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Правительство расширило перечень современных технологий для
заключения специальных инвестиционных контрактов
Перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут
заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0), пополнился
ещё на 26 позиций. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил
Мишустин. В обновлённый перечень вошли в том числе технологии производства анодных и
катодных материалов литий-ионных аккумуляторов, катализаторов гидроочистки,
медицинских изделий из нитрильного хлоропренового и натурального латекса, а также
технология создания листового стекла толщиной от 1,6 мм с повышенной
светопропускаемостью.
(Правительство России)

Минпромторг России проводит конкурс для предоставления субсидии
производителям товаров для инвалидов
C 16 июня 2022 года Минпромторг России проводит конкурс в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации №978 для предоставления субсидии
производителям товаров для инвалидов, позволяющую бизнесу расширить производство и
сделать современные технические средства реабилитации более доступными. Субсидии
будут выделяться на проекты, рассчитанные максимум на 3 года.
(Минпромторг России)

Минпромторг России объявляет о проведении конкурсного отбора
совместных проектов участников промышленных кластеров
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации объявляет о начале
проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидии участникам промышленных
кластеров на возмещение части затрат при реализации проектов по производству
импортозамещающей промышленной продукции.
(Минпромторг России)

5 индустриальных парков общей площадью 750 га включены в
федеральный реестр Минпромторга России
«Включение индустриальных парков в федеральный реестр позволяет их управляющим
компаниям воспользоваться всей линейкой мер государственной поддержки – как со
стороны Минпромторга России, так и по линии других ведомств (Минстрой,
Минэкономразвития). Потребность в этих мерах стабильно растет, поскольку повышается
спрос на готовые производственные площади для размещения предприятий», прокомментировал представитель Минпромторга России. (Минпромторг России)
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Россиян будут лечить по новым правилам
При оказании медпомощи будут применять препараты, отсутствующие в клинических
рекомендациях, а также лекарства, которые используют в педиатрии вне инструкции.
Условия включения таких препаратов в стандарты медпомощи описаны в обновленных
Минздравом правилах. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Что
обновленные правила изменят для россиян, выясняла «Парламентская газета».
(«Парламентская газета»)

Искусственный интеллект внедрят в медицину
В российский закон об образовании нужны поправки, которые позволят научным центрам
на законных основаниях осуществлять образовательную деятельность. Об этом говорили 16
июня
на
заседании
попечительского
совета
Национального
медицинского
исследовательского центра имени Алмазова в Петербурге. Он уже несколько лет успешно
проводит такой эксперимент. Глава попечительского совета центра, спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко заявила, что с этим вопросом надо ускориться и такой
закон должен быть принят в этом году. А сам центр в ближайшее время приступит к новому
эксперименту — по внедрению искусственного интеллекта в медицину.
(«Парламентская газета»)

Наказание наркоторговцам предложили не смягчать
Минимальное наказание за незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических
средств и психотропных препаратов составляет от четырех до восьми лет лишения свободы.
Но суд может вынести более мягкий приговор беременным, многодетным, инвалидам или
несовершеннолетним. Депутаты Госсовета Татарстана считают, что по наркотическим
преступлениям смягчать наказание нельзя. Законопроект с соответствующими поправки в
Уголовный кодекс в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
(«Парламентская газета»)

Госдума проголосовала за смягчение административной ответственности
для аптек
Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении проект поправок в Кодекс об
административных правонарушениях, которые должны смягчить ответственность
предпринимателей за незначительные нарушения, выявленные во время проверок.
(Katrenstyle.ru)
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Новости отрасли

Денис Мантуров обсудил вопросы международной промышленной
кооперации со своими зарубежными коллегами
На встрече с Министром химической промышленности и удобрений Индии Мансухом
Мандавией Денис Мантуров отметил, что продукция химической отрасли традиционно
занимает важное место в торговле между странами. В нашем экспорте в Индию помимо
удобрений заметную долю занимают продукция неорганической химии, синтетический
каучук, вакцины, полиамиды. Среди импортируемых из Индии товаров можно выделить
фармацевтическую продукцию, поставки которой за прошлый год выросли и составили 583
млн долларов.
(Минпромторг России)

Роль женщин в фармацевтической отрасли обсудили на ПМЭФ
Впервые тема роли женщин в фармацевтической отрасли прозвучала на Третьем
Евразийском женском форуме, а ее инициатором выступила соучредитель, председатель
совета директоров, ООО «Велфарм» Людмила Щербакова. Об этом рассказала заместитель
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина
Карелова, выступая на Российском фармацевтическом форуме «Лекарственная
безопасность» в рамках ПМЭФ-2022.
(ФармМедПром)

Расширение доступа к генно-терапевтическим технологиям в фокусе
внимания круглого стола «Терапия будущего»
В Москве в рамках Всероссийского научно-практического конгресса «Орфанные болезни»
состоялся круглый стол «Обеспечение развития генетических технологий в текущих
экономических условиях – исследования, разработки, материально-техническое оснащение».
(ФармМедПром)

На Петербургском форуме состоялась сессия молодых промышленников
На Петербургском международном форуме прошла сессия членов Межрегионального союза
Клуба молодых промышленников «Проектный центр Клуба молодых промышленников как
инструмент импортозамещения в новой индустриализации России». В ней принял участие
заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей
Беспрозванных, а также представители "ОСК", "ОДК" и Опоры России.
(Минпромторг России)
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Ассоциация фармпроизводителей ЕАЭС и Всероссийский союз
общественных объединений пациентов подписали соглашение о
взаимодействии на ПМЭФ
На форуме “Лекарственная безопасность” в рамках ПМЭФ состоялась церемония подписания
соглашения о взаимодействии между Ассоциацией фармацевтических производителей
Евразийского экономического союза и Всероссийским союзом общественных объединений
пациентов. Такой шаг, по мнению обеих сторон, будет способствовать повышению доверия
пациентского и врачебного сообществ к качеству российских лекарственных средств.
(ФармМедПром)

Таблеткам не хватает рук: фармкомпании наращивают наем профильного
персонала
Импортозамещение ставит перед системой образования, научными центрами и
фармацевтической промышленностью амбициозные задачи по мобилизации кадров для
трансфера технологий и управления полным циклом разработки лекарств. Профильные
вузы уже сейчас наращивают объемы подготовки новых технологических лидеров,
формируют механизмы взаимодействия с фармацевтической отраслью и активнее
участвуют в целевой подготовке специалистов.
(«Коммерсантъ»)

Минпромторг объяснил рост цен на инсулин
Минпромторг: цены на инсулин перерегистрированы, чтобы не допустить дефицита на
рынке.
(РИА Новости)

Перерегистрация цены на инсулины в РФ не скажется на лекарственном
обеспечении пациентов
Перерегистрация цены на инсулины не отразится на лекарственном обеспечении пациентов
с сахарным диабетом, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
(INTERFAX.RU)

Курс лечения
Российская медицина сегодня одна из наиболее импортозависимых отраслей. И хотя
медицинское оборудование под санкции не попало, нарушение связей и логистики не могло
не сказаться на отрасли. Эксперты считают, что без научных разработок в области медицины
отрасли от импортозависимости не уйти. А для этого нужны государственные инвестиции.
(«Коммерсантъ»)
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В 2021 году средства реабилитации получили около миллиона инвалидов
Технические средства реабилитации (ТСР) получили в 2021 году около 1 миллиона
инвалидов, сказал врио главы Фонда социального страхования Алексей Поликашин на
заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 16 июня, представляя
законопроект об исполнении бюджета фонда за 2021 год.
(«Парламентская газета»)

Аптеки весной продали жизненно важные лекарства по завышенным
ценам 219 млн раз
Российские аптеки за весну 2022 года допустили 433 млн нарушений, в том числе 219 млн
раз продали жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) по
завышенным ценам. Об этом в интервью ТАСС в ходе Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ) сообщил председатель совета директоров Центра развития
перспективных технологий (ЦРПТ, оператор национальной системы маркировки товаров
"Честный знак") Михаил Дубин.
(ТАСС)

Приморье и ФМБА договорились о реконструкции медицинских объектов
в регионе
Глава Приморья Олег Кожемяко и руководитель Федерального медико-биологического
агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова в рамках Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о реконструкции медицинских
объектов ФМБА в регионе, а также о развитии трансплантологии, сообщает краевое
правительство.
(РИА Новости)

Башкирия собирается снизить зависимость от импортных лекарств до
50%
Сейчас больше половины готовых лекарств и львиная доля субстанций для производства
медикаментов импортируется.
(РБК)

В Прикамье начнут выдавать электронные рецепты на лекарства
К умной системе подключены пока четыре сети аптек. В Минздраве говорят, что список
партнеров расширится.
(59.ru)
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На выплаты медикам в 2021 году направили 265 миллиардов рублей
В 2021 году из бюджета Фонда социального страхования направили 265 миллиардов рублей
на выплаты медицинским работникам, лечившим больных коронавирусом, сказал врио
председателя ФСС Алексей Поликашин на заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей, представляя законопроект об исполнении бюджета ФСС за 2021 год.
(«Парламентская газета»)

Опять BA.5: чем отличается новый вариант «Омикрона», обнаруженный в
РФ
Чего ждать от южноафриканских штаммов коронавируса и почему они могут стать причиной
подъема заболеваемости.
(«Известия»)

В России за три недели разрешили оборот сразу шести серий
противооспенной вакцины
С конца мая до середины июня 2022 года в России ввели в гражданский оборот шесть серий
вакцины, используемой для иммунизации против оспы животных. Это в шесть раз больше
разрешенных серий за весь прошлый год.
(«Фармацевтический вестник»)

Тестирование на оспу обезьян доступно во всех регионах России
Тестирование на оспу обезьян доступно в каждом регионе России, проверять стараются
каждый подозрительный случай, но положительных находок пока нет, заявила в интервью
РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
(РИА Новости)

Параллельный порт: российские импланты заменят органы чувств
Как отечественная технология позволит вернуть зрение, слух, и облегчить хронические
боли.
(«Известия»)
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В Новосибирске исследуют устойчивость глиобластомы к химиотерапии
Новосибирские ученые исследуют роль комплексных белково-углеводных молекул в
формировании устойчивости глиобластомы к химиотерапии. Открытие нового
молекулярного механизма позволит разработать другие подходы к преодолению
устойчивости. Об этом рассказала ТАСС в среду научный сотрудник лаборатории
гликобиологии
Федерального
исследовательского
центра
фундаментальной
и
трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Анастасия Строкотова.
(ТАСС)

В крови найдено вещество, подавляющее аппетит после занятий спортом
После инъекций лактата фенилаланина рацион питания тучных мышей сократился на 50%.
(ТАСС)

Создана методика, повышающая эффективность искусственного
оплодотворения
Российские биологи выяснили, что вероятность успешного зачатия через ЭКО можно
повысить при помощи лекарств-сеноморфиков, которые омолаживают стареющие
стволовые клетки соединительной ткани в матке. Об этом во вторник сообщила прессслужба Российского научного фонда (РНФ).
(ТАСС)

Новый медицинский сплав из железа и кремния испытали при
сращивании переломов
Прототипы имплантов приживались в экспериментах на человеческих и мышиных
стволовых клетках.
(ТАСС)

В НИТУ "МИСиС" создали технологию для изучения биораспределения
лекарств от рака
Метод позволит ускорить разработку и тестирование новых препаратов на основе платины.
(ТАСС)

Центр Гамалеи начинает исследование вакцины от двух особо опасных
инфекций
Центр Гамалеи объявил процедуру выбора поставщика для обязательного страхования
жизни и здоровья добровольцев. В клиническом исследовании первой фазы будут оценивать
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безопасность новой вакцины против инфекций, вызванных вирусами Марбург и Эбола.
(«Фармацевтический вестник»)

Генетики нашли неожиданную мутацию у каждого шестого россиянина
Специалисты центра Genotek обнаружили у каждого шестого россиянина мутацию,
повышающую риск развития болезни Лайма при укусе инфицированным клещом.
(«Известия»)

Новости российских компаний

Два новых фармацевтических завода появятся в Петербурге
Фармацевтическая компания "Фармасинтез" и ООО "Центр пептидных технологий" построят
на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) в Санкт-Петербурге два новых
предприятия по производству лекарственных препаратов. Соответствующие соглашения
предприятий с администрацией города и управляющей компанией АО "ОЭЗ "СанктПетербург" были подписаны в рамках Петербургского международного экономического
форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе ОЭЗ.
(ТАСС)

В рамках ПМЭФ’2022 подписано Дополнительное соглашение к
действующему документу о социально-экономическом сотрудничестве
между Правительством Иркутской области и АО «Фармасинтез»
В рамках встречи глава региона и президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам
Пуния обсудили вопрос реализации на территории региона нового инвестиционного
проекта по созданию производства бронхолитиков – препаратов, снимающих симптомы
бронхоспазма и применяющихся при лечении бронхиальной астмы и хронической
обструктивной болезни легких.
(ФАРМАСИНТЕЗ)

«Фармасинтез» инвестирует 9 млрд рублей в строительство нового НПК в
ОЭЗ «Санкт-Петербург»
«Фармасинтез» увеличивает общий объем инвестиций в свои проекты на территории ОЭЗ и
намерен построить уже третью очередь научно-производственного комплекса по разработке
и производству лекарственных препаратов.
(ФАРМАСИНТЕЗ)
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Инвестор из Индии намерен построить в Подмосковье производство
препаратов для лечения рака
Производство препаратов для лечения онкологических заболеваний планируется построить
в Московской области, соответствующее соглашение подписал губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев и гендиректор ГК "Эдвансд" Раджеш Шарма на Петербургском
международном экономическом форуме (ПМЭФ).
(ТАСС)

"Б-Фарм Биотех" построит второй завод в "Ворсино" в Калужской области
Компания "Б-Фарм Биотех" построит второй завод в "Ворсино" в Калужской области. Об этом
в четверг, 16 июня сообщает в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.
(«МК в Калуге»)

ФГУП «ЦИТО» получило сертификат соответствия международному
стандарту ISO 13485:2016
ФГУП «ЦИТО» прошло сертификационный аудит и получило заключение о соответствии
системы менеджмента качества требованиям международных стандартов ISO 13485:2016 и
ГОСТ ISO 13485-2017.
(ФармМедПром)

«Биннофарм Групп» расширяет портфель венотоников для решения
деликатной проблемы
Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в группу АФК «Система»)
выпустила на рынок гемостатическое лекарственное средство – суппозитории «Венапрокт
АЛИУМ». Новый препарат дополнит портфель венотоников «Биннофарм Групп», в который
входят таблетки и гели «Венарус» и «Ангиорус».
(ФармМедПром)

Фонд «Швабе» помог онкобольным детям пройти обследование
В 2021 году благотворительная организация Холдинга Госкорпорации Ростех – «ШвабеМилосердие» приступила к реализации нового проекта, посвященного молекулярногенетической диагностике онкологических заболеваний у детей.
(ФармМедПром)

10

Информационное поле дня
«Росатом» направил 228 млн рублей на разработку отечественного
аналога Varian Halcyon
Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (НИИТФА,
входит в АО «Русатом Хэлскеа» госкорпорации «Росатом») разрабатывает комплекс
тороидальной дистанционной лучевой терапии (ТКДЛТ) под брендом «Торус», который
должен стать отечественным аналогом системы Halcyon Varian, сообщил гендиректор
«Русатом Хэлскеа» Игорь Обрубов. Общий объем инвестиций в проект не раскрывается, на
проведение НИОКР институт направил около 228,1 млн рублей, следует из документации.
(Vademecum)

Власти ХМАО и «Роснано» будут вместе развивать медицину и IT
Правительство ХМАО и госкорпорация «Роснано» будут вместе развивать инновационные
проекты на территории регионального научно-технологического центра, который строится
в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил официальный телеграм-канал «Роснано».
(URA.RU)

Российские фармкомпании начали разработку лекарств от оспы обезьян
Российские фармацевтические компании начали научные исследования по созданию
лекарств от оспы обезьян. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров ГК
"Промомед" Петр Белый в четверг на полях Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ).
(ТАСС)

«Биохимик» и СПХФУ подписали меморандум о стратегическом
партнерстве в рамках ПМЭФ
В первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
состоялось подписание меморандума о стратегическом партнерстве АО «Биохимик» (входит
в ГК «Промомед») и Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического
университета (СПХФУ).
(«Фармацевтический вестник»)

Как производитель ЗРК семейства «Тор» успешно развивает
фармацевтическое производство
На Ижевском электромеханическом заводе «Купол» в Удмуртии одним из успешно
осваиваемых направлений в рамках диверсификации оборонных производств стало
производство фармацевтических препаратов.
(Государственные Вести)
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Производитель отзывает восемь серий препарата для лечения угревой
сыпи
Компания «Галдерма» объявила об отзыве нескольких серий лекарственного средства
«Эффезел» из‑за несоответствия информации о фармацевтической субстанции, из которой
была изготовлена партия препарата.
(Katrenstyle.ru)

"Гекса-нетканые материалы" на 35% увеличит производство медизделий
под Тверью в 2022 году
Компания "Гекса-нетканые материалы", расположенная в Торопецком районе Тверской
области, в 2022 году запустит третью линию производства, что позволит увеличить выпуск
одноразовых медицинских халатов и других медизделий на 35%. На данный момент
компания ежегодно производит около 3 млн единиц продукции, сообщила в четверг прессслужба регионального правительства.
(ТАСС)

Предприниматель из Бурятии приобрел оборудование для производства
изделий медназначения
Он ввел в эксплуатацию бахильный станок, оборудование для производства шапочек, станок
для сварки ультразвуком для производства одноразовых медицинских халатов и защитных
костюмов.
(«Вести-Бурятия»)

Зарубежный опыт
Минобороны России: США признали связь Пентагона и биолабораторий
на Украине
США сами признали связь Пентагона и биолабораторий на Украине и в бывшем СССР, заявил
в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ)
генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
(РИА Новости)

Минобороны: Украина участвовала в проекте США по инфицированным
комарам
Украинские учёные принимали участие в американском проекте P-268 по созданию новых
вирусов, которые могли бы переносить комары рода Aedes, сообщил на брифинге в четверг
начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных
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сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
(РИА Новости)

В Минобороны России назвали вспышки вируса денге на Кубе
преднамеренными
"Преднамеренные вспышки" вируса денге, переносимого комарами Aedes - такими же,
которые изучались на Украине, произошли в 70-80-е годы на Кубе, заявил в четверг
начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь
Кириллов.
(РИА Новости)

США испытывали нейромодуляторы на украинцах, заявили в
Минобороны
Сотрудники лаборатории в населенном пункте Сороковка Харьковской в рамках военнобиологической программы США области проводили испытания высокоактивных
нейромодуляторов, которые вызывали необратимые поражения центральной нервной
системы, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты
(РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
(РИА Новости)

МККК намерен как можно скорее возобновить поставки инсулина в
Донбасс
Международный комитет Красного Креста (МККК) работает над скорейшим налаживанием
стабильной системы поставок в Донбасс препаратов для лечения диабета. Об этом сообщил
ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава
региональной делегации МККК в России и Белоруссии Ихтияр Асланов.
(ТАСС)

Лукашенко поручил развивать в Белоруссии сферу биотехнологий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране необходимо развивать
сферу биотехнологий, в том числе в сотрудничестве с Россией.
(РИА Новости)

Ташкент принял Первый международный фармацевтический форум
В мероприятии принимают участие представители фармацевтической промышленности,
профильных организаций, аптечного бизнеса.
(Centralasia.news)
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Препарат для лечения Альцгеймера фармкомпании Roche оказался
неэффективным
Канадская Telus готовится приобрести Life Works за $1,8 млрд
Канадская телекоммуникационная компания Telus намеревается купить поставщика услуг
цифрового здравоохранения Life Works за $1,8 млрд, продолжая расширять свой портфель
медицинских услуг в рамках стратегии диверсификации, сообщает Bloomberg.
(РБК)

Boehringer Ingelheim планирует купить разработчика иммунологических
препаратов
Boehringer Ingelheim подписала соглашение с Trutino Biosciences, которая занимается
разработкой иммунологических препаратов. Сделка оставляет за Boehringer Ingelheim право
выкупить компанию по достижении определенных результатов в области исследований.
(«Фармацевтический вестник»)

Всё о вакцинах от COVID-19
Мурашко: обсуждение включения вакцинации от ковида в нацкалендарь
прививок продвигается
Обсуждение вопроса о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь
прививок обсуждается, но есть некоторые нюансы. В частности, нужно понять дальнейшее
развитие эпидемиологического процесса, сообщил в четверг на Петербургском
международном экономическом форуме (ПМЭМ) министр здравоохранения России Михаил
Мурашко.
(ТАСС)

Moderna инвестирует более $500 млн в развитие испанской лаборатории
Фармацевтическая компания Moderna планирует инвестировать около $520,6 млн в новую
лабораторию в Испании в целях увеличения производства вакцин. Moderna хочет создать
лабораторию тестирования качества мРНК-вакцин в Мадриде, которая, как ожидается, будет
введена в эксплуатацию в 2023 году.
(ИК «Фридом Финанс»)

Канада уничтожила 15 млн доз вакцины от ковида
Представитель канадского Минздрава Шарлен Слеман заявила, что развивающиеся страны
не приняли препараты "из-за ограниченного спроса на вакцины и трудности с их
распределением". (ТАСС)
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Интервью, аналитика, мнение
Матвиенко призвала «разбюрократить» принятие решений в сфере
медицины
Принятие решений в сфере здравоохранения нужно разбюрократить и создать
благоприятные условия для развития медицинской науки. Об этом заявила спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко на заседании попечительского совета ФГБУ «НМИЦ им. В.
А. Алмазова» Минздрава, сообщает «СенатИнформ».
(«Парламентская газета»)

Глава «Герофарма»: «Любой западный поставщик является ненадежным»
О том, какую стратегию выбрал один из лидеров росийского фармацевтического рынка –
«Герофарм» – в текущей ситуации, и какие меры поддержки требуются сейчас российскому
фармацевтическому бзнесу рассказал генеральный директор компании Петр Родионов на
сессии «Фармацевтическая промышленность в России – Перезагрузка-2030: курс на
независимость», состоявшейся в рамках ПМЭФ-2022.
(ФармМедПром)

«Ниша медицинского оборудования практически полностью занята
иностранными производителями»
Антироссийские санкции привели к проблемам с поставками лекарств, расходных
материалов, а также запчастей и комплектующих для медицинского оборудования. Кроме
того, значительно снизился объем потока иностранцев, которые приезжали в Россию на
лечение. В первую очередь санкции сказываются на оказании медпомощи в условиях
стационара, в частности, общей и пластической хирургии, считает врач-реаниматолог, юрист
и глава Центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье»
Николай Чернышук.
(«Коммерсантъ»)

Ковальчук назвал главную новую угрозу человечеству
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что биологическое
оружие является одним из главных вызовов для человечества в современном мире. Такое
мнение он высказал в четверг, 16 июня, в ходе сессии «Социогуманитарные аспекты
цифровизации» на Петербургском международном экономическом форме (ПМЭФ-2022).
(«Известия»)
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Николай Брико: Вероятность завоза чумы в Россию существует
Эпидемиолог объяснил, как передается инфекция и чем она опасна.
(«Парламентская газета»)

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