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Государственное регулирование 
Сенатор поддержала инициативу Ассоциации независимых аптек 
разделить ответственность за наличие «обязательных» лекарств 

СРО Ассоциация независимых аптек от лица Альянса фармацевтических ассоциаций 
обратилась к заместителю председателя комитета по социальной политике Совета 
Федерации Татьяне Кусайко с предложением разделить ответственность за наличие 
минимального ассортимента среди всех участников товаропроводящей цепи. А при 
отсутствии лекарств на оптовых складах, отменить административное наказание аптечной 
рознице, если есть документальное подтверждение. Сенатор поддержала инициативу о 
внесении изменений в N 61 – ФЗ «Об обращении лекарственных средств».  

(Gosrf.ru) 

  

РАНХиГС и фармкомпании подготовят предложения по изменениям 
системы госзакупок 

Организаторы платформы «Эффективное здравоохранение» совместно с фармкомпаниями 
проанализируют регуляторные практики зарубежных стран. После этого планируется 
представить предложения по совершенствованию российской системы госзакупок и вывода 
на рынок воспроизведенных препаратов. Завершить исследование планируют к концу года. 

 («Фармвестник») 

  

Единые подходы к разработке лекарств для детей установят в ЕАЭС 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) создала проект Руководства по 
фармацевтической разработке лекарств для применения в педиатрической практике. 
Благодаря этому будет установлена система мер, которые позволяют разрабатывать и 
производить препараты для детей со стабильными параметрами качества и безопасности. 

(GxP News) 

 

Минздрав будет согласовывать кандидатуры министров 
здравоохранения регионов 

Минздрав в устанавливаемом кабмином порядке будет согласовывать назначения на 
должность руководителя регионального органа госвласти в сфере охраны здоровья. 
Предполагающее это Постановление правительства вступает в силу 22 июля. 

(«Парламентская газета») 

 

 

https://www.gosrf.ru/senator-podderzhala-inicziativu-assocziaczii-nezavisimyh-aptek-razdelit-otvetstvennost-za-nalichie-obyazatelnyh-lekarstv/
https://www.gosrf.ru/senator-podderzhala-inicziativu-assocziaczii-nezavisimyh-aptek-razdelit-otvetstvennost-za-nalichie-obyazatelnyh-lekarstv/
https://pharmvestnik.ru/content/news/RANHiGS-i-farmkompanii-predlojat-izmenit-sistemu-goszakupok.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/RANHiGS-i-farmkompanii-predlojat-izmenit-sistemu-goszakupok.html
https://gxpnews.net/2021/07/edinye-podhody-k-razrabotke-lekarstv-dlya-detej-ustanovyat-v-eaes/
https://www.pnp.ru/social/minzdrav-budet-soglasovyvat-kandidatury-ministrov-zdravookhraneniya-regionov.html
https://www.pnp.ru/social/minzdrav-budet-soglasovyvat-kandidatury-ministrov-zdravookhraneniya-regionov.html
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Новости отрасли и науки 
Голикова оценила уровень тестирования на коронавирус 

Вице-премьер Голикова: уровень тестирования на коронавирус составляет 344,3 на сто 
тысяч населения. 

 (РИА Новости) 

 

Голикова заявила о введении комплексного сопровождения разработок в 
сфере медицины 

С 2022 года в России планируется создать единый механизм для координации медицинских 
научных исследований, в том числе обеспечение патентной защиты и помощь 
разработчикам в поиске индустриальных партнеров, заявила Татьяна Голикова. 

(«Фармвестник») 

 

В Петербурге рассказали о разработке биочипа для диагностики COVID-19 

Ученый СПбГЭТУ Зимина: разрабатываемый ЛЭТИ биочип сможет диагностировать COVID за 
5-10 минут. 

(РИА Новости) 

 

В Совфеде предложили способы медподдержки пациентов с рассеянным 
склерозом 

Предлагается пересмотреть периодичность сбора сведений и срок предоставления заявок в 
Минздрав, чтобы спланировать обеспечение лекарствами. По словам зампредседателя 
Комитет Совфеда по социальной политике Татьяны Кусайко, возникают проблемы с 
формированием заявок на закупку лекарств по федеральной программе «14 ВЗН» («14 
высокозатратных нозологий», — прим. ред), поскольку рассеянный склероз невозможно 
спрогнозировать. 

(«Парламентская газета») 

  

Производители отзывают «Омепразол» и «Политион» из‑за проблем с 
инструкциями 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о решении 
производителей лекарственных препаратов «Политион» и «Омепразол» отозвать из 
обращения некоторые серии этих ЛС. Информационные письма об этом опубликованы 20 
июля на сайте ведомства.  

(Katrenstyle.ru) 

  

https://ria.ru/20210721/testirovanie-1742255620.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Golikova-zayavila-o-vvedenii-kompleksnogo-soprovojdeniya-razrabotok-v-sfere-mediciny.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Golikova-zayavila-o-vvedenii-kompleksnogo-soprovojdeniya-razrabotok-v-sfere-mediciny.html
https://ria.ru/20210721/biochip-1742166780.html
https://www.pnp.ru/social/v-sovfede-predlozhili-sposoby-medpodderzhki-pacientov-s-rasseyannym-sklerozom.html
https://www.pnp.ru/social/v-sovfede-predlozhili-sposoby-medpodderzhki-pacientov-s-rasseyannym-sklerozom.html
https://www.katrenstyle.ru/news/proizvoditeli_otzyvayut_omeprazol_i_polition_izza_problem_s_instruktsiyami
https://www.katrenstyle.ru/news/proizvoditeli_otzyvayut_omeprazol_i_polition_izza_problem_s_instruktsiyami
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Стоимость некоторых фармацевтических субстанций увеличилась на 
140% 

Резкий рост стоимости активных фармацевтических ингредиентов для основных лекарств, в 
некоторых случаях до 140% по сравнению с допандемическим уровнем, сильно ударил по 
фармацевтической отрасли. Общее повышение, в среднем почти на 50%, вызванное 
импортом по высоким ценам и перебоями в поставках из Китая, поставило под сомнение 
доступность лекарств и может привести к их дефициту, особенно тех, которые являются 
ключевыми в терапии COVID-19.  

(Pharmprom.ru) 

 

Назначен новый заведующий кафедрой фармакологии Сеченовского 
университета 

Елена Смолярчук назначена на должность заведующего кафедрой фармакологии 
Сеченовского университета. Кроме того, она руководит центром клинического изучения 
лекарственных средств вуза. 

(«Фармвестник») 

 

Уколов испугались: россияне боятся обязательной вакцинации от 
коронавируса, погоды, цен и клещей 

Во втором квартале 2021 года россияне больше всего опасались третьей волны 
коронавируса и обязательной вакцинации, следует из очередного «Национального индекса 
тревожностей», подготовленного Компанией развития общественных связей (КРОС). За 
вирусом и прививкой с большим отрывом следуют тревоги, связанные с погодными 
аномалиями, а также с инфляцией и ростом цен.  

("Коммерсантъ") 

 

"Россия 1": В России действует уникальный протонный ускоритель для 
лечения неоперабельного рака 

Программа "Вести" 20 июля показала сюжет о работе МПНЦ им. А.Ф. Цыба в Обнинске. 

(«Научная Россия») 

 

Обнинск. Лучевая терапия спасает домашних питомцев 

Специалисты Центра имени А.Ф. Цыба помогают не только людям, но и животным. 20 июля 
во время пресс-тура в Обнинск в этом убедились ведущие российские СМИ. Это единственная 
площадка в России, где занимаются подобными клиническими случаями. В Клинике 
ветеринарной радиологии МРНЦ им. А.Ф. Цыба лечат домашних животных, которых 
направляют из ветклиник со всей страны. Как правило, это кошки и собаки, но сотрудникам 
клиники приходилось лечить даже ежа. («Научная Россия») 

https://pharmprom.ru/stoimost-nekotoryx-farmacevticheskix-substancij-uvelichilas-na-140/
https://pharmprom.ru/stoimost-nekotoryx-farmacevticheskix-substancij-uvelichilas-na-140/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Naznachen-novyi-zaveduushii-kafedroi-farmakologii-Sechenovskogo-universiteta.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Naznachen-novyi-zaveduushii-kafedroi-farmakologii-Sechenovskogo-universiteta.html
https://www.kommersant.ru/doc/4910181
https://www.kommersant.ru/doc/4910181
https://scientificrussia.ru/news/rossiya-1-v-rossii-sozdali-protonnyj-uskoritel-dlya-lecheniya-neoperabelnogo-raka
https://scientificrussia.ru/news/rossiya-1-v-rossii-sozdali-protonnyj-uskoritel-dlya-lecheniya-neoperabelnogo-raka
https://scientificrussia.ru/news/obninsk-luchevaya-terapiya-na-sluzhbe-veterinarii
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Новый оздоровительный центр для пенсионеров и инвалидов появится в 
Тульской области 

Власти Тульской области приняли решение о создании крупного социально-
оздоровительного центра для пенсионеров и инвалидов, сообщила пресс-служба 
правительства региона.  

(Interfax-Russia.ru) 

 

Ученые нашли биомолекулы, ускоряющие рост сосудов спинного мозга 

Это поможет лучше лечить травмы спинного мозга, надеются ученые. 

(ТАСС) 

 

Российские ученые разработали уникальную технологию лечения 
гепатита В 

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра 
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава создали уникальную 
технологию лечения хронического гепатита B, рассказали РИА Новости в центре.  

(РИА Новости) 

 

Программу, составляющую психологический портрет студента, 
разработали в Томском госуниверситете 

Магистрант Института прикладной математики и компьютерных наук (ИПМКН) Томского 
госуниверситета (ТГУ) Екатерина Атамасова разработала программное обеспечение, которое 
составляет психологический портрет человека на основе результата анализа открытых 
данных, полученных из соцсетей, сообщает пресс-служба ТГУ в четверг. 

(Interfax-Russia.ru) 

 

Опубликованы результаты исследования по применению 
эмпаглифлозина при сердечной недостаточности 

Эмпаглифлозин может снижать риск сердечно-сосудистой смерти или госпитализации по 
причине сердечной недостаточности у взрослых пациентов с СНсФВ независимо от наличия 
сахарного диабета 2 типа. Об этом свидетельствуют результаты исследования фазы III 
EMPEROR-Preserved. 

(GxP News) 

 

Исследование связывает иммунный ответ вакцины с возрастом 

Новое лабораторное исследование Орегонского университета здравоохранения и науки 

https://www.interfax-russia.ru/center/main/novyy-ozdorovitelnyy-centr-dlya-pensionerov-i-invalidov-poyavitsya-v-tulskoy-oblasti
https://www.interfax-russia.ru/center/main/novyy-ozdorovitelnyy-centr-dlya-pensionerov-i-invalidov-poyavitsya-v-tulskoy-oblasti
https://nauka.tass.ru/nauka/11952429
https://ria.ru/20210721/gepatit-b-1742139821.html
https://ria.ru/20210721/gepatit-b-1742139821.html
https://www.interfax-russia.ru/siberia/main/programmu-sostavlyayushchuyu-psihologicheskiy-portret-studenta-razrabotali-v-tomskom-gosuniversitete
https://www.interfax-russia.ru/siberia/main/programmu-sostavlyayushchuyu-psihologicheskiy-portret-studenta-razrabotali-v-tomskom-gosuniversitete
https://gxpnews.net/2021/07/opublikovany-rezultaty-issledovaniya-po-primeneniyu-empagliflozina-pri-serdechnoj-nedostatochnosti/
https://gxpnews.net/2021/07/opublikovany-rezultaty-issledovaniya-po-primeneniyu-empagliflozina-pri-serdechnoj-nedostatochnosti/
https://scientificrussia.ru/news/issledovanie-svyazyvaet-immunnyj-otvet-vaktsiny-s-vozrastom
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подчеркивает важность повторной вакцинации для защиты людей старшего возраста, - 
пишет eurekalert.org со ссылкой на Journal of the American Medical Association. 

(«Научная Россия») 

 

Новости российских компаний 
Цена на инновационный инсулин Фиасп стала ниже 

Ново Нордиск объявила о снижении цены на свой инновационный препарат — 
сверхбыстродействующий инсулин Фиасп®. Стоимость упаковки из пяти предварительно 
заполненных мультидозовых одноразовых шприц-ручек ФлексПен® с инсулином, 
произведенных на предприятии в Калужской области, теперь составит 1448 рублей. 

(ФармМедПром) 

 

До степени смешения: "Цитомед" лишился товарного знака 

Суд удовлетворил иск "Фармасинтеза" к "Цитомеду". Спор касался названия лекарственного 
препарата.  

(Dp.ru) 

  

В Заречном планируется построить фармацевтический комбинат полного 
цикла 

Заречный, 21 июля 2021. PenzaNews. Фармацевтический комбинат полного цикла 
планируется построить в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении 
пресс-службы регионального Минпрома. В нем отмечается, что реализация данного проекта 
предусмотрена стратегией развития ООО «Научно-исследовательский институт биогенных 
технологий» (ООО «НИИ БТ»), получившего статус резидента территории опережающего 
социально-экономического развития «Заречный». 

(«PenzaNews») 

 

Ярославский производитель медизделий "Викамед Текнолоджиз"до 
2024г вложит около 150 млн руб. в модернизацию производства 

ОО "Викамед Текнолоджиз" (Гаврилов-Ям, Ярославская область, производитель медизделий) 
до 2024 года вложит в модернизацию производства около 150 млн рублей, сообщил 
"Интерфаксу" генеральный директор компании Андрей Козлов. 

(Interfax-russia.ru) 

  

Ульяновская компания "ТестГен" разработала уникальный тест на ковид 

Научные сотрудники компании «ТестГен» создали первую в России тест-систему для 

https://pharmmedprom.ru/news/czena-na-innovatsionnii-insulin-fiasp-stala-nizhe/
https://www.dp.ru/a/2021/07/21/Do_stepeni_smeshenija
https://penzanews.ru/economy/148983-2021
https://penzanews.ru/economy/148983-2021
https://www.interfax-russia.ru/center/news/yaroslavskiy-proizvoditel-medizdeliy-vikamed-teknolodzhiz-do-2024g-vlozhit-okolo-150-mlnrub-v-modernizaciyu-proizvodstva
https://www.interfax-russia.ru/center/news/yaroslavskiy-proizvoditel-medizdeliy-vikamed-teknolodzhiz-do-2024g-vlozhit-okolo-150-mlnrub-v-modernizaciyu-proizvodstva
https://73online.ru/r/ulyanovskaya_kompaniya_testgen_razrabotala_unikalnyy_test_na_kovid-91954
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выявления инфекции COVID-19, не требующую стадии выделения РНК. Медицинское 
изделие находится на стадии получения регистрационного удостоверения, сообщает пресс-
служба компании. 

(73online.ru) 

 

Фонд АФК «Система» и партнеры вложили $75 млн в индийского 
разработчика приложения для фитнеса HealthifyMe 

Индийский стартап HealthifyMe, разработчик самого популярного в стране приложения в 
сфере здорового образа жизни и фитнеса, привлек $75 млн в раунде финансирования серии 
С. Среди инвесторов — фонды Sistema Asia Fund, ChirataeVentures, Inventus Capital, Elm, 
Healthquad и другие.  

(Incrussia.ru) 

  

Зарубежный опыт 
FDA возобновила очные инспекции фармзаводов, пока только в США 

С 1 июля американские регуляторы возобновили проведение очных инспекций 
фармпредприятий. Из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений FDA 
приостановила процесс инспектирования фармпроизводств, исключения были сделаны 
только для предприятий, занимающихся выпуском вакцин от коронавируса, пишет 
FiercePharma.  

(«Ремедиум») 

 

FDA призывает изменить инструкции к статинам 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 
(FDA) призвало фармацевтические компании пересмотреть инструкции об использовании 
всех статинов во время беременности. Требование касается препаратов, одобренных в США: 
аторвастатина, флувастатина, розувастатина, ловастатина, питавастатина, правастатина, 
симвастатина. 

(GxP News) 

 

FDA одобрило препарат компании Albireo для лечения зуда при ПСВХ 

Американская биотехнологическая компания Albireo, специализирующаяся на средствах от 
заболеваний печени, приступила к выпуску нового препарата Bylvay после его одобрения 
Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 
США (FDA), сообщает FiercePharma. 

(GxP News) 

https://incrussia.ru/news/healthifyme-investments/
https://incrussia.ru/news/healthifyme-investments/
https://remedium.ru/news/fda-vozobnovila-ochnye-inspekts/
https://gxpnews.net/2021/07/fda-prizyvaet-izmenit-instrukczii-k-statinam/
https://gxpnews.net/2021/07/fda-odobrilo-preparat-kompanii-albireo-dlya-lecheniya-zuda-pri-psvh/
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СМИ: почти 5 млн китайцев призывают ВОЗ проверить биолабораторию в 
США 

Граждане КНР просят обратить внимание на военную лабораторию, расположенную в штате 
Мэриленд. 

(ТАСС) 

 

Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус 

Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, не выводил искусственно и не 
допускал утечки коронавируса, заявил директор Уханьской национальной лаборатории 
биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин.  

(РИА Новости) 

 

Китай отверг план второй фазы расследования происхождения 
коронавируса 

Китай считает формулировки, которые использует Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) в контексте второй фазы расследования о происхождении 
коронавируса, неуважительными по отношению к науке и потому отказывается им 
следовать. Об этом заявил заместитель главы государственного комитета здравоохранения 
Цзэн Исинь. 

(«Известия») 

 

Власти Британии предложили обеспечить стадионы дефибрилляторами 

В правительстве предложили обложить трансферы в Английскую премьер-лигу сбором, 
полученные деньги должны пойти на финансирование обучения персонала и оборудование. 

(РБК) 

 

В США впервые трансплантировали полностью искусственное сердце 

Американские хирурги впервые успешно трансплантировали полностью искусственное 
сердце, разработанное французской компанией Carmat. 

(РБК) 

 

Объем торгов по акциям Moderna вырос в 17 раз перед включением в S&P 
500 

Во вторник акции Moderna стали наиболее торгуемыми бумагами на Уолл-стрит. 

(РБК) 

 

https://tass.ru/obschestvo/11953723
https://tass.ru/obschestvo/11953723
https://ria.ru/20210722/institut-1742309011.html
https://iz.ru/1196539/2021-07-22/kitai-otverg-plan-vtoroi-fazy-rassledovaniia-proiskhozhdeniia-koronavirusa
https://iz.ru/1196539/2021-07-22/kitai-otverg-plan-vtoroi-fazy-rassledovaniia-proiskhozhdeniia-koronavirusa
https://sportrbc.ru/news/60f884959a79470fde7c4693
https://trends.rbc.ru/trends/industry/60f808799a79476b49eecdf6
https://quote.rbc.ru/news/article/60f7c6009a79474be3fb92c2
https://quote.rbc.ru/news/article/60f7c6009a79474be3fb92c2
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Чистая прибыль Johnson & Johnson в первом полугодии выросла на треть 

Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), одного из крупнейших в 
мире производителей товаров для здоровья, в первом полугодии 2021 года выросла на 
32,4% в годовом выражении — до 12,475 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе 
компании. 

(ПРАЙМ) 

 

Novartis превзошла ожидания финансовых аналитиков во II квартале 

Согласно финансовому отчету Novartis за II квартал 2021 года, компания заработала почти 13 
млрд долл. с продажи своей продукции, что на 14% больше, чем за тот же период прошлого 
года. Особо прибыльными оказались препараты от рака и такие лекарственные средства, как 
Cosentyx, Entresto и Zolgensma. 

(«Фармвестник») 

 

Фармкомпания "Фармак" инвестирует EUR30 млн в строительство 
инновационного R&D-центра в Киеве 

Фармацевтическая компания АО "Фармак" (Киев) инвестирует EUR30 млн в строительство 
инновационного исследовательского R&D-центра в Киеве. 

(Interfax.com.ua) 

 

На Каннском фестивале на ПЦР тесты потратили более миллиона 
долларов 

Стало известно, что организаторы Каннского кинофестиваля потратили более миллиона 
долларов на тестирование посетителей, сообщает Variety.  

(РИА Новости) 

 

Всё о вакцинах от COVID-19 
Путин потребовал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в России 

При этом президент сделал акцент на том, что "ничего нельзя навязывать". 

(ТАСС) 

 

Путин призвал власти регионов оперативно распределять вакцину со 
складов 

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства напомнил о 
важности решения логистических вопросов с поставками вакцины против коронавируса, 

https://1prime.ru/finance/20210721/834259306.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Novartis-prevzoshla-ojidaniya-finansovyh-analitikov-vo-II-kvartale.html
https://interfax.com.ua/news/investments/756989.html
https://interfax.com.ua/news/investments/756989.html
https://ria.ru/20210721/cannes-1742264997.html
https://ria.ru/20210721/cannes-1742264997.html
https://tass.ru/obschestvo/11952855
http://kremlin.ru/events/president/news/66232
https://ria.ru/20210721/vaktsina-1742262647.html
https://ria.ru/20210721/vaktsina-1742262647.html
http://kremlin.ru/events/president/news/66232
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рассказав о регионе, где вакцина не успела попасть в прививочные пункты со склада. 

(РИА Новости) 

 

Путин осудил разделение на Западе пандемии на "свою" и "чужую" 

Президент России Владимир Путин заявил, что с трудом понимает своих иностранных 
коллег, которые делят пандемию на "свою" и "чужую". По его мнению, нельзя бороться с 
COVID-19 поодиночке. 

(ТАСС) 

 

МИД РФ ожидает регистрацию российских вакцин от коронавируса в 
АТЭС в ближайшие месяцы 

Посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Кирилл Барский 
допустил, что в рамках АТЭС создадут временную рабочую группу по обмену опытом и 
мнениям в сфере распространения вакцин. 

(ТАСС) 

 

Голикова назвала регионы, которые лидируют по темпам вакцинации от 
коронавируса 

По словам вице-премьера, лидерами стали стали 11 регионов, в частности, Краснодарский 
край, Московская, Тульская, Ростовская, Липецкая, Смоленская области. 

(ТАСС) 

 

В Москве опять заканчивается «ЭпиВакКорона»: есть только на второй 
укол 

 Департамент здравоохранения Москвы 21 июля объявил, что завезенного недавно в 
столицу препарата хватит только тем, кто уже сделал себе первую прививку. Информацию о 
доступности «ЭпиВакКороны» в столичных пунктах вакцинации там назвали ложной. 

(ФармМедПром) 

 

Песков объяснил ситуацию с "ЭпиВакКороной" в Москве 

В Кремле в курсе, что не все российские вакцины от коронавируса одинаково доступны в 
регионах, так что в Москве из-за ограничения поставок "ЭпиВакКороны" было решено ее 
зарезервировать только тем, кто уже получил первую дозу этого препарата и кому нужна 
вторая.  

(INTERFAX.RU) 

 

https://tass.ru/obschestvo/11952875
http://kremlin.ru/events/president/news/66232
https://tass.ru/obschestvo/11952477
https://tass.ru/obschestvo/11952477
https://tass.ru/obschestvo/11953625
https://tass.ru/obschestvo/11953625
https://pharmmedprom.ru/news/v-moskve-opyat-zakanchivaetsya-epivakkorona-ostalos-tolko-na-vtoroi-ukol/
https://pharmmedprom.ru/news/v-moskve-opyat-zakanchivaetsya-epivakkorona-ostalos-tolko-na-vtoroi-ukol/
https://www.interfax.ru/russia/778979
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В Москве во всех прививочных пунктах началась повторная вакцинация 

В Москве во всех прививочных пунктах началась повторная вакцинация от коронавируса. Об 
этом в четверг, 22 июля, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 

(«Известия») 

 

Во Вьетнаме произвели первую партию вакцины "Спутник V" 

Образцы направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества. 

(ТАСС) 

 

В Чили одобрили экстренное применение вакцины "Спутник V" 

Президент Чили Себастьян Пиньера ранее подтвердил, что правительство планирует 
закупить российскую вакцину. 

(ТАСС) 

 

Боливия заявила о задержке с поставкой второго компонента «Спутника 
V» 

Второй компонент российской вакцины «Спутник V» от коронавируса поступит в Боливию с 
задержкой. Об этом 21 июля сообщил замминистра внешней торговли Бенхамин Бланко, 
21 июля пишет газета La Razon. 

(ИА Красная Весна) 

  

Россия готова предоставить ЕС партию вакцины от COVID-19 для 
животных 

Россия готова бесплатно предоставить Евросоюзу до 5 тысяч доз вакцины от коронавируса 
для пушных зверей и научное сопровождение, сообщила РИА Новости советник главы 
Россельхознадзора Юлия Мелано.  

(РИА Новости) 

 

Регулятор США может одобрить применение для детей вакцин от 
коронавируса осенью 

В настоящее время все применяемые в США вакцины получили разрешение по ускоренной 
процедуре в чрезвычайных обстоятельствах, сообщил президент Джо Байден. 

(ТАСС) 

 

 

https://iz.ru/1196559/2021-07-22/v-moskve-vo-vsekh-privivochnykh-punktakh-nachalas-povtornaia-vaktcinatciia
https://tass.ru/ekonomika/11949179
https://tass.ru/obschestvo/11955023
https://rossaprimavera.ru/news/a04af483
https://rossaprimavera.ru/news/a04af483
https://ria.ru/20210721/covid-19-1742203877.html
https://ria.ru/20210721/covid-19-1742203877.html
https://tass.ru/obschestvo/11958307
https://tass.ru/obschestvo/11958307
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Китайская вакцина от Sinopharm оказалась менее эффективна в 
отношении штамма "дельта" 

Китайская вакцина от коронавируса COVID-19 производства компании Sinopharm менее 
эффективна в отношении более вирулентного штамма "дельта", передает телеканал Channel 
News Asia со ссылкой на результаты исследования.  

(INTERFAX.RU) 

 

Ученые: две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca дают высокую защиту 
от дельта-штамма 

Специалисты установили, что в случае заражения дельта-вариантом вакцинация двумя 
дозами препарата дает практически тот же уровень защиты, что и при заражении альфа-
вариантом, который появился в Великобритании и получил особенное распространение в 
начале 2021 года. 

(ТАСС) 

 

Румыния предоставит Молдове еще 100 тысяч доз вакцины Pfizer 

Представитель Минздрава Румынии Андрей Бачу объявил, что правительство планирует 
продолжать передавать Молдове вакцину против коронавируса.  

(Ru.sputnik.md) 

  

 В Грузии разрешили применять вакцину Pfizer на детях 

Вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer несовершеннолетних с 16 лет разрешил 
Минздрав Грузии, 21 июля сообщает пресс-служба Минздрава Грузии. 

(ИА Красная Весна) 

 

В Дании рекомендовали вакцинацию беременным 

Вакцинацию от коронавируса кормящим мамам и беременным на сроке более трех месяцев 
рекомендовал Национальный совет здравоохранения Дании, 21 июля сообщается в пресс-
релизе ведомства. (ИА Красная Весна) 

 

Интервью, аналитика, мнение 
Амбулаторная лекарственная помощь: необходимы изменения в 
подходах к формированию перечней, закупок, увеличение 
финансирования 

Повышение доступности лекарственной помощи на амбулаторном этапе - одна из ключевых 

https://www.interfax.ru/world/779995
https://www.interfax.ru/world/779995
https://tass.ru/obschestvo/11958139
https://tass.ru/obschestvo/11958139
https://ru.sputnik.md/20210721/rumyniya-predostavit-moldove-esche-100-tysyach-doz-vaktsiny-pfizer-42765076.html
https://rossaprimavera.ru/news/122a800d
https://rossaprimavera.ru/news/5a571164
http://conf-hta.ru/reliz-sessii-po-ambulatornoj-lp.html
http://conf-hta.ru/reliz-sessii-po-ambulatornoj-lp.html
http://conf-hta.ru/reliz-sessii-po-ambulatornoj-lp.html
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задач российского здравоохранения. Сегодня только 20% населения страны получают 
льготные лекарства (только определенные категории граждан или при определенных 
заболеваниях), остальные оплачивают лекарства самостоятельно, что создаёт угрозу 
качеству лечения. 

(Сonf-hta.ru) 

  

Люди стали для Биг Фармы «новой нефтью» XXI века 

Фармацевтические корпорации США сделали граждан Америки не целью своей 
деятельности (лечение и сохранение здоровья), а средством. Целью стало обогащение, 
которое выражается в показателях прибыли и рыночной капитализации.  

(Fondsk.ru) 

 
Нобелевская премия за вакцинацию: Почему её стоило бы вручить 
логистическим компаниям 

«Почему про научные достижения часто говорят в превосходной степени: „прорыв“, „чудо“ и 
так далее, а их воплощение в реальном мире скорее похоже на катастрофу? Причина 
очевидна: наше общество не лаборатория с контролируемыми условиями. Почему Фредерик 
Бантинг и Джон Маклеод получили Нобелевскую премию за изобретение инсулина, а те 
правительства и компании, которые построили холодовые цепи для его доставки пациентам, 
— нет? Возможно, такая премия должна существовать. Нобелевка в сфере логистики», — 
рассуждает врач Бенджамин Мейзер в своей статье в журнале Wired, посвящённой 
иммунизации от COVID-19. 

(GxP News) 

 

Врачи напоминают: плановую вакцинацию детей никто не отменял 

В условиях пандемии и массовой вакцинации от COVID-19 важно не забывать о плановых 
прививках. Врожденный иммунитет далеко не всегда способен противостоять возбудителям 
тяжелых, инфекционных и трудноизлечимых заболеваний, например, таких, как гепатит, 
столбняк, корь или туберкулез. Лечить эти заболевания куда сложнее, чем предотвратить 
при помощи вакцинации. 

(ФармМедПром) 

 

Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса 

Научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов рассказал о пользе прививки при новых штаммах 
коронавируса. 

(РИА Новости) 

 

 

https://www.fondsk.ru/news/2021/07/21/ljudi-stali-dlja-big-farmy-novoj-neftju-xxi-veka-54058.html
https://gxpnews.net/2021/07/nobelevskaya-premiya-za-vakczinacziyu-pochemu-eyo-stoilo-by-vruchit-logisticheskim-kompaniyam/
https://gxpnews.net/2021/07/nobelevskaya-premiya-za-vakczinacziyu-pochemu-eyo-stoilo-by-vruchit-logisticheskim-kompaniyam/
https://pharmmedprom.ru/news/vrachi-napominayut-planovuyu-vaktsinatsiyu-detei-nikto-ne-otmenyal/
https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742309414.html
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«Вектор» оценил вероятность появления «олимпийского» штамма COVID-
19 

Возникновение нового штамма коронавируса на летних Олимпийских играх в Токио 
маловероятно, считает руководитель филиала Государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр 
Семенов. 

(«Известия») 

 

Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19 

Вирусолог Алексей Аграновский усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19. 

(РИА Новости) 

 

 

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

https://iz.ru/1196532/2021-07-22/vektor-otcenil-veroiatnost-poiavleniia-olimpiiskogo-shtamma-covid-19
https://iz.ru/1196532/2021-07-22/vektor-otcenil-veroiatnost-poiavleniia-olimpiiskogo-shtamma-covid-19
https://ria.ru/20210721/polyn-1742224053.html
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

