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Государственное регулирование 
Кабмин увеличил срок получения бесплатных лекарств для людей с 
заболеваниями сердца 

Правительство РФ увеличивает с одного года до двух лет срок получения бесплатных 
лекарств гражданами, имеющими сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщил 
премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями. 

(ТАСС) 

 

Минздрав предложил переиздать приказ о порядке назначения лекарств 

Минздрав подготовил новую редакцию порядка назначения лекарств, форм рецептурных 
бланков и форм их оформления и учета. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 
сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года. 

(«Фармвестник») 

 

В Госдуме предложили втрое увеличить размер социального налогового 
вычета 

Депутаты от партии ЛДПР внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект о повышении 
предельного размера социального налогового вычета в России в три раза — со 120 000 до 
360 000 руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы Ярослав 
Нилов, разместив текст документа. Их можно получить со средств, направленных на 
образование, лечение, лекарства и прочие социальные нужды. 

(«Ведомости») 

 

Новости отрасли и науки 
Минпромторг: маркировка даст возможность оценить объемы 
контрафакта на рынке антисептиков 

Внедрение маркировки антисептических средств обусловлено в первую очередь ростом 
незаконного оборота в этой категории на фоне пандемии коронавируса, отметил замглавы 
ведомства Виктор Евтухов. 

(ТАСС) 

 

Аптекарский оборот: граждане снова скупают лекарства, как в начале 
пандемии 

В первой половине 2021 года фармритейлерам практически удалось удержать обороты 

https://tass.ru/obschestvo/12038653
https://tass.ru/obschestvo/12038653
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-predlojil-pereizdat-prikaz-o-poryadke-obrasheniya-lekarstv.html
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/08/03/880569-v-gosdume-predlozhili-vtroe-uvelichit-razmer-sotsialnogo-vicheta
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/08/03/880569-v-gosdume-predlozhili-vtroe-uvelichit-razmer-sotsialnogo-vicheta
https://tass.ru/ekonomika/12040577
https://tass.ru/ekonomika/12040577
https://www.kommersant.ru/doc/4927688
https://www.kommersant.ru/doc/4927688
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выручки на уровне прошлого года, когда в начале пандемии наблюдался ажиотажный спрос 
на лекарства. В январе—июне этого года аптеки совокупно выручили около 552 млрд руб., 
что чуть более чем на 1% меньше, чем год назад. Фармрознице удалось удержать объемы за 
счет повышения цен на лекарства и продолжающегося спроса на препараты для лечения 
коронавируса. 

("Коммерсантъ") 

 

Антикоагулянты достигли максимального объема продаж в аптеках за 
последние три года 

За первое полугодие 2021 года аптечные продажи лекарств выросли на 9% по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года и составили около 572 млрд руб., следует из совместного 
анализа «ФВ» и AlphaRM. 

(«Фармвестник») 

 

ВЦИОМ: только 4% россиян предпочитают заказывать лекарства онлайн 

Большинство граждан (80%) чаще ходят за препаратами в аптеку, отметили в центре. 

(ТАСС) 

 

Дистанционный мониторинг здоровья по браслетам может появиться в 
РФ к 2024 году 

Единая система дистанционного мониторинга здоровья для пациентов с сахарным диабетом 
и сердечно-сосудистыми заболеваниями может начать работать в России с 2024 года, 
мониторинг будет осуществляться за счет ношения специальных браслетов. 

(ТАСС) 

  

Более 100 единиц медоборудования закупили для отремонтированных 
поликлиник Москвы 

Планируется обновить не только оборудование, но и инженерные коммуникации, внешний 
вид зданий и внутреннюю отделку. 

(ТАСС) 

 

Московские доноры помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к 
COVID-19 

Переболевшие и вакцинированные москвичи, ставшие донорами, помогли заготовить 18 
тонн плазмы с антителами к COVID-19, сообщила РИА Новости заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального развития Анастасия Ракова. (РИА Новости) 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Antikoagulyanty-dostigli-maksimalnogo-obema-prodaj-v-aptekah-za-poslednie-tri-goda.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Antikoagulyanty-dostigli-maksimalnogo-obema-prodaj-v-aptekah-za-poslednie-tri-goda.html
https://tass.ru/obschestvo/12044985
https://tass.ru/obschestvo/12040769
https://tass.ru/obschestvo/12040769
https://tass.ru/moskva/12046027
https://tass.ru/moskva/12046027
https://ria.ru/20210802/donor-1743940440.html
https://ria.ru/20210802/donor-1743940440.html
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Более 10 млн ПЦР-тестов на коронавирус провели в Подмосковье 

Свыше 10 млн ПЦР-исследований на наличие новой коронавирусной инфекции провели в 
Московской области с начала пандемии. За сутки в регионе проводится около 30 тыс. ПЦР-
исследований, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения 
Подмосковья. 

(ТАСС) 

 

Индийские фармкомпании заинтересованы в развитии сотрудничества с 
Ярославской областью 

Индийская намерена при поддержке Посольства Индии в России и Правительства 
Ярославской области подготовить визит индийских фармацевтических компаний в 
Ярославскую область для дальнейших консультаций по вопросам локализации производств 
и трансфера фармацевтических технологий. 

(Kostroma.mk.ru) 

 

Лекарство от коронавируса будут производить в Перми 

В Перми будет производиться лекарство от коронавируса – "Ковид-глобулин". В городе 
готовятся к промышленному производству.  

(Vesti.ru) 

  

В Томской области будут развивать движение волонтеров для доставки 
лекарств от COVID-19 

Губернатор Сергей Жвачкин поручил главам муниципалитетов региона помочь центру 
"Бумеранг добра" создать новые добровольческие штабы. 

 (ТАСС) 

 

В Хакасии развернут производство медицинского кислорода 

Станции по производству медицинского кислорода развернут в Абакане и в Саяногорске в 
течение этой недели, сообщил в понедельник глава Хакасии Валентин Коновалов.  

(ТАСС) 

 

Минздрав Кузбасса обеспечил ковидный госпиталь кислородом после 
жалоб пациентов 

Родственники пациентов сообщали, что кислородом больным приходится дышать по 
очереди. 

(ТАСС) 

https://tass.ru/obschestvo/12041907
https://kostroma.mk.ru/economics/2021/08/02/indiyskie-farmkompanii-zainteresovany-v-razvitii-sotrudnichestva-s-yaroslavskoy-oblastyu.html
https://kostroma.mk.ru/economics/2021/08/02/indiyskie-farmkompanii-zainteresovany-v-razvitii-sotrudnichestva-s-yaroslavskoy-oblastyu.html
https://www.vesti.ru/article/2594971
https://tass.ru/sibir-news/12041163
https://tass.ru/sibir-news/12041163
https://tass.ru/obschestvo/12038309
https://tass.ru/sibir-news/12038185
https://tass.ru/sibir-news/12038185
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В ОмГТУ откроют современную биотехнологическую лабораторию 

Такое решение было принято на встрече руководства ОмГТУ и Инновационного центра 
«Бирюч», входящего в структуру Группы компаний «ЭФКО». Группа компаний «ЭФКО» 
планирует вложить в открытие лаборатории 5 млн. рублей. 

(«Новости сибирской науки») 

 

Новый способ измерения давления без использования манжеты оказался 
эффективным 

Российские ученые доказали, что новый метод измерения артериального давления, для 
которого вместо манжеты можно использовать специальный чехол для смартфона, 
достаточно эффективен. 

(ТАСС) 

 

В России создали платформу для поиска лекарств от старения и 
хронических болезней 

Платформа на базе искусственного интеллекта для поиска лекарств от старения и 
хронических болезней появилась в России, она анализирует биомедицинские данные. Об 
этом в понедельник, 2 августа, «Известиям» сообщили в Национальной технологической 
инициативе (НТИ). 

(«Известия») 

 

В сто раз быстрее: армянская технология может намного ускорить 
открытие новых лекарств 

Новая программа, разработанная в Армении, позволяет отсеивать заведомо 
бесперспективные соединения и вместо 10 000 веществ оставлять 200-300 потенциальных 
лекарств. Такая технология уже востребована во всем мире. 

(Ru.armeniasputnik.am) 

 

Якутские учёные разработали БАД для профилактики и реабилитации 
COVID-19 

Препарат «Бетукладин» – разработка ученых из Якутии. Это - биологически активная 
добавка для профилактики, облегчения и ускорения процесса реабилитации переболевших 
вирусными заболеваниями, в том числе COVID-19.  

(«Новости сибирской науки») 

 

 

http://www.sib-science.info/ru/news/v-omskom-gosudarstvennom-28072021
https://nauka.tass.ru/nauka/12041073
https://nauka.tass.ru/nauka/12041073
https://iz.ru/1201585/2021-08-02/v-rossii-sozdali-platformu-dlia-poiska-lekarstv-ot-stareniia-i-khronicheskikh-boleznei
https://iz.ru/1201585/2021-08-02/v-rossii-sozdali-platformu-dlia-poiska-lekarstv-ot-stareniia-i-khronicheskikh-boleznei
https://ru.armeniasputnik.am/society/20210803/28521327/V-sto-raz-bystree-armyanskaya-tekhnologiya-mozhet-namnogo-uskorit-otkrytie-novykh-lekarstv.html
https://ru.armeniasputnik.am/society/20210803/28521327/V-sto-raz-bystree-armyanskaya-tekhnologiya-mozhet-namnogo-uskorit-otkrytie-novykh-lekarstv.html
http://www.sib-science.info/ru/news/sensatsiya-yakutskie-uchenye-02082021
http://www.sib-science.info/ru/news/sensatsiya-yakutskie-uchenye-02082021
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Ученые нашли микробов, изучение которых поможет исправить мутации 
ДНК 

Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Института биологии 
внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН в составе международного коллектива открыли два 
новых вида одноклеточных организмов в озерах Азии. По словам авторов открытия, 
изучение этих микроорганизмов позволит лучше понять процессы изменений ДНК и РНК, 
приводящих к серьезным наследственным нарушениям, а также создавать новые препараты 
для лечения паразитарных заболеваний, сообщили в пресс-службе вуза. 

(РИА Новости) 

 

Российские учёные работают над продлением жизни людям с 
заболеванием мозжечка 

Препарат для лечения болезни Альцгеймера – мемантин - может применяться при лечении 
заболеваний мозжечка. Эта структура головного мозга отвечает за равновесие и 
координацию движений. Ученые из Северо-Восточного федерального университета и 
Красноярского государственного медицинского университета предполагают, что препарат 
может увеличить продолжительность жизни больных спиноцеребеллярной атаксией 1 типа 
(СЦА1). 

(«Новости сибирской науки») 

   

Красноярская больница опровергла сообщения о применении дрели при 
операциях 

Красноярская больница скорой медицинской помощи (БСМП) после публикаций в СМИ об 
применении хозяйственной дрели для трепанации сообщила РИА Новости, что использует 
только сертифицированное медицинское оборудование. 

(РИА Новости) 

 

 

 

Новости российских компаний 
Министр промышленности и торговли Российской Федерации посетил 
завод «Фармасинтез» в Иркутске 

Министр отметил стремительный рост производственных мощностей компании и высокую 
результативность в реализации её инвестиционных проектов. 

(«Регионы России») 

 

https://ria.ru/20210803/tyumgu-1744007735.html
https://ria.ru/20210803/tyumgu-1744007735.html
http://www.sib-science.info/ru/news/mozhechka-27072021
http://www.sib-science.info/ru/news/mozhechka-27072021
https://ria.ru/20210802/drel-1744024358.html
https://ria.ru/20210802/drel-1744024358.html
https://www.gosrf.ru/ministr-promyshlennosti-i-torgovli-rossijskoj-federaczii-posetil-zavod-farmasintez-v-irkutske/
https://www.gosrf.ru/ministr-promyshlennosti-i-torgovli-rossijskoj-federaczii-posetil-zavod-farmasintez-v-irkutske/
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Новая разработка КРЭТ позволит обеззараживать воздух в самолетах 

 «Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех разработал для 
пассажирских самолетов воздухоочиститель с эффективностью свыше 99,9%. Установка 
очищает воздух от всех известных вирусов, включая Covid-19, может применяться как при 
предполетной подготовке самолета, так и непосредственно во время рейса.  

(Rostec.ru) 

 

В России начнут выпускать важное лекарство для больных с 
шизофренией и биполярным расстройством 

 Компания «Гедеон Рихтер» запускает в России производство препарата 
«Реагила»(карипразин), предназначенного для пациентов с шизофренией и биполярным 
расстройством. 

(ФармМедПром) 

 

Компания «Нанолек» поддержала кардиологический центр Кировской 
области на сумму 10 млн рублей 

Компания «Нанолек» безвозмездно передала лекарственный препарат для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний кировскому «Центр кардиологии и неврологии». 

(«Ведомости») 

 

Глава фонда «Круг добра» предлагает Novartis ускорить регистрацию 
«Золгенсма» в России 

Экспертный совет «Круга добра» в ближайшее время еще раз рассмотрит медицинские 
документы детей, которым было отказано в получении «Золгенсма» для лечения СМА. 
Руководство фонда предлагает компании Novartis ускорить регистрацию в России этого 
препарата, стоимость которого составляет свыше 100 млн рублей. 

(«Фармвестник») 

 

Российские компании стали конкурентами за контракты на 
онкопрепараты 

«Р-Фарм» зарегистрировала дженерик на основе лекарства для лечения рака. Ранее на 
российском рынке препарат был представлен в виде оригинала от Roche и аналога от Biocad. 
Эксперты допускают уход из России швейцарского препарата 

(РБК) 

 

 

https://rostec.ru/news/novaya-razrabotka-kret-pozvolit-obezzarazhivat-vozdukh-v-samoletakh/
https://pharmmedprom.ru/news/v-rossii-nachnut-vipuskat-vazhnoe-lekarstvo-dlya-bolnih-s-shizofreniei-i-bipolyarnim-rasstroistvom/
https://pharmmedprom.ru/news/v-rossii-nachnut-vipuskat-vazhnoe-lekarstvo-dlya-bolnih-s-shizofreniei-i-bipolyarnim-rasstroistvom/
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/08/02/kompaniya-nanolek-podderzhala-kardiologicheskii-tsentr-kirovskoi-oblasti-na-summu-10-mln-rublei
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/08/02/kompaniya-nanolek-podderzhala-kardiologicheskii-tsentr-kirovskoi-oblasti-na-summu-10-mln-rublei
https://pharmvestnik.ru/content/news/Glava-fonda-Krug-dobra-predlagaet-Novartis-uskorit-registraciu-Zolgensma-v-Rossii.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Glava-fonda-Krug-dobra-predlagaet-Novartis-uskorit-registraciu-Zolgensma-v-Rossii.html
https://www.rbc.ru/business/02/08/2021/6107b0389a7947693dc5e487
https://www.rbc.ru/business/02/08/2021/6107b0389a7947693dc5e487
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В ОЭЗ на северо-западе Московской области будет создано производство 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

В подмосковной ОЭЗ «Дубна» начнет деятельность новый резидент. Заявка на заключение 
соглашения об осуществлении деятельности с ООО «Аргументум Фарма» была одобрена на 
заседании экспертного совета ОЭЗ. 

(Mii.mosreg.ru) 

 

Наноцентр ФИОП Группы «РОСНАНО» совместно с Центром 
травматологии имени Р.Р. Вредена разработали уникальный эндопротез 

В отличие от распространённых модульных эндопротезов, единый индивидуальный 
имплантат обладает повышенной прочностью и долговечностью. Эндопротез 
спроектирован с максимальным учётом анатомических особенностей и обладает высокими 
показателями остеоинтеграции.  

(Akm.ru) 

  

Программа "Большие вызовы" в "Сириусе" позволила школьникам 
заняться нанотехнологиями 

Программа "Большие вызовы", партнером которой выступил Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано", завершилась в образовательном 
центре "Сириус". В течение трех недель школьники в командах с наставниками работали над 
шестью проектами в рамках направления "Нанотехнологии", сообщили в понедельник в 
пресс-службе Группы "Роснано". 

(ТАСС) 

 

STADA запускает инновационный для фарминдустрии пилот – «Забота с 
кэшбэк» на покупку лекарств и БАД 

Фармацевтическая компания STADA запускает инновационный для фарминдустрии пилот — 
кэшбэк сервис в рамках развития программы лояльности.  

(Stada.ru) 

 

Сызранского прокурора свалило настойкой: надзорщику инкриминируют 
получение взятки от производителя аптечного алкоголя 

Самарский райсуд на два месяца арестовал прокурора Сызрани Вадима Федорина, 
подозреваемого в покушении на взяточничество. Прокурора задержали сотрудники 
регионального УФСБ при получении 3 млн руб. Деньги передавались якобы за 
покровительство бизнесмену при расследовании уголовного дела. Взяткодателем, по 
неподтвержденным данным, может являться известный самарский предприниматель 

https://mii.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/30-07-2021-15-25-39-v-oez-na-severo-zapade-moskovskoy-oblasti-budet-so
https://mii.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/30-07-2021-15-25-39-v-oez-na-severo-zapade-moskovskoy-oblasti-budet-so
https://www.akm.ru/press/nanotsentr_fiop_gruppy_rosnano_sovmestno_s_tsentrom_travmatologii_imeni_r_r_vredena_razrabotali_unik/
https://www.akm.ru/press/nanotsentr_fiop_gruppy_rosnano_sovmestno_s_tsentrom_travmatologii_imeni_r_r_vredena_razrabotali_unik/
https://nauka.tass.ru/nauka/12042317
https://nauka.tass.ru/nauka/12042317
https://www.stada.ru/press/news/stada-zapuskaet-innovatsionnyy-dlya-farmindustrii-pilot-zabota-s-keshbek-na-pokupku-lekarstv-i-bad.html
https://www.stada.ru/press/news/stada-zapuskaet-innovatsionnyy-dlya-farmindustrii-pilot-zabota-s-keshbek-na-pokupku-lekarstv-i-bad.html
https://www.kommersant.ru/doc/4927083
https://www.kommersant.ru/doc/4927083
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Дмитрий Островский, которого называют бенефициаром ООО «Гиппократ», одного из 
крупнейших в стране производителей средства «Боярышник настойка» и другой 
спиртосодержащей аптечной продукции.  

("Коммерсантъ") 

  

Зарубежный опыт 
Французская фармкорпорация Sanofi планирует купить компанию-
партнера по разработке вакцины 

Французская фармацевтическая компания Sanofi предлагает купить американскую 
компанию Translate Bio — они вместе разрабатывает вакцину мРНК против коронавируса, 
сообщили Reuters два источника, знакомые с ситуацией. 

(Газета.ru) 

 

FDA уведомило о продаже через Amazon потенциально опасных 
препаратов 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 
(FDA) уведомило онлайн-ретейлера Amazon о продаже средств для повышения сексуальной 
активности и для похудения, содержащих потенциально вредные ингредиенты. 

(GxP News) 

 

FDA одобрило препарат AstraZeneca для лечения системной красной 
волчанки 

Препарат Saphnelo (anifrolumab-fnia) компании AstraZeneca был одобрен Управлением по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для лечения 
взрослых пациентов с умеренной и тяжелой системной красной волчанкой (СКВ), 
получающих стандартную терапию, сообщает компания. 

(GxP News) 

 

FDA одобрило использование моноклональных антител Regeneron для 
профилактики COVID-19 

FDA одобрило применение моноклональных антител Regeneron в качестве профилактики 
лечения COVID-19. Терапию можно будет давать людям, которые подвергаются высокому 
риску контакта с инфицированными, например, в домах престарелых и тюрьмах. 

(«Фармвестник») 

 

 

https://www.gazeta.ru/business/news/2021/08/03/n_16331798.shtml
https://www.gazeta.ru/business/news/2021/08/03/n_16331798.shtml
https://gxpnews.net/2021/08/fda-uvedomilo-o-prodazhe-cherez-amazon-potenczialno-opasnyh-preparatov/
https://gxpnews.net/2021/08/fda-uvedomilo-o-prodazhe-cherez-amazon-potenczialno-opasnyh-preparatov/
https://gxpnews.net/2021/08/fda-odobrilo-preparat-astrazeneca-dlya-lecheniya-sistemnoj-krasnoj-volchanki/
https://gxpnews.net/2021/08/fda-odobrilo-preparat-astrazeneca-dlya-lecheniya-sistemnoj-krasnoj-volchanki/
https://pharmvestnik.ru/content/news/FDA-odobrilo-ispolzovanie-monoklonalnyh-antitel-Regeneron-dlya-profilaktiki-COVID-19.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/FDA-odobrilo-ispolzovanie-monoklonalnyh-antitel-Regeneron-dlya-profilaktiki-COVID-19.html
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Главы Moderna и BioNTech попали в TOP богатейших людей мира от 
Bloomberg 

Главы компаний BioNTech и Moderna попали в список самых богатых людей мира, 
составленный Bloomberg. Кроме того, в рейтинг попали китайские предприниматели в 
области здравоохранения. 

(«Фармвестник») 

 

Gilead столкнулась с падением выручки во II квартале этого года 

Выручка компании Gilead упала во II квартале этого года по сравнению с I кварталом. Также 
падают продажи препарата от COVID-19 «Веклури», но рост показывают ряд других 
направлений, в том числе продажи средств от гепатита С. 

(«Фармвестник») 

 

В Конгрессе США представили доклад об утечке коронавируса из 
лаборатории 

В докладе республиканца Майкла Маккола также утверждается, что в Уханьском институте 
вирусологии могла идти работа над генным изменением вирусов. 

(ТАСС) 

 

В Австралии запретили деятельность натуропата за сомнения в вакцинах 

Органы здравоохранения штата Южная Австралия запретили местному натуропату - врачу, 
лечащему природными средствами - заниматься медицинской практикой после публикации 
его мнения против вакцин от COVID-19, сообщил в понедельник австралийский телеканал 
ABC. (РИА Новости) 

 

Всё о вакцинах от COVID-19 
ФАС согласовала цену на новую упаковку "КовиВака" 

Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на новую 
упаковку вакцины "КовиВак" из 50 доз. 

(РИА Новости) 

 

"Петровакс" ожидает регистрацию китайской "Конвидеции" в России 

"Конвидеция" уже зарегистрирована в Киргизии, на подходе - регистрация в Казахстане. 

(ТАСС) 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Glavy-Moderna-i-BioNTech-popali-v-top-bogateishih-ludei-mira-ot-Bloomberg.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Glavy-Moderna-i-BioNTech-popali-v-top-bogateishih-ludei-mira-ot-Bloomberg.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Gilead-stolknulas-s-padeniem-vyruchki-vo-II-kvartale-etogo-goda.html
https://tass.ru/obschestvo/12038647
https://tass.ru/obschestvo/12038647
https://ria.ru/20210802/avstraliya-1743945792.html
https://ria.ru/20210802/tsena-1744036611.html
https://tass.ru/ekonomika/12043863
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Карагандинский фармкомплекс выпустит еще 2 млн доз «Спутника V» для 
Казахстана 

Карагандинский фармацевтический комплекс заключил договор со «СК-Фармацией» о 
поставке еще 2 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал завода.  

(Forbes.kz) 

 

Карагандинский фармкомплекс готов выпускать "Спутник Лайт" в случае 
договоренности с РФПИ 

В настоящее время на базе КФК произведено 5 млн доз вакцины "Спутник V". 

(ТАСС) 

 

Врачи рассказали о реакции пациентов с аллергией на вакцинацию от 
COVID-19 

Пациенты с аллергией или бронхиальной астмой переносят вакцинацию против 
коронавируса так же, как и те, у кого отсутствуют данные заболевания. Об этом говорится в 
документе, разработанном экспертами Российской ассоциации аллергологов и клинических 
иммунологов.  

(«Известия») 

 

 В Ливию доставили 2 млн доз вакцины Sinopharm против коронавируса 

Партия вакцины против коронавируса производства китайской компании Sinopharm в 
объеме 2 млн доз доставлена в понедельник в Ливию. Об этом сообщил местный телеканал 
"Либия аль-Ахрар".  

(ТАСС) 

 

СМИ: ОАЭ одобрили вакцинацию детей препаратом от ковида китайской 
компании Sinopharm 

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило использование вакцины от 
COVID-19 производства китайской компании Sinopharm для профилактики заболевания у 
детей от 3 до 17 лет.  

(ТАСС) 

 

В Молдову доставили еще одну партию вакцины Johnson&Johnson 

В республику доставили уже более 300 тысяч доз данной сыворотки из 500 тысяч 
запланированных. (Sputnik.md) 

https://forbes.kz/news/2021/08/02/newsid_255579
https://forbes.kz/news/2021/08/02/newsid_255579
https://tass.ru/ekonomika/12044007
https://tass.ru/ekonomika/12044007
https://iz.ru/1201822/2021-08-03/vrachi-rasskazali-o-reaktcii-patcientov-s-allergiei-na-vaktcinatciiu-ot-covid-19
https://iz.ru/1201822/2021-08-03/vrachi-rasskazali-o-reaktcii-patcientov-s-allergiei-na-vaktcinatciiu-ot-covid-19
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12040403
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12039473
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12039473
https://ru.sputnik.md/20210802/moldova-dostavili-vakczina-johnson-43477070.html
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В ФРГ предложат вакцинироваться от коронавируса гражданам в 
возрасте от 12 до 17 лет 

Представители региональных и федеральных властей также договорились с сентября начать 
программу ревакцинации граждан с хроническими заболеваниями. 

(ТАСС) 

 

ЕС не смог выполнить задачу Еврокомиссии по полной вакцинации 70% 
взрослых к концу июля 

К настоящем моменту вакцинировано 60% взрослого населения Евросоюза. 

(ТАСС) 

 

В Аргентине стремятся ускорить вакцинацию детей и подростков 

Вакцинация детей и подростков с 12 до 17 лет второй дозой вакцины от коронавируса 
станет предметом обсуждения Федерального совета по здравоохранению Аргентины 
2 августа, сообщает информагентство Telam. 

(ИА Красная Весна) 

 

В Бельгии число получивших первую дозу вакцины превысило 8 
миллионов 

Более восьми миллионов человек в Бельгии получили первую дозу вакцины против COVID-
19, проинформировал Национальный институт здравоохранения Sciensano, 2 августа 
сообщает The Brussels Times. 

(ИА Красная Весна) 

 

В Финляндии вакцинировали Санта Клауса для рекламы вакцинации 

Вакцинация с участием знаменитостей для привлечения большего числа желающих 
вакцинироваться прошла в Финляндии, 2 августа сообщает финское новостное агентство Yle. 

(ИА Красная Весна) 

  

Интервью, аналитика, мнение 
Роль ФБУ «ГИЛС и НП» в разработке лекарств для отечественного 
фармацевтического рынка 

29 июля в Москве прошла научно-практическая конференция на тему: «Роль ФБУ «ГИЛС и 
НП» в разработке лекарственных препаратов для отечественного фармацевтического 

https://tass.ru/obschestvo/12043611
https://tass.ru/obschestvo/12043611
https://tass.ru/obschestvo/12043261
https://tass.ru/obschestvo/12043261
https://rossaprimavera.ru/news/948996a9
https://rossaprimavera.ru/news/d11472e0
https://rossaprimavera.ru/news/d11472e0
https://rossaprimavera.ru/news/e66e9de8
https://gxpnews.net/2021/08/rol-fbu-gils-i-np-v-razrabotke-lekarstv-dlya-otechestvennogo-farmaczevticheskogo-rynka/
https://gxpnews.net/2021/08/rol-fbu-gils-i-np-v-razrabotke-lekarstv-dlya-otechestvennogo-farmaczevticheskogo-rynka/
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рынка». Конференция была посвящена актуальным вопросам разработки новых 
лекарственных средств, выполнению прикладных научных исследований в фармакологии, 
разработке комбинированных препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, современным подходам к разработке и применению стандартных образцов 
лекарственных средств различной структуры. 

(GxP News) 

 

«Новые средства контроля «холодовой цепи» более доступны по цене 
широкому кругу российских заказчиков» 

Компания «БИАС» выводит на рынок новую линейку терморегистраторов, полностью 
разработанную и производимую в России. Глава компании Сергей Косов рассказал GxP News 
о том, почему именно сейчас рынок нуждается в такого рода продукции. 

(GxP News) 

 

Дороже — не значит лучше. Откуда берутся космические цены на 
онколечение 

Директор Центра социальной экономики Руслан Древаль: «Применение инновационных 
препаратов для лечения онкологических заболеваний — крайне важная задача, однако мы 
сталкиваемся с рядом сложностей». 

(АиФ) 

 

Врач оценил доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане 

Вирусолог Лукашев: утечка коронавируса из лаборатории не означает, что вирус создали 
искусственно. 

(«Известия») 

 

 «Мы обнаружили причины невосприимчивости некоторых людей к SARS-
CoV-2» 

Академик РАН Арег Тотолян — о трех факторах защиты от заражения COVID-19 и 
поддержании иммунитета после вакцинации. 

(«Известия») 

 

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

https://gxpnews.net/2021/07/novye-sredstva-kontrolya-holodovoj-czepi-po-czene-bolee-dostupny-shirokomu-krugu-rossijskih-zakazchikov/
https://gxpnews.net/2021/07/novye-sredstva-kontrolya-holodovoj-czepi-po-czene-bolee-dostupny-shirokomu-krugu-rossijskih-zakazchikov/
https://aif.ru/health/life/dorozhe_ne_znachit_luchshe_otkuda_berutsya_kosmicheskie_ceny_na_onkolechenie
https://aif.ru/health/life/dorozhe_ne_znachit_luchshe_otkuda_berutsya_kosmicheskie_ceny_na_onkolechenie
https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743951865.html
https://iz.ru/1200002/nataliia-mikhalchenko/my-obnaruzhili-prichiny-nevospriimchivosti-nekotorykh-liudei-k-sars-cov-2
https://iz.ru/1200002/nataliia-mikhalchenko/my-obnaruzhili-prichiny-nevospriimchivosti-nekotorykh-liudei-k-sars-cov-2
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

