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Государственное регулирование 
Правительство уточнило правила применения предельных отпускных 
цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства 

Участникам фармацевтического рынка будет проще ориентироваться в информации, 
которая содержится в государственном реестре предельных отпускных цен производителей 
на медикаменты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Постановление, систематизирующее применение 
предельных отпускных цен, зарегистрированных и перерегистрированных в соответствии с 
различными правилами и особенностями, подписал Председатель Правительства Михаил 
Мишустин.  

(Government.ru) 

 

Правительство утвердило порядок приобретения лекарств для детей с 
тяжёлыми заболеваниями 

Согласно постановлениям от 6 апреля 2021 года №545 и от 8 апреля 2021 года №555, для 
помощи тяжелобольным детям, которым требуется поддержка фонда «Круг добра», в России 
будет действовать специальный информационный ресурс. 

(Government.ru) 

 

Кабмин продлил на 2021 год правила использования изъятого спирта для 
выпуска антисептиков 

Конфискованный этиловый спирт или спиртосодержащая продукция крепостью от 75 
процентов в этом году может направляться на антисептики. Соответствующее 
постановление Правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале 
правовой информации. 

(Парламентская газета) 

 

Новости отрасли 
Кабмин снизил расходы на реализацию госпрограммы развития 
фарммедпрома 

Правительство РФ внесло изменения в госпрограмму «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности», продленной до 2024 года. Соответствующее постановление 
опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 8 апреля. 

(GxP News) 

 

http://government.ru/news/41936/
http://government.ru/news/41936/
http://government.ru/news/41926/
http://government.ru/news/41926/
https://www.pnp.ru/economics/kabmin-prodlil-na-2021-god-pravila-ispolzovaniya-izyatogo-spirta-dlya-vypuska-antiseptikov.html
https://www.pnp.ru/economics/kabmin-prodlil-na-2021-god-pravila-ispolzovaniya-izyatogo-spirta-dlya-vypuska-antiseptikov.html
https://gxpnews.net/2021/04/kabmin-snizil-rashody-na-realizacziyu-gosprogrammy-razvitiya-farmmedproma/
https://gxpnews.net/2021/04/kabmin-snizil-rashody-na-realizacziyu-gosprogrammy-razvitiya-farmmedproma/
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Правительство выделило свыше 1,6 млрд рублей на оснащение 
медицинских, образовательных и спортивных учреждений 

Более 1,6 млрд рублей будет направлено в регионы на оснащение медицинских, 
образовательных и спортивных учреждений. Распоряжение о выделении этих средств из 
резервного фонда подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

(Government.ru) 

 

АРФП против инициативы «второй лишний» и за разумную 
корректировку патентного законодательства  

Ассоциация категорически не поддержала инициативу по ограничению участия в торгах, 
названную участниками рынка «второй лишний», считая, что не должно быть 
дискриминации компаний, имеющих равносильные лицензии на производство и 
соблюдающих единые лицензионные требования. 

 (Arfp.ru) 

 

Переход к регистрации лекарств по правилам ЕАЭС ужесточил 
требования к кадрам в регуляторике 

При подборе специалистов на регуляторное направление компании стали учитывать опыт 
работы кандидата в правовом поле рынка ЕАЭС.  

(Фармвестник) 

 

Контроль сверху донизу: как пандемия обострила проблемы бизнеса: 
эксперты ВШЭ увидели риски в цифровизации государства 

Государство стало лучше реагировать на запросы бизнеса, но давление контролирующих 
органов почти не снизилось, а вмешательство властей в бизнес-процессы даже усилилось. К 
такому выводу пришли эксперты НИУ ВШЭ по итогам опроса 45 руководителей компаний. 
«Отдельным существенным риском представляется расширение вмешательства государства 
в процессы ценообразования в конкурентных секторах (розничная торговля, 
фармацевтическая промышленность)», — сообщается в докладе. 

(Gazeta.ru) 

  

ФМБА получило патент на препарат для лечения от COVID-19 

Патент на лекарство, предназначенное для лечения от COVID-19, вызываемого новым 
коронавирусом, получило от Роспатента Федеральное медико-биологическое агентство 
(ФМБА) России. 

(ИА REGNUM) 

http://government.ru/news/41933/
http://government.ru/news/41933/
https://arfp.ru/arfp-protiv-inicziativy-vtoroj-lishnij-i-za-razumnuyu-korrektirovku-patentnogo-zakonodatelstva/
https://arfp.ru/arfp-protiv-inicziativy-vtoroj-lishnij-i-za-razumnuyu-korrektirovku-patentnogo-zakonodatelstva/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Perehod-k-registracii-lekarstv-po-pravilam-EAES-ujestochil-trebovaniya-k-kadram-v-regulyatorike.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Perehod-k-registracii-lekarstv-po-pravilam-EAES-ujestochil-trebovaniya-k-kadram-v-regulyatorike.html
https://www.gazeta.ru/business/2021/04/10/13554254.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2021/04/10/13554254.shtml
https://regnum.ru/news/society/3239784.html
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Год спустя: более половины пациентов с онкогематологическими 
заболеваниями столкнулись с проблемами оказания медицинской 
помощи в период пандемии  

Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество 
онкогематологии «Содействие»» провела анонимный опрос среди пациентов, у которых 
было диагностировано онкогематологическое заболевание. Участникам исследования 
необходимо было оценить, с какими сложностями они столкнулись в прошедшем году и 
насколько пандемия повлияла на доступность диагностики и терапии.  

(Vspru.ru) 

 

Общественники призвали Минздрав закупить незарегистрированный 
препарат для лечения и профилактики ВИЧ у детей 

Коалиция по готовности к лечению написала обращение в Минздрав России с просьбой 
принять меры, чтобы экстренно закупить препарат невирапин для детей с ВИЧ.  

(Takiedela.ru) 

 

Плазму с антителами к коронавирусу за год сдали 20 тысяч доноров 

Донорами плазмы крови с антителами к коронавирусу за год стали 20 тысяч москвичей, 
благодаря которым город заготовил более 13 тонн плазмы. Переливание донорской плазмы 
в качестве одного из методов лечения COVID-19 столичные стационары используют с апреля 
прошлого года.  

(Mos.ru) 

  

В России испытывают лекарство от ожирения и диабета 

По заказу ФМБА в России проведут исследования нового препарата на основе 5N-
пентилрезорцинола. Из федерального бюджета на исследования планируется направить 
более 32 млн рублей.  

(Фармвестник) 

 

В России апробировали радиоэмболизацию печени отечественными 
микросферами 

До недавнего времени подобные операции в России были недоступны из-за высокой 
стоимости микросфер, которые производили только в Канаде и Австралии. С 2019 года 
метод радиоэмболизации в России применялся лишь восемь раз. 

(Медвестник) 

 

https://vspru.ru/members/voog/news/2021/04/god-spustia-bolee-poloviny-patsientov-s-onkogematologicheskimi-zabolevaniiami-stolknulis-s-problemami-okazaniia-meditsinskoy-pomoshchi-v-period-pandemii
https://vspru.ru/members/voog/news/2021/04/god-spustia-bolee-poloviny-patsientov-s-onkogematologicheskimi-zabolevaniiami-stolknulis-s-problemami-okazaniia-meditsinskoy-pomoshchi-v-period-pandemii
https://vspru.ru/members/voog/news/2021/04/god-spustia-bolee-poloviny-patsientov-s-onkogematologicheskimi-zabolevaniiami-stolknulis-s-problemami-okazaniia-meditsinskoy-pomoshchi-v-period-pandemii
https://takiedela.ru/news/2021/04/08/lekarstvo-vich-konchilos/
https://takiedela.ru/news/2021/04/08/lekarstvo-vich-konchilos/
https://www.mos.ru/news/item/89121073/
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-Rossii-ispytyvaut-lekarstvo-ot-ojireniya-i-diabeta.html
https://medvestnik.ru/content/news/V-Rossii-aprobirovali-radioembolizaciu-pecheni-otechestvennymi-mikrosferami.html
https://medvestnik.ru/content/news/V-Rossii-aprobirovali-radioembolizaciu-pecheni-otechestvennymi-mikrosferami.html
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Ученые обсудили в Пятигорске актуальные вопросы современной 
фармакогнозии 

 Именно эта наука изучает, в частности, лекарственные растения и лекарственное 
растительное сырье с целью применения их в медицине и производстве лекарственных 
препаратов. Поднятые проблемы таковы: чтобы были лекарства, для фармпромышленности 
нужно растительное сырье. А чтобы было сырье, нужно постоянно изучать запасы 
дикорастущих лекрастений. Немаловажны и экологические аспекты: нельзя допускать 
разбазаривания ценных биоресурсов, которые остаются в отходах, например, при 
лесозаготовках. 

(Sk-news.ru) 
  

 В Дагестане проходят обыски в министерстве труда 

По данным пресс-службы СКР по региону, начальник отдела закупок подозревается в 
незаконном проведении процедуры госзакупки 29 единиц автотранпорта для перевозки 
жителей отдаленных населенных пунктов на лечение в медицинские организации. 

(ИА REGNUM) 

  

Найдены два новых молекулярных механизма защиты от болезни 
Паркинсона 

В обоих случаях первоочередную роль играет белок паркин — известный уже более 
двадцати лет защитник от болезни Паркинсона. Новые эксперименты определили два 
вектора его работы, которые имеют важное значение, в первую очередь, для людей с 
наследственной формой заболевания. 

(Hightech.plus) 

 

Коронавирус пересекал российскую границу даже во время ограничений 
на въезд и выезд 

Новое исследование почти удвоило объем данных по секвенированию коронавируса SARS-
CoV-2 из российских образцов. Анализ данных полногеномного секвенирования подтвердил, 
что коронавирус ввозился в Россию из других стран, а также вывозился из нее десятки или 
сотни раз. 

(Pcr.news) 

 

Назальный кортикостероид не оказал влияния на восстановление 
обоняния после COVID-19 

Применение назальных капель бетаметазона не ускорило восстановление обоняния у 
пациентов с коронавирусной инфекцией, показало двойное слепое плацебоконтролируемое 
исследование. (Медвестник) 

https://sk-news.ru/news/obrazovanie/66799/
https://sk-news.ru/news/obrazovanie/66799/
https://regnum.ru/news/society/3239114.html
https://regnum.ru/news/society/3239114.html
https://hightech.plus/2021/04/08/naideni-dva-novih-molekulyarnih-mehanizma-zashiti-ot-bolezni-parkinsona
https://hightech.plus/2021/04/08/naideni-dva-novih-molekulyarnih-mehanizma-zashiti-ot-bolezni-parkinsona
https://pcr.news/novosti/koronavirus-peresekal-rossiyskuyu-granitsu-dazhe-vo-vremya-ogranicheniy-na-vezd-i-vyezd/
https://pcr.news/novosti/koronavirus-peresekal-rossiyskuyu-granitsu-dazhe-vo-vremya-ogranicheniy-na-vezd-i-vyezd/
https://medvestnik.ru/content/news/Nazalnyi-kortikosteroid-ne-okazal-vliyaniya-na-vosstanovlenie-obonyaniya-posle-COVID-19.html
https://medvestnik.ru/content/news/Nazalnyi-kortikosteroid-ne-okazal-vliyaniya-na-vosstanovlenie-obonyaniya-posle-COVID-19.html
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Стволовые клетки из жировой ткани лечат незаживающие язвы при 
диабетической стопе 

В Никарагуа прошла фаза 1 клинического испытания стволовых клеток для терапии 
незаживающих язв при диабетической стопе. 

(Pcr.news) 

 

Новый тест на вирус Эбола определяет инфекцию раньше ПЦР 

Иммуноанализ EBOV D4 определяет секретируемый гликопротеин эболавируса в образцах 
крови. EBOV D4 в 1000 раз более чувствительный, чем стандартные 
иммунохроматографические тесты, и может применяться у постели больного вместе с 
портативным прибором D4Scope, считывающим результат. 

(Pcr.news) 

 

Биоразлагаемые пленки 

Ученые из ТГУ нашли способ предотвратить спаечную болезнь и развитие воспаления в 
послеоперационный период. 

(Scientificrussia.ru) 

 

Исследователи научились управлять гидрогелем для доставки 
противораковых препаратов 

Японские ученые создали гидрогель, способный доставлять лекарственные средства к 
опухоли. Процесс высвобождения препаратов контролируется температурой и 
кислотностью среды. 

(Популярная Механика) 

 

Компьютерная фитнесс-игра помогла бороться с деменцией 

Ученые показали, что созданная ими ранее игра Exergame способна после 8 недель 
тренировок улучшить внимание, концентрацию, память и ориентацию в пространстве у 
людей с деменцией.  

(Популярная Механика) 

 

Создан тест, способный определить стадию депрессии 

Научные сотрудники Медицинской школы Университета Индианы представили уникальный 
тест, позволяющий определить стадию депрессии. Также с помощью данного теста 
предлагают прогнозировать риск появления биполярного расстройства. 

(Vevby.ru) 

https://pcr.news/novosti/stvolovye-kletki-iz-zhirovoy-tkani-lechat-nezazhivayushchie-yazvy-pri-diabeticheskoy-stope/
https://pcr.news/novosti/stvolovye-kletki-iz-zhirovoy-tkani-lechat-nezazhivayushchie-yazvy-pri-diabeticheskoy-stope/
https://pcr.news/novosti/novyy-test-na-virus-ebola-opredelyaet-infektsiyu-ranshe-ptsr/
https://scientificrussia.ru/news/biorazlagaemye-plenki
https://www.popmech.ru/science/news-688543-issledovateli-nauchilis-upravlyat-gidrogelem-dlya-dostavki-protivorakovyh-preparatov/
https://www.popmech.ru/science/news-688543-issledovateli-nauchilis-upravlyat-gidrogelem-dlya-dostavki-protivorakovyh-preparatov/
https://www.popmech.ru/science/news-688483-kompyuternaya-fitness-igra-pomogla-borotsya-s-demenciey/
https://vevby.ru/74598_sozdan_test_sposobnyj_opredelit_stadiyu_depressii_vpyshnaya02
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Создан ИИ, контролирующий пульс и дыхание с помощью обычного 
смартфона 

Объединенная группа инженеров из Вашингтонского университета и Microsoft Research 
представила прототип системы для удаленного наблюдения за основными жизненными 
показателями пациентов. 

(Hightech.plus) 

 

Новая терапия излечила пациентов с неоперабельным раком кожи 

В основе нового подхода — вирусное воздействие в комбинации с иммунотерапией, которая 
до сих пор была эффективна не более чем у трети пациентов с меланомой и то лишь для 
снижения роста опухоли. 

(Hightech.plus) 

   

Новости российских компаний 
РФПИ и Mubadala инвестируют в производителя средств гигиены 
«ЗетТек» 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Mubadala Investment Company 
(Mubadala, суверенный фонд ОАЭ) и другими партнерами инвестирует в российскую 
компанию «ЗетТек», которая специализируется на производстве средств гигиены. 

(GxP News) 

 

NC Logistic увеличил складские мощности на 25 тысяч паллетомест 

3 PL-оператор NC Logistic в апреле увеличит мощности логистического комплекса в ПЛК 
«Северное Домодедово» на 25 тыс. паллетомест. Прирост компания объясняет расширением 
клиентского портфеля.  

(GxP News) 

 

Андрей Младенцев покинул ГК «Промомед»  

В ГК «Промомед», продвигающей Арепливир (фавипиравир) для терапии COVID-19, сменится 
топ-менеджер. Работавший на позиции главного исполнительного директора с лета 2020 
года Андрей Младенцев оставил эту должность.  

(Vademecum) 

 

 

https://hightech.plus/2021/04/11/sozdan-ii-kontroliruyushii-puls-i-dihanie-s-pomoshyu-obichnogo-smartfona
https://hightech.plus/2021/04/11/sozdan-ii-kontroliruyushii-puls-i-dihanie-s-pomoshyu-obichnogo-smartfona
https://hightech.plus/2021/04/09/novaya-terapiya-izlechila-pacientov-s-neoperabelnim-rakom-kozhi
https://gxpnews.net/2021/04/rfpi-i-mubadala-investiruyut-v-proizvoditelya-sredstv-gigieny-zettek/
https://gxpnews.net/2021/04/rfpi-i-mubadala-investiruyut-v-proizvoditelya-sredstv-gigieny-zettek/
https://gxpnews.net/2021/04/nc-logistic-uvelichivaet-skladskie-moshhnosti-na-25-tys-palletomest/
https://vademec.ru/news/2021/04/09/andrey-mladentsev-pokinul-gk-promomed/
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Завод «Росатома» зарегистрировал генератор рения-188 для 
производства РФП для радионуклидной терапии  

Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского (ГНЦ РФ ФЭИ, входит в научный 
дивизион ГК «Росатом») 6 апреля 2021 года получил регудостоверение на генератор 
Вольфрам-188/Рений-188 ГРЕН-1 для производства радиофармпрепаратов (РФП) для 
терапии метастазов костей, онкозаболеваний почек, печени, молочной и предстательной 
желез, ревматоидного артрита и других неонкологических заболеваний суставов с 
выраженным болевым синдромом. 

(Vademecum) 

 

Отгрузки компании «Валента» в январе–феврале за год выросли в 54 раза 

Объем производства лекарств в России за январь–февраль составил 101,4 млрд руб. К 
аналогичному периоду прошлого года рост составил 61% в рублевом выражении. 

(Фармвестник) 

 

Ирина Бураченко назначена исполняющей обязанности главы «Астеллас 
Фарма» в России и СНГ 

Деян Йованович покидает пост генерального директора «Астеллас» в России и СНГ. На этом 
посту его сменит Ирина Бураченко, ранее работавшая коммерческим директором компании. 

(Фармвестник) 

 

Зарубежный опыт 
Индия объявила о запрете экспорта "Ремдесивира" из-за роста спроса на 
инъекции 

В стране этот препарат производят семь фармацевтических компаний. 

(ТАСС) 

 

FDA одобрило лекарство Gilead от тройного негативного рака молочной 
железы 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 
(FDA) одобрило использование онкологического препарата компании Gilead Sciences под 
названием Trodelvy (sacituzumab govitecan).  

(GxP News) 

 

 

https://vademec.ru/news/2021/04/09/zavod-rosatoma-zaregistriroval-generator-reniya-188-dlya-proizvodstva-rfp-dlya-radionuklidnoy-terapi/
https://vademec.ru/news/2021/04/09/zavod-rosatoma-zaregistriroval-generator-reniya-188-dlya-proizvodstva-rfp-dlya-radionuklidnoy-terapi/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Otgruzki-kompanii-Valenta-za-god-vyrosli-v-54-raza.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Irina-Burachenko-naznachena-ispolnyaushei-obyazannosti-glavy-Astellas-Farma-v-Rossii-i-SNG.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Irina-Burachenko-naznachena-ispolnyaushei-obyazannosti-glavy-Astellas-Farma-v-Rossii-i-SNG.html
https://tass.ru/ekonomika/11118059
https://tass.ru/ekonomika/11118059
https://gxpnews.net/2021/04/fda-odobrilo-lekarstvo-gilead-ot-trojnogo-negativnogo-raka-molochnoj-zhelezy/
https://gxpnews.net/2021/04/fda-odobrilo-lekarstvo-gilead-ot-trojnogo-negativnogo-raka-molochnoj-zhelezy/
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Сингапурская компания и британская больница создали на Хайнане центр 
заболеваний печени 

Учреждение будет находиться на территории международной зоны медицинского туризма 
"Лэчэн" в восточной части острова. 

(ТАСС) 

 

История успеха, которая окрыляет: Несмотря на кризис, Avi Clima 
достигла роста! 

Мало кто знает, но у фармацевтической компании Balkan Pharmaceuticals – самое 
современное климатическое оборудование не только в Молдове, но и, пожалуй, во всей 
Европе. Оборудование в страну несколько лет назад привезли в громадной фуре с прицепом 
через всю Европу, с мигалками и спецсопровождением, перекрытыми трассами и особым 
режимом транспортировки. Что за оборудование и почему нужны были такие специальные 
меры, рассказал директор Avi Clima Октавиан Харабаджиу. 

(KP.MD) 

 

На Украине легализовали медицинский каннабис 

Украинский кабмин легализовал использование медицинского каннабиса в форме лекарств 
или для их изготовления. Соответствующее постановление опубликовано на сайте 
правительства. 

(РИА Новости) 

 

Всё о вакцинах от COVID-19 
«ЭпиВакКорона-Н» проходит клинические испытания 

«Вектор» начал клинические исследования новой вакцины от коронавируса. Она называется 
«ЭпиВакКорона-Н», и это уже вторая разработка новосибирского научного центра для 
вакцинации от СOVID-19. 

(ФармМедПром) 

 

Мурашко заявил о разработке еще одной российской вакцины от COVID-
19 

На площадке НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ разрабатывается еще одна 
вакцина от коронавируса. Об этом 10 апреля сообщил министр здравоохранения России 
Михаил Мурашко.  

(Известия) 

https://tass.ru/obschestvo/11113409
https://tass.ru/obschestvo/11113409
https://www.kp.md/online/news/4254832/
https://www.kp.md/online/news/4254832/
https://ria.ru/20210409/kannabis-1727566129.html
https://pharmmedprom.ru/news/epivakkorona-n-prohodit-klinicheskie-ispitaniya/
https://iz.ru/1149573/2021-04-10/murashko-zaiavil-o-razrabotke-chetvertoi-rossiiskoi-vaktciny-ot-covid-19
https://iz.ru/1149573/2021-04-10/murashko-zaiavil-o-razrabotke-chetvertoi-rossiiskoi-vaktciny-ot-covid-19
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В России разработали вакцину против нескольких штаммов коронавируса 

Вакцина, способная защитить сразу от нескольких штаммов коронавируса, сейчас проходит 
доклинические исследования. Об этом рассказал руководитель Центра имени Гамалеи 
Александр Гинцбург.  

(M24.ru) 

 

Гинцбург выступил за массовую вакцинацию животных от коронавируса 

Новой угрозой развития ситуации с COVID-19 является эпидемия коронавируса среди 
животных, с большой вероятностью потребуется их массовая вакцинация, считает глава 
центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. 

(INTERFAX.RU) 

 

Власти ответили на статью о смертях после вакцинации «Спутником V» 

Ранее EUobserver сообщил, что анонимный источник из России передал европейскому 
регулятору внутренние документы Роспотребнадзора о смертях после прививки. Директор 
НИЦЭМ им. Гамалеи заявил РБК, что ему об этих случаях неизвестно. 

(РБК) 

 

В Росздравнадзоре заявили об отсутствии летальных случаев после 
вакцинации 

Не зафиксировано ни одного случая смерти после применения российских вакцин от COVID-
19, частота нежелательных реакций не превышает 0,1%. Об этом в пятницу, 9 апреля, 
сообщила журналистам глава Росздравнадзора Алла Самойлова. 

(Известия) 

 

Канцлер Австрии назвал возможной закупку "Спутника V" 

Себастьян Курц заявил, что переговоры о контракте на приобретение вакцины де-факто 
подошли к концу. 

(ТАСС) 

 

Академик Гинцбург понадеялся на бессрочный иммунитет от "Спутника 
V" 

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассчитывает, что действие российской 
вакцины от коронавируса "Спутник V" будет бессрочным. 

(INTERFAX.RU) 

 

https://www.m24.ru/news/medicina/09042021/160432
https://www.interfax.ru/russia/760368
https://www.rbc.ru/society/09/04/2021/606ffb169a7947719c820b12
https://iz.ru/1149166/2021-04-09/v-roszdravnadzore-otcenili-veroiatnost-nezhelatelnykh-reaktcii-posle-vaktcinatcii
https://iz.ru/1149166/2021-04-09/v-roszdravnadzore-otcenili-veroiatnost-nezhelatelnykh-reaktcii-posle-vaktcinatcii
https://tass.ru/ekonomika/11114351
https://www.interfax.ru/russia/760529
https://www.interfax.ru/russia/760529
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Гинцбург заявил, что "Спутник V" эффективнее других вакцин против 
южноафриканского штамма 

Российский препарат от коронавируса "Спутник V" более эффективен против 
"южноафриканского" штамма, чем другие вакцины, сообщил глава центра им. Гамалеи 
Александр Гинцбург в интервью "Интерфаксу". 

(INTERFAX.RU) 

 

В даркнете появились предложения о продаже российских COVID-вакцин 

Количество нелегальных объявлений о продаже вакцин от коронавируса в теневом сегменте 
интернета (даркнете) продолжает расти, и неизвестно, какое количество этих объявлений 
откровенно мошеннические. 

(INTERFAX.RU) 

 

Guardian: поставки вакцин могут сорваться из-за нехватки контейнеров 

Вакцинации на мировом уровне может помешать недостаток важных для производства 
компонентов, в том числе пластиковых одноразовых контейнеров, пишет The Guardian со 
ссылкой на директора компании Novavax, снабжающей Великобританию полностью 
британской вакциной. 

(Russian.rt.com) 

 

AstraZeneca почти вдвое сократит поставки вакцин в ЕС 

Британско-шведский производитель вакцины против коронавируса AstraZeneca на текущей 
неделе поставит в ЕС почти в два раза меньше препарата, чем было запланировано ранее. Об 
этом сообщает издание The Financial Times. 

(Rg.ru) 

 

В Саксонии-Анхальт построят завод по производству COVID-вакцины 

Вакцины от коронавируса пользуются огромным спросом по всему миру. Сейчас дефицит 
препаратов чувствуется очень остро. Но и в будущем производители ожидают стабильного 
спроса. Поэтому в немецком городе Дессау-Росслау (Саксония-Анхальт) стартовало 
строительство завода по производству COVID-вакцины. Там планируют изготавливать 
препарат компании Astrazeneca.  

(Aussiedlerbote.de) 

  

Во Франции получившие 1-ю дозу AstraZeneca смогут сделать вторую 
прививку другой вакциной 

Глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что люди младше 55 лет, сделавшие первую 

https://www.interfax.ru/russia/760369
https://www.interfax.ru/russia/760369
https://www.interfax.ru/russia/760536
https://russian.rt.com/inotv/2021-04-11/Guardian-postavki-vakcin-mogut-sorvatsya
https://rg.ru/2021/04/09/astrazeneka-pochti-vdvoe-sokratit-postavki-vakcin-v-es.html
https://aussiedlerbote.de/2021/04/v-saksonii-anhalt-postroyat-zavod-po-proizvodstvu-covid-vakciny/
https://tass.ru/obschestvo/11104941
https://tass.ru/obschestvo/11104941
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прививку препаратом AstraZeneca, смогут получить вторую прививку другой вакциной. 

(ТАСС) 

 

Регулятор США не нашел связи между вакциной Johnson & Johnson и 
тромбами 

Медицинские власти Соединенных Штатов не нашли связи между применением вакцины от 
коронавируса Johnson & Johnson (J&J) и тромбами у вакцинированных этим препаратом, 
сообщило Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).  

(INTERFAX.RU) 

 

Pfizer и BioNTech запросили разрешение использовать вакцину от 
коронавируса для подростков 

Компании Pfizer и BioNTech направили в пятницу, 9 апреля в надзорные органы США заявку 
на экстренное использование их вакцины от COVID-19 для прививок подростков в возрасте 
от 12 до 15 лет. Аналогичные заявки в ближайшее время планируется подать и в других 
странах, где применяется их вакцина. 

(Profile.ru) 

 

В Израиле выявили устойчивость штамма коронавируса из ЮАР к 
вакцине Pfizer 

Вариант коронавируса, обнаруженный в Южно-Африканской Республике (ЮАР), может в 
некоторой степени «прорваться» через вакцину против COVID-19 совместного производства 
американской Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом свидетельствует исследование 
израильских ученых, сообщает Reuters. 

(Lenta.ru) 

 

В Японии коронавирус преодолел двойной барьер Pfizer 

Подтверждение в очередном инфицировании новым коронавирусом получил дважды до 
того прошедший процедуру вакцинации работник больницы в центральной Японии, 
11 апреля пишет The Mainichi. 

(ИА Красная Весна) 

  

В Корее разработали датчик состояния вакцин Pfizer и Moderna 

Корейские исследователи разработали датчик, который можно использовать для 
отслеживания температуры флаконов с мРНК-вакцинами. Эти препараты должны храниться 
при сверхнизких температурах, и теперь врачи смогут следить за тем, чтобы емкости с 
вакцинами не испортились. (Фармвестник) 

https://www.interfax.ru/world/760523
https://www.interfax.ru/world/760523
https://profile.ru/news/abroad/pfizer-i-biontech-zaprosili-razreshenie-ispolzovat-vakcinu-ot-koronavirusa-dlya-podrostkov-841246/
https://profile.ru/news/abroad/pfizer-i-biontech-zaprosili-razreshenie-ispolzovat-vakcinu-ot-koronavirusa-dlya-podrostkov-841246/
https://lenta.ru/news/2021/04/11/vaccina/
https://lenta.ru/news/2021/04/11/vaccina/
https://rossaprimavera.ru/news/0e06360b
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-Koree-razrabotali-datchik-sostoyaniya-vakcin-Pfizer-i-Moderna.html
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Южная Корея возобновит вакцинацию AstraZeneca для людей старше 30 
лет 

Власти Южной Кореи приняли решение частично возобновить использование вакцины от 
коронавируса разработки AstraZeneca, сообщает агентство «Ренхап». 

(Коммерсантъ) 

 

Sinopharm обещает производить 1 млрд доз вакцины от COVID-19 в год 

До 1 млрд доз вакцины от COVID-19 ежегодно сможет в скором времени производить 
китайский фармацевтический гигант Sinopharm, 9 апреля сообщает газета Global Times. 

(ИА Красная Весна) 

 

Решение по вакцинам Sinopharm и Sinovac Biotech будет принято в период 
с 26 апреля по 3 мая -- ВОЗ 

Китайские вакцины против коронавируса нового типа /COVID-19/ производства 
фармацевтической корпорации Sinopharm и компании Sinovac Biotech /CoronaVac/ находятся 
на заключительной стадии оценки ВОЗ, и "окончательное решение" об их включении в 
список для экстренного использования будет принято в период с 26 апреля по 3 мая. Об этом 
заявил представитель ВОЗ на пресс-конференции в пятницу. 

(Russian.News.Cn)  

 

В Китае впервые признали низкую эффективность своих ковид-вакцин 

Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу, отвечающий за 
медицинские вопросы, признал, что эффективность китайских вакцин от коронавируса 
низкая и предпочтительно их комбинировать, чтобы повысить эффект, сообщает 
Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.  

(Tengrinews.kz) 

 

Bloomberg сравнил количество вакцинированных от коронавируса в 
богатых и бедных странах 

Большая часть вакцинированного населения в мире приходится на богатые страны, 
сообщило агентство Bloomberg. Всего привиты от коронавируса около 5% жителей планеты. 

(Rueconomics.ru) 

 

Больным псориазом рекомендовали прекратить прием метотрексата 
после вакцинации от COVID-19 

Рабочая группа по COVID-19 Национального фонда борьбы с псориазом (NPF) рекомендовала 

https://www.kommersant.ru/doc/4770311
https://www.kommersant.ru/doc/4770311
https://rossaprimavera.ru/news/79709ca2
http://russian.news.cn/2021-04/10/c_139871329.htm
http://russian.news.cn/2021-04/10/c_139871329.htm
https://tengrinews.kz/tech/kitae-vpervyie-priznali-nizkuyu-effektivnost-svoih-kovid-434260/
https://rueconomics.ru/510889-bloomberg-sravnilo-urovni-vakcinirovannyh-ot-koronavirusa-v-bogatyh-i-bednyh-stranah
https://rueconomics.ru/510889-bloomberg-sravnilo-urovni-vakcinirovannyh-ot-koronavirusa-v-bogatyh-i-bednyh-stranah
https://medvestnik.ru/content/news/Rabochaya-gruppa-po-COVID-19-predosteregla-vakcinirovannyh-Johnson-Johnson-ot-priema-metotreksata.html
https://medvestnik.ru/content/news/Rabochaya-gruppa-po-COVID-19-predosteregla-vakcinirovannyh-Johnson-Johnson-ot-priema-metotreksata.html
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некоторым пациентам приостановить прием метотрексата в течение двух недель после 
прививки вакциной Johnson & Johnson. 

(Медвестник) 

 

Интервью/Мнение 
Почему государственный благотворительный фонд не решит проблемы 
орфанных заболеваний в России 

Позиция Минздрава такова: существование фонда не снимает с регионов обязанность 
обеспечивать пациентов таргетной терапией за счёт средств регионального бюджета.  

(GxP News) 

 

Ребрендинг без больших вложений. Как это? Рассказывает Илья Труханов, 
недавно превративший франчайзинговую клинику в именную 

Клиника Ильи Труханова, или КИТ, – так теперь называется медицинский проект основателя 
дистрибьюторской компании «Бека РУС». Зачем нужно было менять имя клиники в 
Куркино? Как безболезненно провести ребрендинг для обширной лояльной аудитории, а 
главное – сколько это стоит? Vademecum расспросил самого Илью Труханова. 

(Vademecum) 

 

Александр Гинцбург: завещаю свои антитела от COVID-19 потомкам 

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказал о перспективах 
борьбы с COVID-19 и его новыми штаммами. 

(Interfax.ru) 

  

  
 

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

https://gxpnews.net/2021/04/pochemu-gosudarstvennyj-blagotvoritelnyj-fond-ne-reshit-problemy-orfannyh-zabolevanij-v-rossii/
https://gxpnews.net/2021/04/pochemu-gosudarstvennyj-blagotvoritelnyj-fond-ne-reshit-problemy-orfannyh-zabolevanij-v-rossii/
https://vademec.ru/news/2021/04/08/rebrending-bez-bolshikh-vlozheniy-kak-eto/
https://vademec.ru/news/2021/04/08/rebrending-bez-bolshikh-vlozheniy-kak-eto/
https://www.interfax.ru/russia/760240
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

