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Государственное регулирование 
Бесплатные лекарства предлагают выдавать большему количеству 
сердечников 

По мнению сенаторов, такими препаратами должны быть обеспечены, в частности, 
пациенты с ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью 

(«Парламентская газета») 

  
В перечень инструментов и оборудования для производства 
наркотических средств внесут изменения 

Минпромторг России подготовил изменения в перечень инструментов и оборудования, 
которое используется при производстве наркотических средств, а также в правила их 
оборота. 

(GxP News) 

 

Минздрав хочет ужесточить требования для онлайн-торговли 
рецептурными лекарствами 

Это усложнит участие маркетплейсов в пилотном проекте. 

(«Ведомости») 

  

Минздрав России разработал рекомендации для СМИ по освещению 
пандемии 

В министерстве выявили прямую связь между частотой просмотра информации о COVID-19 и 
уровнем тревоги населения.  

(ТАСС) 

  

В России будут использовать дисплеи Брайля, заверил Песков 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вопрос об использовании 
дисплеев Брайля в России проработан на рабочем уровне, их будут применять. 

(РИА Новости) 

 

Новости отрасли и науки 
Промпроизводство в России в июне выросло на 10,4% 

За январь - июнь этот показатель увеличился на 4,4%. (ТАСС) 

https://www.pnp.ru/social/besplatnye-lekarstva-predlagayut-vydavat-bolshemu-kolichestvu-serdechnikov.html
https://www.pnp.ru/social/besplatnye-lekarstva-predlagayut-vydavat-bolshemu-kolichestvu-serdechnikov.html
https://gxpnews.net/2021/07/v-perechen-instrumentov-i-oborudovaniya-dlya-proizvodstva-narkoticheskih-sredstv-vnesut-izmeneniya/
https://gxpnews.net/2021/07/v-perechen-instrumentov-i-oborudovaniya-dlya-proizvodstva-narkoticheskih-sredstv-vnesut-izmeneniya/
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/07/22/879284-minzdrav-uzhestochit-onlain-torgovli
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/07/22/879284-minzdrav-uzhestochit-onlain-torgovli
https://tass.ru/obschestvo/11965029
https://tass.ru/obschestvo/11965029
https://ria.ru/20210722/brayl-1742379915.html
https://tass.ru/ekonomika/11966039
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В Cовбезе заявили, что Россия должна сформировать резервы лекарств 

Это поможет обеспечить устойчивость системы здравоохранения к возникающим вызовам, 
отметил помощник секретаря ведомства Александр Абелин. 

(ТАСС) 

 

В России зарегистрировали новую тест-систему для выявления штаммов 
коронавируса 

Новая тест-система, разработанная в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) 
России для выявления штаммов коронавируса от "альфы" до "дельты", получила 
регистрационное удостоверение. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе 
агентства. 

 (ТАСС) 

 

Выпуск вакцин и сывороток в ампулах в июне 2021 года вырос до 905 млн 
доз 

Производство сывороток и вакцин в июне выросло на 21,7% к июню 2020 года, до 905 млн 
доз. Выпуск в ампулах составил 783 тыс. штук, что в пять раз больше, чем в июне 2020 года, и 
в 6,4 раза больше, чем в мае 2021 года. Об этом говорится в материалах Росстата. 

(ТАСС) 

 

Медведев раскритиковал пренебрежительное отношение к патентованию 
научных разработок 

Зампредседателя Совета безопасности РФ отметил недостаточно высокое количество 
оформленных научных патентов в стране. 

(ТАСС) 

 

Больные рассеянным склерозом и гемофилией опасаются снова остаться 
без лекарств 

 Более 2 тыс. пациентов с рассеянным склерозом и почти 170 человек с гемофилией осенью 
могут остаться без жизненно необходимых препаратов, закупку которых предусматривает 
программа высокозатратных нозологий (ВЗН), считают во Всероссийском союзе пациентов 
(ВСП). 

(«Известия») 

 

В Чечне планируют построить новый онкологический центр 

Власти Чечни планируют в 2024 году открыть новый онкологический центр. Об этом 

https://tass.ru/obschestvo/11962689
https://tass.ru/obschestvo/11963387
https://tass.ru/obschestvo/11963387
https://tass.ru/ekonomika/11966001
https://tass.ru/ekonomika/11966001
https://tass.ru/ekonomika/11963995
https://tass.ru/ekonomika/11963995
https://iz.ru/1197049/2021-07-23/bolnye-rasseiannym-sklerozom-i-gemofiliei-opasaiutsia-snova-ostatsia-bez-lekarstv
https://iz.ru/1197049/2021-07-23/bolnye-rasseiannym-sklerozom-i-gemofiliei-opasaiutsia-snova-ostatsia-bez-lekarstv
https://tass.ru/obschestvo/11966101
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сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов. 

(ТАСС) 

 

В Чечне больницам передали 14 автомобилей по программе 
модернизации здравоохранения 

Программа рассчитана на пять лет. За это время республика получит 377 машин. 

(ТАСС) 

 

В Москве задержали подозреваемого с 400 упаковками поддельных 
экспресс-тестов на COVID-19 

Общая стоимость фальсифицированных экспресс-тестов составила 160 тыс. рублей.  

(ТАСС) 

 

Антибиотик тигециклин подавил рост клеток рака кожи 

Это может дать второй шанс тигециклину и подобным ему препаратам, надеются ученые.  

(ТАСС) 

  

В Северной Осетии начали проверку информации о лечении онкологии 
дешевыми препаратами 

В СМИ появились данные, что чиновники заставляют использовать дешевые и 
неэффективные схемы химиотерапевтического лечения. 

(ТАСС) 

 

Миру грозит пост-антибиотическая эра: легкие травмы и инфекции будут 
опасны для жизни  

Эксперты ВОЗ считают: без срочных мер по борьбе с антимикробной резистентностью – 
устойчивостью патогенов к современным антибиотикам – мир вернется к реальности, где 
обычные инфекции и легкие травмы снова станут жизнеугрожающими. Особую опасность 
представляют супербактерии – полирезистентные штаммы, возбудители опасных 
инфекций, способные противостоять нескольким антимикробным препаратам. 

(ФармМедПром ) 

 

Диагностика по слезам 

Ученые геолого-географического факультета ТГУ проанализировали минеральные состав 
дакриолитов (образований в слёзных каналах человека) и сделали предположение о его 
связи с экологической обстановкой. Такая тема исследования в научном поле ещё не 

https://tass.ru/obschestvo/11966477
https://tass.ru/obschestvo/11966477
https://tass.ru/proisshestviya/11963151
https://tass.ru/proisshestviya/11963151
https://nauka.tass.ru/nauka/11961945
https://tass.ru/proisshestviya/11961451
https://tass.ru/proisshestviya/11961451
https://pharmmedprom.ru/news/miru-grozit-post-antibioticheskaya-era-legkie-travmi-i-infektsii-budut-opasni-dlya-zhizni/
https://pharmmedprom.ru/news/miru-grozit-post-antibioticheskaya-era-legkie-travmi-i-infektsii-budut-opasni-dlya-zhizni/
https://scientificrussia.ru/news/diagnostika-po-slezam
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встречалась. Ранее занимались исключительно причинами появления образований и 
способам лечения заболеваний, вызванных ими.  

(«Научная Россия») 

 

Антитела к COVID-19 могут сохраняться более года, заявили финские 
медики 

Антитела к коронавирусу у большинства переболевших сохраняются более года, к такому 
выводу пришли в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL) 
Финляндии.  

(РИА Новости) 

 

Биологи разгадали главный секрет врожденного иммунитета 

Ученым впервые удалось выяснить, какие соединения активируют белковый комплекс, 
отвечающий за врожденный иммунитет. Авторы считают, что их открытие поможет создать 
новые методы лечения ряда аутоиммунных заболеваний. Результаты исследования 
опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. 

(РИА Новости) 

 

Ученые из Израиля нашли лекарства, способные побороть коронавирус 
почти на 100% 

Ученые из израильского Института биологических наук имени Александра Зильбермана 
нашли лекарства, которые могут справиться с коронавирусом почти на 100%. Об этом 
сообщает издание The Jerusalem Post. 

(Газета.ru) 

 

Создано лекарство быстро убивающее до 100% клеток опухоли груди и 
метастазов 

Эффект достигается за очень короткий срок и не нарушает репродуктивную функцию. По 
оценкам ученых, терапия может кардинально изменить ситуацию в лечении 75% случаев 
рака молочных желез.  

(Хайтек+) 

 

Недорогой коллагеновый материал эффективно заживляет хронические 
раны 

Синдром диабетической стопы и другие хронические раны с трудом поддаются лечению, а в 
запущенном виде могут привести к ампутации или даже смерти от инфекции. Новый, 
недорогой перевязочный материал способен лечить такие раны. В его основе — коллаген, 

https://ria.ru/20210722/antitela-1742427413.html
https://ria.ru/20210722/antitela-1742427413.html
https://ria.ru/20210722/immunitet-1742416503.html
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/07/22/n_16280696.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/07/22/n_16280696.shtml
https://hightech.plus/2021/07/22/sozdano-lekarstvo-bistro-ubivayushee-do-100-kletok-opuholi-grudi-i-metastazov
https://hightech.plus/2021/07/22/sozdano-lekarstvo-bistro-ubivayushee-do-100-kletok-opuholi-grudi-i-metastazov
https://hightech.plus/2021/07/21/nedorogoi-kollagenovii-material-effektivno-zazhivlyaet-hronicheskie-rani
https://hightech.plus/2021/07/21/nedorogoi-kollagenovii-material-effektivno-zazhivlyaet-hronicheskie-rani
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главный структурный белок внеклеточного матрикса соединительных тканей организма.  

(Хайтек+) 

 

Новости российских компаний 
В России создали киберпротезы рук дешевле аналогов в 10-15 раз 

Киберпротезы рук компании "Моторика" с нанотрубками производства первого российского 
"единорога" OCSiAl дешевле аналогов в 10-15 раз. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе 
УК "Роснано", обе компании входят в контур Группы "Роснано". 

(ТАСС) 

 

«Фармстандарт» победил в двух аукционах на поставку «Спинразы» для 
«Круга добра» 

Компания «Фармстандарт» признана победителем двух аукционов на поставку препарата 
нусинерсен для подопечных фонда «Круг добра». Заявки на участие в аукционах подавала 
также компания «Фармстор», однако предложенная ею стоимость контракта оказалась 
выше, чем у «Фармстандарта».  

(«Фармвестник») 

  

Сбербанк поможет Воронежской области развивать цифровые 
медицинские сервисы 

Сбер и правительство Воронежской области договорились о сотрудничестве в развитии 
ключевых отраслей экономики, в том числе цифровых медицинских сервисов, основанных 
на искусственном интеллекте, расширении образовательных платформ и реализации 
социальных проектов. Соответствующее соглашение в четверг было подписано между 
председателем правления ПАО Сбербанк Германом Грефом и губернатором Александром 
Гусевым, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона. 

(ТАСС) 

 

Производитель медицинских изделий открыл зону таможенного 
контроля в ОЭЗ «Технополис Москва» 

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», компания «ГемаТех» 
(дочерняя структура компании «Гемамед»), получил разрешение на применение на своей 
территории процедуры свободной таможенной зоны. 

(«Ведомости») 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/11967521
https://pharmvestnik.ru/content/news/Farmstandart-pobedil-v-dvuh-aukcionah-na-postavku-Spinrazy-dlya-Kruga-dobra.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Farmstandart-pobedil-v-dvuh-aukcionah-na-postavku-Spinrazy-dlya-Kruga-dobra.html
https://tass.ru/ekonomika/11966807
https://tass.ru/ekonomika/11966807
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/07/22/proizvoditel-meditsinskih-izdelii-otkril-zonu-tamozhennogo-kontrolya-v-oez-tehnopolis-moskva-
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/07/22/proizvoditel-meditsinskih-izdelii-otkril-zonu-tamozhennogo-kontrolya-v-oez-tehnopolis-moskva-
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Иммуномодулятор компании Подольска поставят в Словакию для 
профилактики Covid‑19 

Иммуномодулирующий препарат «Полиоксидоний» компании из Подольска «Петровакс 
Фарм» поставят в Словакию для профилактики коронавируса по специальному разрешению 
без дополнительной регистрации, всего направят 10 тыс. упаковок, сообщила пресс-служба 
компании. 

(РИАМО) 

 

«Век живи» меняет фармацевта 

Ужесточение конкуренции стимулирует владельцев небольших аптечных сетей выходить из 
бизнеса. Родственники лекарственного магната Владимира Брынцалова решили продать 
группу «Век живи» структурам Дмитрия Сокола, совладельца объединения IRIS, третьего 
игрока на аптечном рынке. Консолидация позволяет сетям получать лучшие условия от 
производителей. 

("Коммерсантъ") 

 

Анна Мусихина: наша задача – обеспечить пациентов доступной 
кислотосупрессивной терапией 

По подсчетам экспертов, в России более 6,6 млн пациентов страдают язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Одно из флагманских направлений компании 
AstraZeneca — производство лекарств для лечения кислотозависимых заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. Компания выпускает препараты, относящиеся к классу 
ингибиторов протонной помпы (ИПП). Директор бизнес-подразделения «Пульмонология, 
иммунология» AstraZeneca Анна Мусихина рассказывает о представителе последнего 
поколения ИПП препарате «Нексиум», удостоенным специальной номинации «Золотой 
стандарт терапии ИПП» XXI Всероссийского открытого конкурса профессионалов 
фармацевтической отрасли «Платиновая унция». 

(«Фармвестник») 

 

 

 

Зарубежный опыт 
BioNTech выделит €1 млн пострадавшим от наводнения в Германии 

Наибольший ущерб был нанесен районам, расположенным недалеко от штаб-квартиры 
компании в Майнце и ее объекта в городе Идар-Оберштайн. 

(ТАСС) 

 

https://podolskriamo.ru/article/immunomodulyator-kompanii-podolska-postavyat-v-slovakiyu-dlya-profilaktiki-covid-19-541400
https://podolskriamo.ru/article/immunomodulyator-kompanii-podolska-postavyat-v-slovakiyu-dlya-profilaktiki-covid-19-541400
https://www.kommersant.ru/doc/4910695
https://pharmvestnik.ru/content/articles/Anna-Musihina-nasha-zadacha-obespechit-pacientov-dostupnoi-kislotosupressivnoi-terapiei.html
https://pharmvestnik.ru/content/articles/Anna-Musihina-nasha-zadacha-obespechit-pacientov-dostupnoi-kislotosupressivnoi-terapiei.html
https://tass.ru/proisshestviya/11966835
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Чистая прибыль Roche в 1-м полугодии снизилась на 3%, выручка 
выросла на 5% 

Чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AGв первом 
полугодии 2021 года снизилась на 3% и составила 7,8 млрд швейцарских франков ($8,50 
млрд) по сравнению с 8,08 млрд франков за аналогичный период годом ранее. 

(FINMARKET.RU) 

 

Производитель Da Vinci отчитался о росте выручки на 72 % по сравнению 
со вторым кварталом 2020 года  

Компания Intuitive Surgical Inc, производящая хирургических роботов Da Vinci, нарастила 
выручку во втором квартале 2021 года на 72% – до $1,46 млрд – по сравнению с 
аналогичным показателем 2020 года. Несмотря на эффект низкой базы ($850 млн за апрель – 
июнь 2020 года), совокупный годовой темп роста между вторым кварталом 2019 года и 
вторым кварталом 2021 года составил 15%. 

(Vademecum) 

  

Китай отказался пускать повторную миссию ВОЗ для расследования 
происхождения COVID-19 

В Пекине считают обвинения в лабораторной утечке вируса пропагандой США. 

(«Ведомости») 

 

Чиновники в Мичигане выписали себе премии из средств на борьбу с 
COVID 

Чиновники округа в штате Мичиган выписали себе в общей сложности 65 тысяч долларов в 
виде премий из федеральных средств помощи, связанных с пандемией коронавируса. 

(«Российская газета») 

 

На Украине отказались от проверки лекарств, произведенных на Западе 

Правительство Украины разрешило не проверять в лабораториях перед использованием в 
стране лекарства, произведенные в ведущих западных странах. 

(ИА REGNUM) 

 

 

 

 

http://www.finmarket.ru/news/5514737
http://www.finmarket.ru/news/5514737
https://vademec.ru/news/2021/07/22/proizvoditel-da-vinci-otchitalsya-o-roste-vyruchki-na-72-po-sravneniyu-so-vtorym-kvartalom-2020-goda/
https://vademec.ru/news/2021/07/22/proizvoditel-da-vinci-otchitalsya-o-roste-vyruchki-na-72-po-sravneniyu-so-vtorym-kvartalom-2020-goda/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/07/22/879283-kitai-missiyu-voz
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/07/22/879283-kitai-missiyu-voz
https://rg.ru/2021/07/22/chinovniki-v-michigane-vypisali-sebe-premii-iz-sredstv-na-borbu-s-covid.html
https://rg.ru/2021/07/22/chinovniki-v-michigane-vypisali-sebe-premii-iz-sredstv-na-borbu-s-covid.html
https://regnum.ru/news/polit/3327916.html
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Всё о вакцинах от COVID-19 
В ВОЗ не исключили рекомендации об обязательной вакцинации от 
коронавируса 

При этом представитель организации Ханс Клюге считает, что на сегодняшний день все еще 
существуют другие инструменты стимулирования населения к участию в иммунизации. 

(ТАСС) 

 

Песков назвал Путина сторонником унификации подходов к вакцинам 

Президент РФ Владимир Путин выступает за унификацию подходов к вакцинам от COVID-19 
в глобальном масштабе, сейчас в этой сфере "все действуют по своим собственным трекам", 
что не повышает эффективность борьбы с пандемией, заявил пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков. 

(РИА Новости) 

 

Пополнить запасы — Новую партию вакцины "ЭпиВакКорона" 
отправляют в регионы РФ 

 Итоги пострегистрационных испытаний производитель обещает обнародовать осенью. 

(Interfax-russia.ru) 

  

В "Векторе" заявили об эффективности "ЭпиВакКороны" против новых 
штаммов 

Вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна против новых вариантов коронавируса, анализ новых 
мутаций проводится регулярно, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор". 

(РИА Новости) 

 

СМИ: Аргентина предупредила РФПИ об угрозе разрыва контракта на 
поставки "Спутника V" 

Советник президента Аргентины Сесилия Никколини предупредила руководство 
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), что Буэнос-Айрес может разорвать контракт 
на покупку вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за задержек в поставках. Об этом 
сообщила в четверг газета Nacion, которая получила в свое распоряжение письмо Никколини 
первому заместителю генерального директора РФПИ Анатолию Браверману. 

(ТАСС) 

 

 

https://tass.ru/obschestvo/11965421
https://tass.ru/obschestvo/11965421
https://ria.ru/20210722/putin-1742363886.html
https://www.interfax-russia.ru/view/popolnit-zapasy
https://www.interfax-russia.ru/view/popolnit-zapasy
https://ria.ru/20210722/epivakkorona-1742338731.html
https://ria.ru/20210722/epivakkorona-1742338731.html
https://tass.ru/ekonomika/11964607
https://tass.ru/ekonomika/11964607
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Советница президента Аргентины попросила не считать письмо властей о 
"Спутнике V" угрозой 

Письмо советницы президента Аргентины Сесилии Никколини в адрес руководства 
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по поводу поставок вакцины от 
коронавируса "Спутник V" не должно восприниматься как угроза, стороны находятся в 
постоянном контакте. Об этом сама Никколини заявила в четверг в эфире радиостанции 
Radio Con Vos.  

(ТАСС) 

 

К массовой ревакцинации в ближайшее время присоединятся регионы 

В регионах граждан начнут ревакцинировать, как только для этого будет сформирован 
достаточный запас препаратов, сообщили «Известиям» представители местных 
департаментов здравоохранения. 

(«Известия») 

 

Число запросов на платную вакцинацию от коронавируса возросло в 10 
раз 

Эксперты страховой компании «Согласие» провели анализ обращений клиентов с полисами 
добровольного медицинского страхования (ДМС) на медицинский пульт в первый летний 
месяц. По данным компании, во второй половине июня зафиксирован 10-кратный рост числа 
запросов на платную вакцинацию от коронавируса. 

(«Ведомости») 

 

Вакцину от ковида уничтожали в больнице под Брянском, где 
подделывали справки о прививках 

Сотрудники Сельцовской городской больницы в Брянской области, которые стали 
фигурантами уголовного дела о выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от 
коронавируса, уничтожали вакцину, якобы использованную для прививок. Об этом сообщил 
губернатор Александр Богомаз на заседании оперативного штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции. 

(ТАСС) 

 

Синдром Гийена-Барре внесли в список редких побочных эффектов 
вакцины Janssen 

Соответствующая информация будет включена в инструкцию по применению препарата. 

(ТАСС) 

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11965579
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11965579
https://iz.ru/1197055/2021-07-23/k-massovoi-revaktcinatcii-v-blizhaishee-vremia-prisoediniatsia-regiony
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/07/21/chislo-zaprosov-na-platnuyu-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-vozroslo-v-10-raz
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/07/21/chislo-zaprosov-na-platnuyu-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-vozroslo-v-10-raz
https://tass.ru/obschestvo/11965185
https://tass.ru/obschestvo/11965185
https://tass.ru/obschestvo/11965323
https://tass.ru/obschestvo/11965323
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Три таиландские вакцины против коронавируса будут готовы к 
применению к 2022 году 

Одна из вакцин - CU-Cov19 - создана на основе технологии матричной рибонуклеиновой 
кислоты. 

(ТАСС) 

 

Израиль первым проведет испытания оральной вакцины от COVID-19 

Израиль станет первой страной, где начнутся клинические испытания уже разработанной 
оральной вакцины от коронавируса COVID-19, пишет The Jerusalem Post. Испытания пройдут 
в медцентре имени Сураски в Тель-Авиве, создатели вакцины ждут разрешения Минздрава 
Израиля. 

(INTERFAX.RU) 

 

Власти Австралии разрешили прививать подростков вакциной от Pfizer 

Речь идет о возрастной группе 12-15 лет. 

(ТАСС) 

 

Премьер Японии в Токио встретился с главой Pfizer 

Глава японского правительства обсуждал с гендиректором компании дополнительные 
поставки вакцины от коронавируса. 

(ТАСС) 

 

В Евросоюзе вакцинировали почти 55 процентов взрослого населения 

В Европейском союзе против коронавируса на сегодня вакцинированы 200 миллионов 
человек, или почти 55% взрослого населения, сообщила на брифинге в Брюсселе 
официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. 

(РИА Новости) 

 

Польша изучает возможность вакцинации от COVID-19 разными 
двухкомпонентными препаратами 

Бывают ситуации, когда организм людей плохо реагирует на первую дозу того или иного 
препарата, отметил министр здравоохранения страны Адам Недзельский. 

(ТАСС) 

 

https://tass.ru/obschestvo/11964771
https://tass.ru/obschestvo/11964771
https://www.interfax.ru/world/780167
https://tass.ru/obschestvo/11968101
https://tass.ru/obschestvo/11968075
https://ria.ru/20210722/vaktsinatsiya-1742381905.html
https://tass.ru/obschestvo/11963249
https://tass.ru/obschestvo/11963249
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Интервью, аналитика, мнение 
Нужна ли прививка переболевшим COVID-19. Зачем и когда ее делать 

Согласно различным данным, иммунитет у переболевших коронавирусом держится от трех 
до девяти месяцев. После этого возможно повторное инфицирование. Защитить от него 
могла бы прививка, однако, когда именно ее стоит делать, ученые спорят до сих пор. РИА 
Новости разбирается, нужно ли переболевшим ковидом вакцинироваться и через сколько 
дней после выздоровления это можно сделать. 

(РИА Новости) 

 

Кардиолог Елена Васичкина: Появились технологии, спасающие детские 
жизни 

Порой говорят, что все болезни из детства. Сегодня с доктором медицинских наук, 
руководителем отделения детской кардиологии и медицинской реабилитации Научного 
медицинского исследовательского центра имени Алмазова, вице-президентом Ассоциации 
детских кардиологов России Еленой Васичкиной мы беседуем о проблемах детских сердец, о 
том, как помочь именно детям, если природа жестоко наделила их врожденной сердечной 
патологией. 

(«Российская газета») 

 

Регенеративная биомедицина. Интервью с Анастасией Ефименко 

Что мы знаем о регенеративной медицине? Наверняка многие думают, что это скорее что-то 
из косметологии. Но нет. На сегодняшний день методы регенеративной медицины активно 
применяются при заболеваниях и травмах, особенно когда шансы не только на 
выздоровление, но и на выживание низки, когда иные методы лечения уже исчерпали себя. 
Это специальные терапевтические подходы, позволяющие восстановить поврежденные или 
пораженные болезнями ткани, например, при помощи стволовых клеток человека и 
животных. Направление хоть и современное, но уже почти 25 лет существует в медицине и 
продолжает активно развиваться во многих странах. 

(«Научная Россия») 

 

Угол обзора: Как лечат заболевания глаз в России и за рубежом 

Дмитрий Дементьев, один из самых известных российских офтальмохирургов в мире, 
оперирует за рубежом с начала 1990-х. По просьбе GxP News он сравнил подходы к лечению 
заболеваний глаз в России и других странах.  

(GxP News) 

 

 

https://ria.ru/20210722/privivka-1742272756.html
https://rg.ru/2021/07/22/kardiolog-elena-vasichkina-poiavilis-tehnologii-kotorye-spasaiut-detskie-zhizni.html
https://rg.ru/2021/07/22/kardiolog-elena-vasichkina-poiavilis-tehnologii-kotorye-spasaiut-detskie-zhizni.html
https://scientificrussia.ru/articles/regenerativnaya-meditsina-intervyu-s-dotsentom-a-yu-efimenko
https://gxpnews.net/2021/07/ugol-obzora-kak-lechat-zabolevaniya-glaz-v-rossii-i-za-rubezhom/
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Фарме помогут цифровые технологии 

Digital–технологии развиваются с каждым годом. Сегодня трудно представить свою жизнь 
без удаленной коммуникации, мобильных приложений и полезных интернет-сервисов, 
позволяющих сэкономить время. Влияют они и на фармотрасль, способствуя продвижению 
товаров и брендов. 

(Mosapteki.ru) 

  

РАН: большая часть статей российских вузов публикуется в 
некачественных научных журналах 

Российские университеты можно назвать самым результативным сектором науки, но только 
по количественным, а не качественным показателям, так как у вузов велика доля 
публикаций в некачественных научных изданиях. Такое мнение высказал вице-президент 
Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов на своей странице в Facebook.  

(ТАСС) 

  

Эксперт предостерег спортсменов от использования "Мирамистина" для 
обхода тестов на ковид 

Спортсменам, которые примут участие в Олимпиаде, не стоит применять "Мирамистин", 
чтобы обойти тест на коронавирус. Об этом ТАСС рассказал замдиректора по научной работе 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.  

(ТАСС) 

 
Самые актуальные статьи, интересные новости и интервью читайте на 

сайте ФармМедПром 

https://mosapteki.ru/material/farme-pomogut-cifrovye-texnologii-14376
https://nauka.tass.ru/nauka/11961463
https://nauka.tass.ru/nauka/11961463
https://tass.ru/sport/11959413
https://tass.ru/sport/11959413
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

