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Государственное регулирование 
Перечень случаев использования изобретений без согласия автора 
расширят 

Изобретения, связанные с охраной здоровья граждан, разрешат использовать без согласия 
патентообладателя в случае крайней необходимости. Такой закон (№ 842633-7) Госдума 
приняла на пленарном заседании 13 апреля. 

(Парламентская газета) 

 

Затраты на научные исследования предложат учитывать при 
налогообложении компаний 

Министерство образования и науки совместно с Министерством финансов прорабатывают 
новые меры для  поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР). Предполагается, что компаниям при налогообложении будут учитывать 1,5 
процента затрат на амортизацию, сообщил замглавы Минобрнауки Алексей Медведев, 
отвечая на вопросы членов Комитета Совета Федерации по экономической политике 13 
апреля. 

(Парламентская газета) 

 

Росстат соберёт информацию об инвестиционной активности групп 
предприятий 

Главы предприятий должны будут предоставлять статистические данные об 
инвестиционной активности групп компаний. Окончательную информацию об 
инвестиционной деятельности будет формировать Росстат. Соответствующий законопроект 
Госдума приняла в первом чтении 13 апреля. 

(Парламентская газета) 

 

Госдума рассмотрит законопроект, регулирующий трансплантацию 
костного мозга 

Документ уточняет, в каких случаях можно и нельзя изымать органы или ткани для 
трансплантации. 

(Asi.org.ru) 

 

Законопроект о минимальной выработке спиртзаводов прошёл второе 
чтение 

Для заводов, которые производят этиловый спирт, предлагается установить норму 
минимального производства. Соответствующий законопроект (№ 1058461-7) Госдума 

https://www.pnp.ru/economics/perechen-sluchaev-ispolzovaniya-izobreteniy-bez-soglasiya-avtora-rasshiryat.html
https://www.pnp.ru/economics/perechen-sluchaev-ispolzovaniya-izobreteniy-bez-soglasiya-avtora-rasshiryat.html
https://www.pnp.ru/economics/zatraty-na-nauchnye-issledovaniya-predlozhat-uchityvat-pri-nalogooblozhenii-kompaniy.html
https://www.pnp.ru/economics/zatraty-na-nauchnye-issledovaniya-predlozhat-uchityvat-pri-nalogooblozhenii-kompaniy.html
https://www.pnp.ru/economics/rosstat-soberyot-informaciyu-ob-investicionnoy-aktivnosti-grupp-predpriyatiy.html
https://www.pnp.ru/economics/rosstat-soberyot-informaciyu-ob-investicionnoy-aktivnosti-grupp-predpriyatiy.html
https://www.asi.org.ru/news/2021/04/13/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-regulirovanii-transplantaczii-kostnogo-mozga/
https://www.asi.org.ru/news/2021/04/13/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-regulirovanii-transplantaczii-kostnogo-mozga/
https://www.pnp.ru/economics/zakonoproekt-o-minimalnoy-vyrabotke-spirtzavodov-proshyol-vtoroe-chtenie.html
https://www.pnp.ru/economics/zakonoproekt-o-minimalnoy-vyrabotke-spirtzavodov-proshyol-vtoroe-chtenie.html
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приняла во втором чтении 13 апреля. 

(Парламентская газета) 

 

Новости отрасли 
Сергей Цыб уходит из Минпромторга 

Первый заместитель Министра промышленности и торговли Сергей Цыб покидает свой 
пост. Его место займет Василий Осьмаков. Соответствующие распоряжения 12 апреля 
подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 

(ФармМедПром) 

 

Денис Мантуров прокомментировал кадровые перестановки в 
Министерстве 

Задачи, которые стоят перед Минпромторгом России в рамках реализации 
Общенационального плана действий, а также фронтальной стратегии экономики, требуют 
адаптации структуры руководства ведомством под их выполнение, ориентацию на 
проектный подход и сервисную модель в работе ведомства с нашей основной референтной 
группой – предприятиями промышленности. 

(Glasnarod.ru) 

 

В Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС обсудили 
возможность оптимизации диагностики и лечения пневмоний 
различного генеза  

 Председатель правления Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Станислав Наумов и член 
правления Ассоциации, вице-президент компании «ГЕНЕРИУМ», профессор Дмитрий Кудлай 
провели встречу c руководителем научного направления фундаментальных и клинических 
исследований НИИТПМ филиала ИЦиГ СО РАН, заместителем председателя СО РАН, 
академиком РАН Михаилом Воеводой. 

(ФармМедПром) 

 

ЕЭК рассмотрит вопрос использования нацсертификатов GMP при 
регистрации лекарств в конце апреля 

Российская сторона предлагает сократить срок действия нацсертификатов до конца 2021 
года. Коллегия ЕЭК ранее одобрила изменения, которые позволят применять 
нацсертификаты GMP при регистрации препаратов до 2025 года. Окончательно решение 
должен принять Совет ЕЭК в конце апреля. 

(Фармвестник) 

https://pharmmedprom.ru/news/czyb/
https://glasnarod.ru/vlast/389138-denis-manturov-prokommentiroval-kadrovye-perestanovki-v-ministerstve
https://glasnarod.ru/vlast/389138-denis-manturov-prokommentiroval-kadrovye-perestanovki-v-ministerstve
https://pharmmedprom.ru/news/v-assotsiatsii-farmatsevticheskih-proizvoditelei-eaes-obsudili-vozmozhnost-optimizatsii-diagnostiki-i-lecheniya-pnevmonii-razlichnogo-geneza/
https://pharmmedprom.ru/news/v-assotsiatsii-farmatsevticheskih-proizvoditelei-eaes-obsudili-vozmozhnost-optimizatsii-diagnostiki-i-lecheniya-pnevmonii-razlichnogo-geneza/
https://pharmmedprom.ru/news/v-assotsiatsii-farmatsevticheskih-proizvoditelei-eaes-obsudili-vozmozhnost-optimizatsii-diagnostiki-i-lecheniya-pnevmonii-razlichnogo-geneza/
https://pharmvestnik.ru/content/news/EEK-rassmotrit-vopros-ispolzovanii-nacsertifikatov-GMP-pri-registracii-lekarstv-v-konce-aprelya.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/EEK-rassmotrit-vopros-ispolzovanii-nacsertifikatov-GMP-pri-registracii-lekarstv-v-konce-aprelya.html
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Более 70% рынка промаркированных лекарств в РФ приходится на 
российское производство 

Как сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий, на продукцию 
фармацевтических предприятий, находящихся в России, приходится 2,3 млрд лекарств. 

(ТАСС) 

 

Сырье мое: новый механизм госзакупок может привести к дефициту 
лекарств 

Общественные организации и фармкомпании предупредили власти о последствиях 
введения правила «второй лишний». 

(Известия) 

 

Минздрав потребовал дополнить инструкции НПВП противопоказаниями 
для беременных 

Производители лекарств должны указывать, что применение системных НПВП недопустимо 
в течение всей беременности. Это следует из письма Минздрава, опубликованного на 
портале Госсреестра лекарственных средств. 

(Фармвестник) 

 

Появились новые клинические рекомендации по СМА 

12 апреля на сайте Минздрава опубликовали новые клинические рекомендации по 
спинальной мышечной атрофии (СМА) на 2021-2023 годы. 

(Asi.org.ru) 

 

Актуальные проблемы акушерства, гинекологии и перинатологии в 
период пандемии COVID-19 обсудили в рамках проекта Школа РОАГ в 
Санкт-Петербурге  

В Санкт-Петербурге прошли онлайн семинары Региональной образовательной Школы РОАГ. 
Это проект, реализуемый Национальным медицинским исследовательским центром 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова и Российским 
обществом акушеров-гинекологов. 

(ФармМедПром) 

  

Аптечные продажи первых месяцев 2021 года говорят об окончании 
пандемии 

Еcли посмотреть на аптечные продажи в первые два месяца 2021 года, возникает ощущение, 

https://tass.ru/ekonomika/11132991
https://tass.ru/ekonomika/11132991
https://iz.ru/1150776/ekaterina-iasakova/syre-moe-novyi-mekhanizm-goszakupok-mozhet-privesti-k-defitcitu-lekarstv
https://iz.ru/1150776/ekaterina-iasakova/syre-moe-novyi-mekhanizm-goszakupok-mozhet-privesti-k-defitcitu-lekarstv
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-potreboval-dopolnit-instrukcii-dlya-NPVP-protivopokazaniyami-dlya-beremennyh.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-potreboval-dopolnit-instrukcii-dlya-NPVP-protivopokazaniyami-dlya-beremennyh.html
https://www.asi.org.ru/news/2021/04/13/poyavilis-novye-klinicheskie-rekomendaczii-po-sma/
http://cr.rosminzdrav.ru/recomend/593
https://pharmmedprom.ru/news/aktualnie-problemi-akusherstva-ginekologii-i-perinatologii-v-period-pandemii-covid-19-obsudili-v-ramkah-proekta-shkola-roag-v-sankt-peterburge/
https://pharmmedprom.ru/news/aktualnie-problemi-akusherstva-ginekologii-i-perinatologii-v-period-pandemii-covid-19-obsudili-v-ramkah-proekta-shkola-roag-v-sankt-peterburge/
https://pharmmedprom.ru/news/aktualnie-problemi-akusherstva-ginekologii-i-perinatologii-v-period-pandemii-covid-19-obsudili-v-ramkah-proekta-shkola-roag-v-sankt-peterburge/
https://gxpnews.net/2021/04/aptechnye-prodazhi-pervyh-mesyaczev-2021-goda-govoryat-ob-okonchanii-pandemii/
https://gxpnews.net/2021/04/aptechnye-prodazhi-pervyh-mesyaczev-2021-goda-govoryat-ob-okonchanii-pandemii/
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что пандемия в России закончилась. Об этом свидетельствуют данные DSM Group. 

(GxP News) 

 

В 2020 году количество брендов витамина D3 выросло в два раза 

Аптечный рынок витаминов и минералов в 2020 году вырос в рублях на 40%, до 55,6 млрд 
руб. В упаковках рост составил 26,8%, продано 332 млн упаковок. Сегмент рос быстрее по 
сравнению с общими аптечными продажами (лекарства + БАД + дополнительный 
ассортимент), которые увеличились на 15% в рублях и на 10% в упаковках. Больше всего 
выросли продажи витамина D3 (МНН колекальциферол) – на 181% в рублях. 

(Фармвестник) 

 

Аналитики сравнили регионы Сибири с точки зрения уровня 
потребления лекарств 

Новосибирская область, Красноярский край и Алтайский край являются лидерами по 
потреблению лекарств в Сибири по итогам 2020 года. Об этом свидетельствуют данные 
исследования, проведенного Marketing Logic на основе данных аналитической компании 
AlphaRM. 

(Ksonline.ru) 

  

Аптечные сети отказываются от торговли феназепамом 

После ужесточения Минздравом требования к его реализации продавать препарат могут 
только 10% всех аптек в стране. 

(Ведомости) 

 

В Приморье таможня перекрыла канал пересылки из Казахстана 
препаратов с сибутрамином 

Изъято более 10 кг сильнодействующего вещества. 

(ТАСС) 

 

Разработано покрытие, уничтожающее супербактерии и грибковые 
инфекции 

Австралийские ученые разработали нанопокрытие, которое можно использовать на 
повязках и имплантатах для предотвращения и лечения потенциально смертельных 
бактериальных и грибковых инфекций.  

 (РИА Новости)  

 

https://pharmvestnik.ru/content/news/V-2020-godu-kolichestvo-brendov-vitamina-D3-vyroslo-v-dva-raza.html
https://ksonline.ru/404415/analitiki-sravnili-regiony-sibiri-s-tochki-zreniya-urovnya-potrebleniya-lekarstv/
https://ksonline.ru/404415/analitiki-sravnili-regiony-sibiri-s-tochki-zreniya-urovnya-potrebleniya-lekarstv/
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/04/12/865679-aptechnie-fenazepamom
https://tass.ru/proisshestviya/11129749
https://tass.ru/proisshestviya/11129749
https://ria.ru/20210413/pokrytie-1728101816.html
https://ria.ru/20210413/pokrytie-1728101816.html
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Первые результаты клинического исследования безопасности и 
предварительной эффективности Алофаниба представлены на конгрессе 
AACR 

Российский аллостерический FGFR2 ингибитор алофаниб продемонстрировал 
удовлетворительный профиль безопасности у больных метастатическим раком желудка в 
первой части исследования 1b фазы. Также исследователи отметили предварительную 
эффективность. Разработка препарата осуществляется при поддержке Фонда «Сколково». 

(Old.sk.ru) 

  

Кузбасские ученые разработали новый метод лечения сердечно-
сосудистых заболеваний 

Ученые из Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-
сосудистых заболеваний (участник НОЦ «Кузбасс») впервые в мире доказали влияние 
нарушений регуляции минерального баланса крови на развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

(Scientificrussia.ru) 

 

Ученые разработали сенсор для мониторинга уровня «гормона стресса» 

Исследователи Сколтеха разработали прототип флуоресцентного сенсора для непрерывного 
мониторинга концентрации кортизола в организме человека в режиме реального времени. 
Данная разработка может использоваться для контроля различных патологических 
состояний. Статья с описанием результатов исследования опубликована в журнале Talanta.  

(Scientificrussia.ru) 

 

Ученые разрабатывают препараты на основе йогурта и кефира с 
пробиотиками 

Исследователи из Университета Бен-Гуриона в Негеве (BGU) впервые определили новые 
лекарственные препараты-кандидаты на основе молекул, выделенных из пробиотического 
кефирного йогурта, для борьбы с патогенными бактериями и лечения различных 
воспалительных состояний, включая воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) и 
COVID-19.  

(Medikforum.ru) 

 

Новости российских компаний 
Россия и Иран подписали соглашение в сфере биотехнологий 

Российская «РегионТрансНефть» и иранская Inter Naft Gas Prom Pars (INGP Holding) 

https://old.sk.ru/news/b/news/archive/2021/04/12/pervye-rezultaty-klinicheskogo-issledovaniya-bezopasnosti-i-predvaritelnoy-effektivnosti-alofaniba-predstavleny-na-kongresse-aacr.aspx
https://old.sk.ru/news/b/news/archive/2021/04/12/pervye-rezultaty-klinicheskogo-issledovaniya-bezopasnosti-i-predvaritelnoy-effektivnosti-alofaniba-predstavleny-na-kongresse-aacr.aspx
https://old.sk.ru/news/b/news/archive/2021/04/12/pervye-rezultaty-klinicheskogo-issledovaniya-bezopasnosti-i-predvaritelnoy-effektivnosti-alofaniba-predstavleny-na-kongresse-aacr.aspx
https://scientificrussia.ru/news/kuzbasskie-uchenye-razrabotali-novyj-metod-lecheniya-serdechno-sosudistyh-zabolevanij
https://scientificrussia.ru/news/kuzbasskie-uchenye-razrabotali-novyj-metod-lecheniya-serdechno-sosudistyh-zabolevanij
https://scientificrussia.ru/news/uchenye-razrabotali-sensor-dlya-monitoringa-urovnya-gormona-stressa
https://medikforum.ru/s/health/117664-issledovateli-razrabatyvayuschie-preparaty-na-osnove-yogurta-s-probiotikami.html
https://medikforum.ru/s/health/117664-issledovateli-razrabatyvayuschie-preparaty-na-osnove-yogurta-s-probiotikami.html
https://gxpnews.net/2021/04/rossiya-i-iran-podpisali-soglashenie-v-sfere-biotehnologij/
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подписали в Тегеране инвестиционный договор в сфере медицины, биотехнологий и 
биоинженерии, сообщает агентство IRNA. 

(GxP News) 

  

Pfizer назначила новых руководителей бизнес-подразделений в России 

Компания Pfizer назначила новых руководителей бизнес-подразделений в России: с марта 
этого года должность директора подразделения «онкология» в России и Белоруссии 
занимает Яна Нартова, а главой бизнес-подразделения «госпитальные препараты» в России 
и Белоруссии назначен Алмаз Мифтахов. Также сменился коммерческий директор Pfizer в 
России и Белоруссии – им стала Юлия Ремизова. 

(GxP News) 

 

Росздравнадзор зарегистрировал первый отечественный медицинский 
зонд для забора проб на COVID-19  

Казанский «ФармМедПолис РТ» получил регистрационное удостоверение на медицинский 
зонд «InOut» для забора биологического материала для диагностики бактериальных и 
вирусных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. 

(ФармМедПром) 

 

В Вологодской области создана единая фармацевтическая сеть 

Сеть насчитывает более 100 аптек и аптечных пунктов. Нововведение позволит 
контролировать ценообразование лекарств первой необходимости. О завершении 
объединения рассказала на оперативном совещании заместитель губернатора по 
социальным вопросам Лариса Каманина. 

(Premier.region35.ru) 

  
Препарат "Фестал" вышел в новом дизайне упаковки 

Компания "Санофи" совместно с агентством NEXT (входит в холдинг IPG) объявляют о 
масштабном перезапуске бренда "Фестал" в России, который включает новый дизайн 
упаковки, смену имиджа на более современный и новую коммуникацию, соответствующую 
как запросам потребителей, так и важным свойствам продукта. 

(News.unipack.ru) 

  

Фонд «Протек» закупил фрукты и овощи для детей-сирот 

Помощь получила Мытищинская школа музыкального воспитания, в которой живут и учатся 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.  

(Asi.org.ru) 

https://gxpnews.net/2021/04/pfizer-naznachila-novyh-rukovoditelej-biznes-podrazdelenij-v-rossii/
https://pharmmedprom.ru/news/roszdravnadzor-zaregistriroval-pervii-otechestvennii-meditsinskii-zond-dlya-zabora-prob-na-covid-19/
https://pharmmedprom.ru/news/roszdravnadzor-zaregistriroval-pervii-otechestvennii-meditsinskii-zond-dlya-zabora-prob-na-covid-19/
https://premier.region35.ru/news/v-vologodskoy-oblasti-sozdana-edinaya-farmacevticheskaya-set
https://news.unipack.ru/83884/
https://www.asi.org.ru/report/2021/04/12/blagfond-protek-zakupil-produkty-dlya-detej-sirot/
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Юбилейный год компании «Пульс» стал годом благотворительности 

В 2021 году исполнилось 25 лет фармацевтической компании «Пульс».  В юбилейном году 
компания реализует ряд благотворительных проектов под девизом «Время добрых дел». 

(Фармвестник) 

 

Праздник венгерской культуры «Венгрия ближе» прошел в районном 
центре «Место встречи Будапешт» 

В воскресенье 11 апреля в районном центре «Место встречи Будапешт» состоялся праздник 
венгерской культуры «Венгрия Ближе», организованный Посольством Венгрии в России и 
Венгерским культурным центром при поддержке фармацевтической компании «Гедеон 
Рихтер». 

(Sao.mos.ru) 

  

Производитель предупредил о хищении ибупрофена и азитромицина 

Компания ООО «Велфарм» информирует о хищении нескольких серий своих лекарственных 
препаратов. Предположительно, кража препаратов была совершена в период с 4 по 11 марта 
2021 года во время их транспортировки. Информационное письмо об этом опубликовано 12 
апреля на сайте Росздравнадзора. 

(Katrenstyle.ru) 

  

Барьер для "липовых" справок о прохождении теста на ковид  

Возродить мировую туристическую индустрию и способствовать безопасности 
путешественников во время пандемии — такую задачу ставит перед собой международный 
поставщик качественных систем диагностики и защиты от COVID-19 White Product 
(представитель южнокорейской глобальной биодиагностической компании SD Biosensor на 
территории России и СНГ).  

(Mosapteki.ru) 

  

Зарубежный опыт 
Противодиабетический дапаглифлозин от AstraZeneca оказался 
неэффективен против COVID-19 

AstraZeneca сообщила, что препарат для борьбы с сахарным диабетом «Форсига» 
(дапаглифлозин) не смог показать значимых результатов в III фазе испытаний против 
COVID-19 у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями почек. 

(Фармвестник) 

 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Ubileinyi-god-kompanii-Puls-stal-godom-blagotvoritelnosti.html
https://sao.mos.ru/news/news/detail/9866047.html
https://sao.mos.ru/news/news/detail/9866047.html
https://www.katrenstyle.ru/articles/journal/news/proizvoditel_predupredil_o_khishchenii_ibuprofena_i_azitromitsina
https://mosapteki.ru/material/barer-dlya-lipovyx-spravok-o-proxozhdenii-testa-na-kovid-14219
https://pharmvestnik.ru/content/news/Protivodiabeticheskii-dapagliflozin-ot-AstraZeneca-okazalsya-neeffektiven-protiv-COVID-19.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Protivodiabeticheskii-dapagliflozin-ot-AstraZeneca-okazalsya-neeffektiven-protiv-COVID-19.html
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Gilead приостановила испытания ремдесивира на 
негоспитализированных пациентах 

Американская Gilead решила прекратить испытания своего инъекционного препарата 
Veklury («Веклури»; МНН ремдесивир) на негоспитализированных пациентах с COVID-19 из 
группы высокого риска, сообщает CNBC. 

(GxP News) 

 

Servier представила результаты исследований международным 
экспертам по артериальной гипертензии 

11–14 апреля в Глазго, Великобритания, в онлайн-формате проходит Совместный конгресс 
Европейского и Международного обществ артериальной гипертензии (АГ). В рамках 
мероприятия представлены четыре постерных доклада с презентацией новых результатов 
исследований: ТРИКОЛОР, АВАНГАРД и CHOICE – II. 

(Фармвестник) 

 

На Хайнане открылась выставка инновационных лекарств и 
медицинского оборудования 

Во вторник в пилотной зоне международного медицинского туризма "Лэчэн" в районе Боао 
южнокитайской провинции Хайнань открылась выставка инновационных лекарств и 
медицинского оборудования. На выставке представлено 810 экспонатов из 16 стран. В 
выставке принимают участие 80 транснациональных фармацевтических компаний, таких 
как Pfizer, Novartis, Johnson & Johnson, Bayer и Astellas Pharma. 

(Russian.News.Cn) 

 

Tribe привлекла новые стратегические инвестиции от международных 
венчурных капиталистов 

Первая в Сингапуре сеть блокчейнов, поддерживаемая государством, Tribe получила новые 
стратегические инвестиции от международных венчурных капиталистов для дальнейшего 
развития программ Accelerator и Academy. В среду компания Tribe Accelerator также 
объявила, что участвующие в ней стартапы собрали более 70 миллионов долларов, а в ее 
список сетевых партнеров теперь входит Pfizer.  

(Block-chain24.com) 

 

Microsoft купила создателей Siri за $20 млрд, чтобы усилить позиции на 
рынке облачного здравоохранения 

Как и ожидалось, Microsoft официально объявила о покупке Nuance Communications.  

(3dnews.ru) 

https://gxpnews.net/2021/04/gilead-priostanovila-ispytaniya-remdesivira-na-negospitalizirovannyh-paczientah/
https://gxpnews.net/2021/04/gilead-priostanovila-ispytaniya-remdesivira-na-negospitalizirovannyh-paczientah/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Servier-predstavila-rezultaty-issledovanii-mejdunarodnym-ekspertam-po-arterialnoi-gipertenzii.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Servier-predstavila-rezultaty-issledovanii-mejdunarodnym-ekspertam-po-arterialnoi-gipertenzii.html
http://russian.news.cn/2021-04/14/c_139879406.htm
http://russian.news.cn/2021-04/14/c_139879406.htm
https://www.block-chain24.com/news/novosti-blokcheyna/tribe-privlekla-novye-strategicheskie-investicii-ot-mezhdunarodnyh
https://www.block-chain24.com/news/novosti-blokcheyna/tribe-privlekla-novye-strategicheskie-investicii-ot-mezhdunarodnyh
https://3dnews.ru/1037151/microsoft-kupila-sozdateley-siri-za-20-mlrd-chtobi-usilit-pozitsii-na-rinke-oblachnogo-zdravoohraneniya
https://3dnews.ru/1037151/microsoft-kupila-sozdateley-siri-za-20-mlrd-chtobi-usilit-pozitsii-na-rinke-oblachnogo-zdravoohraneniya
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Финский «Орион» отсудил 30 млн рублей у поставщиков аналога 
левосимендана 

Финская компания «Орион Корпорейшн» получит компенсацию от индийского 
производителя «Джодас Экспоим» и российского дистрибьютора «ТД «Виал» за нарушение 
прав на изобретение при ввозе в Россию препарата для лечения сердечной недостаточности 
«Левосимендан-Дж». 

(Фармвестник) 

 

ООН зафиксировала резкий рост распространения контрафактных 
лекарств во время пандемии COVID-19 

Управление ООН по наркотикам и преступности зафиксировало на фоне пандемии COVID-19 
активизацию деятельности преступных группировок, которые распространяют 
контрафактные лекарства. Эта проблема сохранится до тех пор, пока объемы поставок 
вакцин не будут соответствовать глобальному спросу на них, считают эксперты. 

(Фармвестник) 

 

Всё о вакцинах от COVID-19 
Минздрав разрешил онкобольным участвовать в исследованиях 
"Эпиваккороны" и "Ковивака" 

Сейчас проводятся клинические исследования III фазы для оценки эффективности и 
безопасности препаратов. 

(ТАСС) 

 

Прививку поставят ребром: Минздрав изменит правила вакцинации от 
коронавируса для медиков и учителей 

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

(Коммерсантъ) 

 

В Москве начали делать прививки маломобильным жителям от COVID-19 
на дому 

С 13 апреля жители столицы, состоящие на надомном обслуживании, могут сделать 
прививку от коронавируса, воспользовавшись услугами выездной бригады. Об этом 
сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. 

(Mos.ru) 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Finskii-Orion-otsudil-30-mln-rublei-u-postavshikov-analoga-levosimendana.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Finskii-Orion-otsudil-30-mln-rublei-u-postavshikov-analoga-levosimendana.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/OON-zafiksirovala-rezkii-rost-rasprostraneniya-kontrafaktnyh-lekarstv-vo-vremya-pandemiya-COVID-19.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/OON-zafiksirovala-rezkii-rost-rasprostraneniya-kontrafaktnyh-lekarstv-vo-vremya-pandemiya-COVID-19.html
https://tass.ru/obschestvo/11140983
https://tass.ru/obschestvo/11140983
https://www.kommersant.ru/doc/4771169
https://www.kommersant.ru/doc/4771169
https://www.mos.ru/news/item/89323073/
https://www.mos.ru/news/item/89323073/
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Глава РФПИ: производство "Спутника V" в скором времени начнется в 
Сербии, Иране и Италии 

Российская вакцина уже производится в Белоруссии и Казахстане, сообщил Кирилл 
Дмитриев. 

(ТАСС) 

 

Первой дозы "Спутника V" может быть достаточно для переболевших 

По данным исследования, после введения второго компонента количество антител у его 
участников, которые не переболели COVID-19, увеличилось с 244 до 2 150, в то время как в 
группе переболевших не обнаружили значительных изменений в количестве антител. 

(ТАСС) 

 

Итальянский Институт Спалланцани и Центр Гамалеи начали совместные 
исследования вакцин 

К испытаниям будут привлечены 600 человек. 

(ТАСС) 

 

В Казахстане рассказали о производстве вакцины "Спутник V" 

Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК, в Карагандинской области Казахстана), 
на котором налажено производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", 
произвел почти 1 миллион доз этого препарата, сообщила пресс-служба предприятия. 

(РИА Новости) 

 

Johnson & Johnson отложила применение вакцины от COVID-19 в Европе 

Американская компания Johnson & Johnson решила отложить применение вакцины от 
коронавируса в Европе, сообщается в пресс-релизе компании.  

(РИА Новости) 

 

В США рекомендовали приостановить использование вакцины от 
коронавируса Johnson&Johnson 

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и управление по 
вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) министерства здравоохранения и 
социальных служб США рекомендуют приостановить использование вакцины от 
коронавируса компании Johnson&Johnson. Такая информация появилась на странице FDA в 
Twitter. 

(M24.ru) 

https://tass.ru/obschestvo/11136329
https://tass.ru/obschestvo/11136329
https://tass.ru/obschestvo/11139235
https://tass.ru/ekonomika/11133139
https://tass.ru/ekonomika/11133139
https://ria.ru/20210413/kazakhstan-1728081225.html
https://ria.ru/20210413/vaktsina-1728110770.html
https://www.m24.ru/news/medicina/13042021/160991
https://www.m24.ru/news/medicina/13042021/160991
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В Канаде выявили первый случай тромбоза после вакцины от AstraZeneca 

Министерство здравоохранения Канады сообщило о первом в стране случае образования 
тромба после вакцинации препаратом AstraZeneca.  

(РИА Новости) 

 

В Словении массово отказываются от вакцинации препаратом AstraZeneca 

В Словении наблюдается массовое недоверие к безопасности вакцины AstraZeneca. Те, кто 
приглашены на проведение вакцинации, массово отказываются от неё, хотя, согласно новой 
рекомендации словенских эпидемиологов, эта вакцина без ограничений может быть 
использована для вакцинации всех граждан старше 18 лет. Об этом сообщает хорватское 
новостное агентство Index. 

(ИА REGNUM) 

 

Ученые изучат возможность комбинирования вакцин Moderna и Novavax 

Великобритания расширила исследования, направленные на определение возможности 
комбинировать вакцинацию различными препаратами от COVID-19 за счет включения в 
эксперименты препаратов Moderna и Novavax, сообщил профессор Оксфордского 
университета Мэтью Снейп. 

(INTERFAX) 

 

В Литве пенсионер умер после второй дозы вакцины Moderna 

В поликлинике заверили, что у мужчины не было хронических заболеваний. 

(ТАСС) 

 

Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации 

Компания Pfizer сообщила, что не нашла доказательств наличия риска тромбоэмболических 
осложнений, связанного с применением их с BioNTech вакцины от коронавируса.  

(РИА Новости) 

 

Pfizer в мае будет готова расширить поставки в США своей вакцины 

К концу мая текущего года по мере расширения производства компания Pfizer может на 10% 
увеличить поставки своей вакцины от коронавируса в Соединенные Штаты, написал 
исполнительный директор компании Альберт Бурла в своем твиттере во вторник. 

(INTERFAX) 

 

 

https://ria.ru/20210413/tromb-1728158899.html
https://regnum.ru/news/society/3242313.html
https://www.interfax.ru/world/761111
https://tass.ru/obschestvo/11141337
https://ria.ru/20210414/pfizer-1728170090.html
https://www.interfax.ru/world/761106
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Китай создал мРНК-вакцину от коронавируса, аналогичную Pfizer-
BioNTech и Moderna 

Газета South China Morning Post отмечает, что в мае начнется третья фаза ее клинических 
испытаний. 

(ТАСС) 

 

Ученые исследовали антитела у детей, рожденных от матерей с COVID-19 

У детей, рожденных женщинами, которые во время беременности болели коронавирусом, 
исчезают антитела через несколько месяцев, свидетельствуют результаты исследования 
нескольких испанских больниц. 

(РИА Новости) 

 

Интервью/Мнение 
Президент РАН Александр Сергеев: «Мы не должны допустить лидерства 
искусственного интеллекта» 

Академик рассказал, что думает о развитии науки в стране, о молодой поросли, а также об 
основных научных достижениях в России и мире. 

(Mk.ru) 

  

Ректор РХТУ: новое лекарство от COVID-19 обеспечит РФ достижение 
целей "Фарма 2030" 

Россия достигнет международного лидерства в фармакологии благодаря инновационным 
разработкам препаратов против коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал ректор 
Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр 
Мажуга. 

(M24.ru) 

 

«Перед глазами — мутное пятно» 

Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это 
изменит медицину? 

(Lenta.ru) 

  

Распознать и обезвредить. В Депздраве ответили на главные вопросы об 
аллергии 

Для многих весна – самое ожидаемое время года, но не все ей могут радоваться полноценно: 

https://tass.ru/obschestvo/11141633
https://tass.ru/obschestvo/11141633
https://ria.ru/20210413/deti-1728126749.html
https://www.mk.ru/science/2021/04/13/prezident-ran-aleksandr-sergeev-my-ne-dolzhny-dopustit-liderstva-iskusstvennogo-intellekta.html
https://www.mk.ru/science/2021/04/13/prezident-ran-aleksandr-sergeev-my-ne-dolzhny-dopustit-liderstva-iskusstvennogo-intellekta.html
https://www.m24.ru/news/medicina/13042021/161025
https://www.m24.ru/news/medicina/13042021/161025
https://lenta.ru/articles/2021/04/13/issledovanie/
https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/14042021/157913
https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/14042021/157913
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вместе с первым теплом она приносит аллергикам чихание, кашель, насморк и другие 
неприятные симптомы. Каким образом это предупредить, как бороться с проявлениями и 
возможно ли избавиться от них навсегда, Москве 24 рассказала врач – аллерголог-
иммунолог Центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 столичного департамента 
здравоохранения Ольга Мухина. 

(M24.ru) 

   

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

http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

