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Государственное регулирование 
"Веселящий газ" и димедрол включили в перечень одурманивающих 
веществ 

Веселящий газ и димедрол включены в перечень одурманивающих веществ, 
соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина 
опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.  

(РИА Новости) 

 

Минпромторг предложил отмечать День качества в ноябре 

Минпромторг предлагает отмечать в России день качества во второй четверг ноября. Проект 
соответствующего указа президента опубликован на портале проектов нормативно-
правовых актов.  

(ТАСС) 

 

Российскую промышленность срочно избавят от иностранного ПО 

Правительство установил о срок до 2024 года. 

(«Ведомости») 

 

Новости отрасли и науки 
Дальний Восток и Госдума займутся здоровьем пациентов с редкими 
заболеваниями  

Национальная Ассоциация организаций больных редкими заболеваниями «Генетика» и 
Центр изучения и анализа проблем демографии и здравоохранения «ЕАЭС», при участии 
лидеров российского фармацевтического рынка организовали серию региональных круглых 
столов для администраторов здравоохранения. Мероприятие в Хабаровске стало частью 
региональной работы Экспертного Совета Комитета Государственной Думы по охране 
здоровья по редким (орфанным) заболеваниям в поддержку поэтапной Федерализации 
лекарственного обеспечения указанной когорты пациентов и формирования Федеральной 
программы медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с редкими 
заболеваниями. 

(ФармМедПром) 

 

 

 

 

https://ria.ru/20210727/gaz-1743110498.html
https://ria.ru/20210727/gaz-1743110498.html
https://tass.ru/ekonomika/11997281
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/07/27/879777-rossiiskii-soft-promishlennosti
https://pharmmedprom.ru/news/dalnii-vostok-i-gosduma-zaimutsya-zdorovem-patsientov-s-redkimi-zabolevaniyami/
https://pharmmedprom.ru/news/dalnii-vostok-i-gosduma-zaimutsya-zdorovem-patsientov-s-redkimi-zabolevaniyami/
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Менее процента больных бесплатно лечат гепатит С. Коалиция 
готовности к лечению провела анализ закупок Минздрава и 
региональных властей 

Независимые эксперты оценили, сколько России может потребоваться средств для борьбы с 
гепатитом С, если следовать стратегии ВОЗ по борьбе с вирусом. Исследование приурочено 
ко Всемирному дню гепатита — 28 июля. 

("Коммерсантъ") 

 

Пандемия повышает градус: вакцинация от COVID-19 подстегнула 
продажи жаропонижающих лекарств 

Активизация кампании по массовой вакцинации и новая волна пандемии COVID-19 
подстегнули спрос на жаропонижающие и обезболивающие препараты. Заметнее всего в 
аптеках растут продажи парацетамола и ибупрофена. Но эксперты сомневаются, что тренд 
закрепится надолго. 

("Коммерсантъ") 

 

Лекарства замкнулись в «Круге добра»: более 80% контрактов для фонда 
заключили пять компаний 

Созданный по инициативе президента Владимира Путина для финансирования лечения 
детей с редкими заболеваниями фонд «Круг добра» в январе—июне потратил 12,5 млрд руб. 
Более 80% контрактов пришлось на пять компаний, включая «Фармстандарт» Виктора 
Харитонина и «Биотэк» экс-сенатора Бориса Шпигеля. Активизация работы фонда уже 
привела к снижению закупок этих лекарств регионами. 

("Коммерсантъ") 

 

Военные врачи на "Армии-2021" покажут технологию восстановления 
глаз после ожогов 

С помощью внедрения этой разработки удастся избежать рубцевания и помутневший слой 
роговицы станет прозрачным, отметили в Военно-медицинской академии имени С. М. 
Кирова. 

(ТАСС) 

 

Пациенты поликлиник в Удмуртии начали получать электронные 
рецепты 

Сервис стал доступен благодаря реализации соответствующего пилотного проекта в 
регионе. 

(ТАСС) 

https://www.kommersant.ru/doc/4918338
https://www.kommersant.ru/doc/4918338
https://www.kommersant.ru/doc/4918338
https://www.kommersant.ru/doc/4918971
https://www.kommersant.ru/doc/4918971
https://www.kommersant.ru/doc/4918278
https://www.kommersant.ru/doc/4918278
https://tass.ru/armiya-i-opk/11999725
https://tass.ru/armiya-i-opk/11999725
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/11997677
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/11997677
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Заработали на халатах: показатели промпроизводства в Новосибирской 
области за первое полугодие обогнали общероссийские 

Промпроизводство в Новосибирской области в первом полугодии 2021 года увеличилось на 
9,7%, обогнав общероссийскую статистику на 5,3 п.п. Власти объяснили результат 
отсутствием глухих локдаунов и успехами в фармацевтике и легкой промышленности, 
которая вовремя поймала спрос на медицинские халаты, маски и бахилы. 

(«Коммерсантъ») 

 

Федеральный и краевой бюджеты направили дополнительные средства 
для приобретения лекарств для больных COVID-19 

В Пермском крае на приобретение лекарств для амбулаторных больных COVID-19 
направлены дополнительные 120 млн руб. Из них 96 млн руб.— средства федерального 
бюджета, еще 24,2 млн руб. выделил краевой бюджет. 

(«Коммерсантъ») 

 

У альфа-варианта коронавируса нашли необычайно эффективный путь 
передачи 

Оказалось, он лучше остальных штаммов передается аэрозольным путем. 

(ТАСС) 

 

Ученые оценили роль клеточного иммунитета в борьбе с COVID-19 

Новое исследование, проведенное на обезьянах, показало, что Т-клетки не имеют 
решающего значения для иммунной памяти на SARS-CoV-2 или выздоровления от острой 
инфекции COVID-19. У приматов даже с очень слабым клеточным иммунитетом антитела 
обеспечивали хороший уровень защиты при повторном заражении. Результаты 
исследования опубликованы в журнале Американского общества микробиологов mBio.  

(РИА Новости) 

 

Первая в Крыму современная лаборатория исследований сердца 
открылась в Ялте 

Планируется, что в дальнейшем она будет дооснащена современным оборудованием до 
полного соответствия стандартам федеральных центров. 

(ТАСС) 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4918952
https://www.kommersant.ru/doc/4918952
https://www.kommersant.ru/doc/4919161
https://www.kommersant.ru/doc/4919161
https://nauka.tass.ru/nauka/11995445
https://nauka.tass.ru/nauka/11995445
https://ria.ru/20210727/immunitet-1743096767.html
https://tass.ru/obschestvo/11998809
https://tass.ru/obschestvo/11998809
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Российская делегация привезла в Сирию современные технологии из 
области протезирования 

В настоящее время в Дамаске с рабочей поездкой находится российская делегация, в 
которую вошли представители целого ряда министерств, ведомств и производств. В рамках 
этого визита представители РФ приняли участие в ряде мероприятий, направленных на 
всесторонние развитие отношений и обмен профессиональным опытом в области 
медицины. 

(Riafan.ru) 

  

Полезный квант: как российские ученые используют квантовые 
технологии в генетике 

Существенно сократить время расшифровки геномов, помочь в генной терапии, в том числе 
и для обнаружения и расшифровки онкологических клеток человека,— все это смогут 
квантовые технологии. К такому выводу пришли ученые из Российского квантового центра, 
которые вместе с исследователями из компании Genotek с 2019 года вели совместный 
научный проект по использованию квантовых компьютеров и алгоритмов в генетике. 

(«Коммерсантъ») 

 

В Омске задержали мужчину, продававшего поддельные ПЦР-тесты на 
COVID-19 

Полицейские в Омске задержали ранее судимого мужчину, который через соцсети продавал 
поддельные ПЦР-тесты об отсутствии коронавируса, сообщили во вторник в пресс-службе 
УМВД по Омской области.  

(РИА Новости) 

 

Биологи из США подавили алкоголизм у мышей при помощи смеси из 
двух лекарств 

Речь идет о смеси из двух недавно разработанных лекарств - Rapablock и Rapalink-1 - 
воздействующих на белковый комплекс mTORC1, передает Nature Communications. 

(ТАСС) 

 

Шведские ученые создали ингалятор против COVID-19 

Ученые из Швеции создали порошковую вакцину против коронавирусной инфекции. Новое 
лекарство представляет собой небольшой пластиковый ингалятор. 

(Vse42.ru) 

  

https://riafan.ru/1493089-rossiiskaya-delegaciya-privezla-v-siriyu-sovremennye-tekhnologii-iz-oblasti-protezirovaniya
https://riafan.ru/1493089-rossiiskaya-delegaciya-privezla-v-siriyu-sovremennye-tekhnologii-iz-oblasti-protezirovaniya
https://www.kommersant.ru/doc/4918007
https://www.kommersant.ru/doc/4918007
https://ria.ru/20210727/ptsr-1743103075.html
https://ria.ru/20210727/ptsr-1743103075.html
https://nauka.tass.ru/nauka/11999137
https://nauka.tass.ru/nauka/11999137
https://vse42.ru/news/32276669
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Новости российских компаний 
Минпромторг России включил щелевые лампы «Швабе» в реестр РЭП 

Включение офтальмологического оборудования Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в 
единый реестр российской радиоэлектронной продукции (РЭП) на основании заключения 
Министерства промышленности и торговли РФ подтверждает его производство на 
территории РФ. 

(ФармМедПром) 

 
«Ирвин» поставит «Эврисди» пациентам со СМА на сумму 129,9 млн 
рублей 

В российские регионы поступит лекарственный препарат «Эврисди» (рисдиплам), 
выпускаемый компанией Roche, для подопечных фонда «Круг добра» со спинальной 
мышечной атрофией (СМА) общей стоимостью 129,9 миллиона рублей. 

(GxP News) 

 

Вторую линию производства лекарств "Озон Фарм" открыли в Тольятти 

Инвестиции в производство превысили 3 млрд рублей. 

(ТАСС) 

 

IT-система с использованием радиочастотных меток внедрена на 
территории временного госпиталя в Крылатском 

Портфельная компания «РОСНАНО» — «РСТ-Инвент» планирует масштабировать опыт в 
других медицинских учреждениях. 

(«Ведомости») 

 

«Галлант» получил 4 га земли под Новосибирском под производство 
лубрикантов 

Комиссия по масштабным инвестиционным проектам одобрила предоставление ООО 
«Галлант» в аренду без проведения торгов 4,12 га земли в ТОСЭР Линево. На этом участке 
расположится производство лубрикантов и медицинских инструментов и оборудования под 
торговой маркой «Тасеро». 

(«Коммерсантъ») 

 

 

 

https://pharmmedprom.ru/news/minpromtorg-rossii-vklyuchil-schelevie-lampi-shvabe-v-reestr-rep/
https://gxpnews.net/2021/07/irvin-postavit-evrisdi-paczientam-so-sma-na-summu-1299-mln-rublej/
https://gxpnews.net/2021/07/irvin-postavit-evrisdi-paczientam-so-sma-na-summu-1299-mln-rublej/
https://tass.ru/ekonomika/11997957
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/07/27/it-sistema-s--ispolzovaniem-radiochastotnih--metok-vnedrena-na-territorii--vremennogo-gospitalya-v-krilatskom
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/07/27/it-sistema-s--ispolzovaniem-radiochastotnih--metok-vnedrena-na-territorii--vremennogo-gospitalya-v-krilatskom
https://www.kommersant.ru/doc/4918509
https://www.kommersant.ru/doc/4918509
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Резидент ОЭЗ «Дубна» Фабрика РТТ вошла в первую пятерку 
поставщиков медицинских изделий на рынке госзаказа в 2020 году 

Согласно исследованию аналитического центра VADEMECUM, резидент особой 
экономической зоны «Дубна» - «Фабрика радиотерапевтической техники» заняла 4 позицию 
в ТОП-100 поставщиков рынка госзаказа медицинских изделий в 2020 году. 

(«Вести Дубны») 

 

Компания «Биотэк» безвозмездно передала медикаменты в рамках 
гуманитарной миссии в Сирии 

Ассоциация импортеров и экспортеров в здравоохранении направит предоставленную 
компанией «Биотэк» продукцию нуждающемуся населению в Сирии. 

(«Фармвестник») 

 

Профессионалы дали высокую оценку препарату для улучшения 
потенции компании «Фармамед.РФ» 

В рамках Московской урологической школы, состоявшейся в Москве в июне, компания 
«Фармамед.РФ» представила широкому кругу врачей-профессионалов новый рецептурный 
препарат на основе силденафила (РУ ЛП №ЛП-005732). 

(«Фармвестник») 

 

Центр высоких медицинских технологий НМИЦ хирургии им. А.В. 
Вишневского оценили в 4,1 млрд рублей 

НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского объявил тендер на строительно-монтажные работы по 
возведению Центра высоких медицинских технологий (ЦВМТ). Предполагается, что в 
девятиэтажном здании ЦВМТ площадью 18,716 тысячи кв. м разместятся стационар на 80 
коек и амбулаторно-диагностическое отделение на 250 посещений в смену с дневным 
стационаром на 4 койки. 

(Vademecum) 

 

Выпускники базовой кафедры «Биохимик» получат предложения о 
трудоустройстве на фармпредприятие 

Новый набор студентов-бакалавров на базовую кафедру АО «Биохимик» (входит в ГК 
«Промомед») «Химическая технология синтетических биологически активных веществ» в 
Национальном исследовательском Мордовском государственном университете им. Н. П. 
Огарёва продолжается, прием заявлений открыт до конца месяца. Всем студентам, успешно 
завершившим обучение, «Биохимик» гарантирует трудоустройство на инженерно-
технические должности. (Biohimik.ru) 

http://indubnacity.ru/novosti/zdravoohranenie/rezident-oez-dubna-fabrika-rtt-voshla-v-pervuyu-pyaterku-postavshchikov-medicinskih-izdeliy-na-rynke-goszakaza-v-2020-godu1
http://indubnacity.ru/novosti/zdravoohranenie/rezident-oez-dubna-fabrika-rtt-voshla-v-pervuyu-pyaterku-postavshchikov-medicinskih-izdeliy-na-rynke-goszakaza-v-2020-godu1
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kompaniya-Biotek-bezvozmezdno-peredala-medikamenty-v-ramkah-gumanitarnoi-missii-v-Sirii.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kompaniya-Biotek-bezvozmezdno-peredala-medikamenty-v-ramkah-gumanitarnoi-missii-v-Sirii.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Professionaly-dali-vysokuu-ocenku-preparatu-dlya-uluchsheniya-potencii-kompanii-Farmamed-RF.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Professionaly-dali-vysokuu-ocenku-preparatu-dlya-uluchsheniya-potencii-kompanii-Farmamed-RF.html
https://vademec.ru/news/2021/07/27/tsentr-vysokikh-meditsinskikh-tekhnologiy-nmits-khirurgii-im-a-v-vishnevskogo-otsenili-v-4-1-mlrd-ru/
https://vademec.ru/news/2021/07/27/tsentr-vysokikh-meditsinskikh-tekhnologiy-nmits-khirurgii-im-a-v-vishnevskogo-otsenili-v-4-1-mlrd-ru/
http://biohimik.ru/novosti/vse-vypuskniki-bazovoy-kafedry-biokhimik-poluchat-predlozheniya-o-trudoustroystve-na-farmpredpriyati
http://biohimik.ru/novosti/vse-vypuskniki-bazovoy-kafedry-biokhimik-poluchat-predlozheniya-o-trudoustroystve-na-farmpredpriyati
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 Новое волгоградское предприятие начнет выпускать СИЗ 

В Волгоградской области создано новое предприятие в отрасли лёгкой промышленности.  
ООО «Вега» реализует инвестиционный проект по организации производства респираторов 
медицинского назначения. Производительность одной линии — 40 единиц/мин. 

(«Все для вас») 

 

ФАС предписала «Мамонт Фарм» прекратить производство и реализацию 
«Нилотиниба» 

Novartis добилась запрета на производство и реализацию препарата «Нилотиниб», который 
выпускает «Мамонт Фарм». Такое решение приняла ФАС. Раньше препарат принадлежал 
компании «Натива». 

(«Фармвестник») 

 

Фирма из Екатеринбурга оставила юных пациентов Ленобласти без 
техники для подачи кислорода 

Как сообщает 27 июля УФАС, в реестр недобросовестных поставщиков включено ООО 
«Партнер» из Екатеринбурга за срыв поставки дыхательных контуров в Ленинградскую 
детскую клиническую больницу. 

(Ivbg.ru) 

  

Зарубежный опыт 
Акции Dr. Reddy's упали на 11% на фоне иска о коррупционных выплатах 
в странах СНГ 

Компания Dr. Reddy's Laboratories объявила о финансовых результатах в I квартале текущего 
года. Общий доход с продажи продукции составил 662 млн долларов, что на 11% больше, чем 
в 2020 году. Однако акции производителя резко упали на фоне судебного иска, полученного 
от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, о коррупционных выплатах медицинским 
работникам из стран СНГ. 

(«Фармвестник») 

 

В Bayer опровергли взрыв на территории их химзавода в Германии 

В химико-фармацевтической транснациональной корпорации Bayer опровергли 
информацию о том, что на территории их завода в городе Леверкузен на западе ФРГ 
произошел мощный взрыв. Соответствующее сообщение опубликовано на странице 
компании в Twitter. 

(5-tv.ru) 

http://news.vdv-s.ru/society/29826-novoe-volgogradskoe-predprijatie-nachnet-vypuskat-siz.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/FAS-obyazala-Mamont-Farm-prekratit-proizvodstvo-i-realizaciu-Nilotiniba.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/FAS-obyazala-Mamont-Farm-prekratit-proizvodstvo-i-realizaciu-Nilotiniba.html
https://ivbg.ru/8200355-firma-iz-ekaterinburga-ostavila-yunyx-pacientov-lenoblasti-bez-texniki-dlya-podachi-kisloroda.html
https://ivbg.ru/8200355-firma-iz-ekaterinburga-ostavila-yunyx-pacientov-lenoblasti-bez-texniki-dlya-podachi-kisloroda.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Akcii-Dr-Reddys-Laboratories-upali-na-11-na-fone-iska-o-korrupcionnyh-vyplatah-v-strany-SNG.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Akcii-Dr-Reddys-Laboratories-upali-na-11-na-fone-iska-o-korrupcionnyh-vyplatah-v-strany-SNG.html
https://www.5-tv.ru/news/352468/vbayer-oprovergli-vzryv-naterritorii-ihhimzavoda-vgermanii/
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 ВОЗ перестала отслеживать российский штамм коронавируса 

Всемирная организация здравоохранения убрала российский штамм коронавируса (АТ.1) из 
списка для мониторинга, свидетельствуют данные на ее сайте.  

(РИА Новости) 

 

The Lancet ответил на обвинения в сокрытии данных по COVID-19 

Представители авторитетного медицинского журнала The Lancet заявили, что все 
публикации, касающиеся коронавируса и имеющие важное значение, печатаются на 
страницах издания как можно скорее. Об этом они рассказали «Известиям» 27 июля, 
комментируя информацию о том, что научное издание якобы скрывало важные данные о 
пандемии. 

(«Известия») 

 

Гослаборатории Франции остановили опыты с прионами после 
заболевания научного сотрудника 

У бывшего научного сотрудника, который является пенсионером, была обнаружена 
смертельная болезнь Крейцфельдта – Якоба. 

(ТАСС) 

 

STADA и Sanofi заключили соглашение о дистрибьюции безрецептурных 
препаратов в Европе 

STADA и Sanofi заключили дистрибьюторское соглашение, по которому с ноября 2021 года 
STADA будет нести ответственность за дистрибьюцию и продажу линейки хорошо 
зарекомендовавших себя брендов сегмента Consumer Healthcare (безрецептурных 
препаратов) компании Sanofi в 20 странах Европы. 

(GxP News) 

 

FDA одобрило Keytruda как средство для лечения трижды негативного 
рака груди 

Американская фармацевтическая компания MSD объявила о том, что Управление по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало 
ей разрешение на использование противоопухолевого препарата Keytruda (pembrolizumab) 
как средства для лечения пациентов с высоким риском возникновения трижды негативного 
рака молочной железы (TNBC) на ранней стадии. 

(GxP News) 

 

 

https://ria.ru/20210727/shtamm-1743089745.html
https://iz.ru/1198738/2021-07-27/lancet-otvetil-na-obvineniia-v-sokrytii-dannykh-po-covid-19
https://nauka.tass.ru/nauka/11997181
https://nauka.tass.ru/nauka/11997181
https://gxpnews.net/2021/07/stada-i-sanofi-zaklyuchili-soglashenie-o-distribyuczii-bezreczepturnyh-preparatov-v-evrope/
https://gxpnews.net/2021/07/stada-i-sanofi-zaklyuchili-soglashenie-o-distribyuczii-bezreczepturnyh-preparatov-v-evrope/
https://gxpnews.net/2021/07/fda-odobrilo-keytruda-kak-sredstvo-dlya-lecheniya-trizhdy-negativnogo-raka-grudi/
https://gxpnews.net/2021/07/fda-odobrilo-keytruda-kak-sredstvo-dlya-lecheniya-trizhdy-negativnogo-raka-grudi/
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FDA расширило показания для использования вакцины GSK от 
опоясывающего лишая 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 
(FDA) одобрило рекомбинантную вакцину против опоясывающего лишая GlaxoSmithKline 
(GSK), сообщает компания. 

(GxP News) 

 

Белый дом подтвердил наличие рекомендации вернуться к ношению 
масок в помещениях 

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки подтвердила наличие рекомендации Центра 
по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, предписывающей ношение масок в 
помещениях независимо от статуса вакцинации.  

(ТАСС) 

 

Всё о вакцинах от COVID-19 
Ревакцинация от COVID-19: 15 самых главных вопросов. Официальная 
информация 

В самом конце июня Минздрав объявил о старте кампании по ревакцинации в России. За 
прошедший с этого момента месяц у людей накопилось множество вопросов на эту тему. 
ФармМедПром собрал для вас в одном месте самые популярные вопросы и все официальные 
ответы Минздрава, Роспотребнадзора и ведущих российских ученых. Все данные актуальны 
на 27.07.2021. 

(ФармМедПром) 

 

Песков: РФ пока не может справиться с ковидом из-за не слишком 
высоких темпов вакцинации 

Пресс-секретарь президента отметил, что распространение коронавируса в России возможно 
остановить только с помощью иммунизации определенного количества граждан. 

(ТАСС) 

 

В РАН сочли прекрасной идеей "коктейльную" вакцинацию против COVID 

Никаких противопоказаний к применению комбинированных вакцин от коронавируса для 
выработки устойчивого иммунитета нет, считает вице-президент Российской академии наук 
Владимир Стародубов, который курирует в РАН медицину. 

(INTERFAX.RU) 

https://gxpnews.net/2021/07/fda-rasshirilo-pokazaniya-dlya-ispolzovaniya-vakcziny-gsk-ot-opoyasyvayushhego-lishaya/
https://gxpnews.net/2021/07/fda-rasshirilo-pokazaniya-dlya-ispolzovaniya-vakcziny-gsk-ot-opoyasyvayushhego-lishaya/
https://tass.ru/obschestvo/11999109
https://tass.ru/obschestvo/11999109
https://pharmmedprom.ru/articles/revaktsinatsiya-ot-covid-19-15-samih-glavnih-voprosov-ofitsialnaya-informatsiya/
https://pharmmedprom.ru/articles/revaktsinatsiya-ot-covid-19-15-samih-glavnih-voprosov-ofitsialnaya-informatsiya/
https://tass.ru/obschestvo/11995201
https://tass.ru/obschestvo/11995201
https://www.interfax.ru/russia/781103
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Чечня заявила, что первой из регионов России достигла коллективного 
иммунитета от COVID-19 

В республике вакцинировались 568 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения 
региона Эльхан Сулейманов. 

(ТАСС) 

 

Гватемала и РФПИ заключили новый контракт на поставку "Спутника V" 

В документе оговорен график ежемесячных поставок до конца года, отметила глава 
Минздрава республики Амелия Флорес. 

(ТАСС) 

 

Посол Эфиопии оценил перспективы поставок "Спутника V" 

Пандемия коронавируса в Эфиопии взята под контроль, в стране ждут поставок "Спутника 
V", чтобы повысить процент вакцинированного населения, заявил РИА Новости посол 
Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену. 

(РИА Новости) 

 

Больше трети регионов России уже получили вакцину "Спутник Лайт" 

В основном регионы планируют ее использовать для повторной вакцинации. 

(ТАСС) 

 

Партию вакцины "Спутник Лайт" доставят 28 июля в ЛНР 

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что 28 июля 
республика получит партию российской вакцины "Спутник Лайт". Об этом во вторник 
сообщает агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ). 

(ТАСС) 

 

Активисты обратились к Путину с требованием провести проверку 
вакцины «ЭпиВакКорона» 

Инициативная группа граждан обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, а также в 
Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» с требованием 
независимой проверки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и публикации 
результатов третьей фазы испытаний. 

(Znak.com) 

  

 

https://tass.ru/obschestvo/11998411
https://tass.ru/obschestvo/11998411
https://tass.ru/obschestvo/12000099
https://ria.ru/20210727/sputnik-1743049844.html
https://tass.ru/obschestvo/11995903
https://tass.ru/obschestvo/11999237
https://www.znak.com/2021-07-27/aktivisty_obratilis_k_putinu_s_trebovaniem_provesti_proverku_vakciny_epivakkorona
https://www.znak.com/2021-07-27/aktivisty_obratilis_k_putinu_s_trebovaniem_provesti_proverku_vakciny_epivakkorona


Информационное поле дня 
 

 
 

12 
 

78% медицинских работников в России сделали выбор вакцинироваться  

Аналитическая компания RNC Pharma и «Медвестник» подсчитали, какое количество 
сотрудников медицинских учреждений России вакцинировались от COVID-19 или 
собираются это сделать. 

(ФармМедПром) 

 
Исследование: более 40% сотрудников считают медстраховку на работе 
стимулом для вакцинации 

Около 30% работников назвали наиболее эффективным решением предложить выходные 
после вакцинации, отмечают эксперты аналитического центра "АльфаСтрахование. 
Медицина" для "АльфаСтрахование". 

(ТАСС) 

 
Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся 
сотрудников 

Глава президиума АКОРТ Караваев рассказал, что торговые сети в Москве вакцинировали 
60% сотрудников. 

(РИА Новости) 

 

В ВТО не смогли договориться о приостановке патентов на вакцины от 
COVID-19 

Следующая попытка будет предпринята на неформальной встрече в сентябре, заявил 
официальный представитель организации Кит Рокуэлл. 

(ТАСС) 

 

Вьетнам начнет производство вакцин на основе технологий из Японии 

Соглашение с японской фармацевтической компанией Shionogi о производстве вакцин 
против COVID-19 подписали вьетнамские фармацевтические компании AIC и Vabiotech, 
27 июля сообщает газета VnExpress со ссылкой на источник в министерстве 
здравоохранения Вьетнама. 

(ИА Красная Весна) 

 

Евросоюз достиг цели по вакцинации, заявила глава ЕК 

Евросоюз пришел к поставленному ранее показателю по вакцинации от коронавируса, 
поскольку одну из доз получили 70 процентов взрослого населения, рассказала глава 
Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. (РИА Новости) 

https://pharmmedprom.ru/news/78-meditsinskih-rabotnikov-v-rossii-sdelali-vibor-vaktsinirovatsya/
https://tass.ru/ekonomika/12000057
https://tass.ru/ekonomika/12000057
https://ria.ru/20210728/vaktsinatsiya-1743195235.html
https://ria.ru/20210728/vaktsinatsiya-1743195235.html
https://tass.ru/ekonomika/11999839
https://tass.ru/ekonomika/11999839
https://rossaprimavera.ru/news/d08067f7
https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743063269.html
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FT: привитых жителей ЕС и США освободят от соблюдения карантина в 
Великобритании 

По данным издания, новые правила могут вступить в силу в начале следующей недели. 

(ТАСС) 

 

Власти Ирландии дали разрешение на вакцинацию подростков от 
коронавируса 

Подростков в возрасте 12-15 лет будут прививать мРНК-вакцинами американских компаний 
Pfizer и Moderna. 

(ТАСС) 

 

Минздрав Израиля разрешил вакцинировать детей 5-11 лет в особых 
случаях 

В частности, если есть опасность развития тяжелых форм болезни или летального исхода 
при заражении новым штаммом коронавируса  

(ТАСС) 

 

В Аргентине начнут прививать от коронавируса подростков с 
проблемами со здоровьем 

В ближайшие дни несовершеннолетних будут прививать препаратом компании Moderna. 

(ТАСС) 

 

Байден: США рассматривают возможность обязательной вакцинации 
федеральных госслужащих 

Власти США рассматривают возможность введения обязательной вакцинации от нового 
коронавируса для федеральных госслужащих. Об этом заявил во вторник журналистам 
президент США Джо Байден.  

(ТАСС) 

 

В США опасаются, что вакцины перестанут защищать от новых штаммов 
коронавируса 

Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель 
Валенски заявила, что в настоящее время имеющиеся вакцины очень хорошо работают в 
плане защиты от тяжелого протекания болезни и летального исхода. (ТАСС) 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11999547
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11999547
https://tass.ru/obschestvo/11999431
https://tass.ru/obschestvo/11999431
https://tass.ru/obschestvo/11999413
https://tass.ru/obschestvo/11999413
https://tass.ru/obschestvo/12000717
https://tass.ru/obschestvo/12000717
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11999519
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11999519
https://tass.ru/obschestvo/11999565
https://tass.ru/obschestvo/11999565
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В США заявили, что вакцинированные иногда могут переносить штамм 
коронавируса "дельта" 

Руководитель ЦКПЗ Рошель Валенски сообщила, что разновидность "дельта" ведет себя 
совершенно иначе, нежели предыдущие штаммы. 

(ТАСС) 

 

В Саудовской Аравии с августа запретят посещать любые мероприятия 
без прививки от COVID-19 

Власти Саудовской Аравии решили ввести ограничения для не привитых от коронавируса. С 
1 августа тем, кто не вакцинировался, будет запрещено участвовать в массовых 
мероприятиях, посещать госучреждения и пользоваться общественным транспортом. 

(«Коммерсантъ») 

 

Португалия попросила другие европейские страны поделиться с ней 
вакцинами от COVID-19 

Португалия обратилась к другим европейским странам с просьбой о поставках вакцин 
против коронавируса, чтобы помочь ускорить кампанию по вакцинации. Об этом заявила 
министр здравоохранения Марта Темиду. 

(«Коммерсантъ») 

 

Перекрестная контаминация — проблема более серьезная, чем 
предполагалось ранее 

Пандемия коронавируса заставила многих экспертов и, конечно же, СМИ заговорить о такой 
проблеме в фармацевтической индустрии, как перекрестная контаминация (перекрестное 
загрязнение). Сегодня уже ни для кого не является секретом ситуация, связанная с 
предприятием Emergent BioSolutions из Мэриленда (США), находящаяся теперь под 
пристальным вниманием регуляторных органов и законодателей в связи с перекрестным 
загрязнением фармацевтических ингредиентов, использованных для изготовления двух 
разных вакцин от COVID-19, которые выпускались на этом заводе. 

(Pharmprom.ru) 

  

Интервью, аналитика, мнение 
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег 
Тотолян: "Вакцина от коронавируса - это танк Т-34 во время войны" 

Число вакцинированных против коронавируса в России к настоящему времени превысило 35 
млн человек (24% от всего населения). В начале года российские власти установили планку 

https://tass.ru/obschestvo/11999525
https://tass.ru/obschestvo/11999525
https://www.kommersant.ru/doc/4918595
https://www.kommersant.ru/doc/4918595
https://www.kommersant.ru/doc/4919044
https://www.kommersant.ru/doc/4919044
https://pharmprom.ru/perekrestnaya-kontaminaciya-problema-bolee-sereznaya-chem-predpolagalos-ranee/
https://pharmprom.ru/perekrestnaya-kontaminaciya-problema-bolee-sereznaya-chem-predpolagalos-ranee/
https://www.interfax-russia.ru/northwest/exclusives/direktor-nii-epidemiologii-i-mikrobiologii-im-pastera-areg-totolyan-vakcina-ot-koronavirusa-eto-tank-t-34-vo-vremya-voyny
https://www.interfax-russia.ru/northwest/exclusives/direktor-nii-epidemiologii-i-mikrobiologii-im-pastera-areg-totolyan-vakcina-ot-koronavirusa-eto-tank-t-34-vo-vremya-voyny
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коллективного иммунитета в 60%. В начале июля премьер Михаил Мишустин заявил о 
необходимости достижения уровня не менее 80-90%. Удастся ли добиться такой цели, когда 
это произойдет, сколько россиян должны пройти вакцинацию, чтобы эпидемия закончилась, 
в интервью "Интерфаксу" рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера Арег Тотолян. 

(Interfax-russia.ru) 

 

Вакцинам подбирают комбинацию 

Насколько востребованным будет препарат от AstraZeneca и Центра имени Гамалеи на 
международном рынке. 

(«Коммерсантъ») 

  

Священник призвал не опасаться биочипов для тестирования на COVID-19 

Биочипы, которые разрабатывают для выявления коронавируса, не имеют отношения к 
чипированию, заявил РИА Новости руководитель Центра исследований в области биоэтики 
и высоких технологий при Московской духовной академии, кандидат биологических наук, 
священник Владимир Духович.  

(РИА Новости) 

 

Эксперт: грудные дети стали в 26 раз чаще заражаться дельта-штаммом 
коронавируса 

Врач-инфекционист Евгений Тимаков также отметил, что осенью в России начнется рост 
заболеваемости COVID-19, который будет спровоцирован возвращением россиян из 
отпусков.  

(ТАСС) 

 

"Спутник V". В России снова испытывают вакцину от коронавируса 

В Москве продолжаются клинические испытания "Спутника V" на подростках 12-17 лет. Им 
вводят всего одну десятую взрослой дозы вакцины. Это необходимо, чтобы снизить число 
госпитализаций и тяжелых случаев среди детей, утверждают ученые. С распространением 
дельта-штамма ситуация ухудшилась. Однако в обществе мнения разделились. Многие 
спрашивают, насколько это целесообразно, и если детская вакцинация неизбежна, то когда 
она начнется, где и чем будут прививать. Корреспондент РИА Новости поговорила с 
родителями подростков, участвующих в клинических испытаниях.  

(РИА Новости) 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4918967
https://ria.ru/20210727/biochip-1743116247.html
https://tass.ru/obschestvo/11996127
https://tass.ru/obschestvo/11996127
https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1742994136.html
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В России появился препарат для лечения коронавируса у пациентов с 
серьезными сопутствующими заболеваниями 

В период распространения коронавируса общество столкнулось с тем, что из аптек 
стремительно стали пропадать не только антисептики и маски, но даже рецептурные 
препараты. И потому, пожалуй, каждая страна как одну из первоочередных целей ставила 
доступность необходимых медикаментов для населения. Еще сложнее было с препаратами, 
которые выпускаются исключительно за рубежом, поскольку отечественные фармкомпании 
еще не имели права производить их дженериковые версии. Для решения этой проблемы 
акционерное общество «Фармасинтез» обратилось в Правительство России с предложением 
разрешить ему выпускать лекарство без согласия владельца патентов. 

(KP.RU) 

 

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

https://www.kp.ru/daily/28308/4449925/
https://www.kp.ru/daily/28308/4449925/
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

