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Государственное регулирование 
В России разрешили использовать незарегистрированные тесты для 
диагностики редких заболеваний  

Эта мера поможет исключить вероятность ошибки в лечении, если других вариантов для 
проведения тестирования у медиков попросту нет. 

(ФармМедПром) 

 

В России хотят закрепить правовой статус молодых учёных 

Министерство науки и высшего образования России предложило закрепить правовой статус 
молодых учёных.  Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов 
нормативных правовых актов. 

(«Парламентская газета») 

 

Правительство РФ ограничило одновременную покупку разных видов 
медизделий на рынке госзаказа 

Правительство РФ запретило с 1 июля 2021 года при госзакупках объединение разных 
наименований медизделий в один лот или контракт. Исключение сделано для закупок 
малого объема – их максимальная сумма варьируется от 600 тысяч до 1,5 млн рублей в 
зависимости от суммы закупаемого в течение года медобрудования, а также для контрактов 
жизненного цикла (КЖЦ) и приобретения медтехники вместе с расходными материалами. 

(Vademecum) 

  

Новости отрасли 
Путин поручил обеспечить независимость России в производстве 
лекарств 

Надо обеспечить независимость России по всему спектру вакцин и лекарств, в том числе 
против вирусов, устойчивых к антибиотикам, заявил президент РФ Владимир Путин, 
оглашая послание Федеральному собранию.  

(ТАСС) 

 

Путин призвал выстроить систему здравоохранения на новой 
технологической базе 

Необходимо выстроить всю систему здравоохранения России на новой технологической 
базе, заявил президент страны Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию 

https://pharmmedprom.ru/news/v-rossi-razreshili-ispolzovat-nezaregistrirovannie-testi-dlya-diagnostiki-redkih-zabolevanii/
https://pharmmedprom.ru/news/v-rossi-razreshili-ispolzovat-nezaregistrirovannie-testi-dlya-diagnostiki-redkih-zabolevanii/
https://www.pnp.ru/politics/v-rossii-khotyat-zakrepit-pravovoy-status-molodykh-uchyonykh.html
https://vademec.ru/news/2021/04/21/pravitelstvo-rf-ogranichilo-odnovremennuyu-pokupku-raznykh-vidov-medizdeliy-na-rynke-goszakaza/
https://vademec.ru/news/2021/04/21/pravitelstvo-rf-ogranichilo-odnovremennuyu-pokupku-raznykh-vidov-medizdeliy-na-rynke-goszakaza/
https://ria.ru/20210421/lekarstva-1729253772.html
https://ria.ru/20210421/lekarstva-1729253772.html
http://kremlin.ru/events/president/news/65418
https://www.pnp.ru/politics/putin-prizval-vystroit-sistemu-zdravookhraneniya-na-novoy-tekhnologicheskoy-baze.html
https://www.pnp.ru/politics/putin-prizval-vystroit-sistemu-zdravookhraneniya-na-novoy-tekhnologicheskoy-baze.html


Информационное поле дня 
 

 
 

3 
 

21 апреля.  

(«Парламентская газета») 

 

Путин поручил обеспечить подготовку тестов в случае новой пандемии за 
четыре дня 

В случае возникновения аналогичной коронавирусу COVID-19 инфекции Россия к 2030 году 
должна быть готова к разработке тест-систем в течение четырех дней и созданию вакцины в 
кратчайшие сроки, заявил президент РФ Владимир Путин. 

(INTERFAX.RU) 

 

В ближайшие три года в сёла поступят 5 тысяч новых «скорых», заявил 
Путин 

Всю российскую систему здравоохранения нужно выстраивать на новой технологической 
базе, и в том числе для этого сельские больницы получат новые автомобили скорой помощи, 
заявил Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию. 

(«Парламентская газета») 

 

Минпромторг заявил, что готов изучить расширение выпуска лекарств от 
редких болезней 

По словам главы министерства Дениса Мантурова, у отечественных производителей есть 
серьезные компетенции, позволяющие кратно снизить стоимость и повысить доступность 
терапии редких заболеваний. 

(ТАСС) 

 

«Генетика – один из элементов образа будущего для фарминдустрии»  

Такую точку зрения высказал Первый заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Василий Осьмаков, выступая на Пленарном заседании в рамках 
конференции «Терапия будущего. Трансформация рынка лекарств». 

(ФармМедПром) 

 

Как проводят исследование плазмы крови от вакцинированных доноров 

Исследование применения плазмы от вакцинированных доноров началось в Москве в марте. 
В нем приняли участие 120 человек. После его завершения примут окончательное решение, 
можно ли приглашать вакцинированных москвичей стать донорами плазмы. 

(Mos.ru) 

 

https://www.interfax.ru/russia/762443
https://www.interfax.ru/russia/762443
https://www.pnp.ru/social/v-blizhayshie-tri-goda-v-sela-postupyat-5-tysyach-novykh-skorykh-zayavil-putin.html
https://www.pnp.ru/social/v-blizhayshie-tri-goda-v-sela-postupyat-5-tysyach-novykh-skorykh-zayavil-putin.html
https://tass.ru/ekonomika/11202951
https://tass.ru/ekonomika/11202951
https://pharmmedprom.ru/news/genetika-odin-iz-elementov-obraza-buduschego-dlya-farmindustrii/
https://www.mos.ru/news/item/89669073/
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Поддержка онкобольных государством привела к росту их собственных 
затрат на лекарства 

В 2020 году больные потратили на онкопрепараты более 5 млрд рублей. 

(«Ведомости») 

 

На рынке медоборудования «перекупают» специалистов с прибавкой к 
зарплате 

Большинство работодателей на рынке медицинского оборудования планируют повысить 
зарплаты сотрудникам в 2021 году. Прирост заработка «перекупленного» профессионала 
составляет 15 – 20%, выяснили рекрутеры. 

(«Фармвестник») 

 

В Хабаровском крае построят больницу за 3 млрд рублей 

Власти Хабаровского края и ВЭБ реализуют проект строительства больницы за 3 млрд 
рублей в Советской Гавани. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в 
среду. 

(ТАСС) 

 

На Сахалине появится первый хоспис 

Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области объявила конкурс 
на разработку проектной документации первого в регионе хосписа. Победитель получит 16 
млн рублей из областного бюджета. Для организации хосписа будет перестроен и оснащен 
корпус Корсаковской ЦРБ, в котором ранее планировалось открыть инфекционное 
отделение на 30 коек. 

(Vademecum) 

 

Раскрыт механизм поражения мозга коронавирусом 

Ученые Великобритании и Швейцарии раскрыли, каким образом коронавирус поражает мозг 
человека, больного COVID-19. Инфекция не вызывает гибель нейронов, однако провоцирует 
воспалительные реакции, которыми могут объясняться неврологические симптомы. Статья 
специалистов опубликована в репозитории препринтов bioRxiv. 

 (ТАСС) 

 

Ученые выясняют, как у мышей стареют мышцы 

Согласно статье, опубликованной в eLife, ученые составили комплексную «карту» старения 
мышц у мышей, которую можно использовать для поиска методов лечения, 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/04/20/866891-podderzhka-onkobolnih
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/04/20/866891-podderzhka-onkobolnih
https://pharmvestnik.ru/content/news/Na-rynke-medoborudovaniya-perekupaut-specialistov-s-pribavkoi-k-zarplate.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Na-rynke-medoborudovaniya-perekupaut-specialistov-s-pribavkoi-k-zarplate.html
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/11202813
https://vademec.ru/news/2021/04/20/na-sakhaline-poyavitsya-pervyy-khospis/
https://lenta.ru/news/2021/04/22/covbrain/
https://scientificrussia.ru/news/uchenye-vyyasnyayut-kak-u-myshej-stareyut-myshtsy
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предотвращающих снижение подвижности и функции мышц с возрастом. 

(Scientificrussia.ru) 

 

Хирурги КФУ разработали уникальную методику операции на 
предстательной железе 

Хирурги Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Крымского 
федерального университета нашли способ полного сохранения мочеиспускательного канала 
при удалении доброкачественных опухолей предстательной железы.  

(Scientificrussia.ru) 

 

Новости российских компаний 
Искусственный интеллект поможет врачам точнее ставить диагноз 

Платформа прогнозной аналитики на основе машинного обучения Webiomed компании «К-
Скай», резидента «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), получила статус «Иной информационной 
системы» (ИИС). Ранее технология прошла независимую аттестацию по защите информации. 
Теперь она будет подключена к Единой государственной информационной системе 
здравоохранения (ЕГИСЗ). 

(Sk.ru) 

 

Компания «Уфимкабель» за 1 млрд рублей открыла медцентр со 
стационаром в Башкирии 

В Уфе 20 апреля открылся медицинский центр GIM-cliniс с операционным блоком, 
стационаром на 15 мест и многофункциональным детским отделением. Инвестором проекта 
является местная компания «Уфимкабель», она вложила в медцентр около 1 млрд рублей. 

(Vademecum) 

 

MedSwiss вложила 900 млн рублей в клинику со стационаром в Москве 

Сеть клиник MedSwiss пополнилась многопрофильным медцентром с круглосуточным 
стационаром на 16 коек. Объект площадью 2,2 тысячи кв. м разместился на улице Гашека в 
Москве. 

(Vademecum) 

 

Роскомнадзор разблокировал Superapteka.ru после обвинений в онлайн-
торговле рецептурными ЛС 

Доступ к сервису Superapteka.ru, принадлежащему аптечной сети ГК «Эркафарм», был 

https://scientificrussia.ru/news/hirurgi-kfu-razrabotali-unikalnuyu-metodiku-operatsii-na-predstatelnoj-zheleze
https://scientificrussia.ru/news/hirurgi-kfu-razrabotali-unikalnuyu-metodiku-operatsii-na-predstatelnoj-zheleze
https://sk.ru/news/iskusstvennyy-intellekt-pomozhet-vracham-tochnee-stavit-diagnoz/
https://vademec.ru/news/2021/04/21/kompaniya-ufimkabel-za-1-mlrd-rubley-otkryla-medtsentr-so-statsionarom-v-bashkirii/
https://vademec.ru/news/2021/04/21/kompaniya-ufimkabel-za-1-mlrd-rubley-otkryla-medtsentr-so-statsionarom-v-bashkirii/
https://vademec.ru/news/2021/04/21/medswiss-vlozhila-900-mln-rubley-v-kliniku-so-statsionarom-v-moskve/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Dostup-k-Superapteka-ru-byl-vosstanovlen-posle-obvinenii-v-onlain-torgovle-recepturnymi-ls.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Dostup-k-Superapteka-ru-byl-vosstanovlen-posle-obvinenii-v-onlain-torgovle-recepturnymi-ls.html
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восстановлен. Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт после подозрений об онлайн-продаже 
рецептурных лекарств. 

(«Фармвестник») 

 

Суд отменил приговор производителям «Сеалекса» и «Аликапса» 

Суд в Петербурге повторно рассмотрит дело производителей российской виагры Игоря 
Воробья, Аркадия Уткина и Сергея Назарова. В октябре 2020 года их признали виновными в 
производстве препаратов, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, 
бизнесмены добавляли в БАД фармацевтические субстанции диклофенак, ибупрофен и 
тадалафил.  

(«Фармвестник») 

 

Сотрудники Servier рассказали об участии в благотворительном проекте 
для детей-сирот 

Компания Servier в рамках работы корпоративного международного фонда Mécénat Servier 
уже второй год реализует меценатский проект «Твой шанс» в партнерстве с 
благотворительным фондом «Арифметика добра» в поддержку детей-сирот. Проект 
продолжает развиваться даже в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19.  

(«Фармвестник») 

 

Зарубежный опыт 
В США проанализируют эффективность перепрофилированных для 
COVID-19 препаратов 

Национальные институты здравоохранения США профинансируют III фазу испытаний 
препаратов, перепрофилированных для борьбы с COVID-19. Исследоваться будут 
лекарственные средства, которые вводятся перорально и ингаляционно и которые можно 
принимать в домашних условиях. 

(«Фармвестник») 

 

Великобритания создает международную группу для борьбы с 
пандемиями 

Великобритания создаст группу экспертов, которые будут изучать вопросы, связанные с 
готовностью мира к новым пандемиям. Команда будет сформирована в рамках организации 
G7 с участием с AstraZeneca, Pfizer и J&J. Эксперты решат, каким образом можно 
разрабатывать вакцины против будущих пандемий за 100 дней. 

(«Фармвестник») 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Sud-otmenil-prigovor-proizvoditelyam-Sealeksa-i-Alikapsa.html
https://pharmvestnik.ru/content/articles/Sotrudniki-Servier-rasskazali-ob-uchastii-v-blagotvoritelnom-proekte-dlya-detei-sirot.html
https://pharmvestnik.ru/content/articles/Sotrudniki-Servier-rasskazali-ob-uchastii-v-blagotvoritelnom-proekte-dlya-detei-sirot.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-SShA-proanaliziruet-effektivnost-pereprofilirovannyh-dlya-COVID-19-preparatov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-SShA-proanaliziruet-effektivnost-pereprofilirovannyh-dlya-COVID-19-preparatov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Velikobritaniya-sozdaet-mejdunarodnuu-gruppu-dlya-borby-s-pandemiyami.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Velikobritaniya-sozdaet-mejdunarodnuu-gruppu-dlya-borby-s-pandemiyami.html
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Vertex увеличила авансовый платеж CRISPR в партнерстве по генной 
терапии 

Vertex Pharmaceuticals и CRISPR Therapeutics внесли поправки в соглашение о сотрудничестве 
по CTX001 – генной терапии, предназначенной для лечения серповидно-клеточной анемии и 
трансфузионно-зависимой бета-талассемии путем редактирования генов. Внесенное 
изменение увеличивает долю Vertex в расходах на разработку и потенциальную прибыль до 
60% и в то же время снижает долю CRISPR до 40% в обмен на большую сумму аванса. 

(Vademecum) 

 

Испортившую 15 млн доз вакцины фабрику в США подозревают в 
коррупции при заключении контрактов 

Американские конгрессмены расследуют федеральные контракты Emergent BioSolutions, на 
заводе которой недавно испортили 15 млн доз вакцины, на предмет коррупции. 
Законодатели полагают, что компания могла получить заказы на производство из-за 
близких отношений с администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. 

 («Фармвестник») 

 

СМИ: из-за утечки кислорода в индийском госпитале умерли 22 пациента 
на ИВЛ 

Это произошло в больнице штата Махараштра. 

(ТАСС) 

 

Пандемия поставила под угрозу систему здравоохранения Аргентины 

Система здравоохранения Аргентины столкнулась с самой большой нагрузкой с начала 
пандемии коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения страны Карла Виссотти.  

(Rg.ru) 

 

Всё о вакцинах от COVID-19 
Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от COVID-19 

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию 
призвал всех россиян вакцинироваться от коронавируса. «Пожалуйста, еще раз обращаюсь ко 
всем гражданам России, сделайте прививку», — сказал он. 

(«Парламентская газета») 

  

 

https://vademec.ru/news/2021/04/21/vertex-uvelichila-avansovyy-platezh-crispr-v-partnerstve-po-gennoy-terapii-/
https://vademec.ru/news/2021/04/21/vertex-uvelichila-avansovyy-platezh-crispr-v-partnerstve-po-gennoy-terapii-/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Isportivshuu-15-mln-doz-vakciny-fabriku-v-SShA-podozrevaut-v-korrupcii-pri-zakluchenii-kontraktov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Isportivshuu-15-mln-doz-vakciny-fabriku-v-SShA-podozrevaut-v-korrupcii-pri-zakluchenii-kontraktov.html
https://tass.ru/obschestvo/11205753
https://tass.ru/obschestvo/11205753
https://rg.ru/2021/04/22/pandemiia-postavila-pod-ugrozu-sistemu-zdravoohraneniia-argentiny.html
https://www.pnp.ru/politics/putin-prizval-rossiyan-sdelat-privivku-ot-covid-19.html
http://kremlin.ru/events/president/news/65418
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Вакцину "Спутник Лайт" могут зарегистрировать в мае 

Международное сопротивление российским вакцинам - политическое, от России никогда не 
звучало негатива в адрес иностранных вакцин, отметил глава Минпромторга Денис 
Мантуров 

(ТАСС) 

 

Названы возможные сроки начала исследований "Спутника V" на детях 

Исследования вакцины "Спутник V" на детях могут начаться в течение месяца. Об этом в 
эфире программы "Док Ток" на Первом канале заявил глава Центра имени Гамалеи 
Александр Гинцбург.  

(Rg.ru) 

 

Гинцбург рассказал, в каком случае уровень антител к коронавирусу 
может снизиться 

Директор Центра им. Гамалеи сообщил, что это возможно, если сделать вторую прививку от 
коронавируса через две недели после первой. 

(ТАСС) 

 

МИД РФ: глава ВОЗ выразил заинтересованность в широком 
использовании вакцины "Спутник V" 

Тедрос Аданом Гебрейесус также высоко оценил вклад России в многостороннее 
сотрудничество под эгидой организации, включая глобальные усилия по борьбе с 
пандемией, отметили в министерстве. 

(ТАСС) 

 

Регулятор ЕС не получал сведений о тромбах после вакцины "Спутник V" 

Глава EMA Эмер Кук заявила, что оценка российского препарата находится на раннем этапе и 
специалисты пока не приступили к детальному изучению возможности образования 
тромбов после его использования. 

(ТАСС) 

 

Южная Корея рассматривает возможность применения «Спутника V» 

Возможность применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» рассматривают 
власти Южной Кореи, сообщает 21 апреля агентство Yonhap со ссылкой на источник в 
президентской администрации. 

(ИА Красная Весна) 

https://tass.ru/obschestvo/11207255
https://rg.ru/2021/04/21/nazvany-vozmozhnye-sroki-nachala-issledovanij-sputnika-v-na-detiah.html
https://tass.ru/obschestvo/11200497
https://tass.ru/obschestvo/11200497
https://tass.ru/obschestvo/11212079
https://tass.ru/obschestvo/11212079
https://tass.ru/obschestvo/11199373
https://rossaprimavera.ru/news/30ae1b0e
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В Австрии заявили об отказе от регистрации «Спутника V» на 
национальном уровне 

Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн в эфире телеканала ORF-2 заявил, 
что страна не будет регистрировать на национальном уровне российскую вакцину от 
коронавируса «Спутник V», а дождётся результатов проверки препарата Европейским 
агентством лекарственных средств (EMA). 

(Russian.rt.com) 

 

Московские частные клиники не смогут вакцинировать иностранцев от 
COVID-19 

Департамент здравоохранения Москвы ответил на запросы частных клиник о возможности 
вакцинации иностранцев против COVID-19 Спутником V. В ведомстве подчеркнули, что 
препарат можно использовать «исключительно в целях вакцинации жителей города 
Москвы». 

(Vademecum) 

 

Что украшает "ЭпиВакКорону" 

В "Российской газете" прошла "горячая линия" по вакцинации против COVID-19: на вопросы 
читателей отвечали авторитетные эксперты - замдиректора ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Наталья Пшеничная и руководитель НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ 
"Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов. 

(Rg.ru) 

 

Хакеры из-за рубежа пытались похитить российские разработки вакцин 
от коронавируса 

Данные НКЦКИ за 2020 год свидетельствуют, что большинство компьютерных атак на 
российское информационное пространство осуществлялись главным образом с территории 
США, Китая, Германии и Нидерландов, отметили в ФСБ. 

(ТАСС) 

 

Байден за 100 дней привил от коронавируса 200 миллионов человек 

Демократ Джо Байден, вступивший в должность президента США в январе этого года, заявил, 
что за сто дней привил от коронавируса SARS-CoV-2 двести миллионов человек. 

(Rg.ru) 

 

https://russian.rt.com/world/news/854969-avstriya-registraciya-sputnik-v-otkaz
https://russian.rt.com/world/news/854969-avstriya-registraciya-sputnik-v-otkaz
https://vademec.ru/news/2021/04/22/moskovskie-chastnye-kliniki-ne-smogut-vaktsinirovat-inostrantsev-ot-covid-19/
https://vademec.ru/news/2021/04/22/moskovskie-chastnye-kliniki-ne-smogut-vaktsinirovat-inostrantsev-ot-covid-19/
https://rg.ru/2021/04/21/piat-voprosov-o-vakcine-epivakkorona.html
https://tass.ru/obschestvo/11204697
https://tass.ru/obschestvo/11204697
https://rg.ru/2021/04/22/bajden-za-100-dnej-privil-ot-koronavirusa-200-millionov-amerikancev.html
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Байден допустил передачу другим странам неиспользуемых в США 
вакцин 

Президент США Джо Байден заявил, что страна рассматривает возможность помочь другим 
странам с поставками вакцин от коронавируса. Речь идет о тех препаратах, которые не 
используются в США. 

(«Известия») 

 

Ученые выявили связь вакцины Pfizer с опоясывающим лишаем 

У шести человек развился опоясывающий лишай после вакцинации Pfizer, сообщается в 
исследовании израильских ученых. Эксперты выяснили, что герпетическая инфекция может 
быть побочным эффектом вакцины против COVID-19. 

(Profile.ru) 

 

Pfizer обнаружила поддельную вакцину от COVID-19 в Мексике и Польше 

Компания Pfizer обнаружила случаи использования своей поддельной вакцины от 
коронавируса в Мексике и Польше, сообщает The Wall Street Journal. 

(РБК) 

 

Valneva начала III фазу испытаний инактивированной вакцины от COVID-
19 

Франко-австрийская компания Valneva приступила к заключительному этапу испытаний 
своей вакцины от коронавируса, сообщает фармпроизводитель. 

(GxP News) 

 

Экспорт вакцин от COVID-19 из ЕС превысил внутреннее потребление 

На 37 миллионов доз превысил внутренне потребление в Европе экспорт вакцин от 
коронавируса. Об этом 21 апреля сообщает агентство Reuters.  

(ИА Красная Весна) 

 

EMA считает необходимым включить тромбоз в список побочных 
эффектов вакцины Jassen 

Комитет по оценке фармаконадзорных рисков (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, 
PRAC) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) настаивает на включении 
тромбообразования в список очень редких побочных эффектов вакцины Jassen 
(подразделение Johnson&Johnson) от коронавируса, сообщает регулятор. 

(GxP News) 

https://iz.ru/1155038/2021-04-21/baiden-dopustil-peredachu-drugim-stranam-neispolzuemykh-v-ssha-vaktcin
https://iz.ru/1155038/2021-04-21/baiden-dopustil-peredachu-drugim-stranam-neispolzuemykh-v-ssha-vaktcin
https://profile.ru/news/abroad/uchenye-vyyavili-svyaz-vakciny-pfizer-s-opoyasyvayushhim-lishaem-854085/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6080eccc9a79476a8f0f7fcb
https://gxpnews.net/2021/04/valneva-nachala-iii-fazu-ispytanij-inaktivirovannoj-vakcziny-ot-covid-19/
https://gxpnews.net/2021/04/valneva-nachala-iii-fazu-ispytanij-inaktivirovannoj-vakcziny-ot-covid-19/
https://rossaprimavera.ru/news/8ccbc8f5
https://gxpnews.net/2021/04/ema-schitaet-neobhodimym-vklyuchit-tromboz-v-spisok-pobochnyh-effektov-vakcziny-jassen/
https://gxpnews.net/2021/04/ema-schitaet-neobhodimym-vklyuchit-tromboz-v-spisok-pobochnyh-effektov-vakcziny-jassen/


Информационное поле дня 
 

 
 

11 
 

Греция возобновит использование вакцины Johnson & Johnson с 5 мая 

Использование вакцины Johnson & Johnson в Греции будет возобновлено с 5 мая, заявил 
генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Греции Мариос 
Темистоклеус, 21 апреля сообщает Reuters. 

(ИА Красная Весна) 

 

Интервью/Мнение 
Путин: созданные в пандемию отечественные вакцины говорят о 
растущем научном потенциале России 

Российские учёные, разработавшие вакцины от коронавируса, в ходе пандемии совершили 
прорыв, который символизирует собой научный и технологический потенциал страны, 
заявил Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию. 

(«Парламентская газета») 

  

Карелова: оснащение больниц должно соответствовать вызовам времени 

Инфраструктура здравоохранения должна соответствовать современным вызовам. Важно, 
чтобы каждый регион понимал, как он вписан в систему чрезвычайной ситуации, если она 
вдруг наступит. Об этом вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова заявила в 
интервью телеканалу «Вместе-РФ», комментируя Послание президента Федеральному 
Собранию. 

(«Парламентская газета») 

 

Владислав Шестаков: «Мы планируем привлечь к преподаванию 
экспертов из ЕАЭС и PIC/S» 

Директор «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков – о стратегии новой академии надлежащих 
практик. 

(GxP News) 

 

Александр Драган: почему россияне упорно игнорируют вакцину 

Есть соблазн объяснить нежелание наших соотечественников прививаться против COVID-19 
какой-то одной причиной. Например, тем, что президент Путин не прививался, или тем, что 
народ темный, или неспособностью государственных медиа донести до населения важность 
вакцинации и т. д. В поиске универсальных и простых объяснений сейчас упражняются 
многие. На деле же неготовность людей к вакцинации — это сложный клубок факторов, и я 
не решусь выделить среди них основные и второстепенные. Их можно только обозначить. 

(GxP News) 

https://rossaprimavera.ru/news/690aa13e
https://www.pnp.ru/social/putin-sozdannye-v-pandemiyu-otechestvennye-vakciny-govoryat-o-rastushhem-nauchnom-potenciale-rossii.html
https://www.pnp.ru/social/putin-sozdannye-v-pandemiyu-otechestvennye-vakciny-govoryat-o-rastushhem-nauchnom-potenciale-rossii.html
https://www.pnp.ru/politics/karelova-osnashhenie-bolnic-dolzhno-sootvetstvovat-vyzovam-vremeni.html
https://gxpnews.net/2021/04/vladislav-shestakov-my-planiruem-privlech-k-prepodavaniyu-ekspertov-iz-eaes-i-pic-s/
https://gxpnews.net/2021/04/vladislav-shestakov-my-planiruem-privlech-k-prepodavaniyu-ekspertov-iz-eaes-i-pic-s/
https://gxpnews.net/2021/04/pochemu-rossiyane-uporno-ignoriruyut-vakczinu/
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Фармацевт не едет: торговлю лекарствами онлайн тормозит закон 

Рынку дистанционной продажи лекарств исполнился год. Статистика показывает, что его 
популярность до сих пор не может сравниться с доставкой других категорий товаров. 

(Dp.ru) 

 

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

 

https://www.dp.ru/a/2021/04/19/Farmacevt_ne_edet
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

