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Государственное регулирование 
Минздрав установит максимально допустимое отклонение показателей 
при выполнении госзадания в 10% 

Минздрав РФ утвердит порядок определения и применения допустимых отклонений от 
показателей объема и качества при выполнении госзадания федеральными бюджетными и 
автономными учреждениями, подведомственными министерству. Максимальное 
отклонение планируется утвердить на уровне 10%, его точный показатель будут утверждать 
структурные подразделения ведомства на каждый финансовый год. 

(Vademecum) 

 

В России усовершенствуют клинические рекомендации по лечению ВИЧ-
инфекции 

Правительство РФ представило детальный план мероприятий по реализации 
Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 
2030 года, утвержденной в конце 2020 года. Среди прочего в целях снижения смертности 
медицинские профессиональные НКО и Минздрав РФ до 2024 года должны разработать 
клинические рекомендации по совершенствованию методов профилактики, диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции (в том числе у людей с сопутствующими патологиями). 

(Vademecum) 

 

Спеццентр при Минздраве займется распределением лекарств от редких 
заболеваний 

Министерство здравоохранения скорректировало правила распределения по регионам и 
учета лекарств для обеспечения льготников по федеральной программе «14 
высокозатратных нозологий», которая позволяет обеспечивать дорогими препаратами 
россиян с редкими заболеваниями. Об этом свидетельствует соответствующий приказ 
ведомства.  

(«Парламентская газета») 

 

Кабмин определил размер компенсации патентообладателю при 
использовании его изобретения без разрешения 

Правительство утвердило методику определения размера компенсации, выплачиваемой 
патентообладателю за использование изобретения без его согласия. Соответствующее 
постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в среду 
на интернет-портале правовой информации. 

(«Парламентская газета») 

 

https://vademec.ru/news/2021/10/21/minzdrav-ustanovit-maksimalnoe-dopustimoe-otklonenie-pokazataley-pri-vypolnenii-goszadaniya-v-10/
https://vademec.ru/news/2021/10/21/minzdrav-ustanovit-maksimalnoe-dopustimoe-otklonenie-pokazataley-pri-vypolnenii-goszadaniya-v-10/
https://vademec.ru/news/2021/10/21/v-rossii-usovershenstvuyut-klinicheskie-rekomendatsii-po-lecheniyu-vich-infektsii/
https://vademec.ru/news/2021/10/21/v-rossii-usovershenstvuyut-klinicheskie-rekomendatsii-po-lecheniyu-vich-infektsii/
https://www.pnp.ru/economics/speccentr-pri-minzdrave-zaymetsya-raspredeleniem-medikamentov-v-ramkakh-programmy-14-nozologiy.html
https://www.pnp.ru/economics/speccentr-pri-minzdrave-zaymetsya-raspredeleniem-medikamentov-v-ramkakh-programmy-14-nozologiy.html
https://www.pnp.ru/economics/kabmin-opredelil-razmer-kompensacii-patentoobladatelyu-pri-ispolzovanii-izobreteniya-bez-razresheniya.html
https://www.pnp.ru/economics/kabmin-opredelil-razmer-kompensacii-patentoobladatelyu-pri-ispolzovanii-izobreteniya-bez-razresheniya.html
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Володин предложил заслушать позицию кабмина по внесению прививки 
от ковида в Нацкалендарь 

Перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о внесении вакцинации от 
коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок, что сделает 
прививку обязательной для некоторых профессий, депутаты ещё раз заслушают позицию 
Правительства, сказал на пленарном заседанием Госдумы председатель палаты Вячеслав 
Володин. 

(«Парламентская газета») 

 

ЕЭК укрепляет взаимодействие с ВОЗ 

Евразийская экономическая комиссия укрепляет взаимодействие с Всемирной организацией 
здравоохранения, эксперты ВОЗ уже оказывают поддержку в рецензировании нормативных 
актов ЕЭК. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель комиссии Ия 
Малкина, передает корреспондент БЕЛТА. 

 (БЕЛТА) 

 

Новости отрасли 
Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром 
организовал деловую миссию отечественных компаний в Армению 

В бизнес-миссии, которая состоялась в период с 18 по 20 октября в Республике Армения, 
приняло участие более 20 российских компаний, среди которых производители специальной 
техники, медицинского оборудования и другой продукции. 

(Minpromtorg.gov.ru) 

 

СПФО поддерживает курс на импортозамещение и призывает усилить 
контроль онлайн-продаж лекарств и БАДов 

15 октября 2021 г. в Москве прошла XIII Ежегодная конференция «Что происходит на 
фармацевтическом рынке?». Пленарное заседание конференции на тему «Главные уроки 
пандемии, трансформация и перспективы фармацевтической отрасли» предварила своим 
выступлением Лилия Титова. Исполнительный директор Союза профессиональных 
фармацевтических организаций (СПФО) сделала своего рода обзор главных событий в 
фарминдустрии в эпоху COVID-19. 

(ФармМедПром) 

 

 

 

https://www.pnp.ru/social/volodin-predlozhil-zaslushat-poziciyu-kabmina-po-vneseniyu-privivki-ot-kovida-v-nackalendar.html
https://www.pnp.ru/social/volodin-predlozhil-zaslushat-poziciyu-kabmina-po-vneseniyu-privivki-ot-kovida-v-nackalendar.html
https://www.belta.by/economics/view/eek-ukrepljaet-vzaimodejstvie-s-voz-465388-2021/
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_sovmestno_s_rossiyskim_eksportnym_centrom_organizoval_delovuyu_missiyu_otechestvennyh_kompaniy_v_armeniyu
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_sovmestno_s_rossiyskim_eksportnym_centrom_organizoval_delovuyu_missiyu_otechestvennyh_kompaniy_v_armeniyu
https://pharmmedprom.ru/news/spfo-podderzhivaet-kurs-na-importozameschenie-i-prizivaet-usilit-kontrol-onlain-prodazh-lekarstv-i-badov/
https://pharmmedprom.ru/news/spfo-podderzhivaet-kurs-na-importozameschenie-i-prizivaet-usilit-kontrol-onlain-prodazh-lekarstv-i-badov/
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Правительство закупило более 19 тыс. флаконов незарегистрированного 
препарата от лейкоза 

Правительство закупило почти 20 тыс. флаконов препарата аспарагиназа, не 
зарегистрированного в России. Они будут распределены между 80 профильными 
учреждениями. Ранее правительство также дважды закупало другой препарат для лечения 
лейкоза — «Онкаспар» (пэгаспаргаза). 

(«Фармвестник») 

 

Лекарствам прописали поставщиков 
Растут объемы госзакупок по неконкурентным процедурам 

В этом году продолжился рост госзакупок лекарств по неконкурентным процедурам — с 
участием одного заявителя или вовсе без тендера. Так за три квартала власти приобрели 
препараты более чем на 560 млрд руб., экономия не превысила 3,4%. На аукционах с 
участием четырех и более компаний среднее снижение цены достигало 30%. Участники 
рынка уверены, что прямые переговоры с производителями в такой ситуации выгоднее 
формальных тендерных процедур. 

(«Коммерсантъ») 

 

Росздравнадзор рассказал о самых частых нарушениях фарморганизаций 

Росздравнадзор представил итоги проверок с начала года. Служба выявила 1150 нарушений 
в сфере обращения лекарственных средств, 70% из них приходится на один вид нарушения. 

(«Фармвестник») 

 

Онлайн-магазины приготовились к продаже рецептурных лекарств 

Разрешение продавать рецептурные лекарства в интернет-магазинах заодно позволит 
увеличить обороты и безрецептурных лекарств, уверены участники рынка. Пока 
эксперимент по продаже планируется начать с нового года и только в трех регионах, но и 
здесь многое будет зависеть от скорости принятия поправок в "лекарственное" 
законодательство. 

(«Российская газета») 

 

Правительство утвердило постановление о создании Парка атомных и 
медицинских технологий в Калужской области 

В Калужской области будет создан инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) 
«Парк атомных и медицинских технологий». Постановление, необходимое для запуска этого 
проекта, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.  

(Government.ru) 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Pravitelstvo-zakupilo-bolee-19-tys-flakonov-nezaregistrirovannogo-preparata-ot-leikoza.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Pravitelstvo-zakupilo-bolee-19-tys-flakonov-nezaregistrirovannogo-preparata-ot-leikoza.html
https://www.kommersant.ru/doc/5041678
https://www.kommersant.ru/doc/5041678
https://pharmvestnik.ru/content/news/Roszdravnadzor-rasskazal-o-samyh-chastyh-narusheniyah-farmorganizacii.html
https://rg.ru/2021/10/20/onlajn-magaziny-prigotovilis-k-prodazhe-recepturnyh-lekarstv.html
http://government.ru/news/43596/
http://government.ru/news/43596/
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В Крыму откроется производство экспресс-тестов на COVID-19 

Выпуск наборов для быстрой диагностики коронавирусной инфекции в Крыму начнется уже 
через полтора месяца. Их будут производить по соглашению с WhiteProduct, являющейся 
российским представителем международной биодиагностической компании SD BIOSENSOR 
из Южной Кореи. 

(ФармМедПром) 

 

Проект «умной реанимации» с тотальным мониторингом разработали в 
РФ 

Проект системы наблюдения за пациентом в реанимации разработали в России. Об этом 
сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) в 
четверг, 21 октября.  

(«Известия») 

 

Эксперт: бальнеологический центр на Кислых источниках сделает курорт 
"Архыз" всесезонным 

Создание круглогодичного центра бальнеологического туризма на Кислых источниках в 
Урупском районе Карачаево-Черкесии позволит повысить посещаемость туристического 
кластера региона и сделать курорт "Архыз" всесезонным. Об этом сообщил министр туризма, 
курортов и молодежной политики республики Расул Текеев.  

(ТАСС) 

  

ААУ "СоюзФарма": Три принципа общественного аудита аптеки 

руководитель регионального представительства Ассоциации аптечных учреждений 
"СоюзФарма" по Саратовской и Ростовской области Константин Бичевой поделился с 
участниками конференции "Актуальные проблемы обеспечения качества лекарственной и 
медицинской помощи" опытом проведения общественного аудита аптечных организаций. За 
2015-2020 годы фармацевтическое объединение провело более одиннадцати с половиной 
тысяч таких аудитов. 

(Advis.ru) 

 

Резиденты кластера ядерной медицины в Обнинске не получили 
преференций по меддеятельности 

Правительство РФ утвердило создание инновационного научно-технологического центра 
(ИНТЦ) «Парк атомных и медицинских технологий» в Обнинске Калужской области. 
Учредителем управляющей компании (УК) станет НИЯУ МИФИ, а резиденты парка не 
получат преференций в меддеятельности по аналогии с Московским международным 
медицинским кластером в Сколково, как предполагалось проектом документа. (Vademecum) 

https://pharmmedprom.ru/news/v-krimu-otkroetsya-proizvodstvo-ekspress-testov-na-covid-19/
https://iz.ru/1238599/2021-10-21/proekt-umnoi-reanimatcii-s-totalnym-monitoringom-razrabotali-v-rf
https://iz.ru/1238599/2021-10-21/proekt-umnoi-reanimatcii-s-totalnym-monitoringom-razrabotali-v-rf
https://tass.ru/obschestvo/12732419
https://tass.ru/obschestvo/12732419
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=F3EA2C48-73FC-FA49-8186-32604D0723FB&
https://vademec.ru/news/2021/10/21/rezidenty-klastera-yadernoy-meditsiny-v-obninske-ne-poluchili-preferentsiy-po-meddeyatelnosti/
https://vademec.ru/news/2021/10/21/rezidenty-klastera-yadernoy-meditsiny-v-obninske-ne-poluchili-preferentsiy-po-meddeyatelnosti/
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Медицинские новости, открытия и 
инновации 
Шойгу: военные ученые получили новейший лабораторный корпус для 
изучения новых болезней 

Лабораторный корпус, оснащенный передовым оборудованием, получил 27-й Центральный 
научно-исследовательский институт Минобороны. 

(ТАСС) 

 
Подтипа того: ученые Роспотребнадзора рассказали о новом субварианте 
SARS-CoV-2 

Вакцины эффективны и против AY.4.2, а его заразность еще изучают. 

(«Известия») 

 

Вирус отличился заразнообразием 
Выявленный в России новый вариант COVID-19 может не совпадать с 
британским AY.4.2 

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России зафиксирован новый штамм коронавируса 
AY.4.2. По данным британских ученых, он на 10–15% заразнее доминирующего сейчас 
дельта-штамма. “Ъ” выяснил, что речь о трех случаях: два в Твери и один в Санкт-Петербурге. 
Причем последний был секвенирован еще в сентябре, когда AY.4.2 в России быть не могло. 

(«Коммерсантъ») 

 

Роспотребнадзор рассказал о профилактике гриппа и новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Грипп в сочетании с COVID-19 (микст-инфекция) крайне затрудняет правильную постановку 
диагноза и назначение адекватного лечения. Вакцинация помогает избежать самых 
неблагоприятных исходов в случае заражения человека сразу двумя инфекциями. 

(Rospotrebnadzor.ru) 

  

Вакцинным иммунитетом к COVID-19 обладают 3,4 млн москвичей 

В Москве устойчивый иммунитет к коронавирусу после прививки есть у 3,4 млн человек, а не 
у 5 млн, заявила заммэр города Анастасия Ракова. 

(INTERFAX.RU) 

 

https://tass.ru/armiya-i-opk/12722001
https://tass.ru/armiya-i-opk/12722001
https://iz.ru/1238770/mariia-nediuk/podtipa-togo-uchenye-rospotrebnadzora-rasskazali-o-novom-subvariante-sars-cov-2
https://iz.ru/1238770/mariia-nediuk/podtipa-togo-uchenye-rospotrebnadzora-rasskazali-o-novom-subvariante-sars-cov-2
https://www.kommersant.ru/doc/5041709
https://www.kommersant.ru/doc/5041709
https://www.kommersant.ru/doc/5041709
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/rss/rss.php?ELEMENT_ID=19389
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/rss/rss.php?ELEMENT_ID=19389
https://www.interfax.ru/russia/798590
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Депздрав разъяснил ситуацию с COVID-19 среди детей в Москве 

В последнее время в Москве отмечается рост заболеваемостью COVID-19 среди детей 
школьного возраста, детей первого года жизни, а также новорожденных, сообщили РИА 
Новости в столичном департаменте здравоохранения. 

(РИА Новости) 

 

В Тамбовской области развернут ковидный госпиталь для детей 

В Тамбовской области развернут госпиталь на 30 коек для лечения детей с COVID-19.  

(РИА Новости) 

 
Петербургских студентов набирают в антикоронавирусные дружины 

В Северо-Западном институте управления РАНХиГС набирают студентов в "антиковидные" 
дружины, которые будут следить за соблюдением масочного режима в общественном 
транспорте, сообщил в четверг "Интерфаксу" куратор проекта, декан факультета 
социальных технологий Олег Кузин.  

(INTERFAX.RU) 

 

Наследственный ангиоотек вошел в в реестр фонда «Круг добра» 

Попечительский совет фонда «Круг добра» расширил перечень препаратов, которые будут 
закупаться для терапии утвержденных им заболеваний. 

(Asi.org.ru) 

  

Изменился способ введения препаратов с пирацетамом 

Министерство здравоохранения обращается к производителям лекарственных препаратов, 
действующим веществом в которых является пирацетам, с требованием обновить 
инструкции по применению своих ЛС, чтобы они соответствовали актуальной информации 
об опыте клинического использования этого препарата. Информационное письмо об этом 
опубликовано 19 октября в Государственном реестре лекарственных средств. 

(Katrenstyle.ru) 

  

Ученые придумали, как бороться с деменцией с помощью инфракрасного 
света 

Терапия инфракрасным светом способна помочь бороться с симптомами деменции, считают 
специалисты Даремского университета в Великобритании. Свои доводы они изложили в 
статье в журнале Photobiomodulation Photomedicine and Laser Surgery.  

(Газета.ру) 

  

https://ria.ru/20211021/kovid-1755562575.html
https://ria.ru/20211021/covid-19-1755595872.html
https://www.interfax.ru/russia/798651
https://www.asi.org.ru/report/2021/10/21/nasledstvennyj-angiootek-voshel-v-perechen-zabolevanij-s-kotorymi-rabotaet-fond-krug-dobra/
https://www.katrenstyle.ru/news/izmenilsya_sposob_vvedeniya_preparatov_s_piratsetamom
https://www.gazeta.ru/science/news/2021/10/19/n_16714357.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2021/10/19/n_16714357.shtml
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Тестирование братьев и сестер младенцев с предрасположенностью к 
раку предотвратит до 50% смертей в молодом возрасте 

Модельное исследование, симулирующее распространение опасных генетических вариантов 
у детей, показало экономическую эффективность каскадного тестирования. Кроме того, 
такое тестирование может предотвратить значительную долю смертей, происходящих до 20 
лет.  

(Pcr.news) 

  

Разработан новый экспресс-тест, основанный на узнавании S-белка 
коронавируса гликанами 

Британские ученые разработали тест-полоски для экспресс-диагностики SARS-CoV-2. S-белок 
в образце распознается гликанами, конъюгированными с наночастицами золота. Авторы 
предполагают, что этот метод будет дешевле и удобнее в использовании, чем существующие 
экспресс-тесты на основе антител.  

(Pcr.news) 

 

Создан репликон SARS-CoV-2 без S-белка для безопасных исследований 

Ученые из США и Швейцарии создали вирусный репликон, содержащий гены всех белков 
SARS-CoV-2, кроме S-белка, и разработали два способа доставки его в разные типы клеток. 
Такой репликон может быть удобной моделью для исследования свойств вируса и поиска 
препаратов против него. 

(Pcr.news) 

 

Коллективный иммунитет к другим штаммам не защищает от дельты 

Весенняя вспышка коронавируса в Индии показала, что штамм дельта может инфицировать 
тех, кто ранее переболел другими вариантами SARS-CoV-2 или вакцинировался. Это значит, 
что стратегии здравоохранения должны учитывать высокую вирулентность новых штаммов 
и их способность к уходу от иммунитета.  

(Pcr.news) 

 

Древние бактерии из вечной мерзлоты могут быть устойчивы к 
современным антибиотикам 

Исследователи провели полногеномный анализ пяти уникальных штаммов бактерий 
Acinetobacter lwoffii, выделенных из якутской вечной мерзлоты возрастом от 15 тысяч до 1,8 
миллиона лет 

(«Научная Россия») 

 

https://pcr.news/novosti/testirovanie-bratev-i-sester-mladentsev-s-predraspolozhennostyu-k-raku-predotvratit-do-50-smertey-v-/
https://pcr.news/novosti/testirovanie-bratev-i-sester-mladentsev-s-predraspolozhennostyu-k-raku-predotvratit-do-50-smertey-v-/
https://pcr.news/novosti/razrabotan-novyy-ekspress-test-osnovannyy-na-uznavanii-s-belka-koronavirusa-glikanami/
https://pcr.news/novosti/razrabotan-novyy-ekspress-test-osnovannyy-na-uznavanii-s-belka-koronavirusa-glikanami/
https://pcr.news/novosti/sozdan-replikon-sars-cov-2-bez-s-belka-dlya-bezopasnykh-issledovaniy/
https://pcr.news/novosti/kollektivnyy-immunitet-k-drugim-shtammam-ne-zashchishchaet-ot-delty/
https://scientificrussia.ru/articles/drevnie-bakterii-iz-vecnoj-merzloty-mogut-byt-ustojcivy-k-sovremennym-antibiotikam
https://scientificrussia.ru/articles/drevnie-bakterii-iz-vecnoj-merzloty-mogut-byt-ustojcivy-k-sovremennym-antibiotikam
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Новости российских компаний 
Экспертный совет Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) 
одобрил займ для реализации проектов «Нанолек» в Кировской и области 

«Нанолек» из Кировской области с помощью займа на 2 млрд рублей локализует 
производство активных фармацевтических субстанций вакцины против вируса папилломы 
человека и моноклонального антитела для лечения неходжкинской лимфомы, хронического 
лимфолейкоза и некоторых других заболеваний. В случае необходимости мощности 
производства позволят покрыть годовые потребности российского рынка в этих препаратах. 

(Frprf.ru) 

  

СберМаркет запустил экспресс-доставку безрецептурных лекарств 

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров на дом СберМаркет начал доставлять 
популярные медицинские препараты, включая противопростудные, болеутоляющие, 
антигистаминные, сердечно-сосудистые, витамины, а также медицинские приборы и 
медизделия. Получить заказ можно от 20 минут при заказе от 300 рублей. Пользователям 
подписки СберПрайм доставка осуществляется бесплатно.  

(Lenta.ru) 

  

Благфонд «Протек» за девять месяцев оказал помощь на 91,5 млн рублей 

Благфонд «Протек» в течение девяти месяцев 2021 года оказал помощь нуждающимся на 
91,5 млн рублей. Из них более 78 млн рублей – лекарственная помощь в рамках основной 
программы фонда «Здоровье – людям». Лекарства и медицинские изделия получили около 
50 лечебных учреждений в более чем 30 городах России, а также дома престарелых и 
некоммерческие организации, поддерживающие детей-сирот, инвалидов и ветеранов.  

(Bfprotek.ru) 

  

«Мегатех» локализует электрохирургические аппараты в ОЭЗ «Дубна» 

Компания «Мегатех» (входит в структуру дистрибьютора медизделий «МегаМед 
Корпорэйшн») локализует в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» Московской области 
производство электрохирургических аппаратов итальянской LED SpA. Площадь 
производства составит 120 кв. м, объем инвестиций в проект оценивается в более чем 3,5 
млн рублей. 

(Vademecum) 

  

В Ярославле лечение по «корейским технологиям» довело до суда 

К фирме «Корейские технологии здоровья» было подано более 10 судебных исков. Судебные 
процессы были и в 2019-м, и в 2020м, последний иск подан в сентябре 2021 года. При этом в 

https://frprf.ru/press-tsentr/novosti/bolee-4-5-mlrd-rubley-ot-frp-na-elektroniku-dlya-ms-21-i-ssj-100-vaktsiny-avtozapchasti-keramiku-tri/
https://frprf.ru/press-tsentr/novosti/bolee-4-5-mlrd-rubley-ot-frp-na-elektroniku-dlya-ms-21-i-ssj-100-vaktsiny-avtozapchasti-keramiku-tri/
https://lenta.ru/news/2021/10/21/sberdostavka/
http://bfprotek.ru/news/2021/blagfond-%C2%ABprotek%C2%BB-za-devyat-mesyaczev-okazal-pomoshh-na-91,5-mln-rublej.html
https://vademec.ru/news/2021/10/21/megatekh-lokalizuet-elektrokhirurgicheskie-apparaty-v-oez-dubna/
https://www.yarnews.net/news/show/yaroslavl-region/59506/v_yaroslavle_lechenie_po_korejskim_tehnologiyam_dovelo_do_suda.htm
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вынесенных судебных решениях фигурируют договоры, которые ООО «Корейские 
технологии здоровья» заключало с ярославцами на протяжении 2019-го года. Принцип везде 
один – клиентам оказывались «услуги по восстановлению систем организма», где-то они 
назывались «физиотерапевтическими». 

(Yarnews.net) 

  

Зарубежный опыт 
Вьетнам пополнит резерв лекарственных препаратов и медицинских 
средств АСЕАН 

Речь идет о партии медицинских предметов на сумму $5 млн.  

(ТАСС) 

 

Фармкомпания Roche повышает прогноз на 2021 года на фоне роста 
доходов 

Швейцарская фармацевтическая компания Roche повышает прогноз продаж на 2021 после 
того, как ее доходы за девять месяцев выросли на 8%. Драйвером роста стал высокий спрос 
на тесты COVID-19. Об этом сообщает Reuters. 

(РБК) 

  

MSD отзывает партию антибактериального препарата Cubicin в США 

Компания MSD (в США и Канаде — Merck&Co) отзывает партию 934778 препарата Cubicin 
(даптомицин) в дозировке 500 мг, для внутривенного введения, сообщает портал Drugs.com.  

(GxP News) 

 

Всё о вакцинах от COVID-19 
Мантуров сообщил, что в РФ сформировали запас вакцин от коронавируса 
минимум на два месяца 

По словам главы Минпромторга, Россия ввела в оборот 95 млн доз вакцин, до конца года 
выпустит более 300 млн доз. 

(ТАСС) 

 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/12733925
https://tass.ru/ekonomika/12733925
https://quote.rbc.ru/news/short_article/616fd5ee9a7947341970f392
https://quote.rbc.ru/news/short_article/616fd5ee9a7947341970f392
https://gxpnews.net/2021/10/msd-otzyvaet-partiyu-antibakterialnogo-preparata-cubicin-v-ssha/
https://tass.ru/obschestvo/12721499
https://tass.ru/obschestvo/12721499
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Михаил Мурашко вручил государственные награды сотрудникам 
Национального Исследовательского центра эпидемиологии и 
микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 

Министр здравоохранения Российской Федерации вручил государственные награды 
сотрудникам Национального Исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи за активное участие в создании и производстве вакцины против 
возбудителя коронавирусной инфекции (COVID-19).  

(Minzdrav.gov.ru) 

  

В РФПИ заявили об участившихся информационных атаках на вакцину 
"Спутник V" 

Фонд призвал зарубежных производителей вакцин рассмотреть использование "Спутника 
Лайт" в качестве бустера. 

(ТАСС) 

 

ВОЗ ждет полных данных для анализа вакцины "Спутник V" 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова к продолжению оценки российской 
вакцины "Спутник V" для чрезвычайного использования, ждёт получения полных данных 
для анализа, заявили РИА Новости в пресс-службе организации. 

(РИА Новости) 

 

Песков рассказал о работе РФ над регистрацией «Спутник V» в Европе 

Минздрав РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работают сейчас над 
регистрацией отечественной вакцины «Спутник V» в Европе. Об этом сообщил пресс-
секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 21 октября. В данный момент в 
Европе заявили, что российская сторона передала неполный набор документов. 

(«Известия») 

 

В ЕС пока не стали комментировать сообщения о сроках одобрения 
"Спутника V" 

ЕМА пока не комментирует возможный график одобрения вакцины "Спутник V" в ЕС, работа 
с производителем продолжается, сообщил представитель регулятора Фергюс Свини. 

(РИА Новости) 

 

ЕС хочет ускорить признание COVID-сертификатов третьих стран 

Лидеры стран-членов Евросоюза призвали смягчить ограничения на передвижение по 

https://minzdrav.gov.ru/news/2021/10/21/17652-mihail-murashko-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-sotrudnikam-natsionalnogo-issledovatelskogo-tsentra-epidemiologii-i-mikrobiologii-im-n-f-gamalei
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/10/21/17652-mihail-murashko-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-sotrudnikam-natsionalnogo-issledovatelskogo-tsentra-epidemiologii-i-mikrobiologii-im-n-f-gamalei
https://minzdrav.gov.ru/news/2021/10/21/17652-mihail-murashko-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-sotrudnikam-natsionalnogo-issledovatelskogo-tsentra-epidemiologii-i-mikrobiologii-im-n-f-gamalei
https://tass.ru/obschestvo/12722261
https://tass.ru/obschestvo/12722261
https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755585056.html
https://iz.ru/1239101/2021-10-21/peskov-rasskazal-o-rabote-rf-nad-registratciei-sputnik-v-v-evrope
https://ria.ru/20211021/sputnik-1755591097.html
https://ria.ru/20211021/sputnik-1755591097.html
https://www.kommersant.ru/doc/5041919


Информационное поле дня 
 

 
 

12 
 

Европе, введенные из-за коронавируса, и ускорить взаимное признание COVID-сертификатов 
с третьими странами. ЕС также настаивает, что надо наращивать темпы вакцинации и 
бороться c дезинформацией о прививках. 

(«Коммерсантъ») 

 

В Венесуэлу доставили более 450 тысяч доз "Спутника V" 

Очередная партия вакцины "Спутник V" в объеме более 460 тысяч доз доставлена в 
Венесуэлу, сообщает блог вакцины в Twitter. 

(РИА Новости) 

 

Доказана эффективность вакцины "Спутник Лайт" против штамма 
"дельта" 

Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. 
Н.Ф. Гамалеи Минздрава России опубликовали результаты исследования эффективности 
однократной вакцины "Спутник Лайт" — первой части вакцины "Спутник V" — против 
дельта-штамма коронавируса в Москве. Статья размещена на сайте препринтов medRxiv.org.  

(РИА Новости) 

 

Индия видит большие экспортные перспективы у "Спутника Лайт" 

Директор по продаже и маркетингу фармацевтической компании Panacea Biotec Анкеш 
Джайн заявил, что в Индии пока "Спутник Лайт" не получил разрешение на использование, 
но компания ожидает его в скором времени. 

(ТАСС) 

 

Матвиенко: назальная вакцина от COVID-19 не отменяет необходимость 
обычной прививки 

Спикер Совета Федерации заявила, что назальная вакцина не отменяет необходимость 
сделать обычную прививку.  

(ТАСС) 

 

Эксперт рассказала, что может быть пожизненным медотводом к 
вакцинации от COVID-19 

Противопоказанием может быть только тяжелая аллергия на препарат, отметила 
замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии 
Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.  

(ТАСС) 

 

https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755615800.html
https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755586335.html
https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755586335.html
https://tass.ru/obschestvo/12727379
https://tass.ru/obschestvo/12724187
https://tass.ru/obschestvo/12724187
https://tass.ru/obschestvo/12733737
https://tass.ru/obschestvo/12733737
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Венесуэла в январе начнет производство кубинской вакцины от 
коронавируса Abdala 

По данным Минздрава Кубы, эффективность препарата оценивается в 92,28%.  

(ТАСС) 

 

Вакцина Novavax не смогла пройти проверку FDA на чистоту состава 

Novavax сталкивается с трудностями, связанными с качеством производства вакцин от 
COVID-19. Издание Politico пишет, что компания не смогла продемонстрировать чистоту 
препаратов на уровне выше 70%, в то время как FDA требует минимум 90%. 

(«Фармвестник») 

 

Во Франции разоблачили заговорщика, планировавшего нападения на 
центры вакцинации 

Он подозревается в связях с неонацистской организацией "Честь и родина". 

(ТАСС) 

 

Интервью, аналитика, мнение 
Путин объяснил, почему не поддерживает обязательную вакцинацию от 
COVID 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от 
коронавируса. "Я уже говорил, у нас обязательной вакцинация становится, если она занесена 
в общенациональный календарь (прививок - ИФ), но вакцинация против коронавирусной 
инфекции в общенациональный календарь не внесена, поэтому в этом смысле она не 
является обязательной", - сказал Путин, выступая на заседании международного 
дискуссионного клуба "Валдай" в четверг в Сочи, отвечая на вопрос, как он относится к 
обязательной вакцинации от коронавируса как к решению проблемы. 

(INTERFAX.RU) 

 

Эксперт объяснил важность вакцинации детей от COVID-19 

Вакцинировать подростков против коронавируса важно, чтобы защитить взрослое 
население, а также у детей бывают случаи тяжелого воспалительного синдрома, даже если 
заболевание коронавирусом у них проходило легко или бессимптомно, сказал РИА Новости 
заведующий отделением больницы Адасса Ар-Ацофим профессор Яков Беркун, комментируя 
результаты свежего исследования об эффективности вакцины Pfizer для подростков. 

(РИА Новости) 

 

https://tass.ru/ekonomika/12733591
https://tass.ru/ekonomika/12733591
https://pharmvestnik.ru/content/news/Vakcina-Novavax-ne-smogla-proiti-proverku-FDA-na-chistotu-sostava.html
https://tass.ru/obschestvo/12733011
https://tass.ru/obschestvo/12733011
https://www.interfax.ru/russia/798690
https://www.interfax.ru/russia/798690
https://www.youtube.com/watch?v=-TwGHCd5t8Y
https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755597596.html
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О чем говорят на фармацевтическом рынке 

В октябре состоялась XIII Международная конференция «Что происходит на 
фармацевтическом рынке?». На протяжении многих лет конференция является 
дискуссионной площадкой для встречи профессионалов фармацевтического рынка России. 
Какие вопросы обсуждали в этом году представители фармацевтических компаний, 
аналитики и регуляторы, выяснил GxP News. 

(GxP News) 

 

Производитель экспресс-тестов на COVID-19 рассказал об их достоинствах 

Тестирование на COVID-19 приобретает в столице все более массовый характер, его можно 
пройти в 50 точках города: центрах "Мои документы", ТЦ и транспортно-пересадочных 
узлах. В 10 школах города экспресс-тест теперь обязательная процедура для каждого 
ученика каждые две недели. В связи с этим у москвичей возникает немало вопросов как о 
достоверности самого тестирования, так и его реальной пользе. "РГ" попросила ответить на 
них Анжея Жимбиева, гендиректора "Рапид Био", резидента Фонда "Сколково". Именно эта 
компания производит тесты, которые использует сейчас Москва.  

(«Российская газета») 

  

Рейтинг наиболее востребованных фармкомпаний-работодателей 

Наиболее востребованными работодателями в 2021 году в сфере медицины и 
здравоохранения стала компания  Bayer,  показывает рейтинг Universum. А «Биокад» 
оказалась на высоких позициях сразу в двух группах: «естественные науки» (23е место) и  
«Медицина и здоровье» (14 место). 

(GxP News) 

 

Директор института Биофизики и клеточной инженерии Национальной 
академии наук Андрей Гончаров рассказал подробности о белорусской 
вакцине от коронавируса. 

На каком этапе находятся работы, в чем особенности будущей белорусской вакцины, когда 
она появится и где будет производиться, смотрите в эксклюзивном интервью в передаче 
телеканала Мир 24 "Дословно, Евразия". 

(T.me) 

    

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

 

https://gxpnews.net/2021/10/o-chem-govoryat-na-farmaczevticheskom-rynke/
https://rg.ru/2021/10/20/reg-cfo/proizvoditel-ekspress-testov-na-covid-19-rasskazal-ob-ih-dostoinstvah.html
https://gxpnews.net/2021/10/rejting-naibolee-vostrebovannyh-farmkompanij-rabotodatelej/
https://t.me/radiomirby/13050
https://t.me/radiomirby/13050
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