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Государственное регулирование 
Больницы не будут наказывать за лекарства, предоставленные 
благотворителями 

Министерство здравоохранения России опубликовало приказ, согласно которому к 
медорганизациям не смогут применять санкции за лечение пациентов в условиях 
стационара лекарствами, предоставленными благотворительными фондами.  

(«Парламентская газета») 

  

Минздрав в течение года создаст дорожную карту по совершенствованию 
системы лекобеспечения 

Рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» обсудила проект 
приказа Минздрава, который вносит изменения в правила отпуска лекарств.  

(«Фармвестник») 

 

Приезжающим из-за рубежа непривитым россиянам продлили срок сдачи 
тестов 

Приезжающих из-за рубежа непривитых россиян обязали cдать тест на COVID в течение 
четырех дней  

(РИА Новости) 

 

Новости отрасли и науки 
Стало известно, эффективен ли Ингавирин при COVID-19  

В журнале «Терапия» Российского научного медицинского общества терапевтов 
опубликованы результаты клинического исследования по оценке эффективности и 
безопасности использования противовирусного препарата Ингавирин® при стандартной 
терапии COVID-19. 

(ФармМедПром) 

 

Специальная лаборатория позволит производителям товаров 
протестировать качество маркировки 

Лабораторию создали ассоциация компаний розничной торговли, компания "Трекмарк" и 
ЦРПТ. 

(ТАСС) 

 

https://www.pnp.ru/social/bolnicy-ne-budut-nakazyvat-za-lekarstva-predostavlennye-blagotvoritelyami.html
https://www.pnp.ru/social/bolnicy-ne-budut-nakazyvat-za-lekarstva-predostavlennye-blagotvoritelyami.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-v-techenie-goda-sozdast-dorojnuu-kartu-po-sovershenstvovaniu-sistemy-lekobespecheniya.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-v-techenie-goda-sozdast-dorojnuu-kartu-po-sovershenstvovaniu-sistemy-lekobespecheniya.html
https://ria.ru/20210729/testirovanie-1743509427.html
https://ria.ru/20210729/testirovanie-1743509427.html
https://pharmmedprom.ru/news/stalo-izvestno-effektiven-li-ingavirin-pri-covid-19/
https://tass.ru/ekonomika/12016859
https://tass.ru/ekonomika/12016859
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Расходы федбюджета на науку в сфере медицины в 2020 году выросли 
наполовину  

По данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) ВШЭ, 
расходы федерального бюджета на научные исследования в сфере здравоохранения в 2020 
году составили 52,7 млрд рублей, что на 51% больше, чем в 2019-м.  

(Vademecum) 

 

В России создали систему оценки эффективности приема лекарств для 
сердца 

Персонализированный подход к лекарственной профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний предложили ученые Балтийского федерального университета имени 
Иммануила Канта (БФУ). 

(РИА Новости) 

 

Вверх по лестнице: инвестиционный климат Ленинградской области 

В начале лета Агентство стратегических инициатив представило новый национальный 
рейтинг инвестклимата в российских регионах. Ленинградская область поднялась в нем с 13-
го на 10-е место. Позитивная динамика наблюдается также и по ряду экономических 
показателей: за пять месяцев индекс промышленного производства составил 106,3%, в том 
числе за счет производства лекарственных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях (118,8%). 

(«Коммерсантъ») 

 

Объем промышленного производства в Курской области за полгода 
вырос на 18% 

Самый высокий рост — в обрабатывающих отраслях: почти на 40%. Также значительный 
прирост продемонстрировало производство машин и оборудования, лекарственных средств. 

(«Коммерсантъ») 

 

Промпроизводство в Ярославской области в I полугодии выросло на 
14,2% 

Рост, в частности, показали виды деятельности, связанные с производством лекарственных 
средств и медицинских материалов (на 130,4%). 

(ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР) 

 

 

https://vademec.ru/news/2021/07/29/raskhody-fedbyudzheta-na-nauku-v-sfere-meditsiny-v-2020-godu-vyrosli-napolovinu/
https://vademec.ru/news/2021/07/29/raskhody-fedbyudzheta-na-nauku-v-sfere-meditsiny-v-2020-godu-vyrosli-napolovinu/
https://ria.ru/20210729/bfu-1743262456.html
https://ria.ru/20210729/bfu-1743262456.html
https://www.kommersant.ru/doc/4917594
https://www.kommersant.ru/doc/4919255
https://www.kommersant.ru/doc/4919255
https://www.interfax-russia.ru/center/news/promproizvodstvo-v-yaroslavskoy-oblasti-v-i-polugodii-vyroslo-na-14-2
https://www.interfax-russia.ru/center/news/promproizvodstvo-v-yaroslavskoy-oblasti-v-i-polugodii-vyroslo-na-14-2
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Индекс промпроизводства в Тюменской области в январе-июне вырос на 
10,6% 

Наибольшие темпы роста отмечены в производстве химических веществ и химических 
продуктов – 172,7% к уровню января-июня 2020 года, а также лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских целях (177%). 

(«Коммерсантъ») 

 

Сергей Собянин открыл эндоскопический центр Боткинской больницы 

«Небольшие маломощные центры в Москве, конечно, не обеспечивают необходимых 
объемов исследований, и далеко не во всех есть возможности общей легкой анестезии, 
которая позволила бы комфортно проходить эти процедуры, — уточнил Мэр Москвы. — 
Здесь все проходит абсолютно безболезненно и комфортно, что очень важно». 

(Mos.ru) 

  

В Томске научились определять инфаркт миокарда по выдыхаемому 
воздуху 

Российские ученые разработали компьютерную модель, которая находит признаки острого 
инфаркта, анализируя частицы воздуха, выходящего из легких во время дыхания.  

(ФармМедПром) 

 

Севастополь распечатывает резервный фонд на покупку медицинского 
кислорода для больниц города 

Правительство Севастополя в четверг постановило выделить из резервного фонда города 
субсидию на компенсацию медучреждениям региона расходов на медицинский кислород, 
потребление которого за последний месяц значительно увеличилось на фоне СОVID-роста. 

(ИНТЕРФАКС-ЮГ) 

 

Семь миллиардов отправят на зону: нижегородское правительство 
готовится к освоению ОЭЗ «Кулибин» 

В планах региональных властей до конца 2024 года за счет реструктуризации бюджетных 
кредитов направить на подготовку льготной инвестплощадки более 7 млрд руб. На втором 
этапе развития планируется освоить заросшую лесом и заболоченную территорию. Она 
предварительно разбита на пять секторов, где планируется размещать логистические, 
химические, фармацевтические компании. 

(«Коммерсантъ») 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4919916
https://www.kommersant.ru/doc/4919916
https://www.mos.ru/mayor/themes/231299/7530050/
https://pharmmedprom.ru/news/v-tomske-nauchilis-opredelyat-infarkt-miokarda-po-vidihaemomu-vozduhu/
https://pharmmedprom.ru/news/v-tomske-nauchilis-opredelyat-infarkt-miokarda-po-vidihaemomu-vozduhu/
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/sevastopol-raspechatyvaet-rezervnyy-fond-na-pokupku-medicinskogo-kisloroda-dlya-bolnic-goroda
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/sevastopol-raspechatyvaet-rezervnyy-fond-na-pokupku-medicinskogo-kisloroda-dlya-bolnic-goroda
https://www.kommersant.ru/doc/4920374
https://www.kommersant.ru/doc/4920374


Информационное поле дня 
 

 
 

5 
 

Насколько точны ПЦР-тесты на коронавирус? 

В начале пандемии точность ПЦР-тестирования на наличие коронавирусной инфекции часто 
вызывала сомнения. Как обстоят дела сейчас, рассказал радио Sputnik сопредседатель Совета 
общественных организаций по защите прав пациентов Депздрава Москвы Игорь Цикорин. 

(Радио Sputnik) 

 

Смоленским медработникам и добровольцам передали порядка 50 
служебных автомобилей чиновников 

Смоленские чиновники областного и муниципального уровней передали около 50 единиц 
служебного автотранспорта в помощь медработникам и волонтерам, сообщила пресс-служба 
администрации региона. 

(ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР) 

 

Орловские власти передали 37 автомобилей для работы медиков в селах 

Машины будут использоваться для доставки медработников до места жительства 
пациентов, выездов на заборы анализов, перевозки биоматериалов для исследований и 
доставки лекарств. 

(ТАСС) 

 

В Ненецком АО приостановили работу пунктов ПЦР-тестирования на 
пристанях на Печоре 

Власти Ненецкого автономного округа (НАО) приостановили работу пунктов ПЦР-
тестирования на причалах на Печоре из-за высокой нагрузки на медработников. Об этом 
говорится в четверг в сообщении пресс-службы администрации региона. 

(ТАСС) 

 

Фармацевты предстанут перед судом в Новосибирске за махинации с 
сильнодействующими препаратами 

Завершено расследование уголовного дела по фактам незаконного сбыта 
сильнодействующих веществ в отношении трех жителей Новосибирска, сообщает пресс-
служба Главного управления МВД России по региону. 

(ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ) 

 

Глава Роспотребнадзора рассказала, почему различаются результаты 
ПЦР-тестов на COVID-19 

Отвечая на вопрос о причинах, по которым различаются тест-системы ПЦР в России, Анна 

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/ptsr-1743298758.html
https://www.interfax-russia.ru/center/news/smolenskim-medrabotnikam-i-dobrovolcam-peredali-poryadka-50-sluzhebnyh-avtomobiley-chinovnikov
https://www.interfax-russia.ru/center/news/smolenskim-medrabotnikam-i-dobrovolcam-peredali-poryadka-50-sluzhebnyh-avtomobiley-chinovnikov
https://tass.ru/obschestvo/12014785
https://tass.ru/obschestvo/12019393
https://tass.ru/obschestvo/12019393
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/farmacevty-predstanut-pered-sudom-v-novosibirske-za-mahinacii-s-silnodeystvuyushchimi-preparatami
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/farmacevty-predstanut-pered-sudom-v-novosibirske-za-mahinacii-s-silnodeystvuyushchimi-preparatami
https://pharmmedprom.ru/news/glava-rospotrebnadzora-rasskazala-pochemu-razlichayutsya-rezultati-pczr-testi-na-covid-19/
https://pharmmedprom.ru/news/glava-rospotrebnadzora-rasskazala-pochemu-razlichayutsya-rezultati-pczr-testi-na-covid-19/
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Попова в эфире Российского общества «Знание» 28 июля подчеркнула, что все они 
достоверны, несмотря на отличия в единицах измерения. 

(ФармМедПром) 

 

У лямбда-варианта коронавируса нашли способность скрываться от 
иммунитета 

Мутацию, которая дает штамму такую возможность, у других разновидностей SARS-CoV-2 
ученые ранее не встречали. 

(ТАСС) 

 

У переболевших COVID пожилых людей оказалось больше антител, чем у 
молодых 

Выработка нейтрализующих Spike-белок коронавируса антител после перенесенного 
заболевания COVID-19 у пожилых людей происходит гораздо активнее, чем у молодежи, 
следует из результатов совместного исследования лабораторной службы "Хеликс" и Военно-
медицинской академии имени Кирова. 

(INTERFAX.RU) 

 

Ученые создали термостойкие нанотела против коронавируса 

Ученые из Института биофизической химии Макса Планка в Геттингене (Германия) и 
Университетского медицинского центра Геттингена разработали нанотела, которые 
обладают всеми свойствами, необходимыми для сильнодействующего препарата против 
COVID-19, говорится в сообщении Общества Макса Планка. 

(ИНТЕРФАКС) 

 

Разработан метод визуальной оценки старения мозга 

Ученые из Австралии, Великобритании и Китая разработали улучшенный метод 
визуализации для отслеживания возрастного снижения когнитивных функций у пожилых 
людей. 

(РИА Новости) 

 

Новости российских компаний 
Фармпроизводители делят онкопациентов: «Биокад» намерен выпускать 
дорогой препарат для лечения рака 

 «Биокад» Дмитрия Морозова вступил в борьбу за производство в России одного из самых 

https://nauka.tass.ru/nauka/12017927
https://nauka.tass.ru/nauka/12017927
https://www.interfax.ru/russia/781504
https://www.interfax.ru/russia/781504
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/uchenye-sozdali-termostoykie-nanotela-protiv-koronavirusa
https://ria.ru/20210729/mozg-1743421585.html
https://www.kommersant.ru/doc/4920361
https://www.kommersant.ru/doc/4920361


Информационное поле дня 
 

 
 

7 
 

дорогих средств для лечения рака — пембролизумаба, на закупки которого власти в 
прошлом году потратили около 17 млрд руб.  

(«Коммерсантъ») 

 

Компания «Авивир» получила первое в России бессрочное 
регистрационное удостоверение на экспресс-тест на антиген 
коронавируса 

Использование инновационной тест-системы южнокорейского производства BIOCREDIT 
COVID-19 Ag было одобрено впервые Росздравнадзором в июле 2021 г. 

(Avivir.ru) 

 

«ПСК Фарма» удалось аннулировать три патента Chiesi на препарат для 
терапии астмы 

 «ПСК Фарма» подала возражения против четырех патентов компании Chiesi, которые 
защищают препарат «Фостер».   

(«Фармвестник») 

 

 «Альфапластик Мед» инвестирует 233 млн рублей в завод по 
производству нитриловых перчаток в Орловской области 

Для реализации проекта компания получила льготный займ в 116 млн рублей от Фонда 
развития промышленности (ФРП) по программе «Проекты развития».  

(Vademecum) 

 

 «Стентекс» локализует коронарные стенты Translumina 

Российский производитель медизделий для интервенционной кардиологии «Стентекс», 
основанный ГК «Ренова» Виктора Вексельберга и ирландской Medtronic, получил 
регудостоверение на системы коронарных стентов с лекарственным покрытием Сиролимус 
под брендом Yukon Choice PC и Yukon Chrome PC разработки немецко-индийской Translumina 
GmbH. В качестве адреса производства указана производственная площадка «Стентекс» в 
Сколково. 

(Vademecum) 

 

 «Атлас» за 3 млрд рублей развернет сеть клиник в Москве 

Медицинский центр «Атлас», 99,99% в котором с июня 2020 года принадлежат «Протеку», 
сообщил о намерении создать сеть клиник в Москве.  

(Vademecum) 

https://avivir.ru/media/news/kompaniya-avivir-poluchila-pervoe-v-rossii-bessrochnoe-registratsionnoe-udostoverenie-na-ekspress-te/
https://avivir.ru/media/news/kompaniya-avivir-poluchila-pervoe-v-rossii-bessrochnoe-registratsionnoe-udostoverenie-na-ekspress-te/
https://avivir.ru/media/news/kompaniya-avivir-poluchila-pervoe-v-rossii-bessrochnoe-registratsionnoe-udostoverenie-na-ekspress-te/
https://pharmvestnik.ru/content/news/PSK-Farma-udalos-annulirovat-tri-patenta-Chiesi-na-preparat-dlya-terapii-astmy.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/PSK-Farma-udalos-annulirovat-tri-patenta-Chiesi-na-preparat-dlya-terapii-astmy.html
https://vademec.ru/news/2021/07/29/alfaplastik-med-investiruet-233-mln-rubley-v-zavod-po-proizvodstvu-nitrilovykh-perchatok-v-orlovskoy/
https://vademec.ru/news/2021/07/29/alfaplastik-med-investiruet-233-mln-rubley-v-zavod-po-proizvodstvu-nitrilovykh-perchatok-v-orlovskoy/
https://vademec.ru/news/2021/07/29/stenteks-lokalizuet-koronarnye-stenty-translumina/
https://vademec.ru/news/2021/07/29/atlas-za-3-mlrd-rubley-razvernet-set-klinik-v-moskve/
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Экс-гендиректора новосибирского Биотехнопарка приговорили к 
условному сроку по делу о мошенничестве 

Железнодорожный районный суд Новосибирска признал виновным в мошенничестве экс-
гендиректора АО "Управляющая компания Биотехнопарка" Владимира Кожевникова, 
сообщает пресс-служба суда.  

(ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ) 

 

Аптеку оштрафовали на миллион рублей за непереоценку препарата 
после включения его в ЖНВЛП 

Столичной аптеке «Здоровье» пока не удалось добиться отмены штрафа в размере чуть 
более 1 млн руб., который наложил на нее Департамент здравоохранения Москвы за 
превышение наценки на «Арепливир».  

(Medargo.ru) 

  

Зарубежный опыт 
Премьер Испании: дельта-штамм изменил необходимые для 
коллективного иммунитета условия 

Вакцинировать 70% населения недостаточно, отметил Педро Санчес. 

 (ТАСС) 

 

Японские ученые сообщили об устойчивости штамма лямбда к 
иммунитету 

Штамм коронавируса лямбда обладает повышенной заразностью и устойчивостью к 
иммунитету, выяснили японские ученые.  

(РИА Новости) 

 

Исследование препарата Pepaxto показало повышенный риск смерти 

FDA предупредило пациентов и медработников о том, что клиническое исследование 
(OCEAN, исследование OP-3) по оценке препарата Pepaxto (melphalan flufenamide – 
«Пепаксто» (мелфалан флуфенамид)) с дексаметазоном (dexamethasone) для лечения 
пациентов с множественной миеломой показало повышенный риск смерти. 

(GxP News) 

 

 

https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/eks-gendirektora-novosibirskogo-biotehnoparka-prigovorili-k-uslovnomu-sroku-po-delu-o-moshennichestve
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/eks-gendirektora-novosibirskogo-biotehnoparka-prigovorili-k-uslovnomu-sroku-po-delu-o-moshennichestve
http://www.medargo.ru/news.php?id=53092
http://www.medargo.ru/news.php?id=53092
https://tass.ru/obschestvo/12016345
https://tass.ru/obschestvo/12016345
https://ria.ru/20210729/lyambda-1743491464.html
https://ria.ru/20210729/lyambda-1743491464.html
https://gxpnews.net/2021/07/issledovanie-preparata-pepaxto-pokazalo-povyshennyj-risk-smerti/
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Выручка MSD во II квартале 2021 года выросла на 22% 

Выручка фармацевтического гиганта MSD (Merck&Co в США и Канаде) во II квартале 2021 
года выросла на 22% в годовом выражении — до $11,4 млрд, следует из отчетности 
компании. 

(GxP News) 

 

FDA одобрило инсулин Semglee® в качестве первого взаимозаменяемого 
аналога 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 
(FDA) одобрило препарат Semglee® (инсулин гларгин-yfgn в виде инъекций) компаний 
Viatris Inc. и Biocon Biologics в качестве первого взаимозаменяемого биоаналога. 

(GxP News) 

 

Повышенный спрос на вакцины помог GSK улучшить показатели во II 
квартале 

GSK опубликовала финансовый отчет за II квартал этого года. Общая доходность компании 
показывает незначительный рост — 8%. 

(«Фармвестник») 

 

Eli Lilly инвестирует $2 млрд в разработчика иммуноонкопрепаратов 
Kumquat 

Подразделение американской Eli Lilly – Loxo Oncology – объединяется с Kumquat Biosciences 
для разработки и вывода на рынок новых малых молекул, стимулирующих 
опухолеспецифический иммунный ответ.  

(Vademecum) 

 

Всё о вакцинах от COVID-19 
Какие вакцины выбирают работники российской фармотрасли 

Сообщество «Фарма РФ» провело собственный опрос об отношении к вакцинации и 
вакцинам среди людей, которые имеют непосредственное отношение к фарминдустрии. 

(ФармМедПром) 

 

Почему нет смысла мерить антитела перед вакцинацией от COVID-19 

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, объяснила, что во всем мире до сих пор нет 
понимания, сколько и какие антитела защищают от коронавируса. (ФармМедПром) 

https://gxpnews.net/2021/07/vyruchka-msd-vo-ii-kvartale-2021-goda-vyrosla-na-22/
https://gxpnews.net/2021/07/fda-odobrilo-insulin-semglee-v-kachestve-pervogo-vzaimozamenyaemogo-analoga/
https://gxpnews.net/2021/07/fda-odobrilo-insulin-semglee-v-kachestve-pervogo-vzaimozamenyaemogo-analoga/
https://pharmvestnik.ru/content/news/GSK-neznachitelno-uluchshila-svoi-pokazateli-vo-II-kvartale-za-schet-povyshennogo-sprosa-na-vakciny.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/GSK-neznachitelno-uluchshila-svoi-pokazateli-vo-II-kvartale-za-schet-povyshennogo-sprosa-na-vakciny.html
https://vademec.ru/news/2021/07/29/eli-lilly-investiruet-2-mlrd-v-razrabotchika-immunoonkopreparatov-kumquat/
https://vademec.ru/news/2021/07/29/eli-lilly-investiruet-2-mlrd-v-razrabotchika-immunoonkopreparatov-kumquat/
https://pharmmedprom.ru/news/kakie-vaktsini-vibirayut-rabotniki-rossiiskoi-farmotrasli/
https://pharmmedprom.ru/news/pochemu-net-smisla-merit-antitela-pered-vaktsinatsiei-ot-covid-19/
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Главный врач Коммунарки ответил на самые важные вопросы о 
вакцинации  

О том, кто чаще попадает в реанимацию в третью волну коронавируса, надо ли 
вакцинироваться тяжело больным, и чем опасно сомнение в необходимости прививки от 
COVID-19, рассказывает главный врач ГКБ №40 в Коммунарке анестезиолог-реаниматолог 
Денис Проценко. Его выступление состоялось 29 июля на площадке Российского общества 
«Знание». 

(ФармМедПром) 

 

Полностью привиты от коронавируса 26 миллионов россиян, сообщил 
"Вектор" 

Первый компонент вакцины от коронавируса получили уже 36 миллионов россиян, двумя 
компонентами привиты – 26 миллионов, сообщается в Telegram-канале о вакцине 
"ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор". 

(РИА Новости) 

 

Медики советуют онкологическим больным своевременно 
вакцинироваться от коронавируса 

Граждане с онкологией находятся в группе риска заражения коронавирусом, им необходимо 
оперативно пройти вакцинацию, сообщил журналистам главный внештатный специалист по 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента 
здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.  

(ИНТЕРФАКС) 

 

ООН опубликовала доклад о весомом вкладе создателей «Спутника V» 
борьбу с пандемией 

 В докладе описаны основные факторы, позволившие так быстро разработать и внедрить 
первую в мире зарегистрированную вакцину от COVID-19, и результаты этой работы. 

(ФармМедПром) 

 

Муфтий рассказал, что поможет признать российские вакцины в 
исламском мире 

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ ведет переговоры о признании российских 
вакцин от коронавируса зарубежными религиозными организациями мусульман, сообщил 
РИА Новости член президиума ДУМ РФ, заместитель председателя Совета муфтиев России 
(СМР) Рушан Аббясов. (РИА Новости) 

https://pharmmedprom.ru/news/glavnii-vrach-kommunarki-otvetil-na-samie-vazhnie-voprosi-o-vaktsinatsii/
https://pharmmedprom.ru/news/glavnii-vrach-kommunarki-otvetil-na-samie-vazhnie-voprosi-o-vaktsinatsii/
https://ria.ru/20210729/vaktsinatsiya-1743448207.html
https://ria.ru/20210729/vaktsinatsiya-1743448207.html
https://www.interfax-russia.ru/moscow/news/mediki-sovetuyut-onkologicheskim-bolnym-svoevremenno-vakcinirovatsya-ot-koronavirusa
https://www.interfax-russia.ru/moscow/news/mediki-sovetuyut-onkologicheskim-bolnym-svoevremenno-vakcinirovatsya-ot-koronavirusa
https://pharmmedprom.ru/news/oon-opublikovalo-doklad-o-vesomom-vklade-sozdatelei-sputnika-v-borbu-s-pandemiei/
https://pharmmedprom.ru/news/oon-opublikovalo-doklad-o-vesomom-vklade-sozdatelei-sputnika-v-borbu-s-pandemiei/
https://ria.ru/20210729/vaktsiny-1743413977.html
https://ria.ru/20210729/vaktsiny-1743413977.html
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Болгария отменила обязательное ПЦР-тестирование для привитых 
"Спутником V" россиян 

Россиянам без сертификата о вакцинации "Спутником V" необходимо предоставить при 
въезде отрицательный результат ПЦР-теста, проведенный за 72 часа до прибытия. 

(ТАСС) 

 

ZandCell заявила о желании производить российские вакцины от COVID-
19 

Биотехнологическая компания ZandCell планирует производить российские вакцины 
«Спутник V» или Aurora для распространения в мировом масштабе. Компания заявила о 
готовности производить 750 млн доз в год. 

(«Фармвестник») 

 

Свыше 3 млн доз вакцин от коронавируса доступны в Подмосковье 

Московская область постоянно принимает новые поставки вакцины от коронавируса. Сейчас 
в регионе доступны более трех миллионов доз. Об этом во время прямой линии с 
губернатором рассказала заместитель министра здравоохранения Московской области 
Светлана Лазарева. 

(360tv.ru) 

  

Власти Тамбовской области просят увеличить поставки в регион вакцины 
от коронавируса 

По словам губернатора, в регионе более 50 тыс. человек ожидают своей очереди на 
вакцинацию. 

(ТАСС) 

 

В Сочи открыли первый на Кубани пункт вакцинации от коронавируса на 
базе санатория 

Пункт вакцинации от коронавируса открыли в Сочи при санатории "Жемчужина". Это 
первый пункт вакцинации на базе санаторно-курортного учреждения, где смогут 
прививаться как туристы, так и местные жители, сообщили журналистам в пресс-службе 
администрации Краснодарского края в четверг. 

(ТАСС) 

 

 

 

https://tass.ru/obschestvo/12018105
https://tass.ru/obschestvo/12018105
https://pharmvestnik.ru/content/news/ZandCell-zayavila-o-jelanii-proizvodit-rossiiskie-vakciny-ot-COVID-19.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/ZandCell-zayavila-o-jelanii-proizvodit-rossiiskie-vakciny-ot-COVID-19.html
https://360tv.ru/news/mosobl/svyshe-3-mln-doz-vaktsin-ot-koronavirusa-dostupny-v-podmoskove/
https://tass.ru/obschestvo/12017015
https://tass.ru/obschestvo/12017015
https://tass.ru/obschestvo/12016025
https://tass.ru/obschestvo/12016025
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На Урале проверили иммунитет 500 жителей после вакцинации 
«ЭпиВакКороной» 

500 жителей Свердловской области проверили свой иммунитет после вакцинации 
препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом сообщили в региональном управлении 
Роспотребнадзора. 

(ИА REGNUM) 

 

 

Первую партию вакцины "Спутник Лайт" в Петербурге используют для 
горожан 

Первую поступившую в Санкт-Петербург партию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в 
первую очередь будут использовать для жителей города, иностранцам выделят следующие 
поставки. Об этом в четверг сообщил на своей странице "ВКонтакте" вице-губернатор 
Петербурга Олег Эргашев. 

(ТАСС) 

 

В Петербурге полиция раскрыла схему фиктивной вакцинации от COVID-
19 работниками больницы 

Полицейские задержали трех человек, возбуждено уголовное дело. 

(ТАСС) 

 

В ЛНР стартует массовая вакцинация "Спутником Лайт" 

Массовая вакцинация от коронавируса COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт" 
начинается на территории ЛНР, сообщил представитель самопровозглашенной Луганской 
народной республики в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по 
урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник.  

(INTERFAX.RU) 

 

Ревакцинация началась на российской авиабазе Хмеймим в Сирии 

Повторную вакцинацию проходят военнослужащие, кто привился более полугода назад. 
После прививки военные находятся три дня под наблюдением квалифицированных 
медицинских специалистов. 

(ТАСС) 

 

В Иран доставили новую партию "Спутника V" 

По данным агентства Tasnim, в республику доставили 100 тыс. доз российского препарата. 

https://regnum.ru/news/society/3332602.html
https://regnum.ru/news/society/3332602.html
https://tass.ru/obschestvo/12017725
https://tass.ru/obschestvo/12017725
https://tass.ru/proisshestviya/12014243
https://tass.ru/proisshestviya/12014243
https://www.interfax.ru/world/781417
https://tass.ru/obschestvo/12021303
https://tass.ru/obschestvo/12020443
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(ТАСС) 

 

Власти Боливии изучают возможность комбинации первой дозы 
"Спутника V" с другими вакцинами 

Замминистра здравоохранения Алехандра Идальго уточнила, что речь идет о препарате 
китайской компании Sinopharm. 

(ТАСС) 

 

Аргентина получила ещё 500 литров компонента для производства 
«Спутника V» 

В Аргентину прибыла новая партия компонента, необходимого для производства 
российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 28 июля сообщили в 
лаборатории Richmond на своей странице в Twitter. 

(ИА REGNUM) 

 

Минздрав Бразилии считает, что перспективы использования вакцины 
"Спутник V" сохраняются 

Препарат снова можно будет рассматривать для целей Национального плана иммунизации в 
стране в будущем, при условии регистрации "Спутника V" для экстренного использования 
или постоянной регистрации, заявил глава Минздрава Марселу Кейрога. 

(ТАСС) 

 

Бразилия откажется от индийской вакцины от коронавируса Covaxin 

Контракт вокруг этого препарата оказался в центре коррупционного скандала в стране. 

(ТАСС) 

 

Добровольцы, получившие вакцину "Конвидеция", смогут повторно ей 
привиться 

Компания "Петровакс" повторно вакцинирует китайской вакциной от коронавируса 
"Конвидеция" добровольцев, участвовавших в предыдущем этапе исследования препарата. 
Всего в России в исследованиях вакцины приняли участие почти 5,5 тыс. человек, сообщили 
в компании ООО "НПО Петровакс фарм", которая проводит исследования, в ответ на запрос 
ТАСС. 

(ТАСС) 

 

Доходы AstraZeneca от продажи вакцины в первом полугодии 2021 года 

https://tass.ru/obschestvo/12020111
https://tass.ru/obschestvo/12020111
https://regnum.ru/news/society/3332024.html
https://regnum.ru/news/society/3332024.html
https://tass.ru/obschestvo/12020733
https://tass.ru/obschestvo/12020733
https://tass.ru/obschestvo/12020517
https://tass.ru/obschestvo/12012835
https://tass.ru/obschestvo/12012835
https://tass.ru/ekonomika/12015155
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составили $1,17 млрд 

Компанией и ее партнерами было реализовано 700 млн доз вакцины. 

(ТАСС) 

 

AstraZeneca продолжит добиваться сертификации своей вакцины в США 

Исполнительный директор компании Паскаль Сорио при этом подчеркнул, что AstraZeneca 
не нуждается в одобрении FDA, чтобы повысить уровень доверия к своему препарату в мире.  

(ТАСС) 

 

Reuters: Мексика и Канада получили вакцины AstraZeneca до проведения 
инспекции производства 

Канада и Мексика импортировали и использовали миллионы доз вакцины AstraZeneca 
против COVID-19 до того, как была проведена надлежащая проверка завода, на котором они 
выпускались. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на отчеты об инспекциях и доклады 
регуляторов. 

(«Коммерсантъ») 

 

В Израиле с 1 августа лица старше 60 лет смогут получить третью дозу 
вакцины Pfizer 

Медики в Израиле с 1 августа начнут прививать третьей дозой вакцины против 
коронавируса американской компании Pfizer лиц старше 60 лет для усиления иммунитета 
против новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает в четверг государственное 
израильское радио Kan.  

(ТАСС) 

 

Саудовская Аравия c 1 августа разрешит въезд туристам, сделавшим 
прививки от коронавируса 

Им не нужно будет проходить обязательный карантин. 

(ТАСС) 

 

В Киргизию прибыла первая партия казахской вакцины «QazVac» 

В Бишкек прибыли 25 тысяч доз казахской противокоронавирусной вакцины «QazVac», 
которую правительство Казахстана подарило министерству здравоохранения Киргизии. Об 
этом сообщили в пресс-службе минздрава. 

(ИА REGNUM) 

 

https://tass.ru/ekonomika/12015155
https://tass.ru/ekonomika/12015957
https://www.kommersant.ru/doc/4920369
https://www.kommersant.ru/doc/4920369
https://tass.ru/obschestvo/12017417
https://tass.ru/obschestvo/12017417
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12020877
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12020877
https://regnum.ru/news/society/3332775.html
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Во Франции одобрили применение вакцины Moderna для детей старше 12 
лет 

Вакцину от коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna 
разрешили применять во Франции среди детей старше 12 лет, 28 июля сообщил Верховный 
комитет по здравоохранению страны (HAS). 

(ИА REGNUM) 

 

В Южную Корею доставят 1,3 млн доз вакцины Moderna от COVID-19 

Южная Корея на следующей неделе получит 1,3 млн доз вакцины против коронавирусной 
инфекции Moderna, заявил в пятницу премьер-министр Ким Бу Гем. 

(INTERFAX.RU) 

 

В Мадриде заявили, что Испания лидирует по вакцинации среди 50 самых 
густонаселенных стран 

Испания лидирует по вакцинации от коронавируса среди 50 самых густонаселенных стран 
мира. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции председатель правительства 
королевства Педро Санчес.  

(ТАСС) 

 

В Стокгольме сократили время получения второй дозы ковид-вакцины 

С 29 июля желающие пройти ревакцинацию от COVID-19 в Стокгольме в ускоренном порядке 
смогут рассчитывать на получение второго компонента спустя четыре недели после 
введения первой дозы препарата. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. 

(ИА REGNUM) 

 

В Черногории назвали число заявок о побочных эффектах вакцин 

Медицинские работники и пациенты направили в Институт лекарственных средств 
Черногории в общей сложности 358 сообщений о предполагаемых побочных эффектах после 
применения вакцины против коронавируса, пишет издание Dnevne novine. 

(ИА REGNUM) 

 

NYT: специалисты в США получили новые данные о риске переноса 
дельта-штамма привитыми 

Глава ЦКПЗ Рошель Валенски, по данным газеты, сослалась на "новые исследования", 
которые пока не были опубликованы. Они "свидетельствуют о том, что вакцинированные 
люди, которые заразились разновидностью "дельта", переносят огромные объемы вируса в 
носовой полости и горле". (ТАСС) 

https://regnum.ru/news/society/3331996.html
https://regnum.ru/news/society/3331996.html
https://www.interfax.ru/world/781588
https://tass.ru/obschestvo/12015373
https://tass.ru/obschestvo/12015373
https://regnum.ru/news/society/3332537.html
https://regnum.ru/news/society/3332368.html
https://tass.ru/obschestvo/12021395
https://tass.ru/obschestvo/12021395
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Байден заявил, что местные власти способны сделать обязательной 
вакцинацию от коронавируса 

Президент США также выразил надежду на то, что вакцины от коронавируса получат 
окончательное одобрение со стороны американского регулятора в начале осени.  

(ТАСС) 

 

Минфин США одобрил использование средств на выплаты привившимся 
от ковида 

Министерство финансов США разрешило использовать средства, выделенные на борьбу с 
пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями, на стимулирование 
вакцинации, включая выплаты привившимся гражданам. Об этом говорится в заявлении 
Минфина США, опубликованном в четверг на его сайте. 

(ТАСС) 

 

Байден заявил, что американцам пока не нужна бустерная доза вакцины 
от коронавируса 

По словам президента США, есть вероятность, что бустерная доза вакцины потребуется 
позже, но наука этого "еще не продиктовала". 

(ТАСС) 

 

18% жителей Австралии полностью прошли вакцинацию от COVID-19 

Почти 40% жителей Австралии, имеющие право на вакцинацию от COVID-19, сделали первую 
дозу вакцины. Всего в стране поставлено более 11,8 миллиона прививок. Об этом, как 
сообщил телеканал Nine News, заявил министр здравоохранения Австралии Грег Хант, 
выступая 29 июля на пресс-конференции. 

(ИА REGNUM) 

 

 

Интервью, аналитика, мнение 
Посол КНР: Китай и Россия готовы изучить вопросы по взаимному 
признанию вакцин 

Чжан Ханьхуэй рассказал о состоянии и перспективах развития китайско-российского 
сотрудничества в борьбе с пандемией 

(INTERFAX.RU) 

 

https://tass.ru/obschestvo/12020633
https://tass.ru/obschestvo/12020633
https://tass.ru/obschestvo/12020639
https://tass.ru/obschestvo/12020639
https://tass.ru/obschestvo/12020579
https://tass.ru/obschestvo/12020579
https://regnum.ru/news/society/3332395.html
https://www.interfax.ru/interview/781200
https://www.interfax.ru/interview/781200
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Татьяна Кусайко: Поощрять за прививку от COVID-19 — значит 
мотивировать остальных 

Только работодатель должен принимать решение о поощрении прошедшего вакцинацию 
сотрудника. Такое мнение выразила в пресс-центре «Парламентской газеты» 
зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. 
Заслуженный врач РФ также рассказала, когда и кому следует пройти ревакцинацию и как 
совместить прививку от коронавируса с другими вакцинами, в том числе от гриппа. 

(«Парламентская газета») 

 

Рекомендации насторожили бизнес: что думают предприниматели о 
возможности введения норматива в 80% привитых сотрудников 

Как заявила 28 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова, сегодня цель властей, чтобы 
невосприимчивыми к коронавирусу были 80% граждан. Такие же рекомендации Минтруд 
дал работодателям касательно их сотрудников — 80% штата должны быть привиты или 
иметь справку о том, что за последние полгода перенесли коронавирус. Среди 
предпринимателей тем временем распространяются слухи, что скоро мэр Москвы Сергей 
Собянин обяжет вакцинировать не 60% коллектива, а 80%. Достижим ли такой показатель? 
И как будут выходить из ситуации те, кто пока не может выполнить даже действующее 
предписание?  

(«Коммерсантъ») 

 

KPI по качеству: не дамоклов меч, а лакмусовая бумажка 

О том, как правильно выстраивать систему KPIs по качеству в крупной фармацевтической 
компании и на что стоит обратить внимание в этом процессе, рассказали топ-менеджеры 
«Биннофарм Групп» — заместитель генерального директора по производственной 
деятельности Елена Касакина и корпоративный директор по качеству Ольга Маклакова. 

(GxP News) 

 

Виктория Преснякова: Сегодня аптекам необходимо менять свои бизнес-
процессы, чтобы оставаться в тренде  

В Санкт-Петербурге прошла международная фармацевтическая премия «Зеленый Крест». По 
традиции мероприятие началось с обсуждения основных цифр и фактов, характеризующих 
состояние отрасли. Виктория Преснякова, Сергей Еськин, Александр Монастырев, Анатолий 
Тенцер, Акоп Варпетян и другие эксперты проанализировали основные вопросы и наметили 
планы развития. В центре внимания - новые тренды и инновационные решения на 
аптечном рынке, обеспечивающие эффективное функционирование и развитие 
классических аптек.  

("Регионы Онлайн") 

https://www.pnp.ru/social/tatyana-kusayko-pooshhryat-za-privivku-ot-covid-19-znachit-motivirovat-ostalnykh.html
https://www.pnp.ru/social/tatyana-kusayko-pooshhryat-za-privivku-ot-covid-19-znachit-motivirovat-ostalnykh.html
https://www.kommersant.ru/doc/4919978
https://www.kommersant.ru/doc/4919978
https://gxpnews.net/2021/07/kpi-po-kachestvu-ne-damoklov-mech-a-lakmusovaya-bumazhka/
https://www.gosrf.ru/viktoriya-presnyakova-segodnya-aptekam-neobhodimo-menyat-svoi-biznes-proczessy-chtoby-ostavatsya-v-trende/
https://www.gosrf.ru/viktoriya-presnyakova-segodnya-aptekam-neobhodimo-menyat-svoi-biznes-proczessy-chtoby-ostavatsya-v-trende/
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«Работа с перечнем ЖНВЛП в аптеке сегодня – это большая проблема» 

Работа с перечнем ЖНВЛП в аптеке сегодня – это большая проблема. Первый перечень 
ЖНВЛП был довольно небольшим. На сегодняшний день он состоит уже из более чем 700 
наименований. А если учесть, что у многих наименований включено и по нескольку форм 
лекарственных препаратов, то это более половины всех лекарственных препаратов в аптеке. 

(Medargo.ru) 

 

«Сколько мышиных жизней стоит одна человеческая?» Директор 
Института паразитологии уверен, что наука не бывает прямолинейной — 
нужен риск! 

Российский научный фонд выступил с инициативой об исследовательской биоэтике, и 
руководитель рабочей группы РНФ Наталия Шок подготовила серию экспертных интервью с 
ведущими российскими учеными: обсуждаются принципы работы с лабораторными 
животными. Собеседник Наталии Шок — Александр Лукашев, ведущий научный сотрудник 
лаборатории молекулярной биологии и биохимии, директор Института медицинской 
паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского, доктор 
медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. 

(«Коммерсантъ») 

 

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

http://www.medargo.ru/news.php?id=53440
https://www.kommersant.ru/doc/4919416
https://www.kommersant.ru/doc/4919416
https://www.kommersant.ru/doc/4919416
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

