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Государственное регулирование 
Опубликованы показатели эффективности проверок в сфере обращения 
медизделий 

Министерство здравоохранения подготовило проект перечня показателей, используемых 
при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий. Эти 
данные будут использоваться при подготовке ежегодного доклада об эффективности 
проверок Минздрава. Документ опубликован 19 июля на портале нормативных актов.  

(Katrenstyle.ru) 

 

Верховный суд признал законным включение COVID-19 в список опасных 
для жизни болезней 

В своем решении суд опирался на решение ВОЗ, которая за день до принятия этого 
постановления правительства России присвоила вспышке COVID-19 уровень международной 
опасности и ввела режим ЧС международного значения. 

(ТАСС) 

  

Производители ветпрепаратов просят отдельный ОКВЭД  

Выделить производство ветеринарных препаратов в отдельную отрасль и включить в 
общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) – такое 
предложение эксперты отрасли адресовали Минэкономразвития и Минсельхозу России. 
Вопрос обсуждался на заседании комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию 
агропромышленного комплекса. Это заседание состоялось по инициативе Национальной 
ветеринарной ассоциации (Ассоциация НВА). 

(Vetandlife.ru) 

   

Новости отрасли и науки 
Росздравнадзор и Фармакопея США продлили действие меморандума о 
взаимопонимании 

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова подписала документ о продлении на следующие три 
года действия меморандума о взаимопонимании между службой и Фармакопейной 
конвенцией США, в рамках которого они обмениваются опытом и проводят совместную 
научно-практическую работу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале 
Росздравнадзора. 

(ТАСС) 

 

https://www.katrenstyle.ru/news/opublikovany_pokazateli_effektivnosti_proverok_v_sfere_obrashcheniya_medizdeliy
https://www.katrenstyle.ru/news/opublikovany_pokazateli_effektivnosti_proverok_v_sfere_obrashcheniya_medizdeliy
https://tass.ru/obschestvo/11944195
https://tass.ru/obschestvo/11944195
https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/proizvoditeli-vetpreparatov-prosyat-otdelnyy-okved/
https://tass.ru/obschestvo/11946037
https://tass.ru/obschestvo/11946037
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Единственного поставщика научат Родину любить. Неконкурентные 
закупки вовлекают в импортозамещение 

Белый дом намерен распространить требования по импортозамещению в госзаказе на 
закупки у единственного поставщика — закупить иностранную продукцию в случае 
поправок можно будет только при отсутствии отечественного аналога. 

("Коммерсантъ") 

 

В АТОР предложили сделать бесплатными ПЦР-тесты для туристов 

ПЦР-тестирование на коронавирус, экспресс-тесты нужно сделать бесплатными для 
туристов. Эти €30 или $20 будут покрыты «сумасшедшими тратами» в период путешествия, 
об этом заявил «Известиям» Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров 
России (АТОР) на авиасалоне МАКС-2021 во вторник, 20 июля.  

(«Известия») 

 

В Сербии положительно оценили соглашение с ЕАЭС 

Соглашение о свободной торговле, которое Сербия подписала с Евразийским экономическим 
союзом, открывает большие возможности для сербских предпринимателей. Такое мнение 20 
июля высказала в эфире телеканала РТС представитель Торгово-промышленной палаты 
Сербии Елена Иванкович. 

(ИА REGNUM) 

 

Подмосковные медработники могут получить квалификационную 
категорию онлайн 

На региональном портале госуслуг Подмосковья появилась в электронном виде услуга 
«Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, 
работающих в системе здравоохранения», сообщает пресс-служба министерства 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. 
Аттестация проводится по должностям медицинских и фармацевтических работников. 

(РИАМО) 

 

Эндокринолог предупредил о возможном наборе веса переболевших 
COVID-19  

«Врачи используют глюкостероиды — гормоны стресса, которые тормозят развитие 
воспалительных процессов. На их фоне человек непроизвольно начинает хотеть есть чаще, 
аппетит повышается», — отметил член Европейского общества эндокринологии и 
Кокрановского сообщества Юрий Потешкин. 

(«Известия») 

https://www.kommersant.ru/doc/4909476
https://www.kommersant.ru/doc/4909476
https://iz.ru/1195585/2021-07-20/v-ator-predlozhili-sdelat-besplatnymi-ptcr-testy-dlia-turistov
https://regnum.ru/news/economy/3326646.html
https://riamo.ru/article/503910/podmoskovnye-medrabotniki-mogut-poluchit-kvalifikatsionnuyu-kategoriyu-onlajn.xl
https://riamo.ru/article/503910/podmoskovnye-medrabotniki-mogut-poluchit-kvalifikatsionnuyu-kategoriyu-onlajn.xl
https://iz.ru/1195663/2021-07-20/endokrinolog-predupredil-o-vozmozhnom-nabore-vesa-perebolevshikh-covid-19
https://iz.ru/1195663/2021-07-20/endokrinolog-predupredil-o-vozmozhnom-nabore-vesa-perebolevshikh-covid-19
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Начались испытания нового лекарства для лучевой терапии рака  

Россия движется по пути создания собственных радиофармпрепаратов, говорит главный 
внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. 
И сегодня начались клинические испытания одного из них. 

(ФармМедПром) 

 

В больницы Мурманской области передали 31 аппарат ИВЛ 

Министр здравоохранения области отметил, что в условиях сложной эпидемиологической 
ситуации подобный дар для медицины Заполярья чрезвычайно дорог. 

(ТАСС) 

 

Власти Екатеринбурга передадут более 20 машин для перевозки медиков 
к людям с COVID-19 

Администрация Екатеринбурга выделит более двух десятков своих автомобилей для 
перевозки медиков к пациентам с коронавирусом. Об этом сообщил во вторник на своей 
странице в Instagram глава города Алексей Орлов. 

(ТАСС) 

 

Ученые выяснили, как разрушать бактерии альтернативой антибиотикам 

Российские ученые синтезировали фрагмент бактериальной клеточной стенки, который 
могут разрушать фермент бактериофага – эндолизин. Исследователи надеются, что 
полученные данные помогут создать новые лекарственные препараты, альтернативные 
антибиотикам. 

(ТАСС) 

 

Ученые создали новые способы диагностики опухолей гипофиза 

Российские исследователи предложили новые способы диагностики нейроэндокринных 
опухолей гипофиза и околощитовидных желез, что позволит диагностировать патологии на 
ранних стадиях. Об этом пишет пресс-служба Минобрнауки. 

(ТАСС) 

 

Первый суперкомпьютер Крыма позволит тестировать лекарства и 
прогнозировать погоду 

Вычислительный кластер Севастопольского государственного университета (СевГУ), 
названный в честь черноморских дельфинов "Афалина", станет первым суперкомпьютером 
Крымского полуострова. Он позволит обрабатывать большие объемы данных в сжатые 
сроки, благодаря чему станет возможным изучать климатические процессы над Черным 

https://pharmmedprom.ru/news/nachalis-ispitaniya-novogo-lekarstva-dlya-luchevoi-terapii-raka/
https://tass.ru/obschestvo/11947063
https://tass.ru/obschestvo/11941767
https://tass.ru/obschestvo/11941767
https://nauka.tass.ru/nauka/11942977
https://nauka.tass.ru/nauka/11938365
https://nauka.tass.ru/nauka/11940443
https://nauka.tass.ru/nauka/11940443
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морем и давать более точные прогнозы погоды, расшифровывать геномы уникальных 
крымских видов животных и растений, а также проверять эффективность лекарств. 

(ТАСС) 

 

Ученые доказали эффективность экстракта полыни против коронавируса 

Ученые в лабораторных испытаниях на клетках человека продемонстрировали способность 
артемизинина — вещества, содержащегося в полыни, подавлять вирус SARS-CoV-2. 
Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.  

(РИА Новости) 

 

Лекарство от высокого давления предотвращает потерю слуха при 
вестибулярной шванноме 

Учены из США и Китая показали, что лозартан, популярное лекарство от давления, 
предотвращает потерю слуха у мышей с нейрофиброматозом 2 типа (НФ2) и 
вестибулярными шванномами (доброкачественными опухолями).  

(Pcr.news) 

 

Ученые выяснили, от чего зависит уровень антител у переболевших 
COVID-19 

Итальянские и британские ученые протестировали на антитела к коронавирусу все 
население небольшого города в Италии. Для контроля результатов исследователи 
использовали три различных теста. Оказалось, что в течение девяти месяцев антитела 
сохранялись на высоком уровне как у переболевших в тяжелой форме, так и у тех, кто 
перенес COVID-19 бесимптомно, но абсолютные значения очень сильно зависели от типа 
теста. Статья опубликована в журнале Nature Communications. 

(РИА Новости) 

 

Уязвимость мужчин перед коронавирусной инфекцией объяснили 
аутоантителами 

В плазме крови мужчин их оказалось гораздо больше, чем у женщин. 

(ТАСС) 

 

Новости российских компаний 
В Новгородской области создадут особую экономическую зону 

Планируется, что здесь откроют предприятия по производству лекарств на основе 
моноклональных антител, микроэлектронной продукции  и т.д. («Парламентская газета») 

https://ria.ru/20210720/polyn-1742056841.html
https://pcr.news/novosti/lekarstvo-ot-vysokogo-davleniya-predotvrashchaet-poteryu-slukha-pri-vestibulyarnoy-shvannome/
https://pcr.news/novosti/lekarstvo-ot-vysokogo-davleniya-predotvrashchaet-poteryu-slukha-pri-vestibulyarnoy-shvannome/
https://ria.ru/20210719/antitela-1741863337.html
https://ria.ru/20210719/antitela-1741863337.html
https://nauka.tass.ru/nauka/11944135
https://nauka.tass.ru/nauka/11944135
https://www.pnp.ru/economics/v-novgorodskoy-oblasti-sozdadut-osobuyu-ekonomicheskuyu-zonu.html
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 Минздрав РФ одобрил применение препарата РАНВЭК для лечения 
атопического дерматита 

Министерство здравоохранения России одобрило применение препарата РАНВЭК 
(упадацитиниб) для лечения атопического дерматита средней и тяжелой степени у взрослых 
и подростков старше 12 лет. Об этом объявила глобальная научно-исследовательская 
биофармацевтическая компания AbbVie. 

 (GxP News) 

 

Стартап ФИОП "Роснано" создал материал, экранирующий 
электромагнитные излучения 

Новый материал будут применять в системах информационной безопасности, при 
производстве средств коллективной и индивидуальной защиты 

(ТАСС) 

 

«Агама» чистит треску: группа начнет производство косметологических и 
пищевых ингредиентов 

Один из крупнейших поставщиков рыбы и морепродуктов ГК «Агама» займется новым 
бизнесом. Группа запустит производство гидролизата рыбного протеина и морского 
коллагена для биологически активных добавок. 

("Коммерсантъ") 

 

Зарубежный опыт 
Глава ВОЗ предупредил о возможности появления более опасного 
штамма коронавируса 

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 
предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма 
коронавируса. Об этом он заявил в среду, выступа в Токио на 138-й сессии Международного 
олимпийского комитета (МОК). 

(ТАСС) 

 

BioNTech приобретает у Kite платформу для клеточной терапии 

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech покупает у принадлежащей Gilead 
американской Kite научно-исследовательскую платформу неоантигенных Т-клеточных 
рецепторов (TCR) для лечения солидных опухолей и производственный комплекс в 
Гайтерсбурге (США), сообщает компания.  (GxP News) 

https://gxpnews.net/2021/07/minzdrav-rf-odobril-primenenie-preparata-ranvek-dlya-lecheniya-atopicheskogo-dermatita/
https://gxpnews.net/2021/07/minzdrav-rf-odobril-primenenie-preparata-ranvek-dlya-lecheniya-atopicheskogo-dermatita/
https://nauka.tass.ru/nauka/11946897
https://nauka.tass.ru/nauka/11946897
https://www.kommersant.ru/doc/4909545
https://www.kommersant.ru/doc/4909545
https://tass.ru/obschestvo/11948109
https://tass.ru/obschestvo/11948109
https://gxpnews.net/2021/07/biontech-priobretaet-u-kite-platformu-dlya-kletochnoj-terapii/
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Инъекция Frontier Biotechnologies доказала безопасность и 
эффективность для пациентов с ВИЧ 

На 11-й конференции Международного сообщества борьбы со СПИДом (IAS) компания 
Frontier Biotechnologies представила результаты открытого исследования третьей фазы 
нового ингибитора слияния ВИЧ-1, TALENT. Стало известно, что терапия ВИЧ двумя 
препаратами на основе ингибитора альбувиртид (ABT) не уступает лечению на основе 
лопинавира (LPV), используемого в комбинации из трех препаратов (75,7% против 77,3%). 

(GxP News) 

 

AstraZeneca разработает моноклональные тела против пневмонии вместе 
с Aridis 

AstraZeneca заключила соглашение с компанией Aridis по разработке моноклонального 
антитела suvratoxumab от пневмонии. 

(«Фаривестник») 

 

Рыночная судьба одобренного FDA препарата от ожирения Wegovy 
зависит от страховщиков 

Рыночную судьбу инъекционного препарата Wegovy (семаглутид) производства датской 
компании Novo Nordisk (самый крупный в мире производитель инсулина) 
проанализировало американское издание Bloomberg.  

(GxP News) 

 

Дапаглифлозин рекомендован к одобрению в ЕС для лечения пациентов с 
ХБП 

Лекарственный препарат дапаглифлозин производства компании AstraZeneca рекомендован 
к одобрению в Европейском союзе (ЕС) для лечения хронической болезни почек (ХБП) у 
взрослых пациентов, в том числе при наличии сахарного диабета II типа (СД2), сообщает 
фармпроизводитель.  

(GxP News) 

 

Французская компания Carmat совершила первую продажу 
искусственного сердца 

Французский изготовитель протезов Carmat сообщил о продаже искусственного сердца. 
Операцию по имплантации провели пациенту из Италии. 

(Slovodel.com) 

  

https://gxpnews.net/2021/07/inekcziya-frontier-biotechnologies-dokazala-bezopasnost-i-effektivnost-dlya-paczientov-s-vich/
https://gxpnews.net/2021/07/inekcziya-frontier-biotechnologies-dokazala-bezopasnost-i-effektivnost-dlya-paczientov-s-vich/
https://pharmvestnik.ru/content/news/AstraZeneca-razrabotaet-monoklonalnye-tela-protiv-pnevmonii-vmeste-s-Aridis.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/AstraZeneca-razrabotaet-monoklonalnye-tela-protiv-pnevmonii-vmeste-s-Aridis.html
https://gxpnews.net/2021/07/rynochnaya-sudba-odobrennogo-fda-preparata-ot-ozhireniya-wegovy-zavisit-ot-strahovshhikov/
https://gxpnews.net/2021/07/rynochnaya-sudba-odobrennogo-fda-preparata-ot-ozhireniya-wegovy-zavisit-ot-strahovshhikov/
https://gxpnews.net/2021/07/dapagliflozin-rekomendovan-k-odobreniyu-v-es-dlya-lecheniya-paczientov-s-hbp/
https://gxpnews.net/2021/07/dapagliflozin-rekomendovan-k-odobreniyu-v-es-dlya-lecheniya-paczientov-s-hbp/
https://slovodel.com/613512-francuzskaya-kompaniya-carmat-sovershila-pervuyu-prodazhu-iskusstvennogo-serdca
https://slovodel.com/613512-francuzskaya-kompaniya-carmat-sovershila-pervuyu-prodazhu-iskusstvennogo-serdca
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J&J и фармдистрибьюторы выплатят $26 млрд в качестве компенсации за 
опиоидный кризис 

Генеральные прокуроры нескольких штатов США, как ожидается, вскоре представят проект 
урегулирования претензий на сумму $26 млрд, согласно которому на трех крупных 
дистрибьюторов лекарственных средств и фармкомпанию Johnson&Johnson возлагается 
ответственность за содействие возникновению эпидемии опиоидной зависимости в стране, 
сообщает FirstWordPharma со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.  

(GxP News) 

 

Danaher покажет двухзначный рост прибыли по итогам 2К21 - "Финам" 

"Один из крупнейших американских производителей медицинского оборудования, 
компания Danaher Corp., опубликует свои финансовые результаты в четверг, 22 июля. 
Danaher покажет двухзначный рост прибыли по итогам 2К21, отмечается в комментарии 
"Финама". 

(Finmarket.ru) 

  

Американские педиатры рекомендовали ношение масок детям старше 
двух лет 

Американская академия педиатрии (AAP) настаивает, что все дети старше двух лет должны 
носить маски в стенах учебных учреждений. Даны дополнительные рекомендации по 
подготовке к новому учебному году с учетом обеспечения защиты от коронавируса для 
учащихся и сотрудников школ. 

(«Медвестник») 

  

Япония отправит в Индонезию 2800 кислородных концентраторов 

Правительство Японии объявило, что отправит в Индонезию тысячи кислородных 
концентраторов, сообщает Sindonews. 

(ИА REGNUM) 

  

СМИ: японские паспорта вакцинации будут действовать более чем в 30 
странах 

Перечень некоторых этих стран может быть опубликован 21 июля, отмечает агентство 
Kyodo. 

(ТАСС) 

 

На Кубе откроют лабораторию нанобиомедицины 

На Кубе в скором времени появится лаборатория нанобиомедицины, которая сосредоточит 

https://gxpnews.net/2021/07/jj-i-farmdistribyutory-vyplatyat-26-mlrd-v-kachestve-kompensaczii-za-opioidnyj-krizis/
https://gxpnews.net/2021/07/jj-i-farmdistribyutory-vyplatyat-26-mlrd-v-kachestve-kompensaczii-za-opioidnyj-krizis/
http://www.finmarket.ru/analytics/5513285
https://medvestnik.ru/content/news/Amerikanskie-pediatry-rekomendovali-noshenie-masok-detyam-starshe-dvuh-let.html
https://medvestnik.ru/content/news/Amerikanskie-pediatry-rekomendovali-noshenie-masok-detyam-starshe-dvuh-let.html
https://regnum.ru/news/polit/3326787.html
https://tass.ru/obschestvo/11944719
https://tass.ru/obschestvo/11944719
https://regnum.ru/news/society/3326760.html
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свою работу на проектах, направленных на разработку и получение лекарств. Об этом пишет 
кубинская газета Granma. 

(ИА REGNUM) 

  

Всё о вакцинах от COVID-19 
ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации беременных и кормящих 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от 
коронавируса беременных и кормящих женщин, говорится на сайте ВОЗ.  

(«Ведомости») 

 

Путин: Москва и Баку работают над запуском производства вакцин от 
ковида в Азербайджане 

Россия и Азербайджан активно сотрудничают в борьбе с пандемией, в том числе совместно 
работают над тем, чтобы запустить в республике производство вакцин от коронавируса. 

(ТАСС) 

 

В регионы направили новую партию вакцины «Эпиваккорона» 

Очередная партия вакцины «Эпиваккорона» объемом 720 000 доз направлена в регионы, 
сообщается в официальном Telegram-канале вакцины. 

(«Ведомости») 

 

Минздрав Перу сообщил о подписании соглашения о поставках "Спутника 
V" 

По сведениям ведомства, страна должна получить 10 млн схем, включающих первый и 
второй компоненты препарата. 

(ТАСС) 

 

Первый компонент вакцины от коронавируса получили более 4 млн 
москвичей 

Первый компонент вакцины от коронавируса получили более 4 млн жителей Москвы. 
Полностью привились свыше 2,2 млн. Об этом 20 июля рассказал мэр столицы Сергей 
Собянин в ходе заседания президиума городского правительства. 

(«Известия») 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/07/20/878793-rekomendatsii-vaktsinatsii-beremennih-kormyaschih
https://tass.ru/obschestvo/11945929
https://tass.ru/obschestvo/11945929
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/07/20/878910-regioni-napravili-novuyu-partiyu
https://tass.ru/obschestvo/11945693
https://tass.ru/obschestvo/11945693
https://iz.ru/1195582/2021-07-20/pervyi-komponent-vaktciny-ot-koronavirusa-poluchili-bolee-4-mln-moskvichei
https://iz.ru/1195582/2021-07-20/pervyi-komponent-vaktciny-ot-koronavirusa-poluchili-bolee-4-mln-moskvichei
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В Петербурге рассказали о возможности введения обязательной 
вакцинации 

Введение обязательной вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге возможно в случае 
необходимости, но лучше действовать методом убеждения. Об этом во вторник, 20 июля, 
заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления 
Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.  

(«Известия») 

 

В Чечне вакцинировали первым компонентом 96% взрослого населения 

Первым компонентом вакцины в Чеченской Республике привили 535 635 человек, что 
составляет 96% от запланированного числа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 
регионального министерства здравоохранения. 

(ТАСС) 

 

Нижегородский минздрав призывает «прививаться той вакциной, 
которая есть» 

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов призывает 
жителей региона привиться той вакциной, которая имеется в наличии, а не ждать поставок 
другого препарата от коронавируса. Об этом высокопоставленный чиновник написал на 
своей странице в Instagram. 

(ИА REGNUM) 

 

Регулятор ЕС заявил, что начал экспертизу вакцины от коронавируса 
компании Sanofi 

Результаты клинических испытаний свидетельствуют, что вакцина способствует выработке 
антител и может защищать от инфекции, сообщили в EMA.  

(ТАСС) 

 

Пекин приступил к вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет 

В июле граждане старше 15 лет получат первый компонент вакцины. 

(ТАСС) 

 

Тайвань начнёт массовое производство собственной вакцины 

Администрация Тайваня одобрила массовое производство вакцины от коронавируса 
местной фармацевтической компании Medigen Vaccine Biologics. Об этом в понедельник 
сообщила газета «Тайвань ньюс». (Bigasia.ru) 

https://iz.ru/1195689/2021-07-20/v-peterburge-rasskazali-o-vozmozhnosti-vvedeniia-obiazatelnoi-vaktcinatcii
https://iz.ru/1195689/2021-07-20/v-peterburge-rasskazali-o-vozmozhnosti-vvedeniia-obiazatelnoi-vaktcinatcii
https://tass.ru/obschestvo/11947189
https://regnum.ru/news/society/3326679.html
https://regnum.ru/news/society/3326679.html
https://tass.ru/obschestvo/11944985
https://tass.ru/obschestvo/11944985
https://tass.ru/obschestvo/11942019
https://bigasia.ru/content/news/society/tayvan-nachnyet-massovoe-proizvodstvo-sobstvennoy-vaktsiny/
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 Сербия разрабатывает меры для стимулирования вакцинации 

Госорганы Сербии разрабатывают новые меры, которые стимулируют граждан привиться от 
коронавируса. Об этом 20 июля заявил государственный секретарь министерства 
здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек. 

(ИА REGNUM) 

 

В Узбекистане вакцину против коронавируса включили в календарь 
прививок 

Профилактическая вакцинация против коронавируса в Узбекистане включена в календарь 
профилактических прививок, сообщили в телеграм-канале министерства юстиции 
республики. 

(ИА REGNUM) 

 

В Узбекистан доставлена еще одна партия узбекско-китайской вакцины 

Еще одна партия узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 в количестве один млн доз 
доставлена из Китая в Узбекистан, 20 июля сообщает пресс-служба министерства 
инновационного развития. 

(ИА Красная Весна) 

  

26% жителей Земли получили первый компонент вакцины от COVID-19 
— CBC 

В то время, как многие жители Канады радуются продолжающейся отмене карантинных 
ограничений на фоне относительно высоких показателей вакцинации и снижения числа 
случаев заболевания COVID-19 в стране, миллионы людей во всем мире по-прежнему 
страдают от разрушительных последствий пандемии коронавируса, отчаянно ожидая своей 
очереди получить прививку. В этой связи в своем новостном материале от 20 июля 
журналисты CBC разместили интервью с экспертами и учеными, которые призвали 
канадские власти помочь развивающимся странам в их борьбе с пандемией. 

(ИА REGNUM) 

 

Врачи предупредили о последствиях коронавируса у детей 

Перенесенный детьми коронавирус может оказать влияние на суставы, сердце и желудок, 
даже если ребенок болел бессимптомно, рассказали РИА Новости врачи Научно–
исследовательского клинического института детства минздрава Московской области.  

(РИА Новости) 

 

 

https://regnum.ru/news/society/3326653.html
https://regnum.ru/news/society/3326660.html
https://regnum.ru/news/society/3326660.html
https://rossaprimavera.ru/news/c6d13cab
https://regnum.ru/news/society/3326622.html
https://regnum.ru/news/society/3326622.html
https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742073270.html
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Оливер Стоун снялся в фильме про вакцины 

Американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун, который в декабре 2020 года 
привился от коронавируса российским препаратом "Спутник V", снялся в фильме про 
вакцины. Об этом ТАСС сообщил продюсер и режиссер Игорь Лопатенок, который работает 
со Стоуном. 

(ТАСС) 

 

Интервью, аналитика, мнение 
Вакцинация детей от COVID-19 — нужна или нет? Мнение зарубежных 
специалистов  

C одной стороны считается, что дети легко и быстро переносят коронавирусную инфекцию. 
С другой, врачи предупреждают о риске опасного и смертельного осложнения – 
мультисистемного воспалительного синдрома, характерного именно у детей. Также ребенок 
может заразить своих пожилых или относящихся к группам риска родных. Итак, спустя 
полтора года после начала пандемии и в разгар вакцинации взрослых, во многих странах 
начали прививать и детей. Подробнее о том, где и как это происходит, а также об отношении 
экспертов к вакцинации несовершеннолетних читайте в нашем обзоре. 

(ФармМедПром) 

 

Война вакцин: Китай стремится помочь миру, но его тормозят 

Лидер страны Си Цзиньпин заявил, что считает вакцины «глобальным общественным 
благом». При этом китайские разработчики на фоне подписания новых соглашений о 
поставках препаратов столкнулись с массированной кампанией по дискредитации 
эффективности вакцин.  

(Svpressa.ru) 

 

Как выбрать поставщика оборудования для производства вакцины 
«Спутник V» 

Компании «Генериум», одной из первых среди производственных площадок, выпускающих 
вакцину «Спутник V», удалось организовать полный цикл промышленного производства 
антиковидной вакцины – от субстанции до готовой формы.  

(GxP News) 

 

Как повысить уровень доверия к фармацевтике в обществе 

Пандемия коронавируса наложила значительный отпечаток на сознание людей. В этом году 
тема ежегодного исследования STADA Health Report была посвящена тому, как коронавирус 

https://tass.ru/kultura/11945527
https://pharmmedprom.ru/articles/mozhno-ili-net-kak-v-stranah-mira-otnosyatsya-k-vaktsinatsii-detei-ot-covid-19/
https://pharmmedprom.ru/articles/mozhno-ili-net-kak-v-stranah-mira-otnosyatsya-k-vaktsinatsii-detei-ot-covid-19/
https://svpressa.ru/health/article/304608/
https://gxpnews.net/2021/07/kak-vybrat-postavshhika-oborudovaniya-dlya-proizvodstva-vakcziny-sputnik-v/
https://gxpnews.net/2021/07/kak-vybrat-postavshhika-oborudovaniya-dlya-proizvodstva-vakcziny-sputnik-v/
https://gxpnews.net/2021/07/kak-povysit-uroven-doveriya-k-farmaczevtike-v-obshhestve/
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изменили нашу жизнь, как отразился на доверии людей к системам здравоохранения. Опрос 
показал, что общество по достоинству оценивает вклад врачей и медперсонала в борьбу с 
Covid-19. 

(GxP News) 

 

Проблемы признания российского GLP. Дополнительный барьер для 
экспорта российских лекарств 

Эксперты в сфере надлежащей лабораторной практики в ходе второй ежегодной 
конференции GLP-Planet обсудили варианты развития фармацевтической отрасли в России и 
ЕАЭС и системы регулирования GLP, как одного из основных ее инструментов. 

(GxP News) 

 

В Госдуме оценили идею наказывать за призывы к отказу от вакцинации 

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 
Даниил Бессарабов, комментируя предложение наказывать граждан за призывы к отказу от 
вакцинации от COVID-19, заявил 20 июля, что в данном случае нужна прежде всего 
разъяснительная работа. 

(«Известия») 

 

Онищенко предложил наказывать врачей за призывы к отказу от 
вакцинации 

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко 
предложил привлекать к уголовной ответственности врачей за некомпетентные 
высказывания, в частности за призывы к отказу от вакцинации против коронавируса. 

(РИА Новости) 

 

Москвичи считают себя обманутыми — о внезапной отмене QR-кодов 

Отмена QR-кодов в Москве и Подмосковье негативно скажется на процесс вакцинации от 
коронавируса вторым компонентом препарата. Об этом 20 июля заявил президент Союза 
профсоюзов России Дмитрий Галочкин на пресс-конференции в Москве, передает 
корреспондент ИА REGNUM. 

(ИА REGNUM) 

 

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

https://gxpnews.net/2021/07/problemy-priznaniya-rossijskogo-glp-dopolnitelnyj-barer-dlya-eksporta-rossijskih-lekarstv
https://gxpnews.net/2021/07/problemy-priznaniya-rossijskogo-glp-dopolnitelnyj-barer-dlya-eksporta-rossijskih-lekarstv
https://iz.ru/1195677/2021-07-20/v-gosdume-otcenili-ideiu-nakazyvat-za-prizyvy-k-otkazu-ot-vaktcinatcii
https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742071572.html
https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742071572.html
https://regnum.ru/news/society/3326588.html
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

