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Государственное регулирование 
Госконтроль за обращением медизделий предлагают усилить 

Госконтроль в сфере обращения медицинских изделий, в том числе в форме мониторинга их 
безопасности, предлагают расширить. Соответствующий законопроект (№ 1080292-7) 
Госдума приняла во втором чтении. 

(«Парламентская газета») 

 

Медикам и фармацевтам хотят упростить подтверждение аккредитации 

Право на ведение профессиональной деятельности медики и фармацевты могут начать 
получать не на основании свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном 
носителе, а на основании сведений об успешном прохождении аккредитации в федеральном 
регистре медработников. Соответствующий законопроект (№ 1112335-7) Госдума приняла в 
первом чтении. 

(«Парламентская газета») 

 

Скорректированы госпрограммы развития медицинской и 
фармацевтической промышленности и развития здравоохранения 

Правительство РФ обновило ряд госпрограмм сферы здравоохранения (Постановление 
Правительства РФ от 31 марта 2021 г. № 514, Постановление Правительства РФ от 31 марта 
2021 г. № 512). 

(ГАРАНТ.РУ)  

 

Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за рубежа после 1 мая сдавать 
ПЦР-тест дважды 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) обязала россиян, прибывающих из-за рубежа после 1 мая, 
дважды сдавать тест на COVID-19. Об этом говорится в постановлении главы ведомства 
Анны Поповой, размещённом во вторник на официальном портале правовой информации. 

(«Парламентская газета») 

 

Материалы для научных экспериментов хотят вывести из-под действия 
закона о госзакупках 

Учёные предлагают вывести из-под действия закона о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг закупку реагентов и расходных материалов для проведения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, сообщила 
председатель Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на 
общем собрании членов РАН.   («Парламентская газета») 

https://www.pnp.ru/politics/goskontrol-za-obrashheniem-medizdeliy-predlagayut-usilit.html
https://www.pnp.ru/social/medikam-i-farmacevtam-khotyat-uprostit-podtverzhdenie-akkreditacii.html
http://www.garant.ru/news/1457964/
http://www.garant.ru/news/1457964/
https://www.pnp.ru/politics/rospotrebnadzor-obyazal-pribyvayushhikh-iz-za-rubezha-posle-1-maya-sdavat-pcr-test-dvazhdy.html
https://www.pnp.ru/politics/rospotrebnadzor-obyazal-pribyvayushhikh-iz-za-rubezha-posle-1-maya-sdavat-pcr-test-dvazhdy.html
https://www.pnp.ru/economics/materialy-dlya-nauchnykh-eksperimentov-khotyat-vyvesti-iz-pod-deystviya-zakona-o-goszakupkakh.html
https://www.pnp.ru/economics/materialy-dlya-nauchnykh-eksperimentov-khotyat-vyvesti-iz-pod-deystviya-zakona-o-goszakupkakh.html
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В Совфеде разработали поправки для внедрения телемедицины на селе 

В рамках действующего законодательства возможности применить телемедицину в 
сельских населённых пунктах существенно ограничены, в Совете Федерации разработали 
поправки, которые снимут эти ограничения. Об этом заявила спикер палаты регионов 
Валентина Матвиенко. 

(«Парламентская газета») 

  

Новости отрасли 
Путин поручил к 15 октября доложить о работе по программе научно-
технологического развития 

При подготовке документа предписано предусмотреть финансовое обеспечение всех 
научных исследований и разработок гражданского назначения исключительно в рамках 
реализации новой госпрограммы. 

(ТАСС) 

 

Государство поддержит экспорт лекарств 

Экспортерам компенсируют до 80% затрат на сертификацию медицинской продукции. 
Такую программу поддержку готовят Минпромторг и Российский экспортный центр (РЭЦ). 

(Rg.ru) 

 

В марте в России изготовлено лекарств на 42,6 млрд рублей 

В марте фармацевтическая промышленность вошла в число отраслей с максимальным 
ростом, говорится в отчете Росстата. Выпуск лекарств и материалов, применяемых в 
медицинских целях, вырос на 18,1% по сравнению с мартом прошлого года.  

(«Фармвестник») 

 

Минздрав разработал нацкалендарь прививок по эпидемическим 
показаниям 

Минздрав России разработал национальный календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, расширяющий перечень заболеваний, требующих вакцинации. 
Проект ведомственного приказа об утверждении нацкалендаря опубликован на портале 
проектов нормативных правовых актов. 

(«Парламентская газета») 

 

 

https://www.pnp.ru/politics/v-sovfede-razrabotali-popravki-dlya-vnedreniya-telemediciny-na-sele.html
https://nauka.tass.ru/nauka/11200447
https://nauka.tass.ru/nauka/11200447
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/65416
https://rg.ru/2021/04/20/gosudarstvo-podderzhit-eksport-lekarstv.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-marte-v-Rossii-izgotovleno-lekarstv-na-42-6-mlrd-rublei.html
https://www.pnp.ru/politics/minzdrav-razrabotal-nackalendar-privivok-po-epidemicheskim-pokazaniyam.html
https://www.pnp.ru/politics/minzdrav-razrabotal-nackalendar-privivok-po-epidemicheskim-pokazaniyam.html
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Минздрав готовит проект по развитию производства компонентов крови 

Министерство здравоохранения России работает над проектом федерального закона о 
развитии в стране производства компонентов крови для лечения некоторых тяжёлых 
заболеваний, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. 

(«Парламентская газета») 

 

В Минздраве считают, что ужесточение правил продажи феназепама не 
приведет к его дефициту 

В ведомстве уточнили, что нуждающиеся в препарате пациенты будут им обеспечены. 

(ТАСС) 

 

В Росздравнадзоре заявили, что запасов льготных лекарств в России 
хватит на 1,5 месяца 

По данным ведомства, наибольшее количество отсроченных рецептов наблюдается в 
Еврейском автономном округе. 

(ТАСС) 

 

Эксперты высказались за расширение нацпрограммы неонатального 
скрининга за счет включения СМА 

Врачи и представители пациентского сообщества обсудили достижения и перспективы 
системы оказания медицинской помощи людям со спинальной мышечной атрофией в 
России. 

(GxP News) 

  

Препарат от коронавируса «МИР 19» вышел на стадию испытаний на 
зараженных 

Российские специалисты переходят ко второй стадии клинических испытаний первого в 
мире препарата от коронавируса на основе механизма РНК-интерференции.  

(Известия) 

 

Смех ради: антидепрессанты снижают смертность от COVID-19 

Использование препаратов связали с пониженным риском попадания на ИВЛ и повышением 
вовлеченности больных в лечебный процесс. 

(Известия) 

 

https://www.pnp.ru/politics/minzdrav-gotovit-proekt-po-razvitiyu-proizvodstva-komponentov-krovi.html
https://tass.ru/obschestvo/11195915
https://tass.ru/obschestvo/11195915
https://tass.ru/obschestvo/11195955
https://tass.ru/obschestvo/11195955
https://gxpnews.net/2021/04/eksperty-vyskazalis-za-rasshirenie-naczprogrammy-neonatalnogo-skrininga-za-schet-vklyucheniya-sma/
https://gxpnews.net/2021/04/eksperty-vyskazalis-za-rasshirenie-naczprogrammy-neonatalnogo-skrininga-za-schet-vklyucheniya-sma/
https://iz.ru/1153870/2021-04-20/preparat-ot-koronavirusa-mir-19-vyshel-na-stadiiu-ispytanii-na-zarazhennykh
https://iz.ru/1153870/2021-04-20/preparat-ot-koronavirusa-mir-19-vyshel-na-stadiiu-ispytanii-na-zarazhennykh
https://iz.ru/1148562/olga-kolentcova/smekh-radi-antidepressanty-snizhaiut-smertnost-ot-covid-19
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Нацфармпалата предлагает отказаться от выписки бумажных рецептов 
на латинице 

20 апреля в ходе круглого стола на тематической площадке ОНФ «Здравоохранение» 
Национальная фармацевтическая палата выступила с предложением упростить порядок 
выписки рецептов. По мнению экспертов, электронные и бумажные рецепты должны 
оформляться на русском языке. Это значительно упростит работу и медицинских, и 
аптечных работников. 

(«Фармвестник») 

 

В СТЭМИ подготовка фармацевтов идет по договорам о целевом обучении 

В рамках конкурса профессионального мастерства “Мы - Фармацевты” в СТЭМИ был 
организован круглый стол с представителями фармацевтической отрасли Хакасии.  

(19rus.info) 

  

Два молодых ученых ЧГУ стали победителями конкурса грантов 
Президента Российской Федерации 

20 апреля Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – 
министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева вручила 
свидетельства победителям конкурса 2021 года на право получения грантов Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – 
кандидатов наук в области знания. 

(Obrazov.cap.ru) 

  

Ученые выявили человеческие гены, которые борются с SARS-CoV-2 

Ученые из Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (SPB, США) определили набор 
человеческих генов, которые борются с вирусом SARS-CoV-2, сообщает SPB.  

 (Interfax-russia.ru) 

  

Предложен алгоритм лечения тромбозов после вакцинации от COVID-19 

Пациенты, у которых развиваются тромбозы и тромбоцитопения после вакцинации против 
коронавирусной инфекции, должны воздержаться от переливания тромбоцитов или 
использования такого препарата, как гепарин. Такой вывод справедлив в отношении людей, 
прошедших вакцинацию препаратом ChAdOx1 компании AstraZeneca.  

(Медуниверситет.рф) 

 

 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Nacfarmpalata-predlagaet-otkazatsya-ot-vypiski-bumajnyh-receptov-na-latinice.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Nacfarmpalata-predlagaet-otkazatsya-ot-vypiski-bumajnyh-receptov-na-latinice.html
https://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/151742-v-stemi-podgotovka-farmatsevtov-idet-po-dogovoram-o-tselevom-obuchenii
http://obrazov.cap.ru/news/2021/04/20/dva-molodih-uchenih-chgu-stali-pobeditelyami-konku
http://obrazov.cap.ru/news/2021/04/20/dva-molodih-uchenih-chgu-stali-pobeditelyami-konku
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/uchenye-vyyavili-chelovecheskie-geny-kotorye-boryutsya-s-sars-cov-2
https://медуниверситет.рф/news/predlozhen-algoritm-lecheniya-trombozov-posle-vaktsinatsii-ot-covid-19/
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Терапия рака для человека станет более индивидуальной из-за белков 
сурвивина 

Учёные из Красноярска установили, что белок сурвивин способен влиять на развитие 
злокачественных опухолей. Протеин может поспособствовать в борьбе с 
онкозаболеваниями. 

(Kursk.com) 

 

Новости российских компаний 
В новосибирском Академгородке создан Центр компетенции систем 
искусственного интеллекта  

В новосибирском Академгородке создан центр компетенций «Системы искусственного 
интеллекта», который будет координировать исследования в области искусственного 
интеллекта. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали руководитель АНО 
«Кластер искусственного интеллекта» Игорь Болдырев и председатель СО РАН Валентин 
Пармон. 

(Nsk.bfm.ru) 

 

Фармацевтический бизнес помогает реставрировать женские скульптуры 
в Эрмитаже 

В Государственном Эрмитаже общественности представили обновленные экспонаты – 
«Императрица Александра Федоровна, сидящая в кресле» и «Психея, лишившаяся чувств». 
Реставрация – результат объединения усилий бизнеса и музейщиков по сохранению 
произведений искусства.  

(1national.ru) 

 

Благфонд «Протек» в I квартале 2021 года оказал помощь на 16,6 млн 
рублей 

Благфонд «Протек» в течение первых трех месяцев 2021 года оказал помощь нуждающимся 
на 16,6 млн руб. Большая часть суммы – более 15 млн рублей – лекарственная помощь в 
рамках основной программы фонда «Здоровье – людям».  

(«Фармвестник») 

 

 

 

https://kursk.com/news/country/67028.html
https://kursk.com/news/country/67028.html
https://nsk.bfm.ru/news/1223
https://nsk.bfm.ru/news/1223
https://1national.ru/news_smi.php?rubric=view&name=farmatsevticheskij_biznes_pomogaet_restavrirovat_zhenskie_skulptury112539
https://1national.ru/news_smi.php?rubric=view&name=farmatsevticheskij_biznes_pomogaet_restavrirovat_zhenskie_skulptury112539
https://pharmvestnik.ru/content/news/Blagfond-Protek-v-1-kvartale-2021-goda-okazal-pomosh-na-16-6-mln-rublei.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Blagfond-Protek-v-1-kvartale-2021-goda-okazal-pomosh-na-16-6-mln-rublei.html
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Зарубежный опыт 
Препарату Amgen против рака желудка присвоен статус «прорывной 
терапии» 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 
(FDA) присвоило статус прорывной терапии препарату компании Amgen бемаритузумаб, 
который используется в терапии первой линии для пациентов с метастатической и 
местнораспространенной аденокарциномой желудка и пищевода (GEJ) в сочетании с 
модифицированной терапией FOLFOX6 (фторпиримидин, лейковорин и оксалиплатин), 
сообщает компания. 

(GxPNews) 

 

В Японии предложили лечить шизофрению простой пищевой добавкой 

Японским учёным из Токийского университета удалось найти лекарство от шизофрении, 
сообщает Cell Reports. 

(Pravda.ru) 

 

Великобритания начала разрабатывать таблетки от COVID-19 

Борис Джонсон заявил о том, что Великобритания начала разрабатывать лекарство для 
лечения COVID-19 в домашних условиях. Об этом сообщается на сайте BBC News. 

(INTERFAX.RU) 

 

В Узбекистане разработали лекарство против COVID-19 

Ученые Узбекистана и Китая доказали исключительную эффективность препарата «Рутан» 
против COVID-19, сообщили в пресс-службе узбекистанской академии наук. 

(ИА REGNUM) 

 

Всё о вакцинах от COVID-19 
Врач назвал сроки начала персонифицированной вакцинации от COVID-
19 

Постепенный переход к подбору персонифицированной вакцины от COVID для конкретного 
пациента произойдет в ближайшие 1-3 года, сейчас вакцины равны и нужно исследовать, как 
модифицировать препараты для тех, кому они пока противопоказаны, сообщил директор 
Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. 

(РИА Новости) 

https://gxpnews.net/2021/04/preparatu-amgen-protiv-raka-zheludka-prisvoen-status-proryvnoj-terapii/
https://gxpnews.net/2021/04/preparatu-amgen-protiv-raka-zheludka-prisvoen-status-proryvnoj-terapii/
https://gxpnews.net/author/m-kolokolova/
https://www.pravda.ru/news/science/1612667-shizofrenija/
https://www.interfax.ru/world/762349
https://regnum.ru/news/society/3248680.html
https://ria.ru/20210420/vaktsinatsiya-1729101912.html
https://ria.ru/20210420/vaktsinatsiya-1729101912.html
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Разработчик "Ковивака" заявил об эффективности вакцины против всех 
мутаций коронавируса 

Как отметил генеральный директор Центра им. М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов, в основе 
препарата есть антигены целого вируса. 

(ТАСС) 

 

Первая партия "Спутника V" произведена в Аргентине 

В Аргентине выпущена первая партия "Спутника V". Полномасштабное производство 
препарата может быть запущено в июне текущего года. 

(Vesti.ru) 

 

Гинцбург: Вакциной "Спутник V" уже привиты более 10 млн россиян 

Первой российской вакциной против коронавируса "Спутник V" привиты уже около 10-11 
млн человек, заявил 20 апреля в программе "Док-ток" на первом канале директор центра 
имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. 

(Rg.ru) 

 

Гинцбург анонсировал регистрацию назальной вакцины от коронавируса 

Ученые Центра им. Гамалеи разработали вакцину от коронавируса в интраназальной форме. 
Зарегистрировать в России ее могут в конце нынешнего года. 

(Riafan.ru) 

  

Собянин призвал ввести льготы для привитых от COVID-19 пожилых 
москвичей 

Московские власти прорабатывают программу стимулирования вакцинации пожилых 
людей, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 

(РИА Новости) 

 

ЕС, Норвегия и Исландия возобновили использование вакцины Johnson & 
Johnson 

Правительство Норвегии, Исландии и Европейский Союз возобновят использование 
вакцины против коронавируса производства Johnson & Johnson после того, как Европейское 
агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что преимущества препарата значительно 
превышают риск осложнений. 

(Regnum.ru) 

https://tass.ru/obschestvo/11201189
https://tass.ru/obschestvo/11201189
https://www.vesti.ru/video/2290339
https://rg.ru/2021/04/20/gincburg-vakcinoj-sputnik-v-uzhe-privity-bolee-10-mln-rossiian.html
https://riafan.ru/1428795-gincburg-anonsiroval-registraciyu-nazalnoi-vakciny-ot-koronavirusa
https://ria.ru/20210420/pozhilye-1729136057.html
https://ria.ru/20210420/pozhilye-1729136057.html
https://regnum.ru/news/3248372.html
https://regnum.ru/news/3248372.html


Информационное поле дня 
 

 
 

9 
 

 В Австрии 74 человека умерли после прививки от COVID-19 

 Число летальных случаев после прививки против коронавируса в Австрии достигло 74. Об 
этом во вторник, 20 апреля, сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере 
здравоохранения в докладе за отчетный период с 27 декабря 2020 года по 16 апреля 2021 
года. 

(«Известия») 

 

СМИ: Япония планирует дополнительно приобрести у Pfizer 50 млн доз 
вакцины 

Этого хватит для вакцинации 25 млн человек, передает агентство Kyodo. 

(ТАСС) 

 

В Украине зарегистрировали корейскую версию вакцины AstraZeneca 

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране зарегистрировали вакцину 
AstraZeneca-SKBio, изготовленную в Южной Корее. 

(Russian.rt.com) 

  

Интервью/Мнение 
Без лекарств пациенты не останутся: эксперт сообщил о новой программе 
госзакупок 

Переход в госзакупках на механизм «второй лишний» не запретит продажу лекарств на 
территории РФ иностранным производителям. Об этом в комментарии ФАН рассказал Антон 
Кулев, директор учебно-консультационного центра управления государственными, 
муниципальными и регламентированными закупками СЗИУ РАНХиГС, доцент кафедры 
государственного и муниципального управления, кандидат экономических наук. 

(Riafan.ru) 

  

Жириновский: южные курорты нужно закрыть навсегда 

Чтобы избежать заражения коронавирусом среди российских туристов и распространения 
инфекции в России, нужно навсегда закрыть южные курорты, считает руководитель 
фракции ЛДПР Владимир Жириновский. 

(«Парламентская газета») 

 

 

https://iz.ru/1154292/2021-04-20/v-avstrii-74-cheloveka-umerli-posle-privivki-ot-covid-19
https://tass.ru/obschestvo/11202405
https://tass.ru/obschestvo/11202405
https://russian.rt.com/ussr/news/854965-ukraina-registraciya-koreiskaya-astrazeneca
https://riafan.ru/1426870-bez-lekarstv-pacienty-ne-ostanutsya-ekspert-soobshil-o-novoi-programme-goszakupok
https://riafan.ru/1426870-bez-lekarstv-pacienty-ne-ostanutsya-ekspert-soobshil-o-novoi-programme-goszakupok
https://www.pnp.ru/politics/zhirinovskiy-yuzhnye-kurorty-nuzhno-zakryt-navsegda.html


Информационное поле дня 
 

 
 

10 
 

Могут ли пониженный иммунитет и аллергия помешать вакцинации от 
COVID 

Как понять, что у вас снижен иммунитет? Стоит ли в таком случае вакцинироваться от 
коронавирусной инфекции? Возможно ли прививка при обострении аллергии? На эти 
вопросы в интервью радио Sputnik ответила иммунолог-аллерголог Гульмира Багдасарян. 

(Radiosputnik.ria.ru) 

 

Омниканальность и Digital Health: как создаются экосистемы в медицине 
и фарме 

Цифровизация диктует свои условия и в сегментах фармы и медицины. Digital- и IT-
технологии трансформируют каналы трафика услуг в медицине и фармотрасли. Вместо 
очных визитов пациентов в поликлиники и аптеки – онлайн-консультации врачей и заказ 
лекарств в интернете. Как создаются экосистемы в Digital Health? 

(New-retail.ru) 

 

 Сокращение маркетинговых выплат изменит расстановку сил на 
аптечном рынке 

Инициатива депутатов об ограничении размеров бонусов, которые аптеки получают от 
производителей, будет воплощена в реальную практику, считает управляющий партнер 
компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский. 

(«Фармвестник») 

 

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

 

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/immunitet-1728934229.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210420/immunitet-1728934229.html
https://new-retail.ru/tehnologii/omnikanalnost_i_digital_health_kak_sozdayutsya_ekosistemy_v_meditsine_i_farme3363/
https://new-retail.ru/tehnologii/omnikanalnost_i_digital_health_kak_sozdayutsya_ekosistemy_v_meditsine_i_farme3363/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sokrashenie-marketingovyh-vyplat-izmenit-rasstanovku-sil-na-aptechnom-rynke.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sokrashenie-marketingovyh-vyplat-izmenit-rasstanovku-sil-na-aptechnom-rynke.html
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

