глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров отметил, что Россия 
удовлетворена присоединением Узбекистана к ЕАЭС в статусе наблюдателя. Эти слова 
российского министра передает корреспондент Sputnik Узбекистан, присутствовавшая на 
встрече. (Uz.sputniknews.ru) 

https://ria.ru/20210719/biochip-1741786557.html
https://ria.ru/20210719/biochip-1741786557.html
https://tass.ru/obschestvo/11931559
https://tass.ru/obschestvo/11931559
https://pharmmedprom.ru/news/balans-interesov-v-osnove-razvitiya-ustoichivoi-sistemi-okazaniya-pomoschi-lyudyam-s-redkimi-zabolevaniyami/
https://pharmmedprom.ru/news/balans-interesov-v-osnove-razvitiya-ustoichivoi-sistemi-okazaniya-pomoschi-lyudyam-s-redkimi-zabolevaniyami/
https://pharmmedprom.ru/news/kak-vernut-nalogovii-vichet-za-lekarstva-pamyatka-ot-spfo/
https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-vyrazil-udovletvorennost-rf-prisoedineniem-uzbekistana-k-eaes-kak-nablyudatelya-19711336.html
https://uz.sputniknews.ru/20210716/lavrov-vyrazil-udovletvorennost-rf-prisoedineniem-uzbekistana-k-eaes-kak-nablyudatelya-19711336.html
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Фонд "Круг добра" ожидает увеличения финансирования до 80 млрд 
рублей в 2021 году 

Эти средства полностью будут направлены на помощь детям, сообщил председатель 
правления фонда Александр Ткаченко. 

(ТАСС) 

 

Бионическая инженерия в медицине войдет в НТИ 

На заседании межведомственной рабочей группы по разработке и реализации 
Национальной технологической инициативы (НТИ) при Правительственной комиссии по 
модернизации экономики и инновационному развитию России 15 июля прошло обсуждение 
расширения перечня «сквозных технологий», туда вошла и «Бионическая инженерия в 
медицине».  

(Vademecum) 

  

Правительство выделило почти 250 млн рублей на дооснащение 
перинатального центра в Грозном 

Решение было принято по итогам рабочей поездки председателя правительства РФ Михаила 
Мишустина в Чечню. 

(ТАСС) 

 

Тендер на строительство реабилитационного центра для детей объявили 
в Крыму 

Власти объявили тендер на возведение федерального детского реабилитационного центра в 
крымской Евпатории, это следует из материалов сайта госзакупок. 

(Vestikavkaza.ru) 

  

В МВД подтвердили планы ввести экспресс-тесты на алкоголь для 
водителей 

В МВД не смогли назвать дату появления новых экспресс-тестов, которые будут 
использоваться сотрудниками полиции для проверки водителей на состояние алкогольного 
опьянения. В ведомстве сообщили, что данный вопрос прорабатывается. Но стоит отметить, 
что соответствующий законопроект был подготовлен еще в 2019 году, но из-за пандемии 
обсуждение затянулось. 

(«Российская газета») 

 

 

https://tass.ru/obschestvo/11920171
https://tass.ru/obschestvo/11920171
https://vademec.ru/news/2021/07/16/ne-brat-bionicheskaya-inzheneriya-v-meditsine-voydet-v-nti/
https://tass.ru/obschestvo/11925913
https://tass.ru/obschestvo/11925913
https://vestikavkaza.ru/news/tender-na-stroitelstvo-reabilitacionnogo-centra-dla-detej-obavili-v-krymu.html
https://vestikavkaza.ru/news/tender-na-stroitelstvo-reabilitacionnogo-centra-dla-detej-obavili-v-krymu.html
https://rg.ru/2021/07/18/v-mvd-podtverdili-skoroe-poiavlenie-ekspress-testov-na-alkogol.html
https://rg.ru/2021/07/18/v-mvd-podtverdili-skoroe-poiavlenie-ekspress-testov-na-alkogol.html
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Выявлять нетрезвых водителей будут новые приборы 

Со следующего года в распоряжении инспекторов ГИБДД окажутся специальные устройства, 
позволяющие практически мгновенно определять нетрезвых водителей.  

(«Российская газета») 

 

Пациенты со СМА вышли на пикет к зданию Минздрава в Москве 

Несколько пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА) вышли на пикет перед 
Министерством здравоохранения России, сообщает «Новая газета». Они обращали внимание 
на то, что взрослые люди, страдающие этим заболеванием, не имеют доступа к необходимым 
лекарствам. 

(«Коммерсантъ») 

 

Воронежские ученые создали уникальный сканер биомолекул для ранней 
диагностики заболеваний 

Ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) 
разработали сканер биомолекул, который может помочь в ранней диагностике 
эндокринологических заболеваний, сообщила во вторник на пресс-конференции в пресс-
центре "Интерфакса" в Воронеже профессор РАН, завкафедрой университета Татьяна 
Кучменко. 

(Interfax-Russia.ru) 

 

Самарские власти намерены развивать медицинский туризм, в том числе 
для переболевших COVID-19 

Самарские власти планируют переоборудовать Сергиевские минеральные воды и 
одноименный 188 - летний санаторий, в период пандемии на его базе уже прошли 
реабилитацию после COVID-19 сотни жителей региона, сообщает пресс-служба 
облправительства.  

(Interfax-Russia.ru) 

 

В аптеках Бурятии из-за коронавируса рухнули продажи презервативов и 
виагры  

Фармацевты связывают это с закрытием ночных и увеселительных заведений В 
общественном  мнении Бурятии сформировался устойчивый стереотип, что в связи с 
пандемией фармацевтические компании и аптечная сеть несказанно обогатились. Мол, для 
кого война, а для кого  мать родна. Реальность же совершенно противоположная: если 
крупные международные и российские производители вакцин, лекарств и тест-систем 
действительно купаются в золоте, то аптечные сети Бурятии сегодня едва сводят концы с 
концами. (Gazeta-n1.ru) 

https://rg.ru/2021/07/14/vyiavliat-netrezvyh-voditelej-budut-novye-pribory.html
https://www.kommersant.ru/doc/4907727
https://www.interfax-russia.ru/center/report/voronezhskie-uchenye-sozdali-unikalnyy-skaner-biomolekul-dlya-ranney-diagnostiki-zabolevaniy
https://www.interfax-russia.ru/center/report/voronezhskie-uchenye-sozdali-unikalnyy-skaner-biomolekul-dlya-ranney-diagnostiki-zabolevaniy
https://www.interfax-russia.ru/volga/main/samarskie-vlasti-namereny-razvivat-medicinskiy-turizm-v-tom-chisle-dlya-perebolevshih-covid-19
https://www.interfax-russia.ru/volga/main/samarskie-vlasti-namereny-razvivat-medicinskiy-turizm-v-tom-chisle-dlya-perebolevshih-covid-19
https://gazeta-n1.ru/news/society/101067/
https://gazeta-n1.ru/news/society/101067/
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Из стволовых клеток впервые вырастили "инкубаторы" для яйцеклеток 

Опыты на мышах прошли успешно, однако будет ли методика работать и на людях, пока 
неясно. 

(ТАСС) 

  

На Ставрополье разрабатывают уникальный гидротренажер для больных 
детей 

На Ставрополье разрабатывают уникальный гидротренажер для детей с синдромом ДЦП. 
Главной особенностью станет то, что его можно использовать дома.  

(Vremyan.ru) 

  

Применение магнитных бактерий в лечении рака обосновали в Санкт-
Петербурге 

Перспективы использования магнитотактических бактерий для лечения злокачественных 
опухолей обосновали в Электротехническом университете «ЛЭТИ», 18 июня сообщает 
журнал Magnetochemistry. 

(ИА Красная Весна) 

  

Наплевать и лечить: ученые предскажут тяжесть COVID-19 по слюне 

Применение этого метода позволит заранее подготовить в больницах места для пациентов и 
спасти больше жизней. 

(«Известия») 

 

Американские ученые обнаружили «суперантитело» против COVID-19 

Ученые из США под руководством биохимика из Центра исследования рака в Сиэтле Тайлера 
Старра обнаружили «суперантитело», способное бороться не только с различными 
вариациями SARS-CoV-2, но и с другими коронавирусами. Об этом пишет научный журнал 
Nature. 

(«Известия») 

 

Haber7 (Турция): турецкие ученые открыли 60 новых видов бактерий в 
шести странах 

Заведующий кафедрой молекулярной биологии и генетики факультета искусств и наук 
Самсунского университета «19 мая» заявил, что его коллектив открыл 60 новых видов 
бактерий. Почему это очень важный шаг для науки и как он повлияет на развитие медицины 
— в материале Haber7. (ИноСМИ) 

https://nauka.tass.ru/nauka/11917849
https://stavropolye.tv/news/152756
https://stavropolye.tv/news/152756
https://rossaprimavera.ru/news/a0c50267
https://rossaprimavera.ru/news/a0c50267
https://iz.ru/1193949/denis-gritcenko/naplevat-i-lechit-uchenye-predskazhut-tiazhest-covid-19-po-sliune
https://iz.ru/1194159/2021-07-16/amerikanskie-uchenye-obnaruzhili-superantitelo-protiv-covid-19
https://inosmi.ru/science/20210717/250114372.html
https://inosmi.ru/science/20210717/250114372.html
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В Москве вынесен приговор троим фигурантам дела о распространении 
БАДов для похудения с «изюминкой» 

Замоскворецким районным судом г. Москвы признаны виновными трое участников 
организованной группы, обвиняемые в распространении БАДов для похудения, содержащих 
в своём составе сильнодействующее вещество – сибутрамин. 

(Mvdmedia.ru) 

  

Новости российских компаний 
ФармМедПром и С-ГРУП представили свои медиапроекты 
представителям фармотрасли  

15 июля в формате онлайн состоялась очередная встреча рабочей группы специалистов по 
PR и коммуникациям компаний, входящих в состав Союза профессионалов 
фармацевтической отрасли (СПФО). В этот раз в заседании приняли участие представители 
портала ФармМедПром и ЦКК «С-ГРУП», которые рассказали о медиапроектах, связанных с 
работой фармацевтической и медицинской промышленности России. 

(ФармМедПром) 

 

Два новых лекарственных препарата для терапии офтальмологических 
заболеваний внедрены в производство ФГУП «Московский эндокринный 
завод» («Эндофарм») 

В первом полугодии 2021 года «Эндофарм», подведомственным Минпромторгу России, 
внедрены в производство два новых лекарственных препарата для терапии 
офтальмологических заболеваний. 

(Endopharm.ru) 

  

Новый благотворительный фонд поможет получить удобные 
инвалидные кресла  

В прошлом месяце в Москве зарегистрировали фонд «Продвижение». Организаторы 
планируют помогать  нуждающимся детям и взрослым с ограниченными возможностями 
движения получать качественные и удобные кресла-коляски российского производства, а 
также развивать для них доступную среду и оказывать юридическую поддержку. 

(ФармМедПром) 

 

 

 

https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/v-moskve-vynesen-prigovor-troim-figurantam-dela-o-rasprostranenii-badov-s-sibutraminom/
https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/v-moskve-vynesen-prigovor-troim-figurantam-dela-o-rasprostranenii-badov-s-sibutraminom/
https://pharmmedprom.ru/news/farmmedprom-i-s-grup-predstavili-svoi-mediaproekti-predstavitelyam-farmotrasli/
https://pharmmedprom.ru/news/farmmedprom-i-s-grup-predstavili-svoi-mediaproekti-predstavitelyam-farmotrasli/
https://endopharm.ru/site/info/news/dva-novykh-lekarstvennykh-preparata-dlya-terapii-oftalmologicheskikh-zabolevaniy-vnedreny-v-proizvod/
https://endopharm.ru/site/info/news/dva-novykh-lekarstvennykh-preparata-dlya-terapii-oftalmologicheskikh-zabolevaniy-vnedreny-v-proizvod/
https://endopharm.ru/site/info/news/dva-novykh-lekarstvennykh-preparata-dlya-terapii-oftalmologicheskikh-zabolevaniy-vnedreny-v-proizvod/
https://pharmmedprom.ru/news/novii-blagotvoritelnii-fond-pomozhet-poluchit-udobnie-invalidnie-kresla-rossiiskogo-proizvodstva-dlya-aktivnoi-zhizni/
https://pharmmedprom.ru/news/novii-blagotvoritelnii-fond-pomozhet-poluchit-udobnie-invalidnie-kresla-rossiiskogo-proizvodstva-dlya-aktivnoi-zhizni/


Информационное поле дня 
 

 
 

9 
 

"Здравсити" зафиксировал в июне более чем двукратный рост продаж 
защитных масок 

В то время как на фоне жары власти Франции ослабляют масочный режим, в России ни о 
каких поблажках пока речь не ведется. Правило обязательного ношения защитных средств 
действует уже более года. Однако, судя по данным маркетплейса товаров для здоровья 
"Здравсити", пик спроса на маски пришелся именно на нынешнее лето. 

(Advis.ru) 

 

Липецкую медицину заводят в диджитал. Сбер продемонстрировал 
технологии и решения для цифровой  

На встрече с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым Заместитель 
Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец, председатель Центрально-Черноземного 
банка Наталия Цайтлер и другие представители Сбера рассказали о цифровых решениях, в 
том числе с использованием искусственного интеллекта, которые могут поднять 
здравоохранение региона на качественно новый уровень, а также открыли хаб СБЕР 
ЕАПТЕКИ в Липецке. В честь открытия хаба был сформирован благотворительный заказ на 
сумму 50 тыс. руб. для Липецкого областного детского санатория «Мечта».  

(«Коммерсантъ») 

 

Группа компаний «Фармасинтез» завершает крупномасштабный 
инвестиционный проект в Санкт-Петербурге 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку компания выдерживает 
запланированные темпы строительства. На заводе уже завершены все строительно-
монтажные работы, на финальном этапе находятся процессы пусконаладки оборудования, 
лицензирования производства и регистрации препаратов. Открытие завода «Фармасинтез-
Норд» запланировано на 4-й квартал текущего года. 

(«Коммерсантъ») 

 

Башкирский «Фармленд» купил у Владимира Кинцурашвили и Ивана 
Саганелидзе 20 аптек в Москве 

Уфимский «Фармленд» купил у A.v.e Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе 20 
аптек, ранее входивших в сеть «Флория». Таким образом, «Фармленд» вышел на московский 
рынок, а A.v.e ушла из экономсегмента. 

(Vademecum) 

 

 

 

https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=392982E8-9734-5448-AE01-01E19BE8612D
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=392982E8-9734-5448-AE01-01E19BE8612D
https://www.kommersant.ru/doc/4907535
https://www.kommersant.ru/doc/4907535
https://www.kommersant.ru/doc/4899433
https://www.kommersant.ru/doc/4899433
https://vademec.ru/news/2021/07/16/bashkirskiy-farmlend-kupil-u-vladimira-kintsurashvili-i-ivana-saganelidze-20-aptek-v-moskve/
https://vademec.ru/news/2021/07/16/bashkirskiy-farmlend-kupil-u-vladimira-kintsurashvili-i-ivana-saganelidze-20-aptek-v-moskve/
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Торопецкий завод компании «Гекса-нетканые материалы» планирует 
оптимизировать производство 

Губернатор Игорь Руденя побывал на Торопецком заводе, филиале компании «Гекса-
нетканые материалы». Предприятие производит одноразовую одежду для медиков, 
постельное бельё, хирургические халаты, маски, костюмы и другие медицинские изделия, 
поставляемые в больницы и поликлиники областной столицы и центральных районных 
больниц тверского региона. 

(Vedtver.ru) 

  

Апелляция поддержала ФАС в деле о картельном сговоре на рынке 
ортопедических изделий 

Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы признал законным решение ФАС 
России в отношении ООО «Тривес Трейд», ООО «Медэксперт», ООО «Оптомед», ООО 
«Малтри», ООО «ОРТО» и ООО «Экотен». 

(Fas.gov.ru) 

  

ФАС аннулировала централизованную закупку ФСС на изготовление 
ортопедической обуви на 950 млн рублей 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) аннулировала централизованный тендер 
федерального Фонда социального страхования (ФСС) на изготовление ортопедической 
обуви для инвалидов на общую сумму 950 млн рублей. Комиссия посчитала, что 
выставленные условия ограничивают число участников конкурса. Тендер на изготовление 
113,4 тысячи пар обуви и вкладных корригирующих элементов был объявлен ФСС в конце 
июня 2021 года. 

(Vademecum) 

  

Аптеки «Оптифарм» и «Юнифарм» получили иски от прокуратуры 
Нижнего Тагила 

Исковые заявления к ООО «Юнифарм» и ООО «Оптифарм» подала в Арбитражный суд 
Свердловской области прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила. (Tagilcity.ru) 

 

Зарубежный опыт 
В Израиле разработали препарат от коронавируса на основе стволовых 
клеток 

Первая стадия испытаний нового препарата от COVID, основанного на использовании 
стволовых клеток, успешно завершена в клинике Рамбам в израильской Хайфе, рассказали 

https://vedtver.ru/news/society/toropeckij-zavod-kompanii-geksa-netkanye-materialy-planiruet-optimizirovat-proizvodstvo/
https://vedtver.ru/news/society/toropeckij-zavod-kompanii-geksa-netkanye-materialy-planiruet-optimizirovat-proizvodstvo/
https://fas.gov.ru/news/31391
https://fas.gov.ru/news/31391
https://vademec.ru/news/2021/07/16/fas-annulirovala-tsentralizovannuyu-zakupku-fss-na-izgotovlenie-ortopedicheskoy-obuvi-na-950-mln-rub/
https://vademec.ru/news/2021/07/16/fas-annulirovala-tsentralizovannuyu-zakupku-fss-na-izgotovlenie-ortopedicheskoy-obuvi-na-950-mln-rub/
https://tagilcity.ru/news/society/17-07-2021/apteki-optifarm-i-yunifarm-poluchili-iski-ot-prokuratury-nizhnego-tagila
https://tagilcity.ru/news/society/17-07-2021/apteki-optifarm-i-yunifarm-poluchili-iski-ot-prokuratury-nizhnego-tagila
https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741736828.html
https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741736828.html
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РИА Новости разработчики нового препарата. 

(РИА Новости) 

 

ИИ от DeepMind для определения структуры белка выложили в открытый 
доступ 

Компания DeepMind выпустила версию своей нейронной сети с глубоким обучением 
AlphaFold 2 для определения трехмерной структуры белков с открытым исходным кодом. 
Разработчики также подробно описали, как работает модель. 

(Habr.com) 

  

Акции производителя вакцин Moderna выросли на 11% после включения 
в престижный список 

Акции американской компании Moderna Inc., производителя одноименной вакцины от 
COVID-19, подскочили на 11%, до $288,88 за бумагу. Это случилось на фоне новостей о том, 
что компания будет включена в индекс S&P 500 до открытия торгов 21 июля. В престижном 
списке Moderna займет место американской фармацевтической компании Alexion 
Pharmaceuticals Inc. 

(Secretmag.ru) 

  

Pfizer выплатит $345 млн по делу о завышении цен на препарат от 
аллергии 

Компания Pfizer согласилась выплатить $345 млн для урегулирования претензий 
потребителей, которые утверждают, что они переплатили за препарат адреналина для 
экстренного лечения опасных аллергических реакций EpiPens. 

(Pravo.ru) 

 

Thermo Fisher Scientific открывает новый завод по производству 
плазмидной ДНК 

Компания Thermo Fisher Scientific, являющаяся мировым лидером в обслуживании компаний, 
занятых в науке, открыла новое предприятие по производству плазмидной ДНК в 
соответствии со стандартами cGMP в Карлсбаде (США), что позволит ей удовлетворить 
быстро растущий спрос на препараты на основе плазмидной ДНК и жизненно важные 
вакцины на основе мРНК.  

(Pharmprom.ru) 

  

 

https://habr.com/ru/news/t/568048/
https://habr.com/ru/news/t/568048/
https://secretmag.ru/news/akcii-proizvoditelya-vakcin-moderna-vyrosli-na-11-na-novostyakh-o-vklyuchenii-v-prestizhnyi-spisok-16-07-2021.htm
https://secretmag.ru/news/akcii-proizvoditelya-vakcin-moderna-vyrosli-na-11-na-novostyakh-o-vklyuchenii-v-prestizhnyi-spisok-16-07-2021.htm
https://pravo.ru/news/233328/
https://pravo.ru/news/233328/
https://pharmprom.ru/thermo-fisher-scientific-otkryvaet-novyj-zavod-po-proizvodstvu-plazmidnoj-dnk/
https://pharmprom.ru/thermo-fisher-scientific-otkryvaet-novyj-zavod-po-proizvodstvu-plazmidnoj-dnk/
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Псаки заявила, что Байден выступает за приостановку патентных прав на 
вакцины от COVID-19 

США продолжают проводить обсуждения и консультации на эту тему, подчеркнула пресс-
секретарь Белого дома. 

(ТАСС) 

 

В Facebook заявили, что соцсеть содействует распространению 
информации о вакцинах 

Администрация Facebook уверена, что социальная сеть содействует распространению 
достоверных данных о вакцинах от нового коронавируса, а не дезинформации. Об этом 
говорится в ее заявлении, опубликованном в пятницу рядом изданий, в том числе интернет-
порталом The Verge. 

 (ТАСС) 

 

Научный журнал отозвал ошибочную статью об опасности масок для 
детей 

Журнал JAMA Pediatrics, в июне опубликовавший исследование профессора Харальда Валаха 
о рисках ношения масок детьми, отозвал статью из публикации в связи с «многочисленными 
проблемами научного характера», указано в уведомлении на сайте журнала. 

(«Коммерсантъ») 

 

FDA не одобрило препарат от анемии при хронической почечной 
недостаточности от FibroGen 

FDA проголосовало против одобрения препарата от анемии при хронической почечной 
недостаточности roxadustat от компании FibroGen из-за высокого риска 
«тромбоэмболических событий». В то же время конкурирующий препарат daprodustat от GSK 
успешно прошел III фазу испытаний. 

(«Фармвестник») 

 

Грузинский Минздрав обещает фармацевтам болезненные решения 

Высокие цены на медикаменты и услуги здравоохранения являются одной из причин 
обнищания населения. Об этом говорится в отчете, опубликованном сегодня Всемирной 
организацией здравоохранения. Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе обещает решить 
проблему, но в ближайшие 10 лет. 

(Ekhokavkaza.com) 

  

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11925325
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11925325
https://tass.ru/obschestvo/11925341
https://tass.ru/obschestvo/11925341
https://www.kommersant.ru/doc/4908118
https://www.kommersant.ru/doc/4908118
https://pharmvestnik.ru/content/news/FDA-ne-odobrilo-preparata-ot-anemii-pri-hronicheskoi-pochechnoi-nedostatochnosti-ot-FibroGen.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/FDA-ne-odobrilo-preparata-ot-anemii-pri-hronicheskoi-pochechnoi-nedostatochnosti-ot-FibroGen.html
https://www.ekhokavkaza.com/a/31362689.html
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Всё о вакцинах от COVID-19 
Путин заявил о надежности и безопасности российских вакцин от COVID-
19 

Все российские вакцины против коронавируса являются безопасными и надежными. Об этом 
16 июля сообщил президент РФ Владимир Путин. 

 («Известия») 

 

В Кремле связали возросшую смертность от COVID-19 в стране с низкими 
темпами вакцинации 

Ситуация с коронавирусом настолько сложная, что делать прогнозы по ее изменению в 
лучшую сторону - "самое неблагодарное дело", заявил пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков.  

(Interfax-Russia.ru) 

 

Мишустин сообщил о двукратном увеличении числа желающих 
вакцинироваться 

Количество желающих вакцинироваться от коронавируса в России выросло почти в два раза, 
заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного 
совета по борьбе с COVID-19.  

(«Ведомости») 

 

Мишустин поручил проверить объемы вакцин от COVID в России 

Ранее из-за повышенного спроса возникали задержки с поставками вакцин в регионы. Чтобы 
в дальнейшем избежать данных проблем, принято решение инвентаризировать объем 
вакцин от COVID-19 

(РБК) 

 

Мурашко: Более 500 тысяч человек ежедневно вакцинируются в России 
от COVID-19 

Более 500 тысяч граждан ежедневно проходят вакцинацию против коронавирусной 
инфекции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума 
Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.  

(«Российская газета») 

 

 

https://iz.ru/1194104/2021-07-16/putin-zaiavil-o-nadezhnosti-i-bezopasnosti-rossiiskikh-vaktcin-ot-covid-19
https://iz.ru/1194104/2021-07-16/putin-zaiavil-o-nadezhnosti-i-bezopasnosti-rossiiskikh-vaktcin-ot-covid-19
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/66209
https://www.interfax-russia.ru/main/peskov-situaciya-s-covid-19-v-rf-slozhnaya-samoe-neblagodarnoe-delo-delat-prognozy
https://www.interfax-russia.ru/main/peskov-situaciya-s-covid-19-v-rf-slozhnaya-samoe-neblagodarnoe-delo-delat-prognozy
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/07/16/878512-uvelichenii-chisla-zhelayuschih-vaktsinirovatsya
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/07/16/878512-uvelichenii-chisla-zhelayuschih-vaktsinirovatsya
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60f29c059a7947601e3e00b0
https://rg.ru/2021/07/16/murashko-v-rf-bolee-500-tysiach-chelovek-ezhednevno-vakciniruiutsia-ot-covid-19.html
https://rg.ru/2021/07/16/murashko-v-rf-bolee-500-tysiach-chelovek-ezhednevno-vakciniruiutsia-ot-covid-19.html
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Минпромторг: более 43 млн полных доз вакцин от COVID выпущено в 
оборот в РФ 

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России выпущено в гражданский оборот 
43,8 млн полных доз вакцины от коронавирусной инфекции.  

(Interfax-Russia.ru) 

 

Лидеры стран АТЭС договорились наращивать производство вакцин от 
COVID-19 

Лидеры стран АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) договорились 
о наращивании производства вакцин против коронавируса. Об этом 16 июля стало известно 
из совместной декларации лидеров государств.  

(«Известия») 

 

Мурашко анонсировал поставки вакцины «Спутник Лайт» в регионы 

Однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» со следующей недели начнут 
поставлять в регионы для повторной вакцинации. Об этом 16 июля заявил министр 
здравоохранения России Михаил Мурашко. 

(«Известия») 

 

ФАС зарегистрировала цены на упаковки вакцины «Спутник Лайт» и 
«Спутник V» 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зарегистрировала цены на новые упаковки 
вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V». Об этом в пятницу, 16 июля, заявили в Telegram-
канале ведомства.  

(«Известия») 

 

Производители «КовиВака» нарастят объемы выпуска на фоне дефицита 
препаратов 

Глава Минпромторга озвучил планы по выпуску российских вакцин в ближайшие месяцы. В 
частности, производители «КовиВака», согласно контракту, должны выпустить к декабрю 2 
млн комплектов доз вакцин. Площадка «Нанолека» подключится к производству в августе, 
что позволит поставить дополнительные 3 млн доз вакцины к концу года.  

(«Фармвестник») 

 

 

https://www.interfax-russia.ru/main/minpromtorg-bolee-43-mln-polnyh-doz-vakcin-ot-covid-vypushcheno-v-oborot-v-rf
https://www.interfax-russia.ru/main/minpromtorg-bolee-43-mln-polnyh-doz-vakcin-ot-covid-vypushcheno-v-oborot-v-rf
https://iz.ru/1194146/2021-07-16/lidery-stran-ates-dogovorilis-narashchivat-proizvodstvo-vaktcin-ot-covid-19
https://iz.ru/1194146/2021-07-16/lidery-stran-ates-dogovorilis-narashchivat-proizvodstvo-vaktcin-ot-covid-19
https://iz.ru/1194036/2021-07-16/murashko-anonsiroval-postavki-vaktciny-sputnik-lait-v-regiony
https://iz.ru/1194155/2021-07-16/fas-zaregistrirovala-tceny-na-upakovki-vaktciny-sputnik-laik-i-sputnik-v
https://iz.ru/1194155/2021-07-16/fas-zaregistrirovala-tceny-na-upakovki-vaktciny-sputnik-laik-i-sputnik-v
https://pharmvestnik.ru/content/news/Proizvoditeli-KoviVaka-narastyat-obemy-vypuska-na-fone-deficita-preparatov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Proizvoditeli-KoviVaka-narastyat-obemy-vypuska-na-fone-deficita-preparatov.html
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В Москве продлили срок подачи сведений о вакцинации сотрудников до 
22 июля 

Срок подачи сведений о вакцинации от коронавируса сотрудников предприятий ряда сфер в 
Москве продлен до 22 июля. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора 16 июля. 

(«Известия») 

 

В Москве и Подмосковье отменят систему обязательных QR-кодов 

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» объявил, что с 19 июля в городе 
отменяются QR-коды для прохода в кафе и рестораны. По его словам, отменить вход в 
рестораны по QR-кодам в Москве позволяет успешный ход вакцинации. Они продействовали 
2 недели. Аналогичное решение было было принято и в Московской области, сообщил 
губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале. 

(«Ведомости») 

 

Депздрав рассказал о числе привитых от коронавируса в Москве 

Депздрав: первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 3,8 миллиона москвичей, 
вторым — 2. 

(РИА Новости) 

 

В Подмосковье полный курс вакцинации прошли 1,3 млн человек 

В Московской области первым компонентом вакцины против коронавируса привились более 
2,3 млн человек, оба компонента получили 1,3 млн граждан. Об этом 16 июля рассказал 
губернатор региона Андрей Воробьев.  

(«Известия») 

 

Уколы на выезде 

В Ярославской области набирает обороты услуга коллективной вакцинации от COVID-19. 

(«Коммерсантъ») 

 

В Хакасии ввели паспорта коллективного иммунитета для предприятий 

Власти Хакасии ввели для предприятий паспорта коллективного иммунитета от COVID-19. 

(РИА Новости) 

 

 

 

https://iz.ru/1194141/2021-07-16/v-moskve-prodlili-srok-podachi-svedenii-o-vaktcinatcii-sotrudnikov-do-22-iiulia
https://iz.ru/1194141/2021-07-16/v-moskve-prodlili-srok-podachi-svedenii-o-vaktcinatcii-sotrudnikov-do-22-iiulia
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2021/07/16/878473-sobyanin-obyavil-ob-otmene-sistemi-obyazatelnih-qr-kodov-v-moskve
https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741523027.html
https://iz.ru/1193961/2021-07-16/v-podmoskove-polnyi-kurs-vaktcinatcii-proshli-13-mln-chelovek
https://www.kommersant.ru/doc/4907453
https://ria.ru/20210716/immunitet-1741488559.html
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Отели Севастополя начали принимать гостей по справке о вакцинации 
или антителах 

Отели Севастополя с пятницы начали принимать только тех постояльцев, которые 
предъявят при заселении сертификат о вакцинации или справку, подтверждающую 
достаточно высокий уровень антител. Соответствующее решение власти региона приняли 
после осложнения эпидемиологической обстановки. 

(«Известия») 

 

Посол Италии оценил идею о включении РФ в европейскую систему 
COVID-сертификатов 

Включение России в европейскую систему COVID-сертификатов облегчило бы передвижение 
между РФ и Евросоюзом. Об этом в пятницу, 16 июля, заявил посол Италии в России Паскуале 
Терраччано.  

(«Известия») 

 

В бедных странах согласных привиться от коронавируса оказалось 
больше, чем в США и России 

Ученые выяснили, что более 80% жителей большинства стран Азии и Африки с низким и 
средним уровнем дохода готовы сделать прививку от коронавируса нового типа. При этом в 
США и России это готовы сделать лишь 65%  и 30% соответственно. Результаты 
исследования опубликовал научный журнал Nature Medicine, кратко об этом пишет пресс-
служба ВШЭ. 

(ТАСС) 

 

Россия лидирует по числу «вакциноскептиков» 

Россия вышла на первое место по числу не желающих вакцинироваться и находится на 
одном из последних по числу тех, кто уже сделал прививку от коронавируса. Такие данные за 
неделю с 6 по 13 июля приводит аналитическое агентство Morning Consult.  

(GxP News) 

 

На Кубе заявили о 100%-ной эффективности вакцины Abdala против 
тяжелых форм ковида 

По словам директора разработавшего препарат Центра генной инженерии и биотехнологии 
Марты Айалы, такие данные получены по итогам третьей фазы клинических испытаний. 

(ТАСС) 

 

https://iz.ru/1194049/2021-07-16/oteli-sevastopolia-nachali-prinimat-gostei-po-spravke-o-vaktcinatcii-ili-antitelakh
https://iz.ru/1194049/2021-07-16/oteli-sevastopolia-nachali-prinimat-gostei-po-spravke-o-vaktcinatcii-ili-antitelakh
https://iz.ru/1193895/2021-07-16/posol-italii-otcenil-ideiu-o-vkliuchenii-rf-v-evropeiskuiu-sistemu-covid-sertifikatov
https://iz.ru/1193895/2021-07-16/posol-italii-otcenil-ideiu-o-vkliuchenii-rf-v-evropeiskuiu-sistemu-covid-sertifikatov
https://nauka.tass.ru/nauka/11920699
https://nauka.tass.ru/nauka/11920699
https://gxpnews.net/2021/07/rossiya-lidiruet-po-chislu-vakczinoskeptikov/
https://tass.ru/obschestvo/11925783
https://tass.ru/obschestvo/11925783
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СМИ: Китай одобрил экстренное использование вакцины Sinopharm для 
детей от 3 до 17 лет 

По данным портала "Пэнпай", в результате испытаний вакцина доказала высокую 
безопасность, серьезных побочных эффектов не выявлено. 

(ТАСС) 

 

Малайзия постепенно будет отказываться от китайской вакцины Sinovac 

Малайзия постепенно будет отказываться от использования вакцины от коронавируса 
производства китайской компании Sinovac, предлагая в большинстве центров вакцинации 
препараты от Pfizer и BioNTech. Первым штатом, где приостанавливается применение 
вакцины из КНР, стал Келантан, пишет в пятницу газета The Straits Times. 

(ТАСС) 

 

Правительство Японии планирует завершить вакцинацию всех 
желающих к концу осени 

Прирост новых случаев заражения начнет снижаться, когда 40% населения получит первую 
дозу вакцины, считает премьер-министр страны Ёсихидэ Суга. 

(ТАСС) 

 

The Telegraph: Великобритания отказалась от планов вакцинации всех 
детей от COVID-19 

Правительство Великобритании по совету Объединенного комитета по вакцинации и 
иммунизации (JCVI) приняло решение воздержаться от массовой вакцинации детей от 
коронавируса, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники. В отличие от США, 
Франции и Израиля, прививать от COVID-19 планируется не всех детей старше 12 лет, а 
только детей из групп риска от 12 до 15 лет, а также за три месяца до наступления 18-летия. 

(«Коммерсантъ») 

 

Индийский аналог вакцины AstraZeneca не могут зарегистрировать в 
Европе 

Европейский медрегулятор EMA заявил, что не получал никаких заявок от Индийского 
института сыворотки на регистрацию в Евросоюзе вакцины Covishield. Вакцина AstraZeneca, 
на основе которой сделан Covishield, в ЕС уже разрешена, но люди, привитые Covishield, все 
еще испытывают трудности с путешествиями по Европе. 

(«Фармвестник») 

 

https://tass.ru/obschestvo/11926875
https://tass.ru/obschestvo/11926875
https://tass.ru/obschestvo/11915893
https://tass.ru/obschestvo/11925557
https://tass.ru/obschestvo/11925557
https://www.kommersant.ru/doc/4908114
https://www.kommersant.ru/doc/4908114
https://pharmvestnik.ru/content/news/Indiiskii-analog-vakciny-AstraZeneca-ne-mogut-zaregistrirovat-v-Evrope.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Indiiskii-analog-vakciny-AstraZeneca-ne-mogut-zaregistrirovat-v-Evrope.html
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США считают, что Россия и Китай пытаются опорочить западные 
вакцины от коронавируса 

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, общественность вводится в 
заблуждение ложными заявлениями о том, что mRNA-вакцины не прошли испытание и 
небезопасны. 

(ТАСС) 

 

NBC: в США могут зимой разрешить вакцинацию детей младше 12 лет от 
коронавируса 

Американская компания Moderna, а также консорциум фирм Pfizer и BioNTech уже начали 
испытания соответствующих препаратов, отмечает телеканал. 

(ТАСС) 

 

США пожертвовали Аргентине миллионы доз вакцины Moderna 

Прибытие в Аргентину 3,5 млн доз вакцины Moderna, пожертвованной администрацией 
США, очень положительно оценило и правительство страны, и оппозиция, 17 июля сообщает 
информагентство Telam. 

(ИА Красная Весна) 

 

Французов хотят привлечь к массовой вакцинации против COVID-19 

Либо общая вакцинация во Франции, либо вирусное цунами победит, альтернативы нет, 
заявил представитель правительства страны Габриэль Аттал 18 июля в интервью газете Le 
Parisien. 

(ИА Красная Весна) 

  

В Узбекистане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса 

Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан страны 
старше 18 лет, работающих в сферах услуг и образования, а также для силовиков, сообщает в 
воскресенье оперштаб при кабмине.  

(РИА Новости) 

 

ЮНИСЕФ доставил на Украину первые 2 млн доз американской вакцины 
Moderna 

В Детском фонде ООН отметили, что охват вакцинацией против COVID-19 в стране еще 
недостаточен для того, чтобы люди могли отказаться от соблюдения физической дистанции 
и ношения масок. (ТАСС) 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11924545
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11924545
https://tass.ru/obschestvo/11915947
https://tass.ru/obschestvo/11915947
https://rossaprimavera.ru/news/1823255b
https://rossaprimavera.ru/news/5cde7621
https://ria.ru/20210717/uzbekistan-1741703908.html
https://tass.ru/obschestvo/11929089
https://tass.ru/obschestvo/11929089
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 Гаити последней из стран Западного полушария начала вакцинацию от 
коронавируса 

В страну доставили первые 500 тыс. доз вакцины по линии COVAX. 

(ТАСС) 

 

Интервью, аналитика, мнение 
Онищенко считает, что доказать лабораторное происхождение 
коронавируса невозможно 

Бывший главный санитарный врач РФ заявил, что в настоящее время нет инструмента, 
обязывающего страны предоставлять информацию о происходящем в лабораториях. 

(ТАСС) 

 

Первым подросткам в Москве сделали прививку от коронавируса 

Ребят в возрасте от 12 до 17 лет отобрали более чем из 500 добровольцев. Как проходят 
исследования, от которых зависит жизнь и здоровье огромного числа людей? Когда 
прививать школьников можно будет не в рамках испытаний, а массово? Как родители 
решились дать согласие на участие своих детей в клинических исследованиях? 
Корреспондент "РГ" искал ответы в детской больнице имени З.А. Башляевой в первый день 
исследований. 

(«Российская газета») 

 

Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19 

Зачем нужно прививать детей, если они в большинстве переносят коронавирус легко? Есть 
ли угроза их здоровью в таких исследованиях, ведь вакцина, хотя ею и привиты уже 
миллионы взрослых, все же новая? На вопросы читателей "РГ" - Недели ответил 
заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган.  

(«Российская газета») 

 

Статистику эффективности вакцин от коронавируса портят пациенты с 
липовыми сертификатами - эксперт 

Жители Краснодарского края, попавшие с коронавирусом в медучреждения и предъявившие 
фальшивый сертификат о вакцинации, портят статистику эффективности вакцины от 
COVID-19, заявил на заседании оперативного штаба руководитель центра управления 
регионом Юрий Шевченко.  

(«ИНТЕРФАКС-ЮГ») 

https://tass.ru/obschestvo/11925593
https://tass.ru/obschestvo/11925593
https://tass.ru/obschestvo/11925773
https://tass.ru/obschestvo/11925773
https://rg.ru/2021/07/14/pervym-podrostkam-v-moskve-sdelali-privivku-ot-koronavirusa.html
https://rg.ru/2021/07/14/pochemu-detej-tozhe-nuzhno-privivat-ot-covid-19.html
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/statistiku-effektivnosti-vakcin-ot-koronavirusa-portyat-pacienty-s-lipovymi-sertifikatami-ekspert
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/statistiku-effektivnosti-vakcin-ot-koronavirusa-portyat-pacienty-s-lipovymi-sertifikatami-ekspert
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Вертолетами и на собаках: как вакцину доставляют в отдаленные уголки 
мира 

Пока в городах людей вакцинируют в клиниках, торговых центрах и барах, жители 
отдаленных деревень не всегда могут добраться в прививочные пункты. Где и как на 
протяжении прививочной кампании вакцинируют людей на Аляске, в горных селах Испании 
и других местах — в фотогалерее РБК. 

(РБК) 

 

Современная терапия позволяет остановить прогрессирование 
рассеянного склероза 

Рассеянный склероз - хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается 
миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Чаще всего он поражает 
молодых людей. Но при своевременном правильном лечении пациент может вести 
полноценную жизнь - учиться, работать, создавать семью. Однако у части этих больных 
развивается вторично-прогрессирующий рассеянный склероз (ВПРС) - особая форма 
заболевания. О том, чем она опасна и как ее сегодня лечат, "РГ" рассказал профессор кафедры 
неврологии факультета усовершенствования врачей Московского областного научно-
исследовательского клинического института им М.Ф. Владимирского, доктор медицинских 
наук Ринат Богданов.  

(«Российская газета») 

 

Почему в России задерживают операции по трансплантации легких. 
Только ли в пандемии коронавируса дело? 

В России практически остановились трансплантации легких, говорят пациенты, которые 
ждут операций. Многие из них не могут обходиться без постоянной подачи кислорода и 
месяцами живут в изоляции, боясь заразиться коронавирусом. Причиной задержки операций 
стало то, что в России не зарегистрирован препарат для перевозки донорских легких.  

(Health.mail.ru) 
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