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Государственное регулирование 
Кабмин внес в Госдуму законопроект о гармонизации таможенного права 
с нормами ЕАЭС 

Правительство внесло в Госдуму законопроект (№ 1148254-7) о гармонизации таможенного 
законодательства с нормами права Евразийского экономического союза. Документ 
опубликован в понедельник в электронной базе данных палаты. 

(Парламентская газета) 

 

Перечень профилактических прививок планируют расширить из-за 
COVID-19 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила для дальнейшего 
рассмотрения на заседании кабмина законопроект о внесении прививки от COVID-19 в 
перечень профилактических прививок. Об этом заявил первый зампред Госдумы Александр 
Жуков, сообщает сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия». 

(Парламентская газета) 

 

Новости отрасли 
В ходе работы блока «Фармацевтическая и медицинская продукция» в 
рамках ИННОПРОМ был озвучен ряд важных задач и решений 

В Ташкенте завершилась Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Большая 
промышленная неделя в Узбекистане», организаторами которой выступили Минпромторг 
России и Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан. 

(ФармМедПром) 

 

Как проходят дистанционные инспекции производства лекарственных 
препаратов 

Закрытие границ в прошлом году осложнило проведение GMP-инспекций во всём мире. 
Решением стала виртуализация проверок. «ГИЛС и НП» Минпромторга провёл за год 300 
онлайн-инспекций и стал одним из главных экспертов в этой области среди регуляторов. 

(GxP News) 

 

Российский GMP-инспекторат: Пять лет на страже качества 

В этом году российскому GMP-инспекторату исполняется 5 лет. 12 апреля 2016 году 

https://www.pnp.ru/economics/pravitelstvo-vneslo-v-gosdumu-zakonoproekt-o-garmonizacii-tamozhennogo-prava-s-normami-eaes.html
https://www.pnp.ru/economics/pravitelstvo-vneslo-v-gosdumu-zakonoproekt-o-garmonizacii-tamozhennogo-prava-s-normami-eaes.html
https://www.pnp.ru/politics/perechen-profilakticheskikh-privivok-planiruyut-rasshirit-iz-za-covid-19.html
https://www.pnp.ru/politics/perechen-profilakticheskikh-privivok-planiruyut-rasshirit-iz-za-covid-19.html
https://pharmmedprom.ru/news/v-hode-raboti-bloka-farmatsevticheskaya-i-meditsinskaya-produktsiya-v-ramkah-innoprom-bil-ozvuchen-ryad-vazhnih-zadach-i-reshenii/
https://pharmmedprom.ru/news/v-hode-raboti-bloka-farmatsevticheskaya-i-meditsinskaya-produktsiya-v-ramkah-innoprom-bil-ozvuchen-ryad-vazhnih-zadach-i-reshenii/
https://gxpnews.net/2021/04/kak-prohodyat-distanczionnye-inspekczii-proizvodstva-lekarstvennyh-preparatov/
https://gxpnews.net/2021/04/kak-prohodyat-distanczionnye-inspekczii-proizvodstva-lekarstvennyh-preparatov/
https://gxpnews.net/2021/04/rossijskij-gmp-inspektorat-pyat-let-na-strazhe-kachestva/
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состоялась первая зарубежная GMP-инспекция. В ней приняли участие 12 инспекторов, 
которые проинспектировали площадку КРКА в Словении.  

(GxP News) 

 

Санитарные требования для медицинских услуг. Что пришло на смену 
СанПиНам 

С 2021 года вступили в силу «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 
работ или оказание услуг» (СП 2.1.3678-20). Многостраничный документ существенно 
отличается от действовавших многие годы СанПиНов, но что конкретно он меняет, остается 
неочевидным. В Роспотребнадзоре поделились с Vademecum своим видением того, на что 
следует обратить внимание в первую очередь. 

(Vademecum)  

 

АКИТ предложила ввести маркировку зарубежных биодобавок  

АКИТ направила соответствующее письмо министру промышленности и торговли РФ 
Денису Мантурову.  

(New-retail.ru) 

 

Союз производителей БАДов поддержал проведение эксперимента по 
маркировке 

Как сообщил исполнительный директор Союза производителей БАДов Александр Жестков, 
маркировка продукции поможет контролировать активно развивающийся сегмент 
интернет-торговли, а в дальнейшем - защитит потребителей добавок. 

(ТАСС) 

 

Глава Роспотребнадзора рассказала, сколько ПЦР-тестов на коронавирус 
оказались положительными после открытия границ 

12 апреля состоялся брифинг Татьяны Голиковой и Анны Поповой о ситуации с COVID-19. 

(Government.ru) 

 

Попова сообщила об обнаружении в России 49 неуточненных мутаций 
коронавируса 

В России выявили 49 неуточненных мутаций коронавируса среди вернувшихся в страну 
граждан, рассказала глава Роспотребнадзора. Всего были найдены 193 мутировавших 
штамма COVID-19. (Фармвестник) 

https://vademec.ru/news/2021/04/11/ne-brat-sanitarnye-trebovaniya-dlya-meditsinskikh-uslug-chto-prishlo-na-smenu-sanpinam/
https://vademec.ru/news/2021/04/11/ne-brat-sanitarnye-trebovaniya-dlya-meditsinskikh-uslug-chto-prishlo-na-smenu-sanpinam/
https://new-retail.ru/novosti/retail/akit_predlozhila_vvesti_markirovku_zarubezhnykh_biodobavok8316/
https://tass.ru/ekonomika/11124817
https://tass.ru/ekonomika/11124817
http://government.ru/news/41945/
http://government.ru/news/41945/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Popova-soobshila-ob-obnarujenii-v-Rossii-49-neutochnennyh-mutacii-koronavirusa.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Popova-soobshila-ob-obnarujenii-v-Rossii-49-neutochnennyh-mutacii-koronavirusa.html
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Москва начала вторую фазу испытаний уникального препарата от 
коронавируса 

В Москве приступили ко второй фазе клинических испытаний препарата против 
коронавирусной инфекции «КОВИД-глобулин». В них примут участие 156 пациентов с 
COVID-19 из шести стационаров столицы. Ранее разработка успешно прошла доклинические 
и первую фазу клинических исследований. 

(Mos.ru) 

 

Московские УЗИ-специалисты смогут заполнять протоколы голосом 

В московских поликлиниках и стационарах внедряют сервис голосового ввода протоколов 
исследований УЗИ. Технология позволяет надиктовывать описание исследования и не 
терять время на ввод информации вручную. С осени 2020 года в пилотном режиме ее 
тестировали врачи ультразвуковой диагностики шести поликлиник. В ближайшее время 
сервисом смогут пользоваться в других медучреждениях, рассказала Анастасия Ракова, 
заммэра по вопросам социального развития. 

(Mos.ru) 

 

Губернатор Новосибирской области: из областного бюджета выделят 
средства для тестирования родственников больных COVID-19 

Отныне в Новосибирской области все желающие из семейных контактов больных COVID-19 
смогут сделать ПЦР-тест на коронавирус за счет средств областного бюджета.  

(Infox.ru) 

 

В Ялте построят многопрофильный медцентр 

Многопрофильный медицинский центр за счет средств федерального бюджета построят в 
Ялте. Проект постановления правительства об этом, разработанный Федеральным медико-
биологическим агентством (ФМБА), проходит общественное обсуждение на regulation.gov.ru. 

(Rg.ru) 

 

Реставрация кардиоцентра в Благовещенске начнется в 2022 году 

В клинике кардиохирургии Амурской медицинской академии приступили к разбору кровли. 
Она была почти полностью уничтожена во время пожара. Поле этого в здании будет 
установлена временная кровля, чтобы законсервировать его на время разработки проекта 
реставрации. Начать ремонт планируют в 2022 году. 

(Rg.ru) 

 

 

https://www.mos.ru/news/item/89272073/
https://www.mos.ru/news/item/89272073/
https://www.mos.ru/news/item/89273073/
https://www.infox.ru/news/250/254560-gubernator-novosibirskoj-oblasti-iz-oblastnogo-budzeta-vydelat-dopolnitelnye-sredstva-dla-testirovania-rodstvennikov-bolnyh-covid-19
https://www.infox.ru/news/250/254560-gubernator-novosibirskoj-oblasti-iz-oblastnogo-budzeta-vydelat-dopolnitelnye-sredstva-dla-testirovania-rodstvennikov-bolnyh-covid-19
https://rg.ru/2021/04/12/reg-ufo/v-ialte-postroiat-mnogoprofilnyj-medcentr.html
https://rg.ru/2021/04/13/reg-dfo/restavraciia-kardiocentra-v-blagoveshchenske-nachnetsia-v-2022-godu.html
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Экоактивисты не дают построить корпус больницы – «Мы в этих 
протестах уже больше года потеряли» 

В Челябинской области с 2019 года не могут приступить к строительству современного 
корпуса детской хирургии. Медицинская необходимость столкнулась с протестом группы 
экоактивистов: место для здания выбрано на территории соснового бора. Врачи и родители 
настаивают на важности стройки, а противники проводят пикеты и обращаются в суд. Своя 
позиция есть и у профессиональных экологов. 

(Medrussia.org) 

 

Производитель отзывает оставшиеся в обороте после отмены 
регистрации серии метформина 

Компания ООО «Верваг Фарма», производитель лекарственных препаратов «Метфогамма 
850» и «Метфогамма 1000» (МНН метформин), сообщает об отзыве нескольких серий этих 
ЛС.  

(Katrenstyle.ru) 

 

Витамин D: как форма выпуска влияет на эффект или... что нового этой 
весной? 

О витамине D написано немало, но какой продукт из представленных на рынке эффективнее 
в достижении заявленных целей, остается не всегда понятным из-за изобилия 
представленных марок. В этом материале мы  рассмотрим преимущества витаминов в 
наноэмульсионной форме.  

(Medportal.ru) 

 

Персонализированная вакцина против рака полностью вылечила первых 
больных 

Американские исследователи представили результаты первой фазы клинических 
испытаний, где новую вакцину PGV-001 протестировали у пациентов с различными типами 
опухолей. Примерно каждый третий человек полностью излечился без серьезных побочных 
эффектов. 

(Hightech.plus) 

 

The Guardian: Новое лекарство может привести к прорыву в лечении рака 
головного мозга у детей 

Врачи из Института онкологии и Королевской больницы Марсден в Великобритании 
разработали новый экспериментальный препарат для лечения рака мозга. По результатам 
ранних испытаний, лекарство продемонстрировало необычно высокую эффективность и 

https://medrussia.org/40655-yekoaktivisti-ne-dayut/
https://medrussia.org/40655-yekoaktivisti-ne-dayut/
https://www.katrenstyle.ru/articles/journal/news/proizvoditel_otzyvaet_ostavshiesya_v_oborote_posle_otmeny_registratsii_serii_metformina
https://www.katrenstyle.ru/articles/journal/news/proizvoditel_otzyvaet_ostavshiesya_v_oborote_posle_otmeny_registratsii_serii_metformina
https://medportal.ru/mednovosti/vitamin-d-kak-forma-vypuska-vliyaet-na-effekt-ili-chto-nov/
https://medportal.ru/mednovosti/vitamin-d-kak-forma-vypuska-vliyaet-na-effekt-ili-chto-nov/
https://hightech.plus/2021/04/12/personalizirovannaya-vakcina-protiv-raka-polnostyu-vilechila-pervih-bolnih
https://hightech.plus/2021/04/12/personalizirovannaya-vakcina-protiv-raka-polnostyu-vilechila-pervih-bolnih
https://csn-tv.ru/posts/id26202-razrabotan-proryvnoi-preparat-dlya-lecheniya-onkologii-mozga
https://csn-tv.ru/posts/id26202-razrabotan-proryvnoi-preparat-dlya-lecheniya-onkologii-mozga
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положительные реакции пациентов.  

(Csn-tv.ru) 

  

Найдено лекарство для лечения и профилактики клещевого энцефалита 

Помимо клещевого энцефалита терапия обладает потенциалом против различных клещевых 
заболеваний. Первое тестирование экспериментального препарата на мышах уже показало 
многообещающий эффект — заболевшие животные выздоравливали. Теперь ученые 
планируют разработать более эффективную вакцину для профилактики и первое целевое 
лекарство для уже заболевших людей. 

(Hightech.plus) 

 

Солнечный свет оказался защитой от смерти из-за коронавируса 

Ученые Эдинбургского университета в Великобритании выяснили, что в регионах с большим 
количеством солнечного света наблюдается меньшее число смертей из-за COVID-19. При 
этом потенциальной защитой от коронавируса оказался определенный подтип 
ультрафиолетового излучения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале 
British Journal of Dermatology. 

(Lenta.ru) 

  

Разработана инновационная невирусная система доставки ДНК в 
клеточные культуры иммунных клеток 

Российские и американские ученые под руководством члена-корреспондента РАН, доктора 
химических наук Александра Кабанова разработали инновационную невирусную систему 
доставки ДНК в клеточные культуры иммунных клеток. 

(Scientificrussia.ru) 

 

Получена первая полная сборка восьмой хромосомы человека 

Международная группа ученых, в которую вошли сотрудники Института трансляционной 
биомедицины Санкт-Петербурга, сообщила о получении первой полной сборки человеческой 
хромосомы 8. Впервые установили нуклеотидные последовательности пяти длинных 
участков в составе хромосомы. 

(Pcr.news) 

 

Генная терапия болезни Гентингтона снижает концентрацию мутантного 
гентингтина в мозге свиней 

Международная группа ученых разработала генную терапию болезни Гентингтона на основе 

https://hightech.plus/2021/04/12/naideno-lekarstvo-dlya-lecheniya-i-profilaktiki-kleshevogo-encefalita
https://lenta.ru/news/2021/04/12/sunshine/
https://scientificrussia.ru/news/uchenye-razrabotali-innovatsionnuyu-nevirusnuyu-sistemu-dostavki-dnk-v-kletochnye-kultury-immunnyh-kletok
https://scientificrussia.ru/news/uchenye-razrabotali-innovatsionnuyu-nevirusnuyu-sistemu-dostavki-dnk-v-kletochnye-kultury-immunnyh-kletok
https://pcr.news/novosti/poluchena-pervaya-polnaya-sborka-vosmoy-khromosomy-cheloveka/
https://pcr.news/novosti/gennaya-terapiya-bolezni-gentingtona-snizhaet-kontsentratsiyu-mutantnogo-gentingtina-v-mozge-sviney/
https://pcr.news/novosti/gennaya-terapiya-bolezni-gentingtona-snizhaet-kontsentratsiyu-mutantnogo-gentingtina-v-mozge-sviney/
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аденоассоциированного вирусного вектора и протестировала ее на трансгенных карликовых 
домашних свиньях. 

(Pcr.news) 

  

Новости российских компаний 
Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену на 
первый биоаналог этанерцепта для лечения ревматических заболеваний 
и псориаза  

Компания «Сандоз», дивизион группы компаний «Новартис», один из ведущих 
производителей воспроизведенных лекарственных средств и биоаналогов в мире, сообщает 
о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на 
лекарственный препарат Эрелзи®, первый и единственный на настоящий момент биоаналог 
этанерцепта в России.  

(Sandoz.ru) 

  

«Биннофарм Групп» обновляет продуктовый портфель 

 «Биннофарм Групп», объединяющий портфельные компании АФК «Система» – АО «Алиум» 
(включает АО «Биннофарм») и ОАО «Синтез» (включает ЗАО «Биоком»), активно обновляет 
продуктовый портфель, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, 
промышленности и науки Московской области. 

(Mosreg.ru) 

  

Гендиректор "Нижегородской фармации" Павел Ястребов вошел в состав 
экспертсовета при ФАС 

Гендиректор ГП НО "Нижегородская областная фармация" Павел Ястребов вошел в состав 
экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции на товарных рынках ЛС. Об этом 
сообщает пресс-служба компании.  

(Niann.ru) 

 

ГКБ им. Д.Д. Плетнева Депздрава Москвы возьмет в лизинг ускоритель за 
167 млн рублей 

Компания «Лизинг-Медицина» может поставить по процедуре лизинга линейный 
ускоритель с максимальной энергией 5-10 МэВ для нужд столичной клинической больницы 
им. Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ). 

(Vademecum) 

https://www.sandoz.ru/news/media-releases/minzdrav-rossii-zaregistriroval-predelnuyu-otpusknuyu-cenu-na-pervyy-bioanalog
https://www.sandoz.ru/news/media-releases/minzdrav-rossii-zaregistriroval-predelnuyu-otpusknuyu-cenu-na-pervyy-bioanalog
https://www.sandoz.ru/news/media-releases/minzdrav-rossii-zaregistriroval-predelnuyu-otpusknuyu-cenu-na-pervyy-bioanalog
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/binnofarm-grupp-obnovlyaet-produktovyi-portfel
https://www.niann.ru/?id=563985
https://www.niann.ru/?id=563985
https://vademec.ru/news/2021/04/12/gkb-im-pletneva-depzdrava-moskvy-vozmet-v-lizing-uskoritel-za-167-mln-rubley/
https://vademec.ru/news/2021/04/12/gkb-im-pletneva-depzdrava-moskvy-vozmet-v-lizing-uskoritel-za-167-mln-rubley/
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Пироговский Центр продолжает прием заявок в акселератор для 
медицинских стартапов 

Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова запустил акселератор 
медицинских стартапов. Его цель — поиск, отбор и привлечение технологических проектов, 
потенциально подходящих для внедрения в практическую медицинскую деятельность.  

(Press-release.ru) 

  

За счет госпрограммы 18 якутян бесплатно получат протезы рук 

Российский разработчик «Моторика» – резидент инновационного центра “Сколково” – 
совместно с фондом социального страхования Якутии обеспечит 18 детей и взрослых 24 
современными технологичными протезами рук.  

(Old.sk.ru) 

 

Аркадий Ротенберг раскрыл свои туристические активы в Крыму: 
миллиардер назвал себя бенефициаром пяти гостиничных объектов на 
полуострове 

Бизнесмен уже более двух лет владеет пятью гостиничными комплексами в Крыму. В 
реконструкцию советских санаториев миллиардер обещает вложить в ближайшие четыре 
года около 15 млрд руб. 

(РБК) 

 

«Химия была, но мы расстались»: В России стартовала кампания в 
поддержку женщин с онкологией 

В России запустился проект «Химия была, но мы расстались» — благотворительная digital-
активация, посвященная женщинам с онкологическими заболеваниями. Инициативу 
поддержали бренды Johnson&Johnson и Sephora, холдинг  Independent Media , «Национальная 
Медиа Группа», «Фонд развития межсекторного социального партнерства» и креаторы  
Grayling Russia.  

(Sostav.ru) 

  

Зарубежный опыт 
Sanofi купит занимающуюся мРНК-исследованиями компанию за 160 млн 
долларов 

Французская Sanofi объявила о приобретении биотехнологической компании Tidal 
Therapeutics, которая занимается в том числе исследованиями технологий мРНК. Сумма 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/pirogovskiy_tsentr_prodolzhaet_priem_zayavok_v_akselerator_dlya_meditsinskikh_startapov_12_04_2021_16_09/
http://www.press-release.ru/branches/medicine/pirogovskiy_tsentr_prodolzhaet_priem_zayavok_v_akselerator_dlya_meditsinskikh_startapov_12_04_2021_16_09/
https://old.sk.ru/news/b/press/archive/2021/04/12/za-schet-gosprogrammy-18-yakutyan-besplatno-poluchat-protezy-ruk.aspx
https://www.rbc.ru/business/12/04/2021/606aebff9a7947578ec0e554
https://www.rbc.ru/business/12/04/2021/606aebff9a7947578ec0e554
https://www.rbc.ru/business/12/04/2021/606aebff9a7947578ec0e554
https://www.sostav.ru/publication/khimiya-byla-no-my-rasstalis-48087.html
https://www.sostav.ru/publication/khimiya-byla-no-my-rasstalis-48087.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sanofi-kupit-zanimaushuusya-mRNK-issledovaniyami-kompaniu-za-160-mln-dollarov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sanofi-kupit-zanimaushuusya-mRNK-issledovaniyami-kompaniu-za-160-mln-dollarov.html
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сделки составит 160 млн долл. авансом и до 310 млн в будущем.В стране этот препарат 
производят семь фармацевтических компаний. 

(Фармвестник) 

 

Применение сыворотки из антител от Regeneron снизило риск 
заболевания COVID-19 внутри семьи  

Американская фармкомпания Regeneron предоставила результаты III фазы КИ своей 
сыворотки из моноклональных антител (REGEN-COV2) на эффективность для профилактики 
у не переболевших COVID-19 людей, но живущих с носителями вируса. Выяснилось, что 
применение «коктейля» снижает риск возникновения COVID-19 на 81%. Теперь компания 
ожидает одобрения от EMA и FDA на применение REGEN-COV2 в качестве 
профилактического лечения. 

(Vademecum) 

 

Daiichi Sankyo вкладывает $13,6 млрд в новые методы лечения рака 

Японский производитель лекарств Daiichi Sankyo потратит 1,5 трлн иен (13,6 млрд долларов) 
на новые методы лечения рака в рамках своего пятилетнего плана, который завершится в 
марте 2026 года, ускорив тем самым разработку потенциальных лекарств-блокбастеров, 
передаёт Nikkei Asia. 

(Pharmprom.ru) 

 

Минфин Китая оштрафовал 19 компаний за высокие цены на лекарства 

В Китае 19 фармацевтических компаний оштрафованы за нарушение закона о бухгалтерской 
отчетности и искусственное завышение цен на медикаменты. 

(Rg.ru) 

  

Глава AEOI: Иран — ведущий экспортер радиофармпрепаратов 

11 апреля глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Али Акбар Салехи заявил, что 
страна является ведущим экспортером радиофармпрепаратов. Об этом сообщило иранское 
агентство IRNA. 

(ИА REGNUM) 

 

Италия готова к туристическому сезону. В страну пустят с прививкой от 
коронавируса или отрицательным ПЦР-тестом 

В Италии не хотят из-за пандемии пропускать еще один туристический сезон - власти 
озвучили дату открытия границ и условия, на которых страна начнет принимать 
отдыхающих. (Doctorpiter.ru)  

https://vademec.ru/news/2021/04/12/primenenie-syvorotki-iz-antitel-ot-regeneron-snizilo-risk-zabolevaniya-covid-19-vnutri-semi/
https://vademec.ru/news/2021/04/12/primenenie-syvorotki-iz-antitel-ot-regeneron-snizilo-risk-zabolevaniya-covid-19-vnutri-semi/
https://pharmprom.ru/daiichi-sankyo-vkladyvaet-136-mlrd-v-novye-metody-lecheniya-raka/
https://rg.ru/2021/04/13/minfin-kitaia-oshtrafoval-19-kompanij-za-vysokie-ceny-na-lekarstva.html
https://regnum.ru/news/economy/3241029.html
https://doctorpiter.ru/articles/28858/
https://doctorpiter.ru/articles/28858/
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СМИ: в больнице в Перу 12 человек с коронавирусом умерли из-за 
отсутствия кислорода 

Кислород в резервуаре, которым располагала больница, закончился, а снабженцы не 
пополнили его своевременно. 

(ТАСС) 

 

Всё о вакцинах от COVID-19 
Без ограничений по возрасту. Доказана эффективность прививок для 
пожилых 

Пожилые особенно уязвимы для инфекций, поэтому во многих странах прививочная 
кампания против COVID-19 началась именно с них. 

(РИА Новости) 

 

ВОЗ планирует проинспектировать производство "Спутника V" 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения планируют в мае и июне провести 
инспекцию производства "Спутника V", при этом дата оценки безопасности вакцины будет 
определена не ранее июля, следует из плана ВОЗ по оценке безопасности препаратов против 
COVID-19. 

(РИА Новости) 

 

Власти Саудовской Аравии пока не требуют от паломников из России 
вакцинироваться 

Власти Саудовской Аравии пока не требуют от паломников из России вакцинироваться от 
COVID-19 перед поездками в Мекку и Медину во время Рамадана. Об этом заявил 
заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов 

(Парламентская газета) 

 

В Индии одобрили срочное применение вакцины «Спутник V» 

Российская вакцина стала третьей, которую одобрили власти Индии. Pfizer отозвала свою 
заявку, поскольку не согласилась проводить здесь промежуточные испытания, а предлагала 
довериться результатам, полученным в других странах 

(РБК) 

 

Лавров рассказал о поставках "Спутника V" в Иран 

Ирану поставлено более 500 тысяч доз "Спутника V", готовы организовать производство 

https://tass.ru/obschestvo/11116035
https://tass.ru/obschestvo/11116035
https://ria.ru/20210413/privivka-1727931944.html
https://ria.ru/20210413/privivka-1727931944.html
https://ria.ru/20210412/vaktsina-1727947905.html
https://www.pnp.ru/social/vlasti-saudovskoy-aravii-poka-ne-trebuyut-ot-palomnikov-iz-rossii-vakcinirovatsya.html
https://www.pnp.ru/social/vlasti-saudovskoy-aravii-poka-ne-trebuyut-ot-palomnikov-iz-rossii-vakcinirovatsya.html
https://www.rbc.ru/society/12/04/2021/6074283e9a79470b19658fad
https://ria.ru/20210413/lavrov-1728016727.html
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вакцины от коронавируса в этой стране и наращивать сотрудничество, сообщил глава МИД 
РФ Сергей Лавров. 

(РИА Новости) 

 

В Словакии заявили, что "ни один разумный человек не откажется от 
российской прививки" 

В Словакии заявили, что результаты лабораторных исследований "Спутника V" 
подтверждают его эффективность. Об этом объявила президент страны Зузана Чапутова. На 
прошлой неделе власти Словакии заявляли, что им доставили не ту вакцину, про которую 
написал авторитетный медицинский журнал The Lancet. 

(Doctorpiter.ru) 

 

Вакцина Pfizer для ЕС резко подорожала 

Американская вакцина Pfizer, которая используется в странах Европейского союза, резко 
подорожала, передает «Хабар 24». Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. 
По его словам, закупочная стоимость препарата сначала была 12 евро, потом 15. Теперь 
подписываются контракты на поставку 900 млн доз по цене 19,5 евро. 

(24.kz) 

  

Pfizer намерена получить разрешение на вакцинацию детей 12-15 лет в 
Канаде 

Компания Pfizer планирует в ближайшее время подать документы в Минздрав Канады для 
получения разрешения на использование вакцины COVID-19 у детей в возрасте от 12 до 15 
лет, сообщил Global News. 

(GxP News) 

 

Биотехнологические компании намерены разработать порошковую 
мРНК-вакцину от COVID-19 

Биотехнологические компании GreenLight Biosciences и  TFF Pharmaceuticals  объединили 
усилия для подготовки технико-экономического обоснования в сфере создания стабильной 
при хранении порошковой формы мРНК-вакцины против COVID-19, которая не требовала бы 
соблюдения экстремального режима в холодовой цепи и которую можно было бы легко 
восстановить перед инъекцией.  

(Pharm.reviews) 

  

 

https://doctorpiter.ru/articles/28859/
https://doctorpiter.ru/articles/28859/
https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/467232-vaktsina-pfizer-dlya-es-rezko-podorozhala
https://gxpnews.net/2021/04/pfizer-namerena-poluchit-razreshenie-na-vakczinacziyu-detej-12-15-let-v-kanade/
https://gxpnews.net/2021/04/pfizer-namerena-poluchit-razreshenie-na-vakczinacziyu-detej-12-15-let-v-kanade/
https://pharm.reviews/novosti/zarubezhnye-novosti/item/6249-biotekhnologicheskie-kompanii-namereny-razrabotat-poroshkovuyu-mrnk-vaktsinu-ot-covid-19
https://pharm.reviews/novosti/zarubezhnye-novosti/item/6249-biotekhnologicheskie-kompanii-namereny-razrabotat-poroshkovuyu-mrnk-vaktsinu-ot-covid-19
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Британия досрочно выполнила план вакцинации жителей старше 50 лет 

Вакцинация британцев старше 50 лет идет с опережением графика. Также в числе привитых 
- люди с хроническими заболеваниями, медики и соцработники.  

(Rg.ru) 

  

Johnson&Johnson отправила первые партии вакцины против COVID в 
Европу 

Американская фармацевтическая компания Johnson&Johnson отправила первые партии 
своей вакцины против коронавируса COVID-19 в страны ЕC, Норвегию и Исландию. Об этом 
сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на представителя Еврокомиссии.  

 (INTERFAX.RU) 

 

Rovi будет производить ингредиенты для вакцины Moderna 

Испанская фармацевтическая компания Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A., 
специализирующаяся на исследованиях, разработке, контрактном производстве и 
продвижении низкомолекулярных веществ и биологических продуктов, объявила об 
укреплении сотрудничества в отношении производства активного вещества для вакцины от 
COVID-19 компании Moderna. С этой целью будут сделаны дополнительные инвестиции в 
предприятие группы ROVI в Гранаде (Испания). 

(Pharmprom.ru) 

 

Производитель кубинских вакцин против COVID-19 опроверг ложь о 
препарате 

ВОЗ не предоставляла кубинской вакцине категорию высокого качества, заявила пресс-
служба Группы биотехнологий и фармацевтических компаний Кубы BioCubFarma 12 апреля 
на своей странице Twitter. 

(ИА Красная Весна) 

  

В Австралии выявили второй случай тромбоза после вакцинации 
AstraZeneca 

Второй случай тромбоза после вакцинации от коронавируса препаратом компании 
AstraZeneca зафиксировали в Австралии, сообщает телеканал ABC. 

(РИА Новости) 

 

 

https://rg.ru/2021/04/13/britaniia-dosrochno-vypolnila-plan-vakcinacii-zhitelej-starshe-50-let.html
https://www.interfax.ru/world/760829
https://www.interfax.ru/world/760829
https://pharmprom.ru/rovi-budet-proizvodit-ingredienty-dlya-vakciny-moderna/
https://rossaprimavera.ru/news/2747a5ba
https://rossaprimavera.ru/news/2747a5ba
https://ria.ru/20210413/tromboz-1728012583.html
https://ria.ru/20210413/tromboz-1728012583.html
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Интервью/Мнение 
Грипп улетел, но обещал вернуться 

С весны 2020 года стали поступать необычные сигналы: грипп уходит. И в итоге впервые за 
100 с небольшим лет человечество осталось без сезонной эпидемии этой уже всем 
привычной инфекции. Почему так произошло и что будет дальше – попытаемся разобраться 
вместе с учеными и исследователями.  

(Rosapteki.ru) 

 

Антипрививочная мифология 

Иммунизация против коронавируса буксует во всем мире. По подсчетам специалистов, для 
привития 75% населения Земли при сохранении нынешних темпов потребуется 4,5 года. 
Мешают этому не только технологические и логистические проблемы, но и мифы о 
вакцинах. 

(Rosapteki.ru) 

 

Эксперт рассказал, как распознать лекарство-подделку 

Встретить подделку в российской аптеке — задача довольно непростая. В абсолютном 
большинстве случаев потребители самостоятельно выбирают покупку контрафакта и 
фальсификата, приобретая в интернет-магазинах, в том числе зарубежных, дешёвые аналоги 
дорогостоящих лекарственных препаратов, а также препараты с доставкой из других стран, 
к примеру, Германии, Израиля. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор по развитию 
RNC Pharma Николай Беспалов. 

(ПРАЙМ) 

 

О раке на поздних стадиях, новых препаратах и кадровом кризисе: 
интервью с главврачом Свердловского онкоцентра 

Мы поговорили с Владимиром Елишевым об очередях, ремонте и подозрительных 
контрактах. 

(E1.ru) 
 

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

https://rosapteki.ru/stati/farmklass/gripp-uletel-no-obeshchal-vernutsya/
https://rosapteki.ru/stati/farmklass/antiprivivochnaya-mifologiya/
https://1prime.ru/society/20210409/833420531.html
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69812849.html
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69812849.html
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

