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В России запатентован препарат от коронавируса. В 
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В России запатентовали препарат 

от коронавируса 
06.08.2020. 
 

 
Фото: АГН «Москва» 

В России запатентовали препарат от коронавируса. Об этом 

сообщается на сайте Федерального медико-биологического 

агентства (ФМБА). 

Агентство получило патент на российский препарат «Лейтрагин», 

который способен предотвратить или смягчить осложнения от 

коронавирусной инфекции. Отмечается, что на данный момент это первый 

и единственный в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, вышедший 

в практическую медицину. 

Общее название исходного препарата «даларгин». В ФМБА 

пояснили, что прежде его использовали для лечения язвы желудка, острого 

панкреатита и панкреонекроза. Однако российским ученым из Научного 

центра биомедицинских технологий ФМБА под руководством Владислава 

Каркищенко удалось выяснить, что этот препарат играет активную роль в 

процессах заживления и регенерации тканей. Также в агентстве добавили, 

что вещества такого класса принимают активное участие в организации 

иммунного ответа. 

https://fmba.gov.ru/press-tsentr/novosti/detail/?ELEMENT_ID=39824
https://lenta.ru/tags/organizations/federalnoe-mediko-biologicheskoe-agentstvo/
https://lenta.ru/tags/organizations/federalnoe-mediko-biologicheskoe-agentstvo/
https://lenta.ru/tags/persons/karkischenko-vladislav/
https://lenta.ru/tags/persons/karkischenko-vladislav/


Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл 

Дмитриев заявил, что регистрация первой вакцины от коронавируса в 

России ожидается в течение десяти дней. 

https://lenta.ru/news/2020/08/06/patent/?utm_campaign=breaking-

news&utm_medium=browser-notification&utm_source=push-notification. 

 

Найдены новые эффективные препараты 

против коронавируса 
27.07.2020.  

 

 

Фото: Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute 

Ученые Медицинского исследовательского института в США выявили 

больше двадцати новых лекарственных препаратов, которые способны 

останавливать репликацию коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается в 

статье, опубликованной в журнале Nature. 

Исследователи проанализировали крупнейшую базу данных 

лекарственных препаратов, чтобы найти те, которые способны остановить 

размножение коронавируса. Всего было найдено 100 молекул с 

подтвержденной противовирусной активностью, и 21 препарат был признан 

https://lenta.ru/tags/organizations/rossiyskiy-fond-pryamyh-investitsiy/
https://lenta.ru/tags/persons/dmitriev-kirill/
https://lenta.ru/tags/persons/dmitriev-kirill/
https://lenta.ru/news/2020/08/03/registr/
https://lenta.ru/news/2020/08/06/patent/?utm_campaign=breaking-news&utm_medium=browser-notification&utm_source=push-notification
https://lenta.ru/news/2020/08/06/patent/?utm_campaign=breaking-news&utm_medium=browser-notification&utm_source=push-notification


эффективным в безопасных для пациентов концентрациях. Кроме того, четыре 

препарата действуют синергически с ремдесивиром, который применяют для 

лечения COVID-19. 

Два лекарственных средства уже одобрены FDA: противоаллергенный 

астемизол и клофазамин против лепры. В настоящее время исследователи 

испытывают 21 препарат на небольших моделях животных и на органоидах — 

трехмерных моделях, которые имитируют органы человека, в данном случае 

легкие. По словам ученых, клофазимин, ханфангчин А, апилимод и ONO 5334 

представляют собой наилучшие краткосрочные варианты эффективного 

лечения 

https://lenta.ru/news/2020/07/27/covdrug/. 

Коронавирус отбросил экономику 

Европы на 10–20 лет назад 

31.07.2020. 

Иван Ткачёв 

ВВП Евросоюза во втором квартале 2020 года показал рекордное 

падение — 14,4% в годовом выражении. Размер немецкой экономики 

вернулся на уровень 2011 года, испанской — 2002-го, а экономика Италии 

отброшена в начало 1990-х. 

 

 

Фото: Leon Neal / Getty Images 
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ВВП Евросоюза (28 стран) во втором квартале 2020 года упал на 11,9% 

по сравнению с предыдущим кварталом и на 14,4% относительно того же 

квартала прошлого года. Об этом сообщило европейское статистическое 

агентство Eurostat (.pdf). Это первая предварительная оценка. 

В зоне обращения евро (19 стран) ВВП упал на 12,1% к предыдущему 

кварталу и на 15% в годовом выражении. Это крупнейшие падения ВВП 

Евросоюза и еврозоны с 1995 года, когда Eurostat начал публиковать эти 

статистические серии. 

Экономика еврозоны находится в рецессии с конца 2019 года. В 

четвертом квартале этого года ВВП еврозоны показал нулевой рост, а в 

первом квартале 2020 года сократился на 3,6%. 

Европейская экономика из-за пандемии коронавируса понесла даже 

большие потери, чем американская. ВВП США во втором квартале упал на 

9,5% к предыдущему кварталу, сообщил вчера Минторг США. 

В первом квартале года объем ВВП еврозоны составил более €2,9 трлн, 

Евросоюза — €3,4 трлн.. 

 

В Европарламенте назвали антикризисный бюджет ЕС глотанием 

пилюль 

 

 

Согласно июльскому прогнозу Еврокомиссии, за весь 2020 год ВВП 

Евросоюза снизится на 8,3%. Прогноз исходит из предпосылок, что 

карантинные ограничения будут постепенно сняты, а второй волны пандемии 

не случится. 



Крупнейшая экономика еврозоны, немецкая (29% ВВП валютного 

блока), сократилась во втором квартале на 10,1% относительно предыдущего. 

Пандемия стерла весь экономический рост за предшествующие девять лет: 

объем ВВП Германии опустился до уровня 2011 года. 

ВВП Франции снизился на 13,8% по сравнению с первым кварталом (на 19% 

год к году).  

Это рекордный квартальный спад ВВП со Второй мировой войны. 

Больше всего пострадал ВВП Испании (-18,5% к предыдущему кварталу). 

Испанская экономика откатилась на уровень 2002 года. 

Экономика Италии сократилась на 12,4% относительно предыдущего квартала 

(17,3% в годовом выражении).  

Для Италии это уже четвертая рецессия за последнее десятилетие. По 

данным Financial Times, последний раз на таком уровне ВВП страны 

находился в начале 1990-х годов 

В этом месяце европейские лидеры договорились создать фонд 

размером €750 млрд, из которого будут распределяться средства на 

восстановление наиболее пострадавших экономик, а Европейский 

центральный банк увеличил свою программу вливания новой ликвидности до 

€1,35 трлн. 

 

https://www.rbc.ru/economics/31/07/2020/5f23f7a49a7947dc0b967d7c. 

 

ВВП Евросоюза во втором квартале рухнул 

на 14,4% 

 

 
Фото: Reuters 
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Экономика Евросоюза во втором квартале, по предварительной оценке, 

сократилась на 14,4% в годовом выражении. Это рекордное падение с 1995 года. 

По сравнению с первым кварталом ВВП упал на 11,9%, говорится в пресс-релизе 

Евростата. В зоне евро ВВП сократился на 15% в годовом выражении, в 

квартальном — на 12,1%. 

Для сравнения, в первом квартале в ЕС экономика сократилась на 3,2%, в 

зоне евро — на 3,6%. Следующая оценка ВВП Евросоюза будет опубликована 14 

августа. 

«Эти предварительные оценки ВВП основаны на неполных данных и будут 

в дальнейшем пересмотрены в связи с мерами по борьбе с COVID-19»,— говорится 

в сообщении. 

ВВП США во втором квартале сократился на 9,5% по сравнению с 

аналогичным периодом в прошлом году. В годовом исчислении (таким было бы 

падение, если бы этими темпами показатель сокращался в течение всего года) 

падение экономики составило рекордные 32,9%. 

https://www.kommersant.ru/doc/4438664?utm_source=important&utm_me

dium=email&utm_campaign=newsletter. 

 

Экономика США во втором квартале 

не досчиталась десятой части 
30.07.2020. 

Татьяна Едовина 

Размер американской экономики во втором квартале нынешнего 

года по сравнению с таким же периодом 2019-го сократился на 9,5%, в 

годовом же исчислении спад ВВП составил рекордные 32,9%. Сильнее 

всего просело потребление и капвложения, при этом чистый экспорт и 

увеличение госрасходов частично сдержали падение. Эксперты ждут, что 

уже по итогам третьего квартала восстановительный рост ВВП США 

может составить до 20% в годовом исчислении, но предупреждают о 

рисках для рынка труда из-за введения новых ограничений. 

ВВП США во втором квартале нынешнего года сократился на 32,9% в 

годовом исчислении (то есть таким было бы падение, если бы этими темпами 

показатель сокращался в течение всего года). В первом квартале в таком 

исчислении спад был гораздо менее глубоким — 5%. Обнародованный 

показатель оказался несколько лучше ожиданий — консенсус-прогноз 

https://www.kommersant.ru/doc/4438664?utm_source=important&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.kommersant.ru/doc/4438664?utm_source=important&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.bea.gov/data/gdp/gross-domestic-product


экспертов составлял минус 34,5%. Ко второму кварталу прошлого года ВВП 

США сократился на 9,5%. 

 Сильнее всего — на 34,6% в годовом исчислении сократилось 

потребление, в том числе в сфере услуг — на 43,5%. 

 Капвложения были урезаны на 27%, инвестиции в жилье — на 40% (но 

этот показатель показывает быстрое восстановление спроса). 

 Экспорт упал на 64%, импорт — на 53% (но сальдо торгового баланса 

при этом оказалось положительным). 

 Госрасходы выросли на 2,7%. 

«Потребуются годы, чтобы полностью компенсировать нанесенный 

ущерб, при этом показатели деловой активности указывают на сильный рост 

по итогам третьего квартала — в годовом исчислении он может превысить 

20%»,— отмечают в Capital Economics. В то же время из-за появления новых 

вспышек заболевания в США и ограничений, принятых в июле, продолжение 

V-образного восстановления экономики маловероятно, полагают в центре. 

За полугодие экономика США просела на 10,6% в годовом исчислении, 

тогда как в Германии спад составил 11,9%, однако влияние пандемии еще не 

исчерпано — на этих выходных заканчивается действие программы по 

предоставлению пособий в $600 в неделю (его получали 31,8 млн человек), 

напоминают в ING Bank. Новые ограничения также могут оказать негативное 

влияние на уровень занятости. 

Как США пытаются избежать коллапса экономики, вновь 

раздавая деньги простым американцам 

Заметим, в среду на взаимосвязь развития пандемии и состояния 

экономики указали и в ФРС, отметив, что кризис общественного 

здравоохранения окажет значительное влияние в краткосрочной перспективе 

и несет в себе существенные риски для экономики в среднесрочной 

перспективе (см. “Ъ” от 30 июля). Регулятор также продлил программы 

экстренного кредитования до конца года. Согласно последнему прогнозу ФРС, 

спад экономики США в нынешнем году составит 6,5%. 

https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/FMfcgxwJXCJPSSfjjbwZFmb

RjRKTlWpg. 

*    *    * 
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