россия

МАРТ /россия

Новости медицины и фармацевтики

Новости о борьбе с коронавирусом

00000

Число инфицированных за сутки

1

1

Первый случай коронавируса
подтвержден в Москве

2

3

4

0

5

6

7

8

12

13

14

15

Больница в Коммунарке
перепрофилирована под
лечение коронавируса

9

10

3

11

Число заболевших в России
коронавирусом увеличилось
до 20 человек

16

17

21

РЖД сообщили об отмене
поездов в Молдавию, Латвию
и на Украину

18

19

20

Владимир Путин подписал
указ, разрешающий онлайнторговлю безрецептурными
препаратами

23

71

24

57

30

302

В России появилось лекарство
от коронавируса на базе антималярийного препарата

Россия закрывает все границы

В России обязали закрыть все
кинотеатры, развлекательные
центры и ночные клубы

31

54

21

22

28

29

Ученые начали тестировать
вакцину от коронавируса

25

163

Продажи в российских аптеках
выросли на 50%

Собянин ввел карантин для
пожилых людей и людей с
хроническими заболеваниями

4

Путин объявил следующую
неделю нерабочей

26

182

27

196

Создано совместное
предприятие для
производства лекарства от
коронавируса

Продажи в аптеках выросли
на треть за последнюю
неделю

Зарегистрированы первые две
смерти от коронавируса

Продажи в аптеках выросли
на треть за последнюю
неделю

Собянин ввел режим
самоизоляции

270

апрель /россия

Новости медицины и фармацевтики

1

440

2

771

Госдума приняла закон об
онлайн-продаже лекарств

954

7

8

9

В России стали тестировать
коронавирус на ранней стадии
на дому

3

601

00000

Число инфицированных за сутки

4

5

11

12

В России выросли продажи
витаминов и успокоительных

Путин продлил нерабочие дни
до 30 апреля

6

Новости о борьбе с коронавирусом

1459

В Москве 29 лечебных
заведения
перепрофилированы под
лечение коронавируса

10

1786

В России проведено миллион
тестов на коронавирус

Собянин объявил о введении
пропускного режима в Москве

13

2558

14

2774

15

16

«Петровакс» стартовал с
международным клиническим
исследованием препарата для
лечения COVID-19

18

Парад Победы в Москве
перенесен с 9 мая

4268

РАН приступил к разработке
вакцины против COVID-19

21

5642

22

23

6198

Институт Гамалеи получил
госзадание на разработку
вакцины против COVID-19

В России одобрен первый
экспресс-тест для выявления
антител к коронавирусу

28

6411

4785

19

Собянин продлил карантин в
Москве минимум до начала
мая

24

5849

В РФ завершили работу над
новой тест-системой для
плазмы крови переболевших
COVID-19

Собянин ввел новые
ограничения из-за
коронавируса - самоизоляция
для москвичей с ОРВИ

27

17

Аптечные продажи за 14
недель года выросли на 12%

В Москве введены
электронные пропуска

20

3448

29

5841

30

7099

Пять частных лабораторий
начали тестировать россиян
на антитела к коронавирусу

Из-за эпидемии коронавируса
в России возник дефицит
лекарств для людей с редкими
заболеваниями

Средний чек в российских
аптеках во время пандемии
увеличился на 10 процентов

Путин продлил нерабочие дни
в России до 11 мая14

Собянин ввел карантин для
пожилых людей и людей с
хроническими заболеваниями

Скворцова рассказала о
выходе России на плато по
коронавирусу

25

26

май /россия

4

Новости медицины и фармацевтики

5

6

10559

7

11231

Новости о борьбе с коронавирусом

00000

Число инфицированных за сутки

1

2

3

8

9

10

11012

В Москве провели миллион
тестов на коронавирус

Россия вошла в топ-5 стран по
числу заразившихся
коронавирусом

11

11656

12

10899

13

10028

Аптечный рынок в апреле
продолжил рост

Путин заявил об окончании
периода нерабочих дней с 12
мая. Путин анонсировал
дополнительные выплаты
семьям с детьми и
сотрудникам соцучреждений

18

8926

В России зарегистрировали
высокоточный тест на
коронавирус

Россия вышла на второе
место в мире по числу случаев
COVID-19

19

9263

«Вектор» получит 94 млн
рублей на производство
тестов для помощи
зарубежным странам

8946

9974

26

8915

15

16

17

23

24

30

31

Россияне в ажиотаже стали
скупать лекарства, но не
противовирусные

20

8764

Рост цен на лекарства в
России почти сравнялся со
средней инфляцией

21

8849

27

8338

Количество аптечных сделок
резко сократилось в I квартале
2020 года

Собянин продлил режим
самоизоляции в Москве до 14
июня

22

8894

Первые российские вакцины
для борьбы с коронавирусом
пообещали создать к осени

Собянин объявил о первом
этапе послабления карантина
в Москве

Объем розничных продаж
фармрынка с начала года
превысил 400 млрд руб.

В России число заразившихся
коронавирусом превысило 350
тысяч

14

ВОЗ: Россия вышла на плато
по коронавирусу

ЕГЭ в России перенесли

Роспотребнадзор: в России
остановлен рост
заболеваемости
коронавирусом

25

Собянин продлил карантин до
31 мая

28

8371

Первые аптеки в России
получили право на
дистанционную торговлю

Собянин заявил о
необходимости продления
режима изоляции в Москве

29

8572

9268

В России растут цены на
лекарства от ОРВИ

В России число заражённых
коронавирусом превысило 400
тысяч человек

июнь /россия
1

9035

Новости медицины и фармацевтики

2

8863

3

8536

Аптечные продажи за первые
четыре месяца года выросли
на 12% в рублях

Торговые центры
возобновляют работу в Москве

8

8985

4

8831

AstraZeneca ведет переговоры
с Россией о поставках
вакцины от COVID-19

Число инфицированных за сутки

6

7

13

14

Росздравнадзор утвердил
перечень необходимых
документов для открытия
онлайн-аптек

9

10

8404

11

12

8987

8835

Дистанционная торговля
лекарствами осталась за
классической розницей

Собянин объявил об отмене
режима самоизоляции и
пропусков в Москве

8246

5

00000

Правительство поручило
подготовить ресурсы на
случай второй волны
распространения
коронавируса

Минздрав РФ зарегистрировал
второй российский препарат
от COVID-19

15

Новости о борьбе с коронавирусом

Минздрав объявил о взятии
ситуации с коронавирусом в
России под контроль

16

8248

17

18

Вакцина BIOCAD от
коронавируса может быть
готова к концу ноября

7790

19

Путин заявил об уверенном
выходе России из пандемии
коронавирус

20

7889

21

Аптечные продажи лекарств с
начала года превысили 440
млрд рублей

Путин объявил об отступлении
эпидемии коронавируса в
России

22

7600

23

7425

24

7176

Заявки на онлайн-торговлю
лекарствами подали более
половины аптечных сетей

В Москве зарегистрировали
рекордно низкое число
смертей от коронавируса за
сутки

29

6719

Путин объявил о выплате еще
10 тыс. руб. на детей до 16
лет. Путин: IT-компании в
России получат самую низкую
налоговую ставку в мире

30

6693

Три экспериментальных
препарата начали оценивать
при COVID-19 в России

Правительство выделило
почти 3,5 млрд руб. на
производство тестов для
диагностики COVID-19

Парад Победы на Красной
площади прошел день в день
с легендарным парадом 1945
года

25

7113

26

27

28

6791

Минздрав России одобрил
еще один препарат от
коронавируса

Россия готова поставлять на
мировой рынок тесты на
COVID-19 и лекарства

Представитель ВОЗ в России
призвала не отказываться от
карантина

Евросоюз отложил открытие
границ для россиян

июль /россия

Новости медицины и фармацевтики

1

6

7

6368

Аптеки обяжут вести журнал
учета дистанционной продажи
лекарственных средств

6556

6537

В Москве отменяются
ограничения на работу
бизнеса и учебных заведений

6760

В России стартовала
обязательная маркировка
лекарств. Компания
«Босналек» начала поставки
маркированной продукции в
Россию

Россия начала экспорт
лекарства от коронавируса

Число заболевших
коронавирусом в России
превысило 650 тыс.

Роспотребнадзор проверил
россиян на антитела к
коронавирусу

8

6562

9

6509

Минздрав России одобрил
еще один препарат от
коронавируса

Эпидемиолог назвал
неизбежной вторую волну
коронавируса в России

13

2

Новости о борьбе с коронавирусом

3

4

Число инфицированных за сутки

5

6736

Россия опустилась на
четвертое место по числу
заразившихся коронавирусом

10

6635

В России началась финальная
стадия испытаний вакцины от
коронавируса

В Москве суточный прирост
случаев COVID-19 стал
рекордно низким с начала
апреля

00000

11

12

