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Государственное регулирование 
Голикова будет заниматься биологической безопасностью 

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова будет курировать вопросы развития ускоренного 
развития генетики, а также контролировать вопросы поддержки разработок в области 
химической и биологической безопасности, объявил на совещании с вице-премьерами 
председатель правительства Михаил Мишустин. 

(РИА Новости) 

 

Директоров школ и главврачей могут обязать отчитываться о расходах 

Должностных лиц, к которым относятся в том числе, главврачи, директоры государственных 
аптек, руководители муниципальных и федеральных учреждений, финансируемых из 
бюджетов, могут обязать отчитываться не только о своих доходах, но и расходах. 
Соответствующие поправки в антикоррупционное законодательство подготовил минтруд. 

(«Российская газета») 

  

Новости отрасли 
Россияне вновь запасаются масками и антисептиками  

Спрос на средства индивидуальной защиты растет одновременно с заболеваемостью COVID-
19. Об этом говорят данные крупной торговой онлайн-площадки Wildberries. 

(ФармМедПром) 

 
Названы семь лекарственных препаратов с риском дефицита 

Минздрав определил, нехватка каких лекарств возможна в первую очередь, сообщает 
«Фармацевтический вестник». Не допустить ее поможет упрощенная регистрация и 
разрешение на ввоз в иностранной упаковке.  

(ФармМедПром) 

 

Минпромторг готовит перечень медоборудования, разрешенного для 
вывоза на ремонт 

Минпромторг РФ работает над решением проблемы с вывозом из России иностранного 
медоборудования на ремонт и готовит перечень продукции, разрешенной к вывозу. Об этом 
заявил журналистам первый заместитель министра промышленности и торговли Василий 
Осьмаков после заседания комитета Госдумы по экономической политике в Казани. 

(ТАСС) 

 

https://ria.ru/20220725/golikova-1804785792.html
https://rg.ru/2022/07/25/v-poiskah-potrachennogo.html
https://pharmmedprom.ru/news/rossiyane-vnov-zapasayutsya-maskami-i-antiseptikami/
https://pharmmedprom.ru/news/nazvani-sem-preparatov-kotorim-mozhet-grozit-defitsit/
https://tass.ru/ekonomika/15288175
https://tass.ru/ekonomika/15288175
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Для «Круга добра» закупят препарат «Стрензик» 

Для лечения подопечных фонда «Круг добра» Центр лекобеспечения закупит препарат 
«Стрензик». Заявки на поставку препарата принимаются до 1 августа. 

(«Фармацевтический вестник») 

 

Вакансия фармацевта с зарплатой до 130 тыс. рублей появилась в 
Новосибирске 

Заведующий фармацевтическим складом в Новосибирске может зарабатывать до 130 тыс. 
рублей. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, который в 
июле 2022 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов.  

(АиФ-Новосибирск) 

 

Исследование: заведующий фармскладом в Казани может заработать до 
120 тыс. рублей 

Самыми востребованными из кандидатов являются обладатели высшего 
фармацевтического образования и со стажем работы от трех лет. Преимуществом также 
будет опыт организации работы фармсклада с нуля. Самые высокие зарплаты для 
заведующих предлагают в Москве — 200 тыс. рублей и Санкт-Петербурге — 170 тыс.  

(ИА «Татар-информ») 

 

Россия сформирует запас лекарств для жителей Харьковской области 

Российская сторона сформирует запас медикаментов для жителей Харьковской области, 
заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.  

(РИА Новости) 

 

 

 

Медицинские новости, открытия и 
инновации 
Мурашко: Смертность среди онкобольных снизилась за 3 года на 4,5% 

Уровень смертности онкобольных снизился за 3 года на 4,5%. Об этом рассказал министр 
здравоохранения Михаил Мурашко. 

(«Российская газета») 

 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Dlya-Kruga-dobra-zakupyat-preparat-Strenzik.html
https://nsk.aif.ru/society/v_novosibirske_nazvali_vakansiyu_s_zarplatoy_do_130_tysyach_rubley
https://nsk.aif.ru/society/v_novosibirske_nazvali_vakansiyu_s_zarplatoy_do_130_tysyach_rubley
https://www.tatar-inform.ru/news/issledovanie-zaveduyushhii-farmskladom-v-kazani-mozet-zarabotat-do-120-tys-rublei-5873715
https://www.tatar-inform.ru/news/issledovanie-zaveduyushhii-farmskladom-v-kazani-mozet-zarabotat-do-120-tys-rublei-5873715
https://ria.ru/20220724/lekarstva-1804631616.html
https://rg.ru/2022/07/25/murashko-smertnost-sredi-onkobolnyh-snizilas-za-3-goda-na-45.html
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Взрослые прививки: от чего обязательно вакцинироваться и в 20, и в 50 
лет 

Корь, краснуха и ветрянка могут быть опаснее для взрослого, который не привит, чем для 
маленького ребенка. 

(KP.RU) 

 
Эксперт: препарат "Золгенсма" противопоказан в 25-30% случаев 
спинальной мышечной атрофии 

Его можно применять только при условии наличия трех и менее копий гена SMN2, сообщил 
главный врач Медико-генетического научного центра имени Н. П. Бочкова Сергей Воронин. 

(ТАСС) 

 

В Новосибирске разработали нетоксичные препараты для МРТ с 
контрастом  

У российских пациентов скоро появится возможность проходить магниторезонансную 
томографию с более безопасными контрастными препаратами, которые не содержат 
токсичных ионов тяжелых металлов. 

(ФармМедПром) 

 
Инновационный российский прибор определяет диабет по дыханию 

 Чтобы диагностировать сахарный диабет в будущем уже не понадобится сдавать кровь. 
Благодаря новой разработке российских ученых, для этого будет достаточно одного выдоха. 

(ФармМедПром) 

 

Из природных богатств Арктики создадут новые лекарства  

В Архангельске планируется открыть новый Центр арктической медицины. В нем ученые 
займутся  разработкой препаратов из биоресурсов Арктического региона, а также поиском 
генетических методов профилактики и диагностики болезней. 

(ФармМедПром) 

 
Из семян черного кардамона сделают натуральные и безопасные 
лекарства по новой технологии  

Ученые Тимирязевской Академии предложили новый метод использования известной 
пряности в качестве лекарственного сырья. Лечить им будут самые разные болезни – от 
простуды и камней в почках до малярии. 

(ФармМедПром) 

https://www.kp.ru/daily/27422.5/4621411/
https://www.kp.ru/daily/27422.5/4621411/
https://tass.ru/obschestvo/15292221
https://tass.ru/obschestvo/15292221
https://pharmmedprom.ru/news/v-novosibirske-razrabotali-netoksichnie-preparati-dlya-mrt-s-kontrastom/
https://pharmmedprom.ru/news/v-novosibirske-razrabotali-netoksichnie-preparati-dlya-mrt-s-kontrastom/
https://pharmmedprom.ru/news/innovatsionnii-rossiiskii-pribor-opredelyaet-diabet-po-dihaniyu/
https://pharmmedprom.ru/news/iz-bogatstv-arktiki-sozdadut-novie-lekarstva/
https://pharmmedprom.ru/news/iz-semyan-chernogo-kardamona-sdelayut-naturalnie-i-bezopasnie-lekarstva-po-novoi-tehnologii/
https://pharmmedprom.ru/news/iz-semyan-chernogo-kardamona-sdelayut-naturalnie-i-bezopasnie-lekarstva-po-novoi-tehnologii/
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Ученые ВлГУ запатентовали привод системы вспомогательного 
кровообращения 

Учёные Владимирского государственного университета запатентовали 
электромеханический привод системы вспомогательного кровообращения пульсирующего 
типа для сердечников. Он не уступает иностранным аналогам и дешевле их в два раза.  

(АиФ-Владимир) 

 

Ученые исследовали источники незаменимых полиненасыщенных 
жирных кислот в глубоководной мегафауне 

Дальневосточные ученые рассмотрели состав жирных кислот глубоководных отложений, 
детрита (мелких органических частиц), бактерий, простейших, макро- и мегафауны 
Охотского моря. Развитие исследований в этом направлении поможет в разработке новых 
лекарственных и профилактических препаратов. 

(Минобрнауки России) 

 

Кемеровский школьник создал прибор, который помогает слепым 
ориентироваться в пространстве 

Helping Hand, разработанный восьмиклассником Денисом Кручининым, работает по 
принципу эхолота: испускает ультразвуковую волну и ловит её отражение от окружающих 
предметов. Если впереди идущего оказывается препятствие, прибор издаёт звуковой сигнал. 

(T.me/shot_shot) 

  

Серотонин отделяют от депрессии 

Несмотря на всеобщую веру в то, что депрессия возникает из-за проблем с серотонином, 
доказательств этому почти нет. 

(«Наука и жизнь») 

 

Разработаны искусственные микротрубочки для доставки лекарств к 
опухолям 

 Американскими научными специалистами из Университета Пенсильвании и Швейцарского 
федерального технологического института Цюриха разработаны искусственные 
микротрубочки, позволяющие доставлять лекарства непосредственно к опухолям, даже 
через самые узкие сосуды. 

(Fbm.ru) 

   

https://vlad.aif.ru/health/uchenye_vlgu_zapatentovali_privod_sistemy_vspomogatelnogo_krovoobrashcheniya
https://vlad.aif.ru/health/uchenye_vlgu_zapatentovali_privod_sistemy_vspomogatelnogo_krovoobrashcheniya
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/nauka/55329/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/nauka/55329/
https://t.me/shot_shot/41926
https://t.me/shot_shot/41926
https://www.nkj.ru/news/44896/
https://fbm.ru/novosti/science/razrabotany-iskusstvennye-mikrotrubochki-dlja-dostavki-lekarstv-k-opuholjam.html
https://fbm.ru/novosti/science/razrabotany-iskusstvennye-mikrotrubochki-dlja-dostavki-lekarstv-k-opuholjam.html
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Новости российских компаний 
Медицинское оборудование из ОЭЗ «Технополис Москва» будут 
поставлять в регионы 

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» планирует почти на треть 
нарастить объем поставок медицинского оборудования в регионы России, а также в 
медучреждения столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и 
промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-
земельных отношений столицы, Владислав Овчинский. 

(«Ведомости») 

 

"Гемотест" обжалует штраф за утечку данных клиентов 

Федеральная медицинская компания "Гемотест" обжалует в суде предписание 
Роскомнадзора и постановление о привлечении к административной ответственности с 
наложением штрафа в размере 60 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе 
компании. 

(ТАСС) 

 

Компания Sun Pharma объявила о лонче нового препарата в гинекологии 

Компания Sun Pharma в рамках развития гинекологического портфеля выпустила на 
российский рынок микронизированный прогестерон в дозе 90 мг в виде геля в пластиковом 
вагинальном аппликаторе одноразового использования. 

(«Фармацевтический вестник») 

 

 

 

Зарубежный опыт 
В Европе создадут сервис оценки рисков нежелательных реакций при 
приеме нескольких лекарств 

В Европе потратят 5,6 млн евро на новый исследовательский проект SafePolyMed. Ученые из 
Германии, Эстонии, Финляндии, Греции, Словении и Нидерландов в течение 3,5 года 
намерены разработать веб-систему, которую врачи, фармацевты и пациенты смогут 
использовать для индивидуальной оценки риска нежелательных реакций при приеме 
нескольких лекарств. 

(«Медвестник») 

 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/07/25/meditsinskoe-oborudovanie-iz-oez-tehnopolis-moskva-budut-postavlyat-v-regioni
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/07/25/meditsinskoe-oborudovanie-iz-oez-tehnopolis-moskva-budut-postavlyat-v-regioni
https://tass.ru/ekonomika/15305047
https://pharmvestnik.ru/content/news/Kompaniya-SunPharma-obyavila-o-lonche-novogo-preparata-v-ginekologii.html
https://medvestnik.ru/content/news/V-Evrope-sozdadut-servis-ocenki-riskov-nejelatelnyh-reakcii-pri-prieme-neskolkih-lekarstv.html
https://medvestnik.ru/content/news/V-Evrope-sozdadut-servis-ocenki-riskov-nejelatelnyh-reakcii-pri-prieme-neskolkih-lekarstv.html
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Экс-глава отдела продаж Moderna возглавила разрабатывающую 
препараты от рака компанию 

Занимавшая пост управляющей коммерческого подразделения Moderna Коринн Ле Гофф 
получила пост главы Celsion. Компания разрабатывает препараты от рака. 

(«Фармацевтический вестник») 

 

КНДР обвинила США в биологическом терроризме на Украине 

КНДР обвинила США в "биологическом терроризме", проведении экспериментов с 
патогенами на территории Украины и других стран и в распространении инфекционных 
заболеваний, следует из статьи северокорейского государственного Центрального 
телеграфного агентства (ЦТАК).  

(РИА Новости) 

 

 В Индии зафиксировали вспышку африканской чумы свиней 

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в штате Керала на юго-западе Индии, 
сообщила газета Times of India. 

(РИА Новости) 

 

Трамп рассказал о планах расправиться с «Большой фармой» 

Планы расправиться с фармацевтическими компаниями, которые поставляют блокаторы 
полового созревания в американские школы, после того как республиканцы выиграют 
Конгресс США, огласил 45-й президент США Дональд Трамп 22 июля на митинге в Прескотте, 
штат Аризона. 

(ИА Красная Весна) 

 

Американские ученые создали умный матрас для глубокого сна 

Ученые из Техасского университета создали умный матрас, который способен заставить 
человека намного быстрее погрузиться в состояние глубокого сна и справиться с таким 
явлением, как бессонница. Об этом 20 июля сообщает издание New Atlas. 

 («Известия») 

 

Всё о COVID-19 и оспе обезьян 
Защитит ли «Спутник V» от «кентавра» и когда закончится пандемия 
коронавируса?  

В Москву пришла новая мутация штамма «омикрон» COVID-19. Спасет ли от нее российская 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Eks-glava-otdela-prodaj-Moderna-vozglavila-razrabatyvaushuu-preparaty-ot-raka-kompaniu.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Eks-glava-otdela-prodaj-Moderna-vozglavila-razrabatyvaushuu-preparaty-ot-raka-kompaniu.html
https://ria.ru/20220725/terrorizm-1804686040.html
https://ria.ru/20220722/chuma-1804237902.html
https://rossaprimavera.ru/news/15ae7177
https://iz.ru/1368965/2022-07-22/amerikanskie-uchenye-sozdali-umnyi-matras-dlia-glubokogo-sna
https://pharmmedprom.ru/news/zaschitit-li-sputnik-v-ot-kentavra-i-kogda-zakonchitsya-pandemiya-koronavirusa/
https://pharmmedprom.ru/news/zaschitit-li-sputnik-v-ot-kentavra-i-kogda-zakonchitsya-pandemiya-koronavirusa/
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вакцина «Спутник V» и каковы прогнозы экспертов о дальнейшем развитии пандемии? 

(ФармМедПром) 

 
Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты болезни, заявила 
Попова 

Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты этой инфекции, заявила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. 

(РИА Новости) 

 

В России заболеваемость ковидом увеличилась на 48,9% за неделю 

Заболеваемость ковидом в РФ за прошедшую неделю увеличилась на 48,9%, а число 
госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей сократилось на 5,3%. Об этом сообщили 
журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. 

(ТАСС) 

 

Уколоться не забыться: в контроле над COVID-19 поможет память клеток 

В России прошел клинические испытания простой тест, который определит необходимость 
ревакцинации. 

(«Известия») 

 

Инфекционист рассказал о ситуации со штаммом "кентавр" в Москве 

Инфекционист Малышев: в Москве достаточно тест-систем на "кентавр", доля заболевших 
мала. 

(РИА Новости) 

 

Вакцинация «Спутником Лайт» в Нижегородской области платной не 
станет 

В Нижегородскую область перестали завозить однокомпонентную вакцину от 
коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Об этом сообщили в региональном 
министерстве здравоохранения. 

(ИА REGNUM) 

 

77% привитых от коронавируса белорусов не получили бустерную дозу 
вакцины 

А для формирования коллективного иммунитета нужно 90%. 

(BELARUS.KP.RU) 

https://ria.ru/20220725/koronavirus-1804819838.html
https://ria.ru/20220725/koronavirus-1804819838.html
https://tass.ru/obschestvo/15300943
https://iz.ru/1368808/mariia-nediuk-nataliia-mikhalchenko/ukolotsia-ne-zabytsia-v-kontrole-nad-covid-19-pomozhet-pamiat-kletok
https://ria.ru/20220725/kentavr-1804761854.html
https://regnum.ru/news/society/3652134.html
https://regnum.ru/news/society/3652134.html
https://www.belarus.kp.ru/online/news/4845390/
https://www.belarus.kp.ru/online/news/4845390/
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ВОЗ призвала разработать новые вакцины от COVID-19 

Всемирная организация здравоохранения призвала разработать новые вакцины от COVID-
19, следует из публикации о новой стратегии по вакцинации в ответ на распространение 
новых подвариантов «омикрона». 

(РБК) 

 
FT сообщило о возможном падении спроса на Paxlovid на мировом рынке 

Спрос на противовирусный препарат Paxlovid компании Pfizer может резко упасть, сообщает 
The Financial Times со ссылкой на аналитическую группу Airfinity. 

(GxP News) 

 

Все руководители Китая прошли вакцинацию препаратами 
национального производства 

Заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения 
КНР Цзэн Исинь сообщил, вакцинация "отражает высокую степень доверия национальным 
вакцинам" 

(ТАСС) 

 

В Китае одобрили использование препарата от ВИЧ при лечении COVID-
19 

В КНР разрешили принимать препарат от ВИЧ азвудин при лечении коронавируса. 

(Радио Sputnik) 

 

Россия передала Конго тест-системы для диагностики оспы обезьян 

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия передала Конго тест-системы для 
диагностики оспы обезьян.  

(РИА Новости) 

 
Яровая напомнила о том, что Россия предупреждала ВОЗ об оспе обезьян 

Россия еще месяц назад предупреждала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о 
возможных последствиях распространения оспы обезьян и роли Вашингтона в этом, заявила 
вице-спикер Госдумы и сопредседатель Парламентской комиссии по расследованию 
деятельности биолабораторий США на территории Украины Ирина Яровая. 

(«Парламентская газета») 

 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/62db41409a794721e8eb3c4c
https://gxpnews.net/2022/07/ft-soobshhilo-o-vozmozhnom-padenii-sprosa-na-paxlovid-na-mirovom-rynke/
https://tass.ru/obschestvo/15292869
https://tass.ru/obschestvo/15292869
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/covid-19-1804803350.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/covid-19-1804803350.html
https://ria.ru/20220725/ospa-1804805098.html
https://www.pnp.ru/politics/yarovaya-napomnila-o-tom-chto-rossiya-preduprezhdala-voz-ob-ospe-obezyan.html
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Регулятор ЕС одобрил вакцину Imvanex для борьбы с оспой обезьян 

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало расширить 
применение вакцины от оспы Imvanex, которая может быть использована для защиты 
взрослых от оспы обезьян. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе 
регулятора ЕС. 

(ТАСС) 

 
Bloomberg: производитель вакцины от оспы обезьян Imvanex готовится  

Датская фармацевтическая компания Bavarian Nordic готовится перевести в круглосуточный 
режим работы свое предприятие по производству вакцин Imvanex для борьбы с оспой 
обезьян на фоне роста спроса на препарат. Об этом, как передает в понедельник агентство 
Bloomberg, заявил представитель фирмы Рольф Сасс Соренсен. 

(ТАСС) 

 

В Нидерландах началась профилактическая вакцинация от оспы обезьян 

Первые прививки сделали в Амстердаме и Гааге, где выявили больше всего случаев 
инфицирования. 

(ТАСС) 

 

Вакцина против обезьяньей оспы направлена в Чехию 

Первые вакцины от оспы обезьян должны поступить в Чехию во вторник, 26 июля. Об этом 
сообщил директор Департамента охраны общественного здоровья Министерства 
здравоохранения Матиаш Фошум, 24 июля передает телеканал CNN Prima NEWS. 

(ИА Красная Весна) 

 

Тайвань получит лекарства против оспы обезьян в августе — минздрав 

Тайвань подписал контракт на поставку лекарств для лечения оспы обезьян, заявили 
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщил 24 июля портал Focus 
Taiwan. 

(ИА Красная Весна) 

  

 В ВОЗ назвали вакцинирующихся от оспы участниками испытаний 
вакцин 

Каждый, кто получил вакцину от оспы, считается участником «клинического исследования» 
с целью сбора данных, чтобы исследователи могли больше узнать об эффективности 
вакцины, заявил Тим Нгуен 23 июля на брифинге руководства Всемирной организации 

https://tass.ru/obschestvo/15291447
https://tass.ru/obschestvo/15304501
https://tass.ru/obschestvo/15303235
https://rossaprimavera.ru/news/75b8266f
https://rossaprimavera.ru/news/9e4d69f5
https://rossaprimavera.ru/news/98630300
https://rossaprimavera.ru/news/98630300
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здравоохранения (ВОЗ). 

(ИА Красная Весна) 

 

Интервью, аналитика, мнение 
Динамика аптечного рынка на 28-й неделе 2022 г. (11 июля 2022 –17 
июля 2022) 

У ЛП падение объёма продаж на -1,7% в упаковках и рост на +0,3% в рублях. У БАД рост на 
+3,8% в упаковках и +6,5% рублях. Аптечные продажи косметики упали на -5,2% в упаковках 
и -5,2% в рублях. Реализация прочей парафармацевтики падение на -5,3% в упаковках и на -
0,0% в рублях.  

(Dsm.ru) 

  

В отрасли связали проблемы РФ с закупками тестов на ВИЧ с логистикой 

Эксперт Шуляк связал проблемы РФ с закупками тестов на ВИЧ с логистикой. 

(«Известия») 

 

Эксперты Народного фронта обсудили проблемы лекарственного 
обеспечения в России 

Эксперты тематической площадки Народного фронта «Здравоохранение» подготовили 
предложения по повышению качества и доступности лекарственного обеспечения, в том 
числе связанные с влиянием инноваций на качество и продолжительность жизни, оказанием 
медицинской помощи больным с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
повышением эффективности контроля за реализацией принятых Правительством 
Российской Федерации мер поддержки фармацевтической отрасли. 

(Общероссийский народный фронт) 

 

Всё своё. Хватит ли в России лекарств? 

Мы живём в уникальное время, когда перед Россией открываются безграничные 
возможности. В новом проекте RT Россия мы объедем всю страну, чтобы узнать, как обстоят 
дела с производством всего, что нужно для жизни каждого из нас. В первой серии — о 
российской фарминдустрии. Весной многие постарались купить лекарства про запас, 
опасаясь, что зарубежные компании уйдут с российского рынка. Но тут важно понять: тема 
импортозамещения для отечественной фармы — это не новость. 

(Rutube.ru.RT Россия) 

  

 

https://dsm.ru/news/2380/
https://dsm.ru/news/2380/
https://iz.ru/1369997/2022-07-25/v-otrasli-sviazali-problemy-rf-s-zakupkami-testov-na-vich-s-logistikoi
https://onf.ru/2022/07/25/eksperty-narodnogo-fronta-obsudili-problemy-lekarstvennogo-obespecheniya-v-rossii/
https://onf.ru/2022/07/25/eksperty-narodnogo-fronta-obsudili-problemy-lekarstvennogo-obespecheniya-v-rossii/
https://rutube.ru/video/640b411fbfc05e4d2c414d013cb59c9c/
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«Возникла иллюзия, что если у нас будет достаточно данных, мы сможем 
решить любую задачу» 

Ректор «Сириуса» Максим Федоров об этике и искусственном интеллекте. 

(«Коммерсантъ») 

 

Цифровая порука: развитие единого контура консолидирует систему 
здравоохранения вокруг пациента 

По прогнозам Global Market Insights, объем мирового рынка цифровой медицины к 2025 году 
должен увеличиться более чем в пять раз, до $504,4 млрд. В России сегмент может 
достигнуть 90 млрд рублей в 2023 году, его доля от всего рынка здравоохранения страны – 
2,8%, заявлял в 2019 году СМИ управляющий партнер медицинской компании «Доктор 
рядом» Максим Чернин. 

(GxP News) 

 

Международная общественность поднялась против американской 
военно-биологической угрозы 

В минувшую субботу по инициативе Международной коалиции по запрещению 
биологического оружия состоялась конференция «Военно-биологические угрозы для 
постсоветского пространства со стороны США и НАТО и борьба с ними», в которой приняли 
участие представители партий, общественных движений и журналисты из России, 
Казахстана, Грузии, Азербайджана, ЛДНР, Болгарии, Сербии, Латвии, Киргизии, Армении и 
Пакистана. 

(«ПолитНавигатор») 

 

«Остановить коронавирус тряпочками невозможно»: биолог Анча 
Баранова — о том, чем опасен «кентавр» и чего ждать от «ниндзя» 

Два этих подтипа COVID-19 сейчас пытаются захватить мир. 

(«Волгоград.онлайн») 

 

Говорим сегодня: об улитках 

«Говорим сегодня» об улитках. Как лучше всего пугать улиток, чтобы те выделяли муцин? 
Чем он полезен? Можно ли с его помощью лечить раны и рубцы? Готовы ли фармкомпании к 
новым идеям и проектам молодых учёных? Как долго проводятся клинические испытания и 
какова вероятность успеха? На эти и многие другие вопросы ответила молодой учёный, 
аспирант Белгородского научно-исследовательского университета Алина Прасолова.  

( ГТРК «Ставрополье»)  

 

https://www.kommersant.ru/doc/5479249
https://www.kommersant.ru/doc/5479249
https://gxpnews.net/2022/07/czifrovaya-poruka/
https://gxpnews.net/2022/07/czifrovaya-poruka/
https://www.politnavigator.net/mezhdunarodnaya-obshhestvennost-podnyalas-protiv-amerikanskojj-voenno-biologicheskojj-ugrozy.html
https://www.politnavigator.net/mezhdunarodnaya-obshhestvennost-podnyalas-protiv-amerikanskojj-voenno-biologicheskojj-ugrozy.html
https://v1.ru/text/health/2022/07/25/71511584/
https://v1.ru/text/health/2022/07/25/71511584/
https://stavropolye.tv/radio/169735

