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Государственное регулирование 
В России предложили учредить День фармацевтического работника 

Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления Правительства 
об установлении профессионального праздника — Дня фармацевтического работника. 
Документ опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых 
актов. 

(Парламентская газета) 

 
Регионам предоставят субсидии на строительство поликлиник 

Регионы получат субсидии на покупку зданий и быстровозводимых модульных конструкций 
для размещения медицинских организаций. В 2021 году на эти цели из бюджета выделят 
них 90 млрд рублей. Постановление правительства, в котором содержатся новые показатели 
госпрограммы «Развитие здравоохранения», вступает в силу 15 апреля. 

(Парламентская газета) 

 

Кандидатуры региональных министров здравоохранения предлагают 
согласовывать с Минздравом 

Власти регионов будут обязаны согласовывать с Минздравом России кандидатуры на 
должности руководителей министерств здравоохранения в субъектах. Соответствующий 
закон (№ 1062459-7) Госдума приняла 14 апреля. 

(Парламентская газета) 

 

 

Новости отрасли 
Спор о “втором лишнем”: опасения отрасли и разъяснения Минпромторга 

Российские фармацевтические и пациентские объединения беспокоятся, что введение 
механизма «второй лишний» приведет к дефициту лекарств. Минпромторг, в свою очередь, 
настаивает, что надо уходить от зависимости от иностранного сырья, поставки которого в 
последнее время стали нестабильными. 

(ФармМедПром) 

 

Михаил Мишустин посетил Дербентскую центральную городскую 
больницу 

Председатель Правительства осмотрел приёмное отделение, ознакомился с ходом 

https://www.pnp.ru/politics/v-rossii-predlozhili-uchredit-den-farmacevticheskogo-rabotnika.html
https://www.pnp.ru/social/regionam-predostavyat-subsidii-na-stroitelstvo-poliklinik.html
https://www.pnp.ru/politics/kandidatury-regionalnykh-ministrov-zdravookhraneniya-predlagayut-soglasovyvat-s-minzdravom.html
https://www.pnp.ru/politics/kandidatury-regionalnykh-ministrov-zdravookhraneniya-predlagayut-soglasovyvat-s-minzdravom.html
https://pharmmedprom.ru/news/preimuschestva-dlya-proizvoditelei-farmsirya-stali-kamnem-pretknoveniya/
http://government.ru/news/41956/
http://government.ru/news/41956/
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реконструкции операционного отделения и обсудил с руководством больницы дооснащение 
учреждения медицинским оборудованием.  

(Government.ru) 

 

ГИЛС и НП и регулятор Алжира провели совместный вебинар о 
проведении GMP-инспекций 

Представители GMP-инспекторатов Государственного института лекарственных средств и 
надлежащих практик (ГИЛС и НП) Минпромторга России и Национального агентства 
фармацевтической продукции Алжира (ANPP) 14 апреля приняли участие в образовательном 
вебинаре на тему «Порядок регулирования и проведение GMP-инспекций, в том числе в 
условиях пандемии», сообщает ГИЛС и НП. Мероприятие было организовано в рамках 
подписанного в январе текущего года соглашения о сотрудничестве между регуляторами. 

(GxP News) 

 

Руслан Бекетаев: «70% предложений бизнеса в проекты решений 
Комиссии учтено в 2020 году» 

Коллегия Евразийской экономической комиссии 13 апреля рассмотрела ежегодный отчет о 
мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов решений 
Комиссии в 2020 году. 

(Eec.eaeunion.org) 

 

Росздравнадзор опубликовал данные о количестве изъятых в 2020 году 
недоброкачественных лекарств и медизделий  

Представлен Проект решения коллегии от 15.04.2021 об итогах работы Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения в 2020 году, планах на 2021 год и плановый период. 

(Roszdravnadzor.gov.ru) 

  

Ученые узнали о возможности хлорированной воды нейтрализовать 
COVID-19 

Коронавирусная инфекция почти не выживает в хлорированной воде. К таким выводам 
пришли английские вирусологи из Имперского колледжа, объяснив, что хлорированная вода 
в бассейне способна убить вирус за 30 секунд.  

(ИЗВЕСТИЯ) 

 

 

 

https://gxpnews.net/2021/04/gils-i-np-i-regulyator-alzhira-proveli-sovmestnyj-vebinar-o-provedenii-gmp-inspekczij/
https://gxpnews.net/2021/04/gils-i-np-i-regulyator-alzhira-proveli-sovmestnyj-vebinar-o-provedenii-gmp-inspekczij/
http://eec.eaeunion.org/news/ruslan-beketaev-70-predlozhenij-biznesa-v-proekty-reshenij-komissii-uchteno-v-2020-godu/
http://eec.eaeunion.org/news/ruslan-beketaev-70-predlozhenij-biznesa-v-proekty-reshenij-komissii-uchteno-v-2020-godu/
https://roszdravnadzor.gov.ru/documents/72356
https://roszdravnadzor.gov.ru/documents/72356
https://iz.ru/1151639/2021-04-14/uchenye-uznali-o-vozmozhnosti-khlorirovannoi-vody-neitralizovat-covid-19
https://iz.ru/1151639/2021-04-14/uchenye-uznali-o-vozmozhnosti-khlorirovannoi-vody-neitralizovat-covid-19
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Мурашко назвал "неинфекционной эпидемией" рост числа пациентов с 
сахарным диабетом в мире 

Глава Минздрава России считает необходимым скоординировать совместные решения всех 
стран для того, чтобы справиться с этой глобальной проблемой. 

(ТАСС) 

 

Ученые разрабатывают «этилотесты» на коронавирус 

Разработка аппарата, позволяющего детектировать коронавирус в легких человека по 
принципу этилотеста, ведется группой исследователей Франции.  

(ИА Красная Весна) 

 

В Роспотребнадзоре разъяснили новые правила для прибывающих в 
страну россиян 

Все россияне, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны сдать тест на 
коронавирус в течение трех дней и загрузить результат на портал госуслуг. 

(ТАСС) 

 

По России проедет «Добропоезд-2021» в поддержку людей с 
инвалидностью 

Мероприятие организует Добровольный физкультурный союз. Оно посвящено поддержке 
спорта, движения среди людей с ограниченными физическими возможностями. 

(ФармМедПром) 

 

В НМИЦ эндокринологии открыта первая в России Лаборатория 
биоинформатики 

В ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» 
Минздрава России создана первая в России Лаборатория биоинформатики с единой 
информационно-аналитической платформой поддержки принятия врачебных решений в 
лечении эндокринопатий.  

(Endocrincentr.ru) 

 

Онкологи призвали учитывать образ жизни и привычки пациента при 
выборе тактики лечения 

На необходимость учитывать образ жизни и привычки пациента при выборе тактики 
лечения и профилактики онкологических заболеваний указали участники 

https://tass.ru/obschestvo/11150321
https://tass.ru/obschestvo/11150321
https://rossaprimavera.ru/news/184448a5
https://tass.ru/obschestvo/11148053
https://tass.ru/obschestvo/11148053
https://pharmmedprom.ru/news/po-rossii-proedet-dobropoezd-2021/
https://pharmmedprom.ru/news/po-rossii-proedet-dobropoezd-2021/
https://www.endocrincentr.ru/news/v-nmic-endokrinologii-otkryta-pervaya-v-rossii-laboratoriya-bioinformatiki
https://www.endocrincentr.ru/news/v-nmic-endokrinologii-otkryta-pervaya-v-rossii-laboratoriya-bioinformatiki
https://pharmvestnik.ru/content/news/Onkologi-prizvali-uchityvat-obraz-jizni-i-privychki-pacienta-pri-vybore-taktiki-lecheniya.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Onkologi-prizvali-uchityvat-obraz-jizni-i-privychki-pacienta-pri-vybore-taktiki-lecheniya.html
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мультидисциплинарного симпозиума проекта PMI Science «Психологическая и 
функциональная реабилитация пациентов после лечения по поводу злокачественных 
опухолей».  

(Фармвестник) 

 

 Сервис Apteka.ru занял 3 место по количеству заказов среди крупнейших 
интернет-магазинов России 

Исследовательское агентство Data Insight подвело итоги 2020 года и опубликовало рейтинг 
«Топ100 крупнейших интернет-магазинов России». В рейтинге указаны данные по объему 
онлайн-продаж, количеству заказов и среднему чеку каждой компании.  

(GxP News) 

 

В Орле начато масштабное расследование из-за срыва закупок льготных 
лекарств 

В Орловской области расследуются факты срыва закупок лекарственных препаратов и 
специализированного лечебного питания для детей-инвалидов. В отношении одной из 
чиновниц Департамента здравоохранения региона возбуждено уголовное дело.  

(Медвестник) 

 

Автомобили скорой помощи в Орле оснастили "тревожными" кнопками 

Установка таких кнопок является пилотным проектом. В настоящее время соглашение о 
сотрудничестве подписано между областным управлением Росгвардии и БУЗ Орловской 
области «Станция скорой медицинской помощи». 

(Istoki.tv) 

  

Коронарные стенты подешевели на госзакупках за четыре года на 36,8% 

Росздравнадзор опубликовал ежегодный расчет средневзвешенных цен на медицинские 
изделия для коронаропластики. В 2020 году максимальная стоимость стентов с 
нерассасывающимся полимерным покрытием, выделяющих лекарственные препараты, 
снизилась по сравнению с 2018 годом на 36,8%. 

(Медвестник) 

  

Департамент здравоохранения Москвы объяснил структуру тарифа 
грантов за «компьютерное зрение» 

Москва выделит дополнительные средства для оплаты эксперимента по внедрению систем 
компьютерного зрения в анализ медицинских снимков, стартовавшего в 2020 году. Тариф, 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Servis-Apteka-ru-zanyal-3-mesto-po-kolichestvu-zakazov-sredi-krupneishih-internet-magazinov-Rossii.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Servis-Apteka-ru-zanyal-3-mesto-po-kolichestvu-zakazov-sredi-krupneishih-internet-magazinov-Rossii.html
https://medvestnik.ru/content/news/V-Orle-nachato-masshtabnoe-rassledovanie-iz-za-sryva-zakupok-lgotnyh-lekarstv.html
https://medvestnik.ru/content/news/V-Orle-nachato-masshtabnoe-rassledovanie-iz-za-sryva-zakupok-lgotnyh-lekarstv.html
http://istoki.tv/news/people/avtomobili-skoroy-pomoshchi-v-orle-osnastili-trevozhnymi-knopkami/
https://medvestnik.ru/content/news/Koronarnye-stenty-podesheveli-na-goszakupkah-za-chetyre-goda-na-36-8.html
https://medvestnik.ru/content/news/Pravitelstvo-Moskvy-vydelilo-razrabotchikam-sistem-komputernogo-zreniya-eshe-17-8-mln-rublei.html
https://medvestnik.ru/content/news/Pravitelstvo-Moskvy-vydelilo-razrabotchikam-sistem-komputernogo-zreniya-eshe-17-8-mln-rublei.html
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по которому разработчикам оплачивали гранты, складывался из технических и 
«компьютерно-экспертных» затрат компаний, объяснили «МВ» в Департаменте 
здравоохранения Москвы (ДЗМ). 

(Медвестник) 

 

Эксперты рассказали, как собрать автомобильную аптечку 

Россиянам, которые захотят самостоятельно собрать автомобильную аптечку, следует 
внимательно изучить список необходимых средств, распечатать инструкцию по 
применению и подумать над добавлением полезных лекарств, при этом также стоит 
подумать над удобным местом хранения аптечки – лучше всего ее положить в бардачок или 
в карман на спинке кресла, посоветовали РИА Новости эксперты сервисов "СберАвто" и "Сбер 
Еаптеки". 

(РИА Новости) 

 

Испорченные лекарства петербуржцам посоветовали отвозить на 
кладбище 

Медикаменты выбрасывать ни в коем случае нельзя — их нужно утилизировать. Однако 
важно делать это правильно. 

(Nevnov.ru) 

 

Ежегодный рост рынка защищённой фармацевтической упаковки до 2026 
г. оценивается в 14% 

Агентство Trend Market Research (TMR) провело исследование развития рынка защищённой 
фармацевтической упаковки.  

(Publish.ru) 

  

Поведение человеческой микрофлоры в космосе изучают самарские 
ученые 

Ученые Самарского государственного медицинского университета изучают как факторы 
космического полета влияют на биопрофили энтеробактерий и стафилококков — типичных 
представителей внутренней микрофлоры человека. 

(Scientificrussia.ru) 

 

Экзосомы грейпфрута могут помочь доставить лекарства в клетки 

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ в составе исследовательской группы изучили 
перспективы использования экзосом, выделенных из грейпфрутового сока, в качестве 
основы систем доставки лекарств.  (Scientificrussia.ru) 

https://ria.ru/20210413/aptechka-1728004170.html
https://nevnov.ru/871724-isporchennye-lekarstva-peterburzhcam-posovetovali-otvozit-na-kladbishe
https://nevnov.ru/871724-isporchennye-lekarstva-peterburzhcam-posovetovali-otvozit-na-kladbishe
https://www.publish.ru/news/202104_20093419
https://www.publish.ru/news/202104_20093419
https://scientificrussia.ru/news/povedenie-chelovecheskoj-mikroflory-v-kosmose-izuchayut-samarskie-uchenye
https://scientificrussia.ru/news/povedenie-chelovecheskoj-mikroflory-v-kosmose-izuchayut-samarskie-uchenye
https://scientificrussia.ru/news/ekzosomy-grejpfruta-mogut-pomoch-dostavit-lekarstva-v-kletki
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Марихуана оказывает существенное воздействие на зрение 

Речь идет о негативном влиянии, но большинство «потребителей» каннабиса не знают о нем 
и не ощущают такого эффекта, показало исследование, которое опубликовано в Scientific 
Reports. 

(Medportal.ru) 

 

Ученые очистили мозг мышей от «альцгеймерских» бляшек кислородом и 
излучением 

Японцы разработали вещество, которое делает бета-амилоид в головном мозге уязвимым 
для иммунной системы. Результаты его испытания на мышах опубликованы в Brain. 

(Medportal.ru) 

 

 Инженеры с помощью камер и ИИ учат экзоскелеты ходить 
самостоятельно 

Команды инженеров по всему миру заняты разработкой экзоскелетов, помогающих 
человеку выполнять двигательные задачи — ходить или переносить тяжести. Однако такие 
устройства часто зависят от ручного управления при переходе от одного типа локомоции к 
другой: если нужно сесть или начать подниматься по ступеням, например. Вместо того чтобы 
каждый раз пользоваться джойстиком или кнопками, канадские специалисты думают, как 
сделать экзоскелет автономным. 

(Hightech.plus) 

 

Новости российских компаний 
Стартовало производство первого российского бионического протеза с 
коленным модулем 

Разработка компании «Салют Орто», резидента «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), вернет людям с 
ограниченными возможностями естественную походку, позволит подниматься по ступеням 
и даже ездить на велосипеде. Презентация проекта прошла в Улан-Удэ в рамках экспедиции 
«Инновационная Россия». 

(Old.sk.ru) 

 

«Эвалар» увеличил чистую прибыль в семь раз 

 Производитель биологически активных добавок «Эвалар» по итогам 2020 года увеличил 
выручку с 8,6 млрд руб. до 10,7 млрд., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Чистая 
прибыль за год увеличилась в семь раз – до 4,4 млрд руб.  

(Коммерсантъ) 

https://medportal.ru/mednovosti/kak-marihuana-vliyaet-na-zrenie/
https://medportal.ru/mednovosti/uchenye-ochistili-mozg-myshey-ot-altsgeymerskih-blyashek-pri-po/
https://medportal.ru/mednovosti/uchenye-ochistili-mozg-myshey-ot-altsgeymerskih-blyashek-pri-po/
https://hightech.plus/2021/04/14/ii-i-kameri-pomogut-ekzoskeletam-hodit-samostoyatelno
https://hightech.plus/2021/04/14/ii-i-kameri-pomogut-ekzoskeletam-hodit-samostoyatelno
https://old.sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2021/04/14/startovalo-proizvodstvo-pervogo-rossiyskogo-bionicheskogo-proteza-s-kolennym-modulem.aspx
https://old.sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2021/04/14/startovalo-proizvodstvo-pervogo-rossiyskogo-bionicheskogo-proteza-s-kolennym-modulem.aspx
https://www.kommersant.ru/doc/4772058
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Концерн «Вега» претендует на медицинские концессии Свердловской 
области  

Предприятие «Ростеха» - концерн «Вега» - заинтересовано в проектах государственно-
частного партнерства в медицинском секторе Свердловской области, рассказала начальник 
отдела ГЧП регионального Мининвеста Юлия Михалицина на форуме «Технологии 
эффективного здравоохранения».  

(Pravdaurfo.ru) 

 

Открытое письмо пациентских организаций по бедаквилину 

17 пациентских организаций в регионе Восточная Европа и Центральная Азия обратились к 
компании Janssen с призывом принять меры для улучшения доступа к бедаквилину – 
препарату, которые используется в терапии туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ-ТБ). 

(Itpcru.org) 

   

ФАС намерена оштрафовать производителя «Терафлю» за ненадлежащую 
рекламу 

Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу препарата 
«Терафлю», которая транслировалась в эфире телеканала «Звезда» в январе 2021 года. 
Регулятор выдал предписание владельцу регистрационного удостоверения на препарат АО 
«ГлаксоСмитКляйн Хелскер» об устранении нарушений и возбудил административное дело. 

(GxP News) 

 

С аптекой "Вита", посчитавшей себя "лучшей", не согласились в самарском 
УФАС 

В Самарское УФАС РФ обратился житель, обнаруживший рекламу аптеки "Вита" с 
нарушениями закона. В тексте заведения значилось, что оно "лучшее" среди аптек 
указанного бренда в Самаре. 

(Volga.news) 

  

 

Зарубежный опыт 
Японская Daiichi Sankyo направит $13,6 млрд на разработки для лечения 
онкологии 

Японский фармпроизводитель Daiichi Sankyo выделит 1,5 трлн иен ($13,6 млрд) на новые 

https://pravdaurfo.ru/news/199525-koncern-vega-pretenduet-na-medicinskie-koncessii
https://pravdaurfo.ru/news/199525-koncern-vega-pretenduet-na-medicinskie-koncessii
https://itpcru.org/2021/04/08/otkrytoe-pismo-paczientskih-organizaczij-po-bedakvilinu/
https://gxpnews.net/2021/04/fas-namerena-oshtrafovat-proizvoditelya-teraflyu-za-nenadlezhashhuyu-reklamu/
https://gxpnews.net/2021/04/fas-namerena-oshtrafovat-proizvoditelya-teraflyu-za-nenadlezhashhuyu-reklamu/
https://volga.news/article/576476.html
https://volga.news/article/576476.html
https://gxpnews.net/2021/04/yaponskaya-daiichi-sankyo-napravit-136-mlrd-na-razrabotki-dlya-lecheniya-onkologii/
https://gxpnews.net/2021/04/yaponskaya-daiichi-sankyo-napravit-136-mlrd-na-razrabotki-dlya-lecheniya-onkologii/
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методы лечения рака в рамках своей пятилетней программы, которая завершится в марте 
2026 года, ускорив тем самым разработку потенциальных лекарств-блокбастеров, передает 
Nikkei Asia. 

(GxP News) 

 

Eli Lilly сокращает рабочие места и закрывает предприятие дочерней 
Dermira 

Eli Lilly сократит 163 рабочих места и закроет предприятие дочерней компании Dermira. 
Кроме того, она продаст препарат против повышенного потоотделения Qbrexza компании 
Journey Medical. Это позволит компании сосредоточиться на разработке препарата 
lebrikizumab против атопического дерматита.  

(Фармвестник) 

 

Resilience приобретает производителя биопрепаратов Ology Bioservices 

Компания Resilience, создающая, по её мнению, самую передовую в мире экосистему 
биофармацевтического производства, объявила о приобретении частной компании Ology 
Bioservices (Ology Bio), которая специализируется на производстве субстанций для 
биологических препаратов от ранней стадии до коммерческого продукта. 

(Pharmprom.ru) 

  

В Великобритании создана Глобальная обсерватория фармаконадзора 

Независимой организацией по исследованию безопасности лекарственных средств 
Великобритании (The Drug Safety Research Unit - DSRU)  создана Глобальная обсерватория 
фармаконадзора. Цель проекта - помочь фармацевтической промышленности понять, 
почему разные страны принимают разные решения по использованию лекарств.  

(Pharm.reviews) 

 

Merck приобретает AmpTec для увеличения возможностей производства 
препаратов на основе мРНК 

Merck объявила о приобретении компании AmpTec, специализирующейся на разработке и 
производстве мРНК. 

(Ремедиум) 

 

Cipla удваивает производство ремдесивира, чтобы удовлетворить 
«беспрецедентный» спрос 

Производитель лекарств заявил во вторник, что Индия удвоила производство лекарства 
ремдесивира от COVID-19, чтобы удовлетворить «беспрецедентный спрос», поскольку страна 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Eli-Lilly-sokrashaet-rabochie-mesta-i-zakryvaet-predpriyatie-dochernei-Dermira.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Eli-Lilly-sokrashaet-rabochie-mesta-i-zakryvaet-predpriyatie-dochernei-Dermira.html
https://pharmprom.ru/resilience-priobretaet-proizvoditelya-biopreparatov-ology-bioservices/
https://pharm.reviews/novosti/zarubezhnye-novosti/item/6250-v-velikobritanii-sozdana-globalnaya-observatoriya-farmakonadzora
https://remedium.ru/news/merck-priobretaet-amptec-dlya/
https://remedium.ru/news/merck-priobretaet-amptec-dlya/
https://www.nachedeu.com/remdesivir-cipla-%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8/
https://www.nachedeu.com/remdesivir-cipla-%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8/
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борется со второй массивной волной инфекций. 

(Nachedeu.com) 

 

Функции по фармпроизводству передадут из министерства индустрии и 
инфраструктурного развития в минздрав Республики Казахстан 

В Казахстане начата работа по передаче функции по фармацевтическому производству из 
министерства индустрии и инфраструктурного развития в министерство здравоохранения 
РК. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает Деловой 
Казахстан. 

(Dknews.kz) 

  

Всё о вакцинах от COVID-19 
Путин рассказал об отсутствии побочных явлений после второй прививки 
от COVID-19 

Президент отметил, что после первого компонента появился "хороший иммунный ответ". 

(ТАСС) 

 

Президент Аргентины заявил, что легко перенес COVID-19 благодаря 
"Спутнику V" 

Альберто Фернандес сообщил, что после 12 дней изоляции врачи признали его 
выздоровевшим. 

(ТАСС) 

 

Нет ни одного случая тромбоза, связанного со «Спутником V» 

Анализ результатов клинических испытаний и массовой вакцинации вакциной «Спутник V» 
не выявил ни одного случая тромбоза венозных синусов головного мозга (CVST — cerebral 
venous sinus thrombosis). Такое заявление сделал разработчик российской вакцины Центр 
имени Гамалеи. 

(Eadaily.com) 

 

Сербия запустила производство "Спутника V" 

Производство вакцины против коронавируса "Спутник V" запущено в Сербии на базе 
Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", в будущем возможен экспорт в 
страны региона, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).(РИА Новости) 

 

https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=10&id=176008
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=10&id=176008
https://tass.ru/obschestvo/11147011
https://tass.ru/obschestvo/11147011
https://www.youtube.com/watch?v=yqRX2znDDSk
https://tass.ru/obschestvo/11086999
https://tass.ru/obschestvo/11086999
https://eadaily.com/ru/news/2021/04/15/net-ni-odnogo-sluchaya-tromboza-svyazannogo-so-sputnikom-v
https://ria.ru/20210414/serbiya-1728305917.html


Информационное поле дня 
 

 
 

11 
 

Словения отменит карантин при въезде для привитых «Спутником V» 

Власти Словении расширили перечень вакцин от коронавируса, привитые которыми при 
въезде в страну смогут не отбывать обязательный десятидневный карантин. Об этом 
говорится на сайте правительства республики. 

(РБК) 

  

Dr Reddy’s может выручить $300 млн от продаж «Спутника V» 

Индийская фармацевтическая компания Dr Reddy’s Laboratories, получившая разрешение от 
регулятора Индии на импорт российской вакцины «Спутник V», потенциально может 
выручить около 300 млн долларов от ее первоначальных продаж. 

(Pharmprom.ru) 

 

РФПИ и компании из Южной Кореи подписали соглашение о 
производстве "Спутника V" в стране 

Ожидается, что производство препарата на предприятии ISU Abxis в городе Йонъин начнется 
в конце апреля. 

(ТАСС) 

  

Новосибирцев начали прививать от коронавируса на дому 

В Новосибирской области мобильные бригады медиков начали выезжать на дом к пожилым 
и гражданам с ограниченными возможностями здоровья, чтобы сделать им прививку от 
коронавируса. 

(ИА REGNUM) 

 

Глава ВТО призвала к снижению торговых барьеров для наращивания 
производства вакцин 

Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что необходимо расширить передачу технологий и ноу-
хау. 

(ТАСС) 

 

Источник сообщил об отказе ЕК закупать в будущем вакцины AstraZeneca 
и J&J 

Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от 
коронавирусной инфекции с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом сообщает 
издание La Stampa со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Италии. 

(ИЗВЕСТИЯ) 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6077761f9a79479fe1a352ee
https://pharmprom.ru/dr-reddys-mozhet-vyruchit-300-mln-ot-prodazh-sputnika-v/
https://tass.ru/ekonomika/11153303
https://tass.ru/ekonomika/11153303
https://regnum.ru/news/society/3242852.html
https://tass.ru/ekonomika/11152875
https://tass.ru/ekonomika/11152875
https://iz.ru/1151241/2021-04-14/istochnik-soobshchil-ob-otkaze-ek-zakupat-v-budushchem-vaktciny-astrazeneca-i-j-j
https://iz.ru/1151241/2021-04-14/istochnik-soobshchil-ob-otkaze-ek-zakupat-v-budushchem-vaktciny-astrazeneca-i-j-j
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В Австрии опасаются использовать вакцину Johnson & Johnson 

В Вене намерены проконсультировать с руководством Евросоюза в отношении возможных 
побочных явлений от применения вакцины компании Johnson & Johnson. Об этом 
сообщает OE24. 

(Парламентская газета) 

 

В Бельгии приостановили использование вакцины Johnson & Johnson 

Бельгия приостанавливает плановую вакцинацию вакциной Johnson & Johnson до тех пор, 
пока не появится больше ясности о возможных побочных эффектов введения вакцины, 
проинформировали бельгийские власти, 14 апреля сообщает HLN. 

(ТАСС) 

 

Литва оставит на складе вакцину J&J, с которой возникли сложности в 
США 

Во вторник американские ведомства рекомендовали приостановить вакцинацию этим 
препаратом "из соображений предосторожности" 

(Lt.sputniknews.ru) 

 

Швеция приостановила использование вакцины от коронавируса Johnson 
& Johnson 

Страна ждет разъяснений европейского регулятора о безопасности препарата. 

(KP.RU) 

 

В ЮАР приостановили использование вакцины от Johnson & Johnson 

В Южно-Африканской Республике заявили о приостановке использования вакцины от 
Johnson & Johnson до тех пор, пока производитель не установит точную причину образования 
тромбов у людей после вакцинации данным препаратом.  

(Известия) 

 

Евросоюз получит от Pfizer дополнительно 50 млн доз вакцины от COVID-
19 

Европейский союз договорился с американо-германским концерном BioNTech — Pfizer о 
получении во втором квартале текущего года 50 млн доз вакцины от COVID-19 
дополнительно, что позволит компенсировать в сообществе затруднения в поставках 
препарата американской компании Johnson & Johnson. Об этом 14 апреля рассказала на 
брифинге в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. (ИА REGNUM) 

https://www.pnp.ru/social/v-avstrii-opasayutsya-ispolzovat-vakcinu-johnson-johnson.html
https://rossaprimavera.ru/news/306a65e5
https://lt.sputniknews.ru/society/20210414/14917246/Litva-ostavit-na-sklade-vaktsinu-JJ-s-kotoroy-voznikli-slozhnosti-v-SShA.html
https://lt.sputniknews.ru/society/20210414/14917246/Litva-ostavit-na-sklade-vaktsinu-JJ-s-kotoroy-voznikli-slozhnosti-v-SShA.html
https://www.kp.ru/online/news/4258885
https://www.kp.ru/online/news/4258885
https://iz.ru/1151038/2021-04-13/v-iuar-priostanovili-ispolzovanie-vaktciny-ot-johnson-johnson
https://regnum.ru/news/polit/3243023.html
https://regnum.ru/news/polit/3243023.html
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Производство еще одной вакцины от COVID-19 откладывается на конец 
года 

Novavax сообщила, что откладывает производство вакцины от COVID-19 на третий квартал 
этого года, сообщает Reuters.  

(Фармвестник) 

 

Интервью/Мнение 
Будущее российской фармотрасли в инновационном импортозамещении 

Андрей Иващенко, председатель совета директоров группы компаний «ХимРар», рассказал 
GxPNews об итогах программы «Фарма 2020» и о том, какие задачи предстоит отрасли 
решить в рамках «Фарма 2030». 

(GxPNews) 

 

Результаты союзной программы «Спинальные системы» 

Рассчитанная на четыре года (2017-2020) программа Союзного государства «Разработка 
новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в 
хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями 
позвоночника» завершила свою работу. О результатах, полученных в ходе реализации 
программы, рассказали руководитель программы - президент НМИЦ детской травматологии 
и ортопедии имени Г.И. Турнера, д.м.н., профессор, академик РАН Алексей Георгиевич 
Баиндурашвили и ответственный исполнитель - директор НМИЦ детской травматологии и 
ортопедии имени Г.И. Турнера, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН Сергей 
Валентинович Виссарионов.  

(Scientificrussia.ru) 

   

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

https://pharmvestnik.ru/content/news/Proizvodstvo-eshe-odnoi-vakciny-ot-COVID-19-otkladyvaetsya-na-konec-goda.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Proizvodstvo-eshe-odnoi-vakciny-ot-COVID-19-otkladyvaetsya-na-konec-goda.html
https://gxpnews.net/2021/04/budushhee-rossijskoj-farmotrasli-v-innovaczionnom-importozameshhenii/
https://scientificrussia.ru/news/rezultaty-soyuznoj-programmy-spinalnye-sistemy
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

