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Государственное регулирование 
Голикова: проект «санитарного щита» в России готов 

В России уже разработан проект анонсированного ранее «санитарного щита», сообщила 
вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По словам госпожи Голиковой, он поможет не допустить 
завоз новых опасных инфекций в страну.  

(«Коммерсантъ») 

 

Минздрав предлагает упростить отпуск наркотических лекарств для 
инкурабельных пациентов 

Министерство здравоохранения России разработало новые правила отпуска лекарств, 
согласно которым ухаживающие за неизлечимо больными смогут без доверенности 
получать для них наркотические и психотропные препараты.  

(GxP News) 

 

ЕС оспорит в ВТО нормы РФ о субсидировании цены отечественных 
товаров при госзакупках 

Евросоюз запросил консультации в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) 
относительно мер поддержки, оказываемых правительством РФ в отношении российских 
производителей при организации закупок компаний с госучастием. Как отмечается в пресс-
релизе Еврокомиссии, по мнению ЕС, эти меры ограничивают возможности европейских 
поставщиков при участии в коммерческих закупках в РФ.  

(INTERFAX.RU) 

 

В России предложили ввести ответственность за призыв к отказу от 
вакцинирования 

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир 
Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по 
немедицинским показаниям. Копия письма на имя министра юстиции Константина 
Чуйченко есть в распоряжении RT. 

(Russian.rt.com) 

 

Вступило в силу руководство PIC/S по управлению изменениями, 
основанное на оценке рисков 

Схема сотрудничества фармацевтических инспекций (PIC/S) сообщает о вступлении в силу с 
15 июля 2021 года сразу двух рекомендательных документов, один из которых 
рассматривает фундаментальные и взаимосвязанные элементы Руководства PIC/S по GMP – 

https://www.kommersant.ru/doc/4908818
https://gxpnews.net/2021/07/minzdrav-predlagaet-uprostit-otpusk-narkoticheskih-lekarstv-dlya-inkurabelnyh-paczientov/
https://gxpnews.net/2021/07/minzdrav-predlagaet-uprostit-otpusk-narkoticheskih-lekarstv-dlya-inkurabelnyh-paczientov/
https://www.interfax.ru/business/778658
https://www.interfax.ru/business/778658
https://russian.rt.com/russia/news/886573-otkaz-otvetstvennost-vakcinirovanie
https://russian.rt.com/russia/news/886573-otkaz-otvetstvennost-vakcinirovanie
https://pharmprom.ru/vstupilo-v-silu-rukovodstvo-pic-s-po-upravleniyu-izmeneniyami-osnovannoe-na-ocenke-riskov/
https://pharmprom.ru/vstupilo-v-silu-rukovodstvo-pic-s-po-upravleniyu-izmeneniyami-osnovannoe-na-ocenke-riskov/
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эффективность фармацевтической системы качества (ФСК) и управление изменениями. 
Документ предоставляет фармацевтической промышленности готовое решение для 
решения ключевого аспекта ICH Q12 – требования иметь эффективную ФСК, 
поддерживающую основанное на оценке рисков управление изменениями.  

(Pharmprom.ru) 

 

Мишустин назначил кураторов федеральных округов Как это изменит 
систему управления регионами 

Татьяна Голикова, отвечающая за здравоохранение и образование, будет курировать Северо-
Западный федеральный округ. Это назначение источник РБК в аппарате правительства 
объяснил тем, что в округе сосредоточены производства жизненно важных вакцин и 
лекарств, а также крупные вузы. 

(РБК) 

  

Новости отрасли и науки 
Мишустин: объем российской техники для медицинской реабилитации 
должен составить 50% 

Не менее половины оборудования в отделениях и центрах медицинской реабилитации в РФ 
через 10 лет должна составлять техника российского производства, сообщил в понедельник 
премьер-министр Михаил Мишустин.  

(ТАСС) 

 

Голикова рассказала о проекте системы медицинской реабилитации 

Голикова добавила, что к 2024 году будут дооснащены современным оборудованием около 
75% всех отделений и центров реабилитации, охват граждан медицинской реабилитацией 
увеличится более чем в два раза. 

(РИА Новости) 

 

Мишустин сообщил, что "Санитарный щит" создадут за счет лабораторий 
быстрой диагностики 

Российский "санитарный щит" должен быть создан за счет развертывания по стране сети 
лабораторий для быстрой и доступной диагностики инфекций, заявил в понедельник 
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Совете при президенте по 
стратегическому развитию и нацпроектам.  

(ТАСС) 

 

https://www.rbc.ru/politics/19/07/2021/60dca8979a7947079ed59ffb
https://www.rbc.ru/politics/19/07/2021/60dca8979a7947079ed59ffb
https://tass.ru/obschestvo/11937177
https://tass.ru/obschestvo/11937177
https://ria.ru/20210719/reabilitatsiya-1741909310.html
https://tass.ru/obschestvo/11936793
https://tass.ru/obschestvo/11936793


Информационное поле дня 
 

 
 

4 
 

Разрабатываемый в РФ биочип для выявления COVID не будут вживлять в 
организм 

Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной 
раскрыл детали разработки прототипа биочипа, который позволит выявлять возбудителей 
внебольничных пневмоний, в том числе нового коронавируса SARS-CoV-2; вживлять в 
организм биочип не будут, заявили в научном учреждении. 

(INTERFAX.RU) 

 

ФАС не обнаружила нарушений ценообразования стоимости ПЦР-тестов 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обнаружила нарушений ценообразования 
стоимости ПЦР-тестов на COVID-19 среди частных медорганизаций. Об этом ТАСС сообщили 
в пресс-службе ведомства. 

(ТАСС) 

 

В Москве предложили провести эксперимент по онлайн-торговле 
рецептурными лекарствами 

Правительство Москвы и Сбербанк выступили с совместным предложением провести в 
столице эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами (кроме 
наркотических и психотропных, а также спиртосодержащих препаратов с долей этилового 
спирта свыше 25%).  

(INTERFAX.RU) 

 

Альянс фармассоциаций выступил против контроля продажи рецептурки 
с помощью маркировки 

Альянс фармацевтических ассоциаций выступил против инициативы «СоюзФармы» 
контролировать продажу рецептурных лекарств с помощью маркировки. 

(«Фармвестник») 

 

Минздрав России отменил госрегистрацию пяти лекарственных 
препаратов 

Министерство здравоохранения отменило государственную регистрацию и исключило из 
государственного реестра лекарственных средств пять препаратов.  

(GxP News) 

 

 

 

https://www.interfax.ru/russia/778619
https://www.interfax.ru/russia/778619
https://tass.ru/ekonomika/11936535
https://www.interfax.ru/business/778602
https://www.interfax.ru/business/778602
https://pharmvestnik.ru/content/news/Aptechnaya-associaciya-vystupila-protiv-kontrolya-prodaji-recepturki-s-pomoshu-markirovki.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Aptechnaya-associaciya-vystupila-protiv-kontrolya-prodaji-recepturki-s-pomoshu-markirovki.html
https://gxpnews.net/2021/07/minzdrav-rossii-otmenil-gosregistracziyu-pyati-lekarstvennyh-preparatov/
https://gxpnews.net/2021/07/minzdrav-rossii-otmenil-gosregistracziyu-pyati-lekarstvennyh-preparatov/
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Центр лекобеспечения закупит препарат для лечения детей с 
мукополисахаридозом 

Для заместительной ферментной терапии пациентов с мукополисахаридозом IV типа А 
Центр лекобеспечения закупит препарат элосульфаза альфа. 

(«Фармвестник») 

 

Комбинированные АРВ-препараты стали причиной спора между 
Минздравом и пациентами 

Комбинированные препараты для антиретровирусной терапии пациентов с ВИЧ стали 
предметом спора между Минздравом и общественной организаций «Пациентский 
контроль». Сообщество пациентов указало на ограничения по их назначению. 

(«Медвестник») 

 

В сельские больницы Татарстана передали 90 машин Lada Largus с 
медицинскими носилками 

В Минздраве региона рассказали, что переоснащение и дооснащение санитарным 
автотранспортом медицинских организаций проводят в центральных районных больницах, 
расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах 
численностью населения до 50 тыс. человек. 

(ТАСС) 

 

Выяснилось, что за центр реабилитации построят в Магадане за 1,3 млрд 

В Магадане построят многопрофильной центр реабилитации на 50 мест, сообщает 
RosTender.info. 

(Rcmm.ru) 

 

Будущее без Альцгеймера: российские ученые нашли способ остановить 
разрушение клеток мозга 

В  Уральском федеральном университете разработали соединения, которые смогут стать 
основой для лекарств от болезней Альцгеймера, Паркинсона и других расстройств, 
связанных со старением мозга. Первые опыты на клеточных моделях и животных 
подтвердили их эффективность и безопасность. 

(ФармМедПром) 

 

Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ 

Новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ разработали и запатентовали 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Centr-lekobespecheniya-zakupit-preparat-dlya-lecheniya-detei-s-mukopolisaharidozom.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Centr-lekobespecheniya-zakupit-preparat-dlya-lecheniya-detei-s-mukopolisaharidozom.html
https://medvestnik.ru/content/news/Minzdrav-poprosili-ne-ogranichivat-naznachenie-kombinirovannoi-terapii-pacientam-s-VICh.html
https://medvestnik.ru/content/news/Minzdrav-poprosili-ne-ogranichivat-naznachenie-kombinirovannoi-terapii-pacientam-s-VICh.html
https://tass.ru/obschestvo/11933601
https://tass.ru/obschestvo/11933601
https://rcmm.ru/novosti/53713-vyjasnilos-chto-za-centr-reabilitacii-postrojat-v-magadane-za-13-mlrd.html
https://pharmmedprom.ru/news/buduschee-bez-altsgeimera-rossiiskie-uchenie-nashli-sposob-ostanovit-razrushenie-kletok-mozga/
https://pharmmedprom.ru/news/buduschee-bez-altsgeimera-rossiiskie-uchenie-nashli-sposob-ostanovit-razrushenie-kletok-mozga/
https://ria.ru/20210720/vich-1741958154.html
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специалисты Национального медицинского исследовательского центра 
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ, сообщили РИА Новости 
в центре.  

(РИА Новости) 

 

В России разработали уникальную технологию лечения инфекционных 
артритов 

Уникальную технологию лечения инфекционных артритов разработали в Национальном 
медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных 
заболеваний Минздрава РФ, сообщили РИА Новости в центре. 

(РИА Новости) 

 

Тренажер для будущих медиков 

Белгородские ученые разработали симуляционный тренажер, который моделирует 
симптомы при тромбообразовании. С его помощью студенты-медики будут учиться 
определять степень развития болезни, а также смогут отрабатывать навыки, необходимые 
при эндоваскулярной хирургии.  

(«Научная Россия») 

 

Новости российских компаний 
Крупное химическое предприятие на Ставрополье будет выпускать 
жидкий медицинский кислород 

Крупнейшее на юге России предприятие химической промышленности - "Невинномысский 
Азот" (Ставропольский край) - будет производить до четырех тонн жидкого кислорода в 
сутки. Об этом  сообщили журналистам в пресс-службе министерства энергетики, 
промышленности и связи региона.  

(ТАСС) 

  

В «Пробиотек» отмечают рост заказов на исследование 
биоэквивалентности 

В 1 полугодии 2021 года сотрудники ГК «Пробиотек» выполнили и организовали «под ключ» 
20 исследований биоэквивалентности. Это почти в 2 раза больше, чем во 2 полугодии 2020 
года. 

(«Фармвестник») 

 
 

https://ria.ru/20210720/uchenye-1741966819.html
https://ria.ru/20210720/uchenye-1741966819.html
https://scientificrussia.ru/news/trenazher-dlya-budushchih-medikov
https://tass.ru/ekonomika/11937351
https://tass.ru/ekonomika/11937351
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-Probiotek-otmechaut-rost-zakazov-na-issledovanie-bioekvivalentnosti.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-Probiotek-otmechaut-rost-zakazov-na-issledovanie-bioekvivalentnosti.html
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«Нетканика» за 429 млн рублей расширит производство материалов для 
СИЗ 

 «Нетканика» вложит 429 млн рублей в расширение производства и создание новой линии 
по выпуску нетканых материалов, в том числя для средств индивидуальной защиты (СИЗ), 
детской и взрослой гигиены. Большая часть суммы – 300 млн рублей – предоставлена в 
качестве льготного займа от Московского фонда поддержки промышленности и 
предпринимательства. 

(Vademecum) 

 

Биосимиляр этанерцепта «ПСК Фарма» одобрен к применению в России 

В России одобрен первый отечественный биосимиляр этанерцепта для лечения ряда 
тяжелых аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и псориатический 
артрит, в том числе у детей. Его разработчик и производитель – резидент ОЭЗ «Дубна» 
компания «ПСК Фарма». 

(Oezdubna.ru) 

 

В ОЭЗ «Дубна» увеличат производство уникальных средств для ухода за 
ранами 

Компания «Эверс» получила заключение о соответствии построенного на территории ОЭЗ 
«Дубна» объекта необходимым требованиям. Официальный документ позволит резиденту 
расширить производство современных средств ухода за ранами и наладить серийный 
выпуск средств экспресс-диагностики.  

(Oezdubna.ru) 

 

 

Зарубежный опыт 
ВОЗ предупредила о распространении лямбда-штамма COVID-19 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение лямбда-
штамма коронавируса в десятках стран, сообщила глава технической группы подразделения 
чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.  

(РИА Новости) 

 
FDA одобрило 15-валентную пневмококковую вакцину от MSD 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 
(FDA) одобрило Vaxneuvance (15-валентную пневмококковую конъюгированную вакцину) 
производства MSD (Merck&Co в США и Канаде), сообщает компания. Препарат предназначен 

https://vademec.ru/news/2021/07/19/netkanika-za-429-mln-rubley-rasshirit-proizvodstvo-materialov-dlya-siz/https:/vademec.ru/news/2021/07/19/netkanika-za-429-mln-rubley-rasshirit-proizvodstvo-materialov-dlya-siz/
https://vademec.ru/news/2021/07/19/netkanika-za-429-mln-rubley-rasshirit-proizvodstvo-materialov-dlya-siz/https:/vademec.ru/news/2021/07/19/netkanika-za-429-mln-rubley-rasshirit-proizvodstvo-materialov-dlya-siz/
http://oezdubna.ru/about/news/biosimilyar-etanertsepta-psk-farma-odobren-k-primeneniyu-v-rossii/
http://oezdubna.ru/about/news/v-oez-dubna-uvelichat-proizvodstvo-unikalnykh-sredstv-dlya-ukhoda-za-ranami/
http://oezdubna.ru/about/news/v-oez-dubna-uvelichat-proizvodstvo-unikalnykh-sredstv-dlya-ukhoda-za-ranami/
https://ria.ru/20210719/voz-1741943948.html
https://gxpnews.net/2021/07/fda-odobril-15-valentnuyu-pnevmokokkovuyu-vakczinu-ot-msd/
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для профилактики инвазивных заболеваний, вызванных Streptococcus pneumoniae. 

(GxP News) 

 

FDA одобрило препарат Sanofi от сонной болезни 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 
(FDA) одобрило препарат фексинидазол компании Sanofi для лечения сонной болезни. Об 
этом сообщается в пресс-релизе компании. 

(РБК) 

 

FDA отложило одобрение «Ранвэка» от AbbVie и «Олумианта» от Eli Lilly 
при атопическом дерматите 

FDA снова отложило одобрение препаратов «Ранвэк» и «Олумиант» от AbbVie и Eli Lilly для 
атопического дерматита. Регулятор проверяет препарат Pfizer Xeljanz, который основан на 
той же технологии и связан с серьезными побочными эффектами. 

(«Фармвестник») 

 

Крупные американские клиники не будут назначать пациентам препарат 
Biogen от болезни Альцгеймера 

До вынесения Medicare решения в отношении ценовой политики по препарату Aduhelm 
(aducanumab) от Biogen, предназначенному для терапии болезни Альцгеймера, крупные 
американские больницы решили не назначать лексредство пациентам с этим заболеванием. 

(Vademecum) 

  

J&J рассматривает возможность объявить свое подразделение банкротом 

Johnson & Johnson (J&J) планирует объявить банкротом свою новую фирму, на которую будут 
переложены долговые обязательства производителя по делу о детской присыпке, 
содержащей опасный для здоровья канцероген. Компания имеет долг в размере двух млрд 
долл. 

(«Фармвестник») 

 

Partners Group покупает производителя комплексных дженериков 
Pharmathen 

Швейцарская компания Partners Group согласилась на приобретение европейской 
фармацевтической компании Pharmathen у международной инвестиционной компании BC 
Partners в рамках сделки, которая оценивает бизнес в 1,6 млрд евро ($1,36 млрд). 

(GxP News) 

 

https://quote.rbc.ru/news/short_article/60f583d39a79479770414589
https://pharmvestnik.ru/content/news/FDA-otlojilo-odobrenie-Ranvek-ot-AbbVie-i-Olumiant-ot-Eli-Lilly-pri-atopicheskom-dermatite.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/FDA-otlojilo-odobrenie-Ranvek-ot-AbbVie-i-Olumiant-ot-Eli-Lilly-pri-atopicheskom-dermatite.html
https://vademec.ru/news/2021/07/16/krupnye-amerikanskie-kliniki-ne-budut-naznachat-patsientam-preparat-biogen-ot-bolezni-altsgeymera/
https://vademec.ru/news/2021/07/16/krupnye-amerikanskie-kliniki-ne-budut-naznachat-patsientam-preparat-biogen-ot-bolezni-altsgeymera/
https://pharmvestnik.ru/content/news/J-J-rassmatrivaet-vozmojnost-obyavit-sebya.html
https://gxpnews.net/2021/07/partners-group-pokupaet-proizvoditelya-kompleksnyh-dzhenerikov-pharmathen/
https://gxpnews.net/2021/07/partners-group-pokupaet-proizvoditelya-kompleksnyh-dzhenerikov-pharmathen/
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Минздрав Японии одобрил применение "коктейля антител" от Roche и 
Regeneron 

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило применение в 
стране "коктейля антител" для лечения вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, 
разработанного швейцарской корпорацией Roche совместно с американской компанией 
Regeneron. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.  

(ТАСС) 

 

Одобрено применение комбинации венетоклакса с гипометилирующим 
агентом при лейкозе 

Европейская комиссия одобрила применение комбинации венетоклакса компании AbbVie с 
гипометилирующим агентом для пациентов, у которых недавно диагностировали острый 
миелоидный лейкоз, но интенсивная химиотерапия им противопоказана.  

(GxP News) 

 

Более 500 тыс. китайцев призвали ВОЗ проверить на безопасность 
американскую биолабораторию 

Они считают, что в лаборатории Форт-Детрик хранятся самые опасные вирусы, при этом ее 
показатели безопасности не отвечают необходимым требованиям. 

(ТАСС) 

 

EMA рассмотрит возможность использования иммунодепрессанта Kineret 
при COVID-19 

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало рассматривать заявку на 
расширение показаний к применению препарата Kineret (анакинра) для лечения COVID-19 у 
взрослых пациентов с пневмонией, которые подвержены развитию тяжелой дыхательной 
недостаточности, сообщает регулятор. 

(GxP News) 

 

Опубликованы новые данные о препарате бенрализумаб от 
бронхиальной астмы 

Компания AstraZeneca обнародовала новые данные расширенного исследования III фазы 
MELTEMI, подтвердившие хороший профиль безопасности и эффективности длительного 
применения препарата бенрализумаб у пациентов с эозинофильным фенотипом тяжелой 
бронхиальной астмы. 

(GxP News) 

 

https://tass.ru/obschestvo/11935209
https://tass.ru/obschestvo/11935209
https://gxpnews.net/2021/07/odobreno-primenenie-kombinaczii-venetoklassa-s-gipometiliruyushhim-agentom-pri-lejkoze/
https://gxpnews.net/2021/07/odobreno-primenenie-kombinaczii-venetoklassa-s-gipometiliruyushhim-agentom-pri-lejkoze/
https://tass.ru/obschestvo/11934495
https://tass.ru/obschestvo/11934495
https://gxpnews.net/2021/07/ema-rassmotrit-vozmozhnost-ispolzovaniya-immunodepressanta-kineret-pri-covid-19/
https://gxpnews.net/2021/07/ema-rassmotrit-vozmozhnost-ispolzovaniya-immunodepressanta-kineret-pri-covid-19/
https://gxpnews.net/2021/07/opublikovany-novye-dannye-o-preparate-benralizumab-ot-bronhialnoj-astmy/
https://gxpnews.net/2021/07/opublikovany-novye-dannye-o-preparate-benralizumab-ot-bronhialnoj-astmy/
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Российские спортсмены не могут получить пробирки для сдачи тестов на 
COVID-19 в Токио 

Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.  

(ТАСС) 

 

В Эстонии прививку от коронавируса можно будет получить в аптеках 

Вакцинация от коронавируса начнется в ближайшее время в эстонских аптеках. Об этом в 
понедельник сообщил руководитель рабочей группы по вакцинации от коронавируса 
Аркадий Попов.  

(ТАСС) 

 

Всё о вакцинах от COVID-19 
Мурашко заявил о случаях COVID-19 не более чем у 2,5% привитых 
россиян 

В России COVID-19 заболевают не более 2,5% получивших хотя бы одну дозу вакцины от 
вируса, но в 95% случаев госпитализация им не нужна, заявил в понедельник министр 
здравоохранения РФ Михаил Мурашко.  

(INTERFAX.RU) 

 

ФМБА начало клинические исследования своей вакцины от коронавируса 

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) приступает к клиническим 
испытаниям своей вакцины от коронавируса, в них примут участие 200 добровольцев в 
возрасте от 18 до 60 лет.  

(ТАСС) 

 

Лавров: РФ изучает возможность производства какой-либо из российских 
вакцин в Никарагуа 

Глава МИД РФ отметил, что руководство этой страны несколько месяцев назад "обратилось с 
предложением наладить производство вакцины "Ковивак" на базе совместного предприятия 
Mechnikov, но это "вопрос непростой". 

(ТАСС) 

 

Вирусолог перечислил преимущества вакцины "ЭпиВакКорона" 

Преимуществами вакцины "ЭпиВакКорона" являются безопасность, отсутствие побочных 
эффектов, простота производства и транспортировки, заявил РИА Новости профессор 

https://tass.ru/sport/11934051
https://tass.ru/sport/11934051
https://tass.ru/obschestvo/11935565
https://www.interfax.ru/russia/778572
https://www.interfax.ru/russia/778572
https://tass.ru/obschestvo/11936789
https://tass.ru/obschestvo/11934455
https://tass.ru/obschestvo/11934455
https://ria.ru/20210720/epivakkorona-1741965210.html
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вирусологии Университета Квинсленда, член оперативной группы по SARS-CoV-2 в 
Глобальной сети вирусологов Александр Хромых.  

(РИА Новости) 

 

Токаев поручил проработать вопрос о выпуске "Спутника Лайт" на 
фармплощадках Казахстана 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым проработать вопрос о 
поставке и выпуске российской вакцины "Спутник Лайт" на фармацевтических площадках 
республики. 

(ТАСС) 

 

В Индии подтвердили эффективность "Спутника V" против дельта-
штамма 

Исследования индийского совета медицинских исследований подтвердили (ICMR) 
эффективность против штамма коронавируса "дельта" всех применяемых в стране вакцин от 
коронавируса, в том числе и российского препарата "Спутник V", сообщает агентство ANI со 
ссылкой на руководителя оперативной исследовательской группы по вопросам COVID-19 
Н.К. Арору.  

(РИА Новости) 

 

В Египет поступила партия вакцины "Спутник V" для атлетов Северной 
Африки 

Очередная партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" поступила в 
понедельник в Египет. Как говорится в сообщении, распространенном посольством РФ в 
Каире, препарат будет предоставлен спортсменам национальных сборных ряда 
североафриканских стран.  

(ТАСС) 

 

Более половины россиян оказались не готовы вакцинировать детей от 
COVID 

О готовности отвести ребенка на прививку от коронавируса заявили 8% опрошенных, еще 
23% склоняются к этому решению. В России еще идут испытания вакцины для подростков, а 
прививать их могут начать с 20 сентября, говорил Гинцбург 

(РБК) 

 

Индийские вакцины вдвое снизили число смертей от дельта-варианта 

Индийские медики выяснили, что полный курс вакцинации препаратами Covaxin и CoviShield 

https://tass.ru/ekonomika/11933847
https://tass.ru/ekonomika/11933847
https://ria.ru/20210719/sputnik-1741870332.html
https://ria.ru/20210719/sputnik-1741870332.html
https://tass.ru/obschestvo/11937245
https://tass.ru/obschestvo/11937245
https://www.rbc.ru/society/19/07/2021/60f3aa1c9a7947112aa4f83e
https://www.rbc.ru/society/19/07/2021/60f3aa1c9a7947112aa4f83e
https://nauka.tass.ru/nauka/11933049
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уменьшает вероятность тяжелой формы инфекции и гибели пациентов при заражении 
дельта-вариантом SARS-CoV-2 примерно вдвое. Описание своих наблюдений они 
опубликовали на medRxiv. 

(ТАСС) 

 

СМИ: Испания больше не будет получать вакцину от AstraZeneca 

По данным Cadena SER, власти Испании также больше не будут распространять внутри 
страны препарат этой компании. 

(ТАСС) 

 

Интервью, аналитика, мнение 
Рынок и COVID-19: выживают приспособленные 

В настоящее время все сферы бизнеса, придя в себя после первого потрясения, вызванного 
пандемией, стараются приспособиться к новой реальности. Фармотрасль не исключение.  

(«Московские аптеки») 

 

Диана Канунникова: «В нашем бизнесе все зависит от того, с чем ты 
хочешь выйти на новый рынок» 

Управляющий партнер Arcadis Medical Group – о прошлом, настоящем и будущем 
дистрибуции и сервиса МИ. 

(Vademecum) 

  

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60%, заявил 
эксперт 

По предварительным данным исследования института Пастера, коллективный иммунитет к 
COVID-19 в РФ достиг около 60%, заявил директор Санкт-Петербургского научно-
исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег 
Тотолян. 

(РИА Новости) 

 

Неонатологи — не волшебники, хотя... О первом в России ковидном 
госпитале для младенцев 

Наверное, врачи-неонатологи, работающие с младенцами, в том числе родившимися раньше 
срока, какие-то особенные люди, ведь от них чаще всего ждут чудес. Они и правда могут 
сразу понять, что болит у малыша, часто помещающегося на одной ладони. Ковидная 
история, к сожалению, не обошла стороной и самых маленьких пациентов. На днях в 

https://tass.ru/obschestvo/11936467
https://mosapteki.ru/material/rynok-i-19-vyzhivayut-prisposoblennye-14301
https://vademec.ru/article/diana_kanunnikova-_-v_nashem_biznese_vse_zavisit_ot_togo-_s_chem_ty_khochesh_vyyti_na_novyy_rynok/
https://vademec.ru/article/diana_kanunnikova-_-v_nashem_biznese_vse_zavisit_ot_togo-_s_chem_ty_khochesh_vyyti_na_novyy_rynok/
https://ria.ru/20210718/kovid-1741767677.html
https://ria.ru/20210718/kovid-1741767677.html
https://tass.ru/v-strane/11917073
https://tass.ru/v-strane/11917073


Информационное поле дня 
 

 
 

13 
 

Астрахани открылся госпиталь для младенцев первых недель жизни. 

(ТАСС) 

 

Потребность в цифровизации регулирования лекарств значительно 
возросла в период коронавирусных ограничений  

Нормативно-правовая база Европейских стран в вопросах регистрации лекарственных 
средств находится в процессе перехода от бумажных документов к электронным данным. 
Это позволит улучшить отслеживание всего жизненного цикла продукта. Вместе с тем, для 
соответствия европейским стандартам, регуляторным органам предстоит провести 
масштабную работу по цифровой трансформации регистрационных процессов. Об этом 
рассказал Константин Кошечкин, руководитель направления электронных продуктов 
компании Inpharmatis. 

(GxP News) 

 

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

https://gxpnews.net/2021/07/potrebnost-v-czifrovizaczii-regulirovaniya-lekarstv-znachitelno-vozrosla-v-period-koronavirusnyh-ogranichenij/
https://gxpnews.net/2021/07/potrebnost-v-czifrovizaczii-regulirovaniya-lekarstv-znachitelno-vozrosla-v-period-koronavirusnyh-ogranichenij/
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

