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Государственное регулирование 
Кабмин выделит более 2 млрд рублей на поддержку системообразующих 
предприятий 

Правительство РФ выделит 2,04 млрд рублей на поддержку системообразующих 
предприятий. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства 
Михаил Мишустин. 

(ТАСС) 

 

Кабмин утвердил правила выделения субсидий разработчикам 
нейропроцессоров 

Как уточнили в пресс-службе правительства, речь идет о разработке и производстве 
электроники широкого спектра применения, включая нейропроцессоры для систем с 
искусственным интеллектом, которые могут использоваться в медицинском оборудовании и 
вычислительной технике. 

(ТАСС) 

 

Минпромторг предложил уточнить правила лизинга импортной 
промпродукции госкомпаниями 

Минпромторг предлагает скорректировать правила согласования госкомпаниями закупок 
промышленной продукции по схеме финансовой аренды (финансовый лизинг), следует из 
проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных 
правовых актов. 

(INTERFAX.RU) 

 

Патенты на изобретения будут выдавать быстрее 

К экспертизе изобретений подключат вузы, научные институты и лаборатории. Такую 
норму содержит новый регламент предварительного информационного поиска и оценки 
патентоспособности изобретений, который вступает в силу с первого августа 2021 года. 

(«Парламентская газета») 

 

Минздрав составил перечень индикативных показателей для 
госконтроля при обращении лекарств 

Министерство здравоохранения России разработало и выставило на общественное 
обсуждение проект приказа «Об утверждении индикативных показателей для федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств». 

(GxP News) 

https://tass.ru/ekonomika/12031377
https://tass.ru/ekonomika/12031377
https://tass.ru/ekonomika/12034889
https://tass.ru/ekonomika/12034889
https://www.interfax.ru/russia/781798
https://www.interfax.ru/russia/781798
https://www.pnp.ru/social/patenty-na-izobreteniya-budut-vydavat-bystree.html
https://gxpnews.net/2021/07/minzdrav-sostavil-perechen-indikativnyh-pokazatelej-dlya-goskontrolya-pri-obrashhenii-lekarstv/
https://gxpnews.net/2021/07/minzdrav-sostavil-perechen-indikativnyh-pokazatelej-dlya-goskontrolya-pri-obrashhenii-lekarstv/


Информационное поле дня 
 

 
 

3 
 

В России появится единый каталог вызывающих болезни 
микроорганизмов и вирусов 

Роспотребнадзор разработал правила для национального каталога штаммов патогенных 
микроорганизмов и вирусов. Соответствующий проект постановления Правительства 
опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

(«Парламентская газета») 

 

Мурашко предложил увеличить компенсацию за осложнения от прививки 

Размер компенсации россиянам, столкнувшимся с осложнениями после вакцинации, может 
быть увеличен. Сейчас она составляет 10 тыс. руб., с 2000 года она не пересматривалась и не 
индексировалась 

(РБК) 

 

Минздрав предложил выписывать электронные рецепты на лекарства на 
русском языке 

Министерство здравоохранения предлагает разрешить выписку электронных рецептов на 
лекарства на русском языке. Проект ведомственного приказа опубликован на федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов.  

(«Парламентская газета») 

 

В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных 
местах 

Мэр Москвы Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. 

(РИА Новости) 

 

Новости отрасли и науки 
Эксперимент по маркировке антисептиков стартовал в России 

Участие в эксперименте добровольное, к настоящему моменту к нему присоединились более 
35 компаний. 

(ТАСС) 

 
Контрактное производство фармсубстанций к 2028 году может достичь 
$136 млрд 

Ожидается, что к 2028 году объем мирового рынка CDMO (разработка и производство по 
контракту) активных фармацевтических субстанций достигнет $136,1 млрд. При этом 

https://www.pnp.ru/social/v-rossii-poyavitsya-edinyy-katalog-vyzyvayushhikh-bolezni-mikroorganizmov-i-virusov.html
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-poyavitsya-edinyy-katalog-vyzyvayushhikh-bolezni-mikroorganizmov-i-virusov.html
https://www.rbc.ru/politics/30/07/2021/6103b3bc9a79476476d44ced
https://www.pnp.ru/social/minzdrav-predlozhil-vypisyvat-elektronnye-recepty-na-lekarstva-na-russkom-yazyke.html
https://www.pnp.ru/social/minzdrav-predlozhil-vypisyvat-elektronnye-recepty-na-lekarstva-na-russkom-yazyke.html
https://ria.ru/20210730/perchatki-1743563253.html
https://ria.ru/20210730/perchatki-1743563253.html
https://tass.ru/ekonomika/12033761
https://pharmprom.ru/kontraktnoe-proizvodstvo-farmsubstancij-k-2028-godu-mozhet-dostich-136-mlrd/
https://pharmprom.ru/kontraktnoe-proizvodstvo-farmsubstancij-k-2028-godu-mozhet-dostich-136-mlrd/
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среднегодовой темп роста рынка должен составить 6,7% в период с 2021 по 2028 годы. 

(Pharmprom.ru) 

 

В РПЦ предложили создать рабочую группу по проблеме использования 
эмбрионов в медицине 

В настоящее время в России запрещены фетальная терапия и использование эмбриональных 
стволовых клеток в целях клеточной терапии. 

(ТАСС) 

 

Фонд "Круг добра" рассматривает заявки на работу с препаратами еще по 
50 заболеваниям 

Фонд поддержки детей с тяжелыми угрожающими жизни и хроническими заболеваниями 
"Круг добра" рассматривает заявки на включение в перечень финансирования препаратов 
еще по 50 заболеваниям. Об этом сообщил в пятницу на совещании в Екатеринбурге 
председатель правления фонда Александр Ткаченко. 

(ТАСС) 

 

Пациентов со СМА в Свердловской области обеспечили лекарствами до 
апреля 2022 года 

По данным властей, в регионе почти 300 детей с диагнозом СМА и около 1 тыс. - с другими 
редкими тяжелыми заболеваниями. 

(ТАСС) 

 

Приангарье попросило Минпромторг поддержать проект по расширению 
производства кислорода 

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с министром промышленности и 
торговли РФ Денисом Мантуровым попросил оказать поддержку иркутскому 
производителю медицинского кислорода. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба 
правительства региона. 

(ТАСС) 

 

Первая в Костромской области кислородная станция заработала в 
главном ковидном госпитале 

Станция обеспечит бесперебойную подачу кислорода в стационар, позволит больнице не 
зависеть от поставщиков. 

(ТАСС) 

https://tass.ru/obschestvo/12026029
https://tass.ru/obschestvo/12026029
https://tass.ru/obschestvo/12026439
https://tass.ru/obschestvo/12026439
https://tass.ru/obschestvo/12026015
https://tass.ru/obschestvo/12026015
https://tass.ru/ekonomika/12023967
https://tass.ru/ekonomika/12023967
https://tass.ru/obschestvo/12029675
https://tass.ru/obschestvo/12029675
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В подмосковном парке "Патриот" закроют ковидный госпиталь 

Ковид-госпиталь в парке "Патриот" закрывается 1 августа, сообщил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. 

(РИА Новости) 

 

В России разработали препарат для оценки клеточного иммунитета к 
COVID-19 

"Вектор" разработал препарат "Корона-скин-тест" для оценки клеточного иммунитета к 
COVID-19. 

(РИА Новости) 

 

В Сочи разработали уникальную программу восстановления после 
коронавируса 

Специалисты бальнеологического курорта "Мацеста" разработали уникальную программу 
восстановления пациентов после коронавируса. Она основана на комплексном применении 
радоновых, йодобромных и минеральных вод, рассказала ТАСС главный врач курорта, 
доктор медицинских наук Юлия Кабак. 

(ТАСС) 

 

Российские ученые нашли мутацию, помогающую коронавирусу обходить 
иммунитет 

Ученые из России нашли мутацию, которая позволяет COVID-19 избегать клеточного 
иммунитета, сообщила пресс-служба Сколтеха.  

(РИА Новости) 

 

Наночастицы в 500 раз увеличили чувствительность метода химического 
анализа 

Российские ученые в сотни раз увеличили чувствительность иммунохроматографического 
анализа (ИХА) с помощью каталитических наночастиц. Результаты исследования 
опубликовал научный журнал Biosensors, кратко об этом пишет пресс-служба 
исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» (ФИЦ 
биотехнологии) РАН. 

(ТАСС) 

 

МГУ займётся средствами по омоложению кожи 

В перечень видов деятельности, осуществляемых МГУ на основании лицензий в 

https://ria.ru/20210801/gospital-1743813286.html
https://ria.ru/20210731/test-1743739331.html
https://ria.ru/20210731/test-1743739331.html
https://tass.ru/obschestvo/12034747
https://tass.ru/obschestvo/12034747
https://ria.ru/20210730/immunitet-1743658915.html
https://ria.ru/20210730/immunitet-1743658915.html
https://nauka.tass.ru/nauka/12026691
https://nauka.tass.ru/nauka/12026691
https://www.pnp.ru/social/mgu-zaymyotsya-sredstvami-po-omolozheniyu-kozhi.html
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образовательных и научных целях, включено производство биомедицинских клеточных 
продуктов и лекарств, используемых в регенеративной медицине. Такое постановление 
правительства вступает в силу 31 июля. 

(«Парламентская газета») 

 

Центр мозга ФМБА России проверит методику раннего выявления 
болезни Паркинсона 

Центр мозга ФМБА России проверяет методику для выявления болезни Паркинсона на 
ранних стадиях, сообщила руководитель отдела нейродегенеративных заболеваний 
Федерального центра мозга и нейротехнологий (ФЦМН) Федерального медико-
биологического агентства (ФМБА) России Елена Катунина. 

(INTERFAX.RU) 

 

Наночастицы доставляют лекарства в глаз 

Лекарства от глазных болезней и болезней мозга можно доставлять в нужное место с 
помощью полимерных наночастиц. 

(«Наука и жизнь») 

 

В ГИБДД заявили, что экспресс-тесты на алкоголь не покажут его точное 
количество 

Экспресс-тесты позволят выявить алкоголь в организме водителя, но не укажут его точное 
количество, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников 

(«Парламентская газета») 

 

Продажи умных часов в России впервые превысили спрос на фитнес-
трекеры 

В первом полугодии 2021 г. на российском рынке носимой электроники (wearable gadgets) 
произошел перелом, следует из отчета «М.видео-Эльдорадо», продажи умных часов в 
натуральном выражении превысили продажи другой разновидности носимых устройств – 
фитнес-трекеров. 

(«Ведомости») 

 

 

 

 

https://www.interfax.ru/russia/781749
https://www.interfax.ru/russia/781749
https://www.nkj.ru/news/41850/
https://www.pnp.ru/politics/v-gibdd-zayavili-chto-ekspress-testy-na-alkogol-ne-pokazhut-ego-tochnoe-kolichestvo.html
https://www.pnp.ru/politics/v-gibdd-zayavili-chto-ekspress-testy-na-alkogol-ne-pokazhut-ego-tochnoe-kolichestvo.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/08/01/880374-prodazhi-umnih-chasov
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/08/01/880374-prodazhi-umnih-chasov
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Новости российских компаний 
Новые бинокулярные лупы, сделанные в Подмосковье, будут 
использовать в хирургии  

Документ, разрешающий применять разработку подмосковного предприятия Холдинга 
«Швабе» Госкорпорации Ростех в медицинской практике, выдал Росздравнадзор. 

(ФармМедПром) 

 

Россия и Нидерланды разрабатывают портативный аппарат ИВЛ 

«По имеющейся информации, российская компания ООО "Хирана+" совместно с 
нидерландской "Демкон" разрабатывает портативный аппарат искусственной вентиляции 
легких для пациентов с COVID-19. Ожидается, что опытный экземпляр появится в августе 
2021 года", - рассказал посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.  

(РИА Новости) 

 

АФК «Система» предложит Москве генетические тесты на возможную 
тяжесть течения COVID-19 

Входящая в АФК «Система» Владимира Евтушенкова компания «Система-биотех» получила 
разрешение департамента здравоохранения Москвы на клиническую апробацию в 
столичных медучреждениях своего генетического теста для прогнозирования тяжести 
протекания COVID-19. 

(«Ведомости») 

 

Госпредприятие из Татарстана построит ФДРЦ в Крыму за 12 млрд 
рублей 

ГУП «Татинвестгражданпроект», принадлежащее правительству Республики Татарстан, 
стало единственным участником тендера на проектирование, строительство и ввод в 
эксплуатацию Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) в Евпатории в 
Крыму. Госпредприятие предложило выполнить работы за 12 млрд рублей при начальной 
максимальной цене контракта 12,099 млрд рублей. 

(Vademecum) 

 

Фармкомпания "Промомед" разместила второй выпуск бондов на 1,5 
млрд рублей 

Срок обращения бумаг - три года, стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. 

(ТАСС) 

https://pharmmedprom.ru/news/novie-binokulyarnie-lupi-sdelannie-v-podmoskove-budut-ispolzovat-v-hirurgii/
https://pharmmedprom.ru/news/novie-binokulyarnie-lupi-sdelannie-v-podmoskove-budut-ispolzovat-v-hirurgii/
https://ria.ru/20210730/ivl-1743559060.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/08/01/880364-afk-sistema
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/08/01/880364-afk-sistema
https://vademec.ru/news/2021/07/30/gospredpriyatie-iz-tatarstana-postroit-fdrts-v-krymu-za-12-mlrd-rubley/
https://vademec.ru/news/2021/07/30/gospredpriyatie-iz-tatarstana-postroit-fdrts-v-krymu-za-12-mlrd-rubley/
https://tass.ru/ekonomika/12028851
https://tass.ru/ekonomika/12028851
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Фармацевтов выпустили из картеля: кассация не обнаружила сговора при 
торгах на 103 млн рублей 

Арбитражный суд Уральского округа отменил судебные акты предыдущих инстанций по 
спору АО «Пермфармация» и ООО «Фарма Софт» с ФАС. Ранее они пытались оспорить 
решение антимонопольного органа о признании картельного сговора при участии в торгах 
на поставку лекарств. 

(«Коммерсантъ») 

 

Зарубежный опыт 
Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане 

Свидетельств того, что SARS-CoV-2 мог оказаться утечкой из лаборатории в китайском Ухане, 
нет, а обвинение Китая является политическим вопросом, заявил в интервью РИА Новости 
руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний 
университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для 
рук Дидье Питте. 

(РИА Новости) 

 

СМИ сочли подозрительным закрытие лаборатории в США после 
вспышки пневмонии 

Китайская газета "Жэньминь жибао" задалась вопросом, почему США закрыли секретную 
военную лабораторию в Форт-Детрике после вспышки пневмонии неподалеку от нее. 

(РИА Новости) 

 

Стартовала первая фаза испытаний британской вакцины от чумы на 
основе аденовируса 

Лондон, 1 августа. Оксфордский университет объявил о старте первой фазы испытаний 
нового препарата против чумы.  

(Riafan.ru) 

 

Германия ввела обязательные тесты на COVID-19 для въезжающих 

Германия с 1 августа введет обязательные тесты на COVID-19 для въезжающих. 

(РИА Новости) 

 

Туристов на Кипре обязали сдавать ПЦР-тест раз в неделю 

Министр здравоохранения Кипра Михалис Хадзипантелас ввел требование для туристов в 

https://www.kommersant.ru/doc/4926297
https://www.kommersant.ru/doc/4926297
https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743719197.html
https://ria.ru/20210730/laboratoriya-1743712024.html
https://ria.ru/20210730/laboratoriya-1743712024.html
https://riafan.ru/1496356-startovala-pervaya-faza-ispytanii-britanskoi-vakciny-ot-chumy-na-osnove-adenovirusa
https://riafan.ru/1496356-startovala-pervaya-faza-ispytanii-britanskoi-vakciny-ot-chumy-na-osnove-adenovirusa
https://ria.ru/20210730/testy-1743654900.html
https://www.interfax.ru/world/781783
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течение августа раз в неделю сдавать ПЦР-тест на коронавирус или тест на антигены, 
сообщает портал Naftemporiki. 

(INTERFAX.RU) 

 

В Эстонии создали назальный спрей от коронавируса 

Эстонские ученые создали спрей от коронавируса, защищающий от всех видов штаммов, 
вызывающих наибольшее беспокойство, пишет в воскресенье портал rus.postimees. 

(INTERFAX.RU) 

 

В Чехии разрешили не носить респираторы людям с проблемами дыхания 

Минздрав Чехии разрешил не носить респираторы людям с проблемами дыхания. 

(РИА Новости) 

 

Медассоциация Словении начала процесс против врачей-
антипрививочников 

Если действия медиков сочтут непрофессиональными и вредящими репутации медицинских 
работников, их могут лишить лицензии. 

(ТАСС) 

 

Президент Туниса призвал фармацевтов снизить цены на лекарства в 
целях борьбы с пандемией 

Президент Туниса Каис Саид призвал в пятницу частных фармацевтов снизить отпускные 
цены на лекарства, чтобы тем самым внести вклад в национальную борьбу с пандемией 
коронавируса. Об этом сообщает радиостанция Mosaique FM. 

(ТАСС) 

 

Выручка AbbVie во II квартале выросла на 34% 

Выручка американской биофармацевтической компании AbbVie во II квартале 2021 года 
выросла на 34% в годовом выражении до $14 млрд, сообщает фармпроизводитель. 

(GxP News) 

 

Takeda сохранила прогноз по выручке на 2021 финансовый год 

Выручка японской компании Takeda в I квартале 2021 финансового года (закончившемся 30 
июня) выросла на 18% до 949,6 млрд иен ($8,7 млрд), сообщает фармпроизводитель. Чистая 
прибыль увеличилась на 142% до 200,4 млрд иен ($1,8 млрд) в годовом выражении. 

(GxP News) 

https://www.interfax.ru/world/781918
https://ria.ru/20210730/respirator-1743575848.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12027755
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12027755
https://tass.ru/obschestvo/12030295
https://tass.ru/obschestvo/12030295
https://gxpnews.net/2021/07/vyruchka-abbvie-vo-ii-kvartale-vyrosla-na-34/
https://gxpnews.net/2021/07/takeda-sohranila-prognoz-po-vyruchke-na-2021-finansovyj-god/
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FDA отказало в регистрации препарата компании Ardelyx для пациентов с 
ХБП 

Американская биотехнологическая компания Ardelyx, занимающаяся разработкой и 
коммерциализацией инновационных лекарств для лечения пациентов с почечными и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, объявила о получении письма с полным ответом 
(CRL) от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США (FDA) в отношении заявки компании на новое лекарственное средство 
Tenapanor (тенапанор) для контроля сывороточного фосфора у взрослых пациентов с 
хронической болезнью почек (ХБП), находящихся на диализе. 

(GxP News) 

 

Amgen приобретет компанию Teneobio для расширения линейки 
противораковых препаратов 

Amgen купит биотехнологическую компанию Teneobio за 2,5 млрд долл. Сделка добавит в 
портфолио Amgen ряд препаратов и технологий против рака. 

(«Фармвестник») 

 

FDA одобрило первый взаимозаменяемый биоаналог инсулина Semglee 

FDA одобрило первый взаимозаменяемый биоаналог инсулина под названием Semglee. 
Препарат можно заменять в ходе терапии на инсулин гларгин Lantus от Sanofi. 

(«Фармвестник») 

 

Всё о вакцинах от COVID-19 
Пять миллионов доз «ЭпиВакКороны» в месяц: в Серпухове открылось 
новое производство 

30 июля состоялся торжественный запуск производства «ЭпиВакКороны» на площадке 
российского фармпроизводителя «ГЕРОФАРМ» в городе Серпухов, передает РИАМО. Этот 
завод должен выпустить 500 тысяч доз препарата против COVID-19 уже в августе, а с 
сентября производители обещают наладить выпуск пяти миллионов вакцин ежемесячно. 

(ФармМедПром) 

 

Центр "Вектор" готов с сентября начать исследования своей вакцины 
среди подростков 

Испытания начнутся после завершения пострегистрационных клинических исследований. 

(ТАСС) 

https://gxpnews.net/2021/07/fda-otkazalo-v-registraczii-preparata-kompanii-ardelyx-dlya-paczientov-s-hbp/
https://gxpnews.net/2021/07/fda-otkazalo-v-registraczii-preparata-kompanii-ardelyx-dlya-paczientov-s-hbp/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Amgen-priobretet-kompaniu-Teneobio-dlya-razrabotki-preparatov-na-osnove-antitel-ot-raka.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Amgen-priobretet-kompaniu-Teneobio-dlya-razrabotki-preparatov-na-osnove-antitel-ot-raka.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/FDA-odobrilo-pervyi-vzaimozamenyaemyi-bioanalog-insulina-ot-Semglee.html
https://pharmmedprom.ru/news/pyat-millionov-doz-epivakkoroni-v-mesyats-v-serpuhove-otkrilos-novoe-proizvodstvo/
https://pharmmedprom.ru/news/pyat-millionov-doz-epivakkoroni-v-mesyats-v-serpuhove-otkrilos-novoe-proizvodstvo/
https://tass.ru/obschestvo/12023825
https://tass.ru/obschestvo/12023825


Информационное поле дня 
 

 
 

11 
 

"Герофарм" ожидает регистрацию вакцины "Эпиваккорона" в других 
странах в августе-сентябре 

Сейчас ведутся переговоры с министерствами здравоохранения нескольких стран, сообщили 
в компании. 

(ТАСС) 

 

Перерыв в поставках «ЭпиВакКороны» коснулся более 50 регионов 

Разработчик вакцины центр «Вектор» объяснил, что «непродолжительное время» отгрузки 
не производились из-за необходимости актуализации госконтракта на поставки вакцины. 

(РБК) 

  

Вакцину "Эпиваккорона-Н" могут зарегистрировать в России уже в 
августе 

Все необходимые документы поданы в Минздрав, сообщили в "Векторе". 

(ТАСС) 

 

В "Векторе" рассказали, как могут поменяться вакцины от коронавируса 

Директор "Вектора" Максютов: ядро вакцин от COVID-19 могут в будущем заменить на 
вариант "дельта". 

(РИА Новости) 

 

Испытания вакцины от COVID-19 «Бетувакс» планируют начать в 
сентябре 

Разработчики российской вакцины от COVID-19 «Бетувакс-Ков-2» планируют начать 
клинические исследования в сентябре. Об этом в воскресенье, 1 августа, заявили в пресс-
службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). 

(«Известия») 

 

"Петровакс" завершил строительство линии по производству в РФ 
китайской вакцины от ковида 

Субстанцию для вакцины будет поставлять компания CanSino. 

(ТАСС) 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/12024371
https://tass.ru/ekonomika/12024371
https://www.rbc.ru/society/30/07/2021/6101215f9a7947105c314c29
https://tass.ru/obschestvo/12023855
https://tass.ru/obschestvo/12023855
https://ria.ru/20210730/vaktsina-1743604488.html
https://iz.ru/1201180/2021-08-01/ispytaniia-vaktciny-ot-covid-19-betuvaks-planiruiut-nachat-v-sentiabre
https://iz.ru/1201180/2021-08-01/ispytaniia-vaktciny-ot-covid-19-betuvaks-planiruiut-nachat-v-sentiabre
https://tass.ru/obschestvo/12031619
https://tass.ru/obschestvo/12031619
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Получены первые результаты исследования комбинации вакцин 
«АстраЗенека» и «Спутник Лайт»  

30 июля 2021 года получены предварительные результаты клинического исследования 
комбинированного применения вакцины компании «АстраЗенека» (разработана совместно с 
Оксфордским университетом) и первого компонента вакцины «Спутник V», проводимого на 
территории Республики Азербайджан. 

(ФармМедПром) 

 

Мурашко: "Спутник Лайт" подойдет как для ревакцинации, так и 
переболевшим Covid-19 

30 июля. Interfax-Russia.ru - Прививка вакциной "Спутник Лайт" подходит как для повторной 
вакцинации, так и для тех, кто переболел коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" глава 
Минздрава РФ Михаил Мурашко. 

(Interfax-Russia.ru) 

 

Компания "Арван" подпишет с РФПИ соглашение о производстве 
"Спутник V" в Ливане 

Предприятие планирует выпускать свыше 30 млн доз препарата ежегодно. 

(ТАСС) 

 

В Узбекистане произвели первые партии вакцины "Спутник V" 

Первые партии вакцины "Спутник V" против коронавируса произведены в Узбекистане на 
мощностях предприятия Jurabek Laboratories, валидационные партии препарата направлены 
в Центр имени Гамалеи для контроля качества, говорится в сообщении Российского фонда 
прямых инвестиций (РФПИ).  

(РИА Новости) 

 

Китайская CanSino проведет испытания комбинации своей вакцины со 
«Спутником V» 

Китайская компания CanSino Biologics может начать уже в августе клинические испытания с 
использованием российской вакцины «Спутник V», за которой последует прививка 
китайского препарата для профилактики COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на 
источник. 

(GxP News) 

 

 

https://pharmmedprom.ru/news/polucheni-pervie-rezultati-issledovaniya-kombinatsii-vaktsin-astrazeneka-i-sputnik-lait/
https://pharmmedprom.ru/news/polucheni-pervie-rezultati-issledovaniya-kombinatsii-vaktsin-astrazeneka-i-sputnik-lait/
https://www.interfax-russia.ru/main/murashko-sputnik-layt-podoydet-kak-dlya-revakcinacii-tak-i-perebolevshim-covid-19
https://www.interfax-russia.ru/main/murashko-sputnik-layt-podoydet-kak-dlya-revakcinacii-tak-i-perebolevshim-covid-19
https://tass.ru/obschestvo/12032977
https://tass.ru/obschestvo/12032977
https://ria.ru/20210731/vaktsina-1743767224.html
https://gxpnews.net/2021/07/kitajskaya-cansino-provedet-ispytaniya-kombinaczii-svoej-vakcziny-so-sputnikom-v/
https://gxpnews.net/2021/07/kitajskaya-cansino-provedet-ispytaniya-kombinaczii-svoej-vakcziny-so-sputnikom-v/
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Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими 
вакцинами 

Исследование минздрава провинции Буэнос-Айрес показало безопасность комбинации 
вакцины "Спутник V" с другими препаратами, сообщило правительство региона. 

    (РИА Новости) 

 

Times: привитые "Спутником V" чиновники смогут посетить 
конференцию по климату в Глазго 

Представители иностранных правительственных делегаций, привитые российской 
вакциной от коронавируса "Спутник V" и китайскими препаратами Sinovac и Sinopharm, 
смогут посетить запланированную на ноябрь 26-ю Конференцию сторон Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго без необходимости соблюдать 
режим самоизоляции. Об этом в субботу сообщила газета The Times со ссылкой на источники 
в британском кабмине. 

(ТАСС) 

 

Турция намерена в течение нескольких месяцев начать производство 
"Спутника V" 

Турция планирует в течение нескольких месяцев начать производство российской вакцины 
от коронавируса "Спутник V" на своей территории, заявил вице-премьер РФ Александр 
Новак на заседании российско-турецкой межправительственной комиссии.  

(INTERFAX.RU) 

 

Менее процента привитых российской вакциной в Сербии заразились 
коронавирусом 

Лишь 0,5 процента вакцинированных российской вакциной «Спутник V» в Сербии 
впоследствии заразились коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты 
исследования, проведённого специалистами республиканского института общественного 
здоровья «Доктор Милан Йованович Батут». 

(«Парламентская газета») 

 

Продавцы поддельных сертификатов о прививке от ковида прописались в 
Telegram 

АНО «Диалог» зафиксировала более 22 400 сообщений на тему покупки фейковых справок за 
июль. 

(«Ведомости») 

 

https://ria.ru/20210731/vaaktsiny-1743718009.html
https://ria.ru/20210731/vaaktsiny-1743718009.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12031831
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12031831
https://www.interfax.ru/world/781743
https://www.interfax.ru/world/781743
https://www.pnp.ru/social/menee-procenta-privitykh-rossiyskoy-vakcinoy-v-serbii-zarazilis-koronavirusom.html
https://www.pnp.ru/social/menee-procenta-privitykh-rossiyskoy-vakcinoy-v-serbii-zarazilis-koronavirusom.html
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2021/07/30/880168-prodavtsi-poddelnih-sertifikatov
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2021/07/30/880168-prodavtsi-poddelnih-sertifikatov
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НИИ гриппа станет координатором центра исследований вакцин БРИКС 
от России 

НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава РФ станет координатором центра 
исследований и разработок вакцин БРИКС от России, сообщила пресс-служба министерства 
здравоохранения РФ. 

(РИА Новости) 

 

В ВОЗ считают, что бустерные дозы вакцины не должны являться 
приоритетом на данном этапе 

При этом каждой стране необходимо добиться вакцинации на уровне порядка 60%, чтобы 
предотвратить распространение инфекции на глобальном уровне, добавили в организации. 

(ТАСС) 

 

Почти 12,5 млн подростков 12-17 лет в Китае сделали прививку от 
коронавируса 

По данным на 30 июля, китайские медики в ходе кампании вакцинации населения сделали 
свыше 1,63 млрд прививок. 

(ТАСС) 

 

FT сообщила о повышении в ЕС цен на вакцины Moderna и Pfizer 

Компании Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины против коронавируса, которые 
поставляются в Евросоюз, сообщает Financial Times (FT). 

(«Коммерсантъ») 

 

Вакцина от коронавируса в виде таблетки подготовлена к испытаниям 

Испытания вакцины от коронавируса в виде таблетки могут начаться в течение нескольких 
недель, 1 августа сообщил Medical Xpress. 

(ИА Красная Весна) 

  

Израиль утилизирует около 80 тыс. вакцин от коронавируса 

Израиль утилизирует 80 тыс. вакцин против коронавируса, срок годности которых истекает 
в полночь 1 августа, сообщает издание Times of Israel. 

(РБК) 

 

 

https://ria.ru/20210731/vaktsiny-1743740119.html
https://ria.ru/20210731/vaktsiny-1743740119.html
https://tass.ru/obschestvo/12028679
https://tass.ru/obschestvo/12028679
https://tass.ru/obschestvo/12032381
https://tass.ru/obschestvo/12032381
https://www.kommersant.ru/doc/4927035
https://rossaprimavera.ru/news/f337d0ac
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6105af589a7947f4b2741f4b
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Власти Кипра со 2 августа начнут вакцинацию подростков в возрасте от 
12 до 15 лет 

Прививки будут делать с согласия родителей или законных опекунов. 

(ТАСС) 

 

В Великобритании начнут стимулирующие акции для вакцинации 
молодежи 

Министерство здравоохранения Великобритании заявило, что в стране начнут предлагать 
скидки на заказ еды и такси молодым людям, привившимся от коронавируса. Об этом 
сообщает BBC News. 

(INTERFAX.RU) 

 

СМИ: регулятор не разрешил испытания на людях первой испанской 
вакцины от коронавируса 

К тестам препарата должны были привлечь около сотни добровольцев, отмечает газета Pais. 

(ТАСС) 

 

В Белоруссии планируют использовать собственную вакцину от 
коронавируса в 2022 году 

Вопрос производства препарата прорабатывается. 

(ТАСС) 

 

Во Франции изучат возможность дополнительной вакцинации привитых 
не одобренными вакцинами 

Президент Франции Эмманюэль Макрон также призвал к проведению вакцинации 
французов, проживающих в странах, где доступ к вакцине по-прежнему затруднен. 

(ТАСС) 

 

Евросоюз обещает Киргизии 2,6 млн доз вакцины «AstraZeneca» 

В Киргизию прибыла первая партия противокоронавирусной вакцины «AstraZeneca», 
предоставленная республике в рамках механизма COVAX. 

(ИА REGNUM) 

 

Власти США изучают меры по введению принудительной вакцинации 

Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель 

https://tass.ru/obschestvo/12027745
https://tass.ru/obschestvo/12027745
https://www.interfax.ru/world/781904
https://www.interfax.ru/world/781904
https://tass.ru/obschestvo/12032445
https://tass.ru/obschestvo/12032445
https://tass.ru/obschestvo/12033373
https://tass.ru/obschestvo/12033373
https://tass.ru/obschestvo/12034983
https://tass.ru/obschestvo/12034983
https://regnum.ru/news/society/3334246.html
https://tass.ru/obschestvo/12030403
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Валенски сообщила, что поддерживает идею более широкой вакцинации. 

(ТАСС) 

 

В США от COVID-19 полностью вакцинировались более 160 млн человек 

В Соединенных Штатах, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний 
(CDC), по состоянию на полдень 31 июля по московскому времени от коронавируса 
полностью вакцинированы 164 446 964 человека. 

(INTERFAX.RU) 

 

Регулятор ЕС одобрил увеличение объемов производства вакцины 
Moderna в США 

В третьем квартале года благодаря американским заводам компания поставит на 
европейский рынок 40 млн доз вакцины. 

(ТАСС) 

 

Американские гинекологи рекомендовали беременным привиться от 
COVID-19 

Организации гинекологов США заявили об особой опасности COVID-19 для беременных 
женщин. 

(РИА Новости) 

 

Apple удалила из AppStore приложение для знакомств противников 
прививок 

Apple удалила из своего магазина приложений AppStore программу для знакомств 
невакцинированных людей Unjected. Об этом сообщила сама социальная сеть в своем 
Instagram. 

( РБК) 

  

Число полностью привитых от коронавируса на Украине превысило 2 млн 
человек 

Еще 3 525 848 человек получили одну дозу вакцины и ожидают вторую.  

(ТАСС) 

 

Жители Вильнюса могут привиться от коронавируса, не выходя из 
машины 

Предварительная регистрация для этого не нужна, достаточно предъявить удостоверение 

https://www.interfax.ru/world/781896
https://tass.ru/ekonomika/12027925
https://tass.ru/ekonomika/12027925
https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743731076.html
https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743731076.html
https://www.rbc.ru/society/01/08/2021/6106e79c9a794736f48fd3f9?
https://www.rbc.ru/society/01/08/2021/6106e79c9a794736f48fd3f9?
https://tass.ru/obschestvo/12031109
https://tass.ru/obschestvo/12031109
https://tass.ru/obschestvo/12032165
https://tass.ru/obschestvo/12032165
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личности. 

(ТАСС) 

 

Вакцина от коронавируса для животных востребована у российского 
пушного звероводства 

Анализ Минсельхоза РФ показал, что основными потребителями вакцины от COVID-19 для 
животных являются хозяйства, которые занимаются разведением пушных животных, 
сообщил журналистам в пятницу замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов в 
ходе рабочей поездки в Томск. 

(Interfax-Russia.ru) 

 

Интервью, аналитика, мнение 
Появление на спрос: пять стран получат новые партии «ЭпиВакКороны» 

«Известия» побывали на открывшейся производственной площадке в Подмосковье. 

(«Известия») 

 

Зюганов выступил за оплату за счет бюджета лекарств, выписанных по 
рецепту врачом 

Лидер КПРФ отметил, что некоторым россиянам после оплаты коммунальных услуг и 
продуктов не хватает денег на лекарства. 

(ТАСС) 

 

«Каждого инвестора в Подмосковье мы сопровождаем от проекта до 
завода» 

Чем Московская область сегодня привлекательна для частного бизнеса, РБК+ рассказала 
министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 

(РБК) 

 

Делать ли повторную прививку от COVID-19? Мнения ученых разошлись  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на этой неделе заявила, что не имеет 
достаточно информации, чтобы рекомендовать ревакцинацию от COVID-19. В противовес ей 
российский Минздрав и ряд ученых и производителей утверждают, что это безопасный и 
эффективный способ укрепить защиту от такого опасного и непредсказуемого вируса. 

(ФармМедПром) 

 

https://www.interfax-russia.ru/siberia/main/vakcina-ot-koronavirusa-dlya-zhivotnyh-vostrebovana-u-rossiyskogo-pushnogo-zverovodstva-minselhoz
https://www.interfax-russia.ru/siberia/main/vakcina-ot-koronavirusa-dlya-zhivotnyh-vostrebovana-u-rossiyskogo-pushnogo-zverovodstva-minselhoz
https://iz.ru/1200543/anna-urmantceva/poiavlenie-na-spros-piat-stran-poluchat-novye-partii-epivakkorony
https://tass.ru/obschestvo/12035535
https://tass.ru/obschestvo/12035535
https://plus.rbc.ru/news/6102b6487a8aa98ca234cc11
https://plus.rbc.ru/news/6102b6487a8aa98ca234cc11
https://pharmmedprom.ru/news/revaktsinatsiya-delat-ili-net-mneniya-uchenih-razoshlis/
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Денис Проценко — РБК: Почему я должен рисковать родными из-за 
антиваксера 

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью РБК поделился 
мнением об ограничительных мерах в Москве, объяснил, зачем идет в Госдуму, назвал 
признаки «длинного COVID» и сказал, что думает об антипрививочниках. 

(РБК) 

  

Вирусологи оценили риск появления штамма COVID со смертностью 35% 

Такие сценарии развития эпидемии возможны, но не обязательны, считают опрошенные 
РБК эксперты. По их словам, в любом случае следует прививать людей от вируса и 
продолжать работу над вакцинами 

(РБК) 

 

Эксперт: разный уровень антител необходим для защиты от разных 
штаммов коронавируса 

При этом серологическая диагностика не является на 100% точной, и ориентироваться на 
нее в вопросе вакцинации не стоит, считает врач-инфекционист Екатерина Степанова. 

(ТАСС) 

 

Эликсир молодости. Можно ли замедлить старение и каков предел жизни 

Ученые считают, что человек не может жить дольше 150 лет. Это обусловлено скоростью 
старения организма, на которую пока никак нельзя повлиять. Однако есть способы 
затормозить биологические часы. 

(РИА Новости) 

 

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

https://www.rbc.ru/society/31/07/2021/61040f029a79479026cfcbc8
https://www.rbc.ru/society/31/07/2021/61040f029a79479026cfcbc8
https://www.rbc.ru/society/31/07/2021/610538229a7947d986a98554
https://tass.ru/obschestvo/12033947
https://tass.ru/obschestvo/12033947
https://ria.ru/20210801/starenie-1743497414.html
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

