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Информационное поле дня
Государственное регулирование
Орфанных пациентов внесут в электронный реестр

Механизм покупки лекарств для тяжелобольных детей через фонд «Круг добра» отлажен.
Потребность в препаратах будет определять экспертный совет фонда по заявкам от
регионов, при этом все сведения о пациентах, которым нужна поддержка, внесут в
специальную информационную систему. Так предписывает постановление Правительства,
которое вступает в силу 20 апреля.
(«Парламентская газета»)

Новости отрасли

Дан старт Всероссийской премии "За верность науке"
На VII Всероссийскую премию "За верность науке" 2021 года открыт прием заявок.
Мероприятие организует Минобрнауки России при участии РАН, НИЦ "Курчатовский
институт" и МГУ им. М.В. Ломоносова. Спецпризы объявили Росатом, Роскосмос, АНО
"Национальные приоритеты".
(РИА Новости)

Миронов предложил компенсировать расходы россиян на лекарства
Каждый россиянин должен иметь право на бесплатное получение необходимых лекарств
независимо от доходов и места проживания, заявил лидер фракции СР Сергей Миронов.
(РИА Новости)

ВЦИОМ: витамин D стал самым популярным у россиян
Рацион питания не считают правильным более 50% россиян, а витамин D оказался самым
популярным среди опрошенных. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ, представленном на
пресс-конференции в Москве.
(ТАСС)

В России может появиться инъекция для ВИЧ-инфицированных в
ближайший год
Появление на рынке в РФ инъекций, которые смогут заменить таблетки для людей с ВИЧ,
ожидается в ближайший год. Об этом сообщил журналистам главный внештатный
специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ, руководитель
Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД Алексей Мазус.
(ТАСС)
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Разрешение на дистанционную торговлю лекарствами в 2020 году не
получили 42% заявителей
На получение разрешения на дистанционную торговлю лекарствами в 2020 году заявились
485 аптечных организаций. Разрешение выдали 272 организациям (56%), а 203 (42%) –
получили отказ, говорится в докладе об итогах работы Минздрава РФ за 2020 год. Аптеки
представляли недостоверную информацию о сайте, не удостоверяли наличие оборудования,
используемого для курьерской доставки (например, термоконтейнеры, термобоксы), или не
подтверждали возможность оплаты заказа через электронную систему платежей либо
мобильные платежные терминалы.
(Vademecum)

ФОМС усилил контроль за дорогостоящими видами лечения
коронавирусных пациентов
Федеральный фонд ОМС (ФОМС) потребовал от региональных подразделений проводить
выборочную медико-экономическую экспертизу (МЭЭ) тяжелых и очень тяжелых случаев
лечения новой коронавирусной инфекции в стационаре. Усиление контроля объясняется
стремлением к более эффективному расходованию средств ОМС.
(«Медвестник»)

Аптечный рынок средств для похудения значительно сократился за
последние два года
Аптечный рынок биодобавок для снижения веса значительно сократился в рублях за
последние два года. Если в 2018 году его объем составлял около 2 млрд руб., то в 2020 году
этот показатель равен 1,4 млрд.
(«Фармвестник»)

Потребители все больше покупают назначенные лекарства без
перепроверки в интернете
Во время пандемии возросло строгое следование назначениям врачей – увеличилась доля
потребителей, сразу покупающих все назначенные препараты. При этом сократилась доля
тех, кто перепроверяет новые диагнозы и назначения в интернете, следует из данных
опроса.
(«Фармвестник»)

Ученые разработали устройство для автоматического выявления
онкопатологий
Российские ученые разработали прототип устройства, которое сможет автоматически
выявлять онкопатологии, заменив таким образом нескольких лаборантов. Результаты
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работы опубликованы в сборнике IOP Conference Series: Earth and Environmental
Science и Journal of Physics: Conference Series, кратко об этом пишет пресс-служба Пермского
национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).
(ТАСС)

Биологи открыли новый механизм управления активностью генов
Ученые из России и Испании выяснили, что петли и другие сложные пространственные
структуры, которые периодически возникают внутри молекул РНК в живых клетках, могут
играть важную роль в управлении активностью генов. Результаты исследования
опубликовал научный журнал Nature Communications, кратко об этом пишет пресс-служба
Сколковского института науки и технологий.
(ТАСС)

Выявлен ключевой биомаркер тяжелой формы COVID-19
Ученые выяснили, что один из синтезируемых в печени белков служит биомаркером,
который указывает на высокий риск развития воспаления и осложнений в случае заражения
коронавирусом. Результаты их работы опубликованы в журнале International Journal of
Infectious Diseases.
(РИА Новости)

Пермские ученые создадут «робота-гистолога»
Ученые начали автоматизировать процедуру гистологического анализа для ускорения
распознавания болезней. Устройство призвано заменить нескольких лаборантов, которые
сегодня проводят такие исследования вручную.
(«Медвестник»)

Химики МГУ применили самый зеленый аналитической реагент
Исследователи с кафедры аналитической химии химического факультета МГУ предложили
использовать в качестве аналитического реагента обычный хлорофилл — зеленый пигмент
растений. В качестве примера такого определения в статье, опубликованной в журнале ACS
Sustainable Chemistry and Engineering, они определили в моче концентрацию антибиотика
неомицина.
(«Коммерсантъ»)

Оксфордский университет преднамеренно заразит коронавирусом
пациентов с иммунитетом к COVID-19
Исследователи из Оксфордского университета проведут испытания с преднамеренным
заражением коронавирусом участников, которые переболели COVID-19. Их целью является
4

Информационное поле дня
определение количества иммунитета, необходимого для защиты организма от SARS-CoV-2.
(«Фармвестник»)

Обнаружен эффект бета-блокаторов при остеоартрите
Некоторые широко используемые бета-блокаторы проявляют обезболивающие свойства
при скелетно-мышечных болях, считают исследователи из Великобритании. К таким
выводам они пришли после анализа данных свыше 200 тыс. пациентов.
(«Медвестник»)

Новости российских компаний

В России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19
Кожный тест для оценки иммунитета к коронавирусу разрабатывают в России, начались
доклинические исследования, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
(РИА Новости)

Опыт «Калугафармации» по снабжению лекарствами рекомендован
регионам ЦФО
Положительный опыт госпредприятия «Калугафармация» в обеспечении населения
лекарственными препаратами рекомендован полномочным представителем президента
Российской Федерации в ЦФО Игорем Щёголевым к применению в других регионах
Центрального федерального округа.
(ИА Regnum)

Gilead оспорила выдачу лицензии "Фармсинтезу" на производство
лекарства против COVID-19
Верховный суд РФ рассмотрит иск компании Gilead Sciences, оспорившей распоряжение о
предоставлении "Фармасинтезу" принудительной лицензии на производство лекарства
против COVID-19. Информация об этом размещена в картотеке Верховного суда РФ.
(ТАСС)

Coca-Cola начала производство биодобавок в России
Coca-Cola в России начала производство биологически активных добавок (БАД) под брендом
BotanIQ, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Это напитки и капли с разными
полезными функциями: например, комплекс c биотином и коллагеном для волос и ногтей, с
инулином и биотином для поддержания работы кишечника, c витаминами В6, В12, D3,
фолиевой кислотой и имбирем для иммунной системы и др.(Ведомости)
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Компанию из Выборга оштрафовали на 600 млн рублей за уклонение от
НДС при ввозе медоборудования
Выборгская таможня (подразделение Северо-Западного управления Федеральной
таможенной службы РФ) возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от
уплаты таможенных платежей) в отношении компании, ввозившей медицинское
оборудование и декларировавшей его как МИ с льготным налогообложением НДС. В
результате поставщику доначислили налогов, пени и штрафов на общую сумму 600 млн
рублей.
(Vademecum)

Зарубежный опыт

Sinopharm вложит $4,6 млрд в производство новых вакцин от COVID-19
Китайская Sinopharm планирует вложить 30 млрд
подразделения собственной дочерней компании CNBG —
сообщает Reuters. Сделка направлена на разработку и
коронавируса, увеличение мощностей производства и
биржевые площадки.

юаней ($4,6 млрд) в активы
Beijing Tiantan Biological Products,
производство новых вакцин от
вывод вакцинного бизнеса на

(GxP News)

В Германии выделят около €1,6 млрд на исследования коронавируса
По информации DPA, примерно €627 млн из этой суммы будет предназначено для
германской компании BioNTech и фармацевтической фирмы CureVac, которые занимаются
разработкой вакцин от COVID-19.
(ИА Regnum)

Thermo Fisher Scientific приобретает PPD за $17,4 млрд
Компания Thermo Fisher Scientific, занимающаяся обслуживанием науки, и поставщик услуг в
области клинических исследований для фармацевтической и биотехнологической
промышленности PPD заключили соглашение, согласно которому Thermo Fisher приобретет
PPD за $17,4 млрд наличными ($47,50 за акцию) плюс предположение о примерно $3,5 млрд
чистого долга.
(GxP News)

Индийская HETERO планирует выпускать до 7 млн доз «Спутника V»
ежемесячно
Индийская фармкомпания HETERO Biopharma намерена выйти на производство не менее 7
млн доз российской вакцины «Спутник V» в Индии через три месяца, сообщил директор по
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маркетингу этой фирмы Мурали Кришна Редди Бхимиредди.
(GxP News)

Индийский фармацевтический экспорт достиг $24,44 млрд
Индия сообщила о росте экспорта фармацевтической продукции на 18,07%, который достиг
рекордного уровня в $24,44 млрд в течение финансового года, завершившегося в марте 2021
года. В прошлом году объём индийского фармацевтического экспорта составил $20,58 млрд.
(Фармпром)

Всё о вакцинах от COVID-19

Центр имени Чумакова планирует в мае начать третью стадию
испытаний вакцины "Ковивак"
Научный центр им. М. П. Чумакова РАН планирует в мае провести третью стадию
клинических испытаний вакцины от коронавируса "Ковивак" с участием более 32 тыс.
человек.Об этом сообщил в понедельник заместитель гендиректора по проектной
деятельности и инновациям центра Константин Чернов в эфире программы "Вести" на
телеканале "Россия-1".
(ТАСС)

Около 16 миллионов доз "Спутника V" выпустили в гражданский оборот
Около 16 миллионов доз вакцины "Спутник V" выпущено в гражданский оборот, около 20
миллионов доз произведено, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по
научной работе Денис Логунов.
(РИА Новости)

Эффективность "Спутника V" по результатам вакцинации составила
97,6%
Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6 процента по
результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Об этом объявили
разработчики препарата — Научно-исследовательский центр эпидемиологии и
микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
(РИА Новости)

Гинцбург прокомментировал данные об эффективности "Спутника V"
Реальная эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" может быть даже выше, чем
показывают нынешние результаты в 97,6%, заявил директор разработавшего вакцину "НИЦ
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эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.
(РИА Новости)

В России полный курс вакцинации "Спутником V" прошли 3,8 млн человек
Порядка 16 млн комплектов доз "Спутника V" выпущено в гражданский оборот в России,
полную вакцинацию от коронавируса двумя дозами препарата прошли 3,8 млн человек. Об
этом в понедельник сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов,
который руководит группой по созданию препарата.
(ТАСС)

Камчатский край получит 10 тыс. доз вакцины от коронавируса для нужд
рыбаков
Камчатка накануне лососевой путины 2021 года получит дополнительно 10 тыс. доз
вакцины "Эпиваккорона" для организации прививочной кампании рыбаков, сообщается на
официальной странице правительства региона в Instagram.
(ТАСС)

В ЕС считают, что "Спутник V" появится в Европе не раньше конца года
Российская вакцина "Спутник V" в случае ее одобрения Европейским агентством по
лекарственным средствам (EMA) будет доступна в Европе не раньше конца 2021 года,
считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
(РИА Новости)

РФПИ договорился о производстве более 100 млн доз "Спутника V" в
Китае
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Hualan Biological Bacterin
договорились о производстве в Китае более 100 млн доз вакцины против коронавируса
"Спутник V", следует из сообщения фонда.
(ТАСС)

Путин обсудил с президентом Боливии поставки "Спутника V"
Президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе во время телефонного
разговора обсудили торговлю, энергетику, транспорт, а также борьбу с COVID и поставки
"Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.
(РИА Новости)
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Аргентинская делегация обсудила в Москве передачу технологий для
производства "Спутника V"
Представители правительства Аргентины обсудили в Москве возможность скорейшей
передачи технологий для производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на
территории страны. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации
президента.
(ТАСС)

Spiegel: немцы отправились за "Спутником V" в Россию
Жители Германии в
отсутствии
разрешения
на
использования "Спутника
V" в Европе отправляются вакцинироваться в Россию, пишет издание Der Spiegel.
(РИА Новости)

Правительство Австрии согласовало закупку "Спутника V"
Правительство Австрии договорилось закупить российскую вакцину от коронавируса
"Спутник V" c применением ее после регистрации Европейским агентством по
лекарственным средствам (EMA), говорится в заявлении канцлера Себастьяна Курца,
поступившего в распоряжение РИА Новости.
(РИА Новости)

В Турции опровергли сообщения об одобрении производства "Спутника
V"
Член научного совета при минздраве Турции по коронавирусу Турции Афшин Эмре
Кайыпмаз уточнил РИА Новости, что испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник
V" продолжаются, об одобрении ее производства в стране пока говорить рано.
(РИА Новости)

Pfizer/BioNtech поставят в Евросоюз еще 100 млн доз вакцины
Компании Pfizer и BioNTech объявили о поставке дополнительных 100 млн доз вакцины от
коронавируса 27 странам—членам Евросоюза (ЕС) в 2021 году. Таким образом, общее
количество доз, которые будут доставлены в ЕС, составит 600 млн.
(«КоммерсантЪ»)

ВОЗ призвала не требовать сертификаты о вакцинации для перелетов
Эксперты ВОЗ не рекомендуют требовать доказательства вакцинации для международных
перелетов, это может усугубить неравенство в свободе передвижения, говорится в
заявлении по итогам заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации
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здравоохранения по ситуации с пандемией COVID-19.
(РИА Новости)

В Болгарии запретили прививать вакциной AstraZeneca женщин до 65 лет
Болгария останавливает применение вакцины AstraZeneca от коронавируса для женщин
моложе 65 лет, предрасположенных к тромбозам или с пониженным количеством
тромбоцитов, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на министра здравоохранения
Костадина Ангелова.
(РИА Новости)

Филиппины одобрили вакцины компаний Johnson & Johnson и Bharat
Biotech
Управление по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин выдало разрешение на
экстренное использование двух вакцин от коронавируса: американской компании Johnson &
Johnson и индийской компании Bharat Biotech. Об этом во вторник со ссылкой на главу
регулятора Роландо Энрике Доминго сообщило агентство Reuters.
(ТАСС)

В Бразилии испытают еще одну китайскую вакцину от COVID-19
Бразилия примет участие в клинических испытаниях препарата от коронавирусной
инфекции нового типа, разработанного китайской Sichuan Clover Biopharmaceuticals.
Соответствующее разрешение выдано в понедельник Национальным агентством по
санитарному надзору южноамериканской республики (Anvisa).
(ТАСС)

CureVac подала заявку на сертификацию вакцины от COVID-19 в
Швейцарии

Дочерняя компания расположенной в германском городе Тюбинген фармацевтической
компании CureVac CureVac Swiss AG подала заявку в Швейцарское агентство по
терапевтической продукции Swissmedic на сертификацию разрабатываемой ею вакцины от
коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в понедельник
на ее сайте.
(ТАСС)

В Эстонии сообщили, что будут использовать "Спутник V" после
одобрения фармрегулятором ЕС
Эстония будет использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", после того
как ее одобрит Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Об этом президент
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Эстонии Керсти Кальюлайд заявила газете Le Monde в опубликованном в понедельник
интервью.
(ТАСС)

В Эстонии пожилой мужчина умер после прививки Pfizer
Департамент лекарственных средств Эстонии на прошлой неделе получил сообщение о
смерти 86-летнего мужчины с заболеванием сердца после получения второй дозы вакцины
Comirnaty производства Pfizer/BioNtech, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
(РИА Новости)

Испания изучит возможность смешанного использования вакцин от
COVID-19
Соответствующее исследование начал подведомственный Минздраву страны Институт
здоровья Карлоса III. В нем примут участие около 600 добровольцев различных возрастных
групп из разных регионов королевства.
(ТАСС)

Япония пока не подписала с Pfizer соглашение о дополнительных
поставках вакцины
Правительству Японии пока не удалось подписать с американской фармацевтической
компанией Pfizer документ о дополнительных поставках вакцины от нового коронавируса,
несмотря на то что премьер-министр страны Ёсихидэ Суга уже заявил о достижении
подобной договоренности.
(ТАСС)

Греция отложила применение вакцины J&J
В Греции национальный комитет по вакцинации принял решение отложить применение
вакцины от коронавируса Johnson & Johnson до решения Европейского агентства по
лекарственным средствам, об этом заявила председатель Национального комитета по
вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду.
(«Деловая газета Взгляд»)

Минск рассчитывает на помощь ВОЗ в производстве вакцины от
коронавируса
Минск рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения поможет республике
организовать производство вакцины от коронавируса, сообщила в понедельник прессслужба МИД Белоруссии.(РИА Новости)
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В Грузии анонсировали начало вакцинации от COVID-19 препаратом
Sinopharm
Вакцину от COVID-19 китайского производства Sinopharm в Грузии начнут использовать с 4
мая, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран
Гамкрелидзе на брифинге.
(ИА Regnum)

Израиль подписал соглашение с Pfizer на поставку миллионов доз
вакцины
Власти Израиля подписали соглашение с компанией Pfizer о дополнительной поставке
миллионов доз вакцины от коронавируса на период до конца 2022 года. Об этом говорится в
пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте израильского правительства.
(Interfax)

Интервью/Мнение

«Нам за свою вакцину не стыдно». Большой репортаж Forbes Kazakhstan
из НИИ, где создали QazCovid-in
Казахстанские
ученые
с конкурентами условиях.

создали

вакцину

от коронавируса

в несопоставимых

(Forbes KZ)

Инновационное ускорение
Причины взлетов одних технологий и продуктов и падения других во многом определяются
качеством R&D — как самой разработки, так и своевременным ее внедрением. Это
убедительно продемонстрировал коронакризисный 2020 год. Участники дискуссии «Новая
битва в R&D. Источники и модели монетизации прорывных идей», проходившей в рамках IX
Digital Forum РБК, проанализировали опыт 2020 года, потребовавшего резко ускорить
внедрение сделанных ранее разработок.
(РБК+)

В МИД заявили о попытках Запада нейтрализовать успех "Спутника V"
Запад на фоне собственных проблем с противодействием COVID-19 пытается
нейтрализовать положительный эффект российской вакцины "Спутник V", заявила в
понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова.
(РИА Новости)
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У вакцинирующихся в России жителей ЕС могут появиться проблемы с
сертификатами вакцинации
Так в ЕК ответили на вопрос о набирающем обороты в ЕС "вакцинном туризме", главным
направлением которого является Россия.
(ТАСС)

Главный инфекционист США считает, что страна вернется к применению
J&J
Главный инфекционист США Энтони Фаучи предположил, что вакцина Johnson & Johnson
будет по-прежнему использоваться "в той или иной форме", хотя, возможно, с
ограничениями или предупреждениями.
(Interfax)

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