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Государственное регулирование 
Правительство одобрило правила поддержки базовых лабораторий для 
испытаний промышленной продукции 

Российские организации смогут получить субсидии на модернизацию специальных 
лабораторий для проверки промышленной продукции. Постановление об этом подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин.  

(Government.ru) 

  

На развитие импортозамещения планируют выделить 30 млрд рублей на 
три года 

В рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение её 
конкурентоспособности» на проекты по импортозамещению планируется направлять по 10 
млрд рублей ежегодно в ближайшие три года. Об этом сообщил первый замминистра 
промышленности и торговли Василий Осьмаков на заседании Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам, где обсуждали финансирование данной программы на предстоящие три 
года. 

(«Парламентская газета») 

 

Минпромторг до конца года скорректирует нормы о квотировании 
госзакупок российской продукции 

Минпромторг РФ планирует до конца текущего года скорректировать нормы о 
квотировании госзакупок российской продукции, заявила заместитель директора 
департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Надежда 
Лещенко в ходе Санкт-Петербургского форума контрактных отношений. 

(ИНТЕРФАКС) 

 

Минздрав обновит порядок присвоения квалификационных категорий 

Минздрав России разработал новый порядок присвоения медицинским и фармацевтическим 
работникам квалификационных категорий. Требования к соискателям, претендующим на 
высшую категорию, дополнил пункт «показатели работы по специальности». 

(«Медвестник») 

 

В ЕАЭС заработал консультативный комитет по медицинским изделиям 

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заработал консультативный комитет по 
медицинским изделиям, 22 октября сообщили в пресс-службе ЕЭК. (ИА Красная Весна) 

  

http://government.ru/news/43610/
http://government.ru/news/43610/
https://www.pnp.ru/economics/na-razvitie-importozameshheniya-planiruyut-vydelit-30-mlrd-rubley-na-tri-goda.html
https://www.pnp.ru/economics/na-razvitie-importozameshheniya-planiruyut-vydelit-30-mlrd-rubley-na-tri-goda.html
https://prozakupki.interfax.ru/articles/2280
https://prozakupki.interfax.ru/articles/2280
https://medvestnik.ru/content/news/Minzdrav-obnovit-poryadok-prisvoeniya-kvalifikacionnyh-kategorii.html
https://rossaprimavera.ru/news/e1295f8c
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Новости отрасли 
Минпромторг организовал поставку дополнительных объемов 
медкислорода в Чувашию 

В регионе ранее объявили режим повышенной готовности из-за нехватки кислорода в 
медучреждениях для лечения заболевших COVID-19. 

 (ТАСС) 

 

Эксперт разъяснил, следует ли ожидать роста цен на лекарства 

Рост цен на лекарственные препараты в России за январь — июнь 2021 года составил 7,6%, 
но по некоторым позициям фиксировалось и двукратное удорожание, рассказал директор по 
развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Но ситуация постепенно 
стабилизируется: по итогам сентября годовая инфляция снизилась до 7,1%. 

(ПРАЙМ) 

 

Стратег, новатор или патриот прошлого? Эксперты рассказали, каким 
видят «золотого» HR в фарме в 2022 году 

Как создать единую систему мотивации для разных подразделений без конфликов 
интересов, чтобы быть полезным в вопросах эффективности всей компании? Может ли на 
это влиять HR? Какими навыками должен обладать «золотой HR» в условиях постоянно 
меняющегося рынка? Ответы на эти и другие вопросы получили участники вебинара «HR в 
Фарме 2022», который прошел 20 октября. Организатором мероприятия выступило 
сообщество PharmPRO.  

(Pharmprom.ru) 

 

В ОЭЗ «Дубна» обсудили возможности поддержки высокотехнологичных 
компаний 

В ОЭЗ «Дубна» продолжила свою работу X Всероссийская научно-практическая конференция 
«Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы». Тематика 
второго дня конференции была достаточно насыщенной. В рамках ее секций прошло 
открытое заседание Президиума Ассоциации «Росмедпром», состоялось обсуждение проблем 
разработки и производства лекарственных средств, вопросов государственной поддержки 
высокотехнологичного бизнеса.   

(Dubna.ru) 

 

 

 

https://tass.ru/obschestvo/12742963
https://tass.ru/obschestvo/12742963
https://1prime.ru/consumer_markets/20211025/835014918.html
https://pharmprom.ru/strateg-novator-ili-patriot-proshlogo-eksperty-rasskazali-kakim-vidyat-zolotogo-hr-v-farme-v-2022-godu/
https://pharmprom.ru/strateg-novator-ili-patriot-proshlogo-eksperty-rasskazali-kakim-vidyat-zolotogo-hr-v-farme-v-2022-godu/
https://dubna.ru/article/2021/10/v-oez-dubna-obsudili-vozmozhnosti-podderzhki-vysokotehnologichnyh-kompaniy?
https://dubna.ru/article/2021/10/v-oez-dubna-obsudili-vozmozhnosti-podderzhki-vysokotehnologichnyh-kompaniy?
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Руководители ведущих французских компаний посетили Ямал с деловым 
визитом 

В столице Ямала состоялась официальная встреча участников делегации Франко-российской 
торгово-промышленной палаты (CCI France Russia) с Правительством Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Мероприятие организовано по инициативе французской стороны для 
обсуждения возможных условий сотрудничества с учётом экономического потенциала 
арктического региона. Представители 11 ведущих французских компаний рассказали о своей 
деятельности и выразили желание сотрудничать с Ямалом в нефтегазовой отрасли, 
энергетической, строительной, фармацевтической, логистической и других сферах. 

(Muravlenko24.ru) 
  

В Омске ликвидировали единственную фармацевтическую фабрику 

Как стало известно «СуперОмску», длившаяся порядка семи лет процедура банкротства 
Омской фармацевтической фабрики завершилась полной ликвидацией государственной 
компании как юридического лица.  

(Superomsk.ru) 

 

В России возник дефицит препарата «Актемра». Им лечат больных 
ковидом 

Это лекарство швейцарского производителя. Оно было разработано для лечения 
ревматоидного артрита, но помогает предотвратить и цитокиновый шторм. Есть 
отечественные аналоги, правда, у врачей они менее популярны. 

(Bfm.ru) 

  

Пилюля счастья: Как «Прозак» заставил мир полюбить депрессию 

В конце ХХ века «Прозак» помог человечеству справиться с одним из самых сложных 
заболеваний современности — депрессией. Но при этом он создал из недуга культ. Bird in 
Flight рассказывает историю взлета и падения таблетки счастья.  

(Birdinflight.com) 

 

Медицинская беспомощность: 37 сельских медпунктов не успели 
построить в срок 

По состоянию на 15 октября в срок не завершено строительство 37 фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАП), возведение которых предусмотрено нацпроектом 
«Здравоохранение». Речь о создании пунктов первой помощи в селах. Чтобы улучшить 
ситуацию, можно было бы обучать медиков вождению автомобиля за счет государства. Об 
этом сказано в итогах мониторинга за выполнением поручений президента, которые 
направил Владимиру Путину сопредседатель ОНФ, президент Национальной медицинской 

http://www.muravlenko24.ru/news/56427-rukovoditeli-veduschih-francuzskih-kompaniy-posetili-yamal-s-delovym-vizitom.html
http://www.muravlenko24.ru/news/56427-rukovoditeli-veduschih-francuzskih-kompaniy-posetili-yamal-s-delovym-vizitom.html
https://superomsk.ru/news/107329-v_omske_likvidirovali_edinstvennuyu_farmatsevtiche/
https://www.bfm.ru/news/484302
https://www.bfm.ru/news/484302
https://birdinflight.com/ru/mir/pilyulya-schastya-kak-prozak-zastavil-mir-polyubit-depressiyu.html
https://iz.ru/1240150/natalia-bashlykova/meditcinskaia-bespomoshchnost-37-selskikh-medpunktov-ne-uspeli-postroit-v-srok
https://iz.ru/1240150/natalia-bashlykova/meditcinskaia-bespomoshchnost-37-selskikh-medpunktov-ne-uspeli-postroit-v-srok
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палаты Леонид Рошаль (документ есть у «Известий»). Также он доложил о проблемах 
информатизации здравоохранения: у 41,8 % опрошенных врачей сохранилась обязанность 
дублировать все электронные записи на бумажном носителе.  

(«Известия») 

  

В отдаленных от центра районах Керчи просят открыть аптеки 

За лекарствами в долгий путь. В отдаленных от центра районах Керчи просят открыть 
аптеки. Владельцы фармацевтического бизнеса перестали обслуживать горожан в 
Аршинцево и поселке Аджимушкай много лет назад. Сейчас проблема вышла на передний 
план из-за роста вирусных заболеваний. Наш корреспондент Кристина Тарасова узнала, что 
предпринимают местные власти и какие еще сложности сегодня возникают с покупкой 
медикаментов в городе. 

(Телеканал КРЫМ24) 

Суд продлил арест экс-главы департамента Минпромторга Колотиловой 
по делу о мошенничестве 

Срок ареста также продлен экс-заместителю директора департамента Ольге Покидышевой.  

(ТАСС) 

 

Медицинские новости, открытия и 
инновации 
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 
45,7% 

Полный цикл вакцинации от ковида в стране был проведен почти 49,2 млн раз.  

(ТАСС) 

 
Инфекционист Тимаков объяснил тяжёлые случаи заболевания COVID-19 
среди детей 

«Произошла печальная вещь: коронавирус видоизменился — он стал плотнее, теснее и более 
цепко соединяться с нашим рецептором», — заявил он. 

(Russian.rt.com) 

 
День победы над полиомиелитом. Болезнь ушла из России, но все еще 
опасна для детей 

Всемирный день борьбы с полиомиелитом ежегодно отмечается 24 октября. Опасное 
неизлечимое заболевание, вызываемое полиовирусами, чаще всего поражает маленьких 

https://gorod24.online/kerch/news/214976-v_otdalennyih_ot_tsentra_rayonah_kerchi_prosyat_otkryit_apteki.html
https://tass.ru/proisshestviya/12737241
https://tass.ru/proisshestviya/12737241
https://tass.ru/obschestvo/12735929
https://tass.ru/obschestvo/12735929
https://russian.rt.com/science/news/920104-infekcionist-koronavirus-deti
https://russian.rt.com/science/news/920104-infekcionist-koronavirus-deti
https://360tv.ru/news/tekst/den-pobedy-nad-poliomielitom/
https://360tv.ru/news/tekst/den-pobedy-nad-poliomielitom/
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детей, вызывает паралич и приводит к смерти. И хотя Россия свободна от полиомиелита, 
риск завоза инфекции остается реальным. 

(360tv.ru) 

  

Выводить разработки российских ученых в реальный сектор экономики 
позволят Центры трансфера технологий. 

18 университетов страны выиграли конкурс грантов Министерства науки и высшего 
образования РФ. 

(KP.RU) 

 

Молодые ученые ИГУ прошли обучение в НТУ «Сириус» 

Сотрудницы лаборатории фармацевтической биотехнологии Иркутского государственного 
университета с 11 по 16 октября проходили обучение на базе университета «Сириус» в Сочи, 
сообщает пресс-служба вуза. 

(«ИРА Телеинформ») 

 

В нефтяной скважине обнаружен фермент, способный повысить 
эффективность борьбы с раком 

Речь идет об L-аспарагиназе, которая обитает в высокотемпературном нефтяном 
месторождении в Сибири на глубине более 2 тыс. м. 

(ТАСС) 

 

Известный антидепрессант может стать первой терапией возрастной 
макулодистрофии 

Широко известный антидепрессант флуоксетин (Прозак) может стать первым в истории 
вариантом лечения возрастной макулодистрофии — одной из самых частых причин слепоты 
у людей старше 50 лет. 

(Ремедиум) 

 

Производные жирных кислот из лосося оказались эффективны против 
слабоумия 

На их основе можно создать новые лекарства против болезней Альцгеймера и Паркинсона, 
считают ученые. 

(ТАСС) 

 

 

https://www.kp.ru/daily/28347.5/4493704/
https://www.kp.ru/daily/28347.5/4493704/
https://i38.ru/obrazovanie-pervie/molodie-uchenie-igu-proshli-obuchenie-v-ntu-sirius
https://nauka.tass.ru/nauka/12744505
https://nauka.tass.ru/nauka/12744505
https://remedium.ru/news/izvestnyy-antidepressant-mozhe/
https://remedium.ru/news/izvestnyy-antidepressant-mozhe/
https://nauka.tass.ru/nauka/12735805
https://nauka.tass.ru/nauka/12735805
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Ученые МГУ в разы улучшили эффект антиоксиданта для лечения 
глазных воспалений 

Научная группа кафедры энзимологии химического факультета МГУ совместно с учеными 
биологического факультета МГУ, НМИЦ ГБ им. Гельмгольца, НИТУ «МИСиС» и Университета 
Северной Каролины представила эффективный способ терапии воспалительных 
заболеваний на основе фермента супероксиддисмутазы. Доклинические испытания 
показали, что наночастицы на основе фермента лучше проникают во внутренние структуры 
глаза, дольше сохраняют активность и не обладают токсическим эффектом. 

(Msu.ru) 

  

Искусственный интеллект нашел аномалии на медицинских снимках 

Ученые из Сколтеха, исследовательского подразделения Philips и Франкфуртского 
университета имени Гете обучили нейронную сеть находить аномалии на медицинских 
снимках для упрощения и ускорения диагностики патологий. 

(Cnews.ru) 

  

Новости российских компаний 
«Цифромед» стал единственным исполнителем контрактов Минздрава по 
развитию ЕГИСЗ 

ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), на 49% принадлежащее 
«Фармстандарту», уполномочено проводить госзакупки для нужд Минздрава и ФМБА 
России. Доработкой подсистем единой государственной системы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ) компания будет заниматься весь следующий год.  

(«Медвестник») 

  

Один из старейших фармацевтических заводов России модернизирует 
производство для увеличения мощностей 

В процессе реализации проекта модернизации «Тюменского химико-фармацевтического 
завода» запланировано расширение производственного корпуса и склада готовой 
продукции, а также приобретение оборудования, необходимого для производства 
лекарственных препаратов. Окончание реализации проекта - конец 2022 года, 
дополнительно будет создано 50 рабочих мест.  

(Iato.ru) 

 

 

 

https://www.msu.ru/science/main_themes/uchenye-mgu-v-razy-uluchshili-effekt-antioksidanta-dlya-lecheniya-glaznykh-vospaleniy.html
https://www.msu.ru/science/main_themes/uchenye-mgu-v-razy-uluchshili-effekt-antioksidanta-dlya-lecheniya-glaznykh-vospaleniy.html
https://www.cnews.ru/news/line/2021-10-21_iskusstvennyj_intellekt
https://medvestnik.ru/content/news/Dochka-Farmstandarta-stala-edinstvennym-ispolnitelem-cifrovyh-kontraktov-Minzdrava-i-FMBA.html
https://medvestnik.ru/content/news/Dochka-Farmstandarta-stala-edinstvennym-ispolnitelem-cifrovyh-kontraktov-Minzdrava-i-FMBA.html
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/odin-iz-stareyshikh-farmatsevticheskikh-zavodov-rossii-moderniziruet-proizvodstvo-dlya-uvelicheniya-/
https://www.iato.ru/press-centr/novosti/soprovozhdenie-investproektov/odin-iz-stareyshikh-farmatsevticheskikh-zavodov-rossii-moderniziruet-proizvodstvo-dlya-uvelicheniya-/
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В России зарегистрировали новый препарат, который может позволить 
людям с больными почками обойтись без гемодиализа 

Препарат «Форсига®» (дапаглифлозин) производства компании «АстраЗенека» 
зарегистрирован в России для лечения хронической болезни почек (ХБП) независимо от 
наличия у пациента сахарного диабета 2 типа (СД2). Решение о регистрации препарата в РФ 
основано на результатах исследования III фазы DAPA-CKD. 

(ФармМедПром) 

 

«АстраЗенека» получила бронзовую награду как лучший работодатель  

Премия Stevie® Awards for Great Employers присуждается лучшим в мире работодателям, 
профессионалам, а также проектам в области управления персоналом и HR-продуктам. В 
2021 году на соискание данной премии было подано более 950 заявок из 29 стран. 

(ФармМедПром) 

 

Партнер «Фармстандарта» оспаривает отмену патента на свой дженерик 

ООО «Натива» пытается оспорить отмену патента на свой противоопухолевый препарат 
сунитиниб через суд по интеллектуальным правам, следует из базы арбитражных дел. Сам 
патент был отменен в июне этого года по требованию структуры американской Pfizer – 
Sugen, которой принадлежат права на оригинальное противоопухолевое лекарство под 
брендом «Сутент».  

(«Ведомости») 

  

Минздрав сообщил о новых данных по безопасности средства для 
лечения мигреней 

Минздрав России рекомендовал компании Sandoz скорректировать инструкцию по 
медицинскому применению препарата для лечения мигрени. Информацией о новом 
побочном действии эренумаба поделился австралийский регулятор. 

(«Фармвестник») 

  

«Микроген» отозвал регистрацию противовирусного препарата 

Минздрав одобрил заявление «НПО «Микроген» об отзыве регистрации на препарат 
«Интерферон человеческий лейкоцитарный». Вместе противовирусным средством и 
государственного реестра лекарств исключили еще семь препаратов производителя.  

(«Фармвестник») 

 

 

 

https://pharmmedprom.ru/news/_reliz_9730/
https://pharmmedprom.ru/news/_reliz_9730/
https://pharmmedprom.ru/news/_reliz_astrazeneka-poluchila-bronzovuyu-nagradu-kak-luchshii-rabotodatel/
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/10/21/892427-nativa-farmstandartom
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-soobshil-o-novyh-dannyh-po-bezopasnosti-sredstva-dlya-lecheniya-migrenei.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-soobshil-o-novyh-dannyh-po-bezopasnosti-sredstva-dlya-lecheniya-migrenei.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Mikrogen-otozval-registraciu-protivovirusnogo-preparata.html
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Разработчик робота "Федор" в медицинских проектах применит 
механизмы, способные "ощущать" 

НПО "Андроидная техника" будет использовать в проектах манипуляторы, способные 
определять температуру и тип поверхности. 

(ТАСС) 

 

Новосибирская компания «Ангиолайн» проводит семинары для хирургов 
со всей страны 

Специалисты в режиме реальной операционной оттачивают навыки работы на новом 
оборудовании, которое позволяет добиться небывалых результатов. 

(Nsktv.ru) 

  

Зарубежный опыт 
Новый, более заразный вариант SARS-CoV-2 в Британии? Главное о 
пандемии из зарубежных СМИ 

О подозрительной разновидности "дельты", мутациях в одном пациенте на протяжении 
почти года и иммунном ответе у беременных в зависимости от пола ребенка — в обзоре 
зарубежных СМИ. 

 (ТАСС) 

 

FDA разрешило использовать дупилумаб при лечении детей с астмой 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 
(FDA) выдало разрешение на применение моноклонального антитела «Дюпиксент» 
(дупилумаб) от Regeneron и Sanofi у детей в возрасте от шести до 11 лет с умеренной и 
тяжелой астмой, сообщает HCP Live. 

(GxP News) 

  

Институт Билла и Мелинды Гейтс и Atreca разработают моноклональное 
тело против малярии 

Американская биотехнологическая компания Atreca заключила лицензионное соглашение с 
Медицинским научно-исследовательским институтом Билла и Мелинды Гейтс (Gates MRI’s), 
сообщает фармпроизводитель. Организации планируют заняться разработкой препарата на 
основе моноклонального антитела для профилактики малярии.  

(GxP News) 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/12750329
https://nauka.tass.ru/nauka/12750329
https://www.nsktv.ru/news/medicine/novosibirskaya_kompaniya_angiolayn_provodit_seminary_dlya_khirurgov_so_vsey_strany/
https://www.nsktv.ru/news/medicine/novosibirskaya_kompaniya_angiolayn_provodit_seminary_dlya_khirurgov_so_vsey_strany/
https://nauka.tass.ru/nauka/12738397
https://nauka.tass.ru/nauka/12738397
https://gxpnews.net/2021/10/fda-razreshilo-ispolzovat-dupilumab-pri-lechenii-detej-s-astmoj/
https://gxpnews.net/2021/10/institut-billa-i-melindy-gejts-i-atreca-razrabotayut-monoklonalnoe-telo-protiv-malyarii/
https://gxpnews.net/2021/10/institut-billa-i-melindy-gejts-i-atreca-razrabotayut-monoklonalnoe-telo-protiv-malyarii/
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Пероральный препарат против коронавируса от Atea и Roche провалился 
на испытаниях 

Экспериментальный препарат AT-527 от Atea Pharmaceuticals и Roche в ходе испытаний не 
смог значительно снизить вирусную нагрузку по сравнению с плацебо у пациентов с легкой 
или умеренной формами COVID-19, сообщает BioPharmaDive. 

(GxP News) 

 

Власти США рекомендовали пневмококковые вакцины Pfizer и MSD для 
иммунизации населения 

Консультативный комитет американских Центров по контролю и профилактике 
заболеваний США (CDC) по практике иммунизации (ACIP) проголосовал за то, чтобы 
рекомендовать вакцины Prevnar 20 от Pfizer и Vaxneuvance от MSD (в США и Канаде — 
Merck&Co) для включения в программу иммунизации против инвазивных заболеваний, 
вызываемых Streptococcus pneumoniae, сообщает FiercePharma. 

(GxP News) 

 

ICER: цена на Солирис от Alexion завышена на 97% 

Аналитики Института клинико-экономической экспертизы США (Institute for Clinical and 
Economic Review, ICER) 20 октября опубликовали результаты исследования, в котором они 
сопоставляли клиническую эффективность препарата Солирис (экулизумаб) от 
американской Alexion (куплена AstraZeneca в 2020 году), используемого для терапии 
пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ) и атипичного гемолитико-уремического 
синдрома (аГУС), и цену, установленную на него.  

(Vademecum) 

 

CNN: В США завезли десятки миллионов использованных медицинских 
перчаток из Таиланда 

Журналисты CNN в ходе длившегося несколько месяцев расследования обнаружили, что в 
США завозили использованные медицинские нитриловые перчатки из Таиланда. В общей 
сложности речь идет о десятках миллионов таких перчаток. По факту нелегальных поставок 
в США использованных перчаток вместо новых уже начали расследования и американские, и 
таиландские власти. 

(«Коммерсантъ») 

 

В Литве лекарства по рецепту можно будет купить онлайн 

Весной следующего года в Литве должны открыться удаленные аптеки, где можно будет 
купить лекарства по рецепту. Об этом заявила замминистра здравоохранения Живиле 
Симонайтите на заседании Комитета Сейма по здравоохранению. (Sputnik) 

https://gxpnews.net/2021/10/peroralnyj-preparat-protiv-koronavirusa-ot-atea-i-roche-provalilsya-na-ispytaniyah/
https://gxpnews.net/2021/10/peroralnyj-preparat-protiv-koronavirusa-ot-atea-i-roche-provalilsya-na-ispytaniyah/
https://gxpnews.net/2021/10/vlasti-ssha-rekomendovali-pnevmokokkovye-vakcziny-pfizer-i-msd-dlya-immunizaczii-naseleniya/
https://gxpnews.net/2021/10/vlasti-ssha-rekomendovali-pnevmokokkovye-vakcziny-pfizer-i-msd-dlya-immunizaczii-naseleniya/
https://vademec.ru/news/2021/10/22/icer-tsena-na-soliris-ot-alexion-zavyshena-na-97/
https://www.kommersant.ru/doc/5049815
https://www.kommersant.ru/doc/5049815
https://lt.sputniknews.ru/20211023/v-litve-lekarstva-po-retseptu-mozhno-budet-kupit-onlayn-19504749.html
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В Белоруссии отменили обязательное ношение масок 

Министерство здравоохранения Белоруссии отменило требование об обязательном 
ношении масок в условиях пандемии коронавируса. Сообщение об этом появилось в 
официальном Telegram-канале ведомства. 

(Lenta.ru) 

  

Всё о вакцинах от COVID-19 
Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа 

Минздрав России внес изменения в инструкцию к применению вакцины от коронавируса 
"Спутник V", разрешив ее одновременное применения с вакциной от гриппа. Об этом в 
пятницу журналистам сообщили в пресс-службе министерства. 

(ТАСС) 

 

В ВОЗ заявили, что одновременное применение вакцин от COVID-19 и 
гриппа безопасно 

Одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса, согласно итогам 
проведенных исследований, является безопасным. Об этом заявила в пятницу в Женеве 
директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным 
инфекциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан. 

(ТАСС) 

 

Минздрав РФ разрешил вакцинировать от COVID кормящих мам 

Министерство здравоохранения РФ исключило кормящих матерей из перечня 
противопоказаний для вакцинации «Спутником V».  

(URA.RU) 

 

Гинцбург сообщил о незначительных побочных эффектах от вакцины для 
подростков 

Как отметил директор Центра им. Гамалеи, это поднятие температуры до 37,2-37,3 градусов. 

(ТАСС) 

 

Разработчик "Спутник V" сообщил о безопасности вакцины для 
репродуктивной функции 

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. посоветовал тем, кто думает о 
рождении детей, обязательно вакцинироваться.(ТАСС) 

https://lenta.ru/news/2021/10/22/pandemia_covid/
https://tass.ru/obschestvo/12742657
https://tass.ru/obschestvo/12740261
https://tass.ru/obschestvo/12740261
https://ura.news/news/1052512842
https://tass.ru/obschestvo/12750705
https://tass.ru/obschestvo/12750705
https://tass.ru/obschestvo/12750201
https://tass.ru/obschestvo/12750201
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Гинцбург: около 80% якобы привившихся "Спутником V" и заболевших, 
купили сертификат 

Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи пояснил, что проверить, вакцинировался человек или 
нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата. 

(ТАСС) 

 

Россиянам без QR-кодов сделают экспресс-тест на COVID при 
госпитализации 

Россиянам, у которых нет QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от 
коронавируса или факт перенесенной болезни, при госпитализации в государственные 
медучреждения во время нерабочих дней будут делать экспресс-тесты на COVID-19. 

(РБК) 

  

Гинцбург назвал оптимальный срок для ревакцинации от COVID-19 

Полгода - это минимальный срок, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на 
высоком уровне, отметил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи. 

(ТАСС) 

 

Иммунолог назвал условие эффективной ревакцинации от COVID-19 

Своевременно проведенная ревакцинация обеспечит человеку иммунную защиту от 
коронавирусной инфекции. Какой критерий указывает на то, что момент для повторной 
прививки уже наступил, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог Николай Крючков. 

(Radiosputnik.ria.ru) 

 

Ученые определили лучшее время суток для вакцинации 

Активность иммунной системы становится более высокой в утреннее время. Об этом 
свидетельствуют результаты исследования Женевского университета (UNIGE) в Швейцарии 
и Университета Людвига-Максимилиана (LMU) в Германии, передает портал Neuroscience 
News. 

(«Известия») 

 

В "Векторе" назвали вакцинацию от COVID-19 не только личным, но и 
коллективным благом 

Привитый человек защищает от вируса того, кому вакцинация противопоказана, отметили в 
центре.  

(ТАСС) 

https://tass.ru/obschestvo/12750415
https://tass.ru/obschestvo/12750415
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6175364c9a79474fb14a007d
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6175364c9a79474fb14a007d
https://tass.ru/obschestvo/12750229
https://radiosputnik.ria.ru/20211022/revaktsinatsiya-1755547152.html
https://iz.ru/1239578/2021-10-22/uchenye-opredelili-luchshee-vremia-sutok-dlia-vaktcinatcii
https://tass.ru/obschestvo/12744125
https://tass.ru/obschestvo/12744125
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Гинцбург: эффективность "Спутника V" за год применения подтвердили в 
десятках стран 

В частности, в Аргентине, препаратом провакцинировались более 13 млн человек, отметил 
директор Центра им. Гамалеи. 

(ТАСС) 

 

Мексика получила крупную партию российской вакцины от коронавируса 

В страну отправили более 700 тыс. доз "Спутника V". 

(ТАСС) 

 

Глава Института онкологии и радиологии Сербии привилась "Спутником 
V" 

Директор Института онкологии и радиологии Сербии доктор Даница Груйичич стала 
первым пациентом, принявшим расфасованную в стране вакцину "Спутник V" в Институте 
вирусологии вакцин и сывороток "Торлак". 

(РИА Новости) 

 

Разработчик «Спутник V» ответил на приостановку вакцинации в 
Намибии 

Намибия прекратила использование российской вакцины от коронавируса, чтобы уточнить 
данные о возможном влиянии на уровень риска заражения ВИЧ в стране с высоким уровнем 
распространения вируса иммунодефицита человека. 

(«Ведомости») 

 

СЕ попросил Францию решить вопрос с вакцинной дискриминацией 
делегации РФ 

Спикер Совфеда также выразила недоумение в связи с некоторыми оценками ЕС прошедших 
в сентябре в России выборов в Госдуму. 

(ТАСС) 

 

В США медрегулятор признал возможную пользу вакцины Pfizer от 
ковида для детей 5-11 лет 

По оценкам СМИ, предварительные выводы специалистов свидетельствуют в пользу того, 
что вакцина для детей получит одобрение регулятора.  

(ТАСС) 

 

https://tass.ru/obschestvo/12750325
https://tass.ru/obschestvo/12750325
https://tass.ru/ekonomika/12749871
https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755815102.html
https://ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755815102.html
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/10/24/892685-priostanovku-vaktsinatsii
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/10/24/892685-priostanovku-vaktsinatsii
https://tass.ru/politika/12735085
https://tass.ru/politika/12735085
https://tass.ru/obschestvo/12744483
https://tass.ru/obschestvo/12744483
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Pfizer оценила эффективность своей вакцины от коронавируса для детей 
в 91% 

Pfizer оценила эффективность своей вакцины от коронавируса для детей 5-11 лет более чем 
в 90%.  

(Forbes) 

 

В Испании жителей, привившихся Janssen, вынудят вакцинироваться 
повторно 

Жителей Испании, которые прививались от коронавируса однокомпонентной вакциной 
Janssen компании Johnson & Johnson, будут прививать дополнительной дозой вакцины 
компаний Moderna или Pfizer. Об этом 22 октября сообщает радиостанция Cadena SER. 

(ИА Красная Весна) 

  

Белорусский эксперт ответил, зачем республике нужна своя вакцина 

На вопрос о том, зачем Белоруссии нужна вакцина своей разработки ответил заведующий 
отделом социологии Института социологии НАН Белоруссии Николай Щекин 24 октября в 
эфире YouTube-канала «Главный. Тур». 

(ИА Красная Весна) 

  

В Индии надеются остановить COVID-19 вакциной, вводимой через нос 

Назальная вакцина предотвратит заражение COVID-19 и остановит передачу инфекции 
другим людям, заявил президент и управляющий директор индийской фармацевтической 
компании Bharat Biotech доктор Кришна Элла 23 октября, сообщает ANI. 

(ИА Красная Весна) 

  

Германия пожертвовала более 17 миллионов доз вакцин разным странам  

Германия пожертвовала миллионы доз вакцины Astrazeneca по всему миру. Больше всего 
вакцины получил Вьетнам, потом Украина, Египет и Гана. 

(«Переселенческий вестник») 

 

В Бельгии придумали как ускорить вакцинацию при помощи аптек 

Закон, который разрешает фармацевтам вводить вакцину против коронавируса предложил 
министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрюке 22 октября, сообщило агентство The 
Brussels Times. 

(ИА Красная Весна) 

  

https://www.forbes.ru/society/443799-pfizer-ocenila-effektivnost-svoej-vakciny-ot-koronavirusa-dla-detej-v-91
https://www.forbes.ru/society/443799-pfizer-ocenila-effektivnost-svoej-vakciny-ot-koronavirusa-dla-detej-v-91
https://rossaprimavera.ru/news/3515bf1a
https://rossaprimavera.ru/news/3515bf1a
https://rossaprimavera.ru/news/bf8633cc
https://rossaprimavera.ru/news/0d474907
https://aussiedlerbote.de/2021/10/vaktsin/
https://rossaprimavera.ru/news/b63506cc
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Интервью, аналитика, мнение 
Гинцбург: QR-коды надо сохранить до достижения коллективного 
иммунитета на уровне 80% 

Этот подход уже показал эффективность во многих странах мира, отметил директор Центра 
им. Гамалеи. 

(ТАСС) 

 

«Смерть от болезни, когда есть вакцина — это нонсенс» 

Беседа с Александром Гинцбургом, академиком РАН, директором Национального 
исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и «отцом» 
русского «Спутника-V» — о том, зачем нужна ревакцинация, нужно ли считать антитела, чем 
страшен дельта-штамм и почему так много людей, верящих в ужасные последствия 
вакцинации. 

(«Наука и жизнь») 

 

Говорят, что подъем заболеваемости связан с вакцинами. Это правда? 

Число заболеваний снова растет — несмотря на то, что в стране с начала года идет 
прививочная кампания. В интернете набирают популярность версии, что вакцинация во 
время пандемии бесполезна или даже вредна. Обоснованы ли эти утверждения? Ищем 
ответы в статистике и исследованиях. 

(ТАСС) 

 

Resalat (Иран): Путин пытается остановить триумфальное шествие 
COVID-19  

В России начинаются каникулы, объявленные в рамках кампании по борьбе с 
коронавирусом. Самые высокие показатели прироста новых случаев заражения COVID-19 во 
всей Европе устойчиво фиксируются в Великобритании, России, Турции, уточняет иранское 
издание. Поможет ли локдаун остановить распространение инфекции? 

 (ИноСМИ) 

 

VG (Норвегия): Россия переживает коронавирусный кризис 

Россия — пример того, насколько все может пойти наперекосяк, если подавляющее 
большинство населения не вакцинировано от коронавируса, справедливо указывает 
норвежская газета в своей редакционной статье. К сожалению, в ней не только приводятся 
объективные факты о ситуации в нашей стране, но есть и голословные утверждения. 

(ИноСМИ) 

https://tass.ru/obschestvo/12750133
https://tass.ru/obschestvo/12750133
https://nkj.ru/open/42302/
https://nauka.tass.ru/nauka/11895167
https://inosmi.ru/social/20211025/250769887.html
https://inosmi.ru/social/20211025/250769887.html
https://inosmi.ru/social/20211022/250758938.html
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The Washington Post (США): в связи с резким ростом числа заболеваний 
коронавирусом и смертей от него Москва вводит карантин 

WP сообщает о грядущем локдауне в России, и в целом новые меры российских властей 
признаются адекватными. Россия не единственная, кто их вводит. Читатели по-разному 
реагируют на материал: одни пишут о «неизбежном крахе» России, другие о достоинствах 
«Спутника V». 

(ИноСМИ) 

 

«Совершенно невозможно»: ЕС исключает одобрение вакцины «Спутник 
V» в этом году (La Nación, Аргентина) 

Как минимум 5 миллионов аргентинцев привились вакциной «Спутник V». Это помогло 
купировать эпидемию и сделало «Спутник» популярной вакциной в других странах 
Латинской Америки. Но вот проблема: США и ЕС тянут с регистрацией «Спутника», а не 
привитым аргентинцам они все чаще закрывают въезд. Читатели, как всегда, разбились на 
антиамериканцев и антисоветчиков. Впрочем, число русофобов-антисоветчиков наверняка 
скоро пойдет на убыль: Россия будет крупнейшей из 70 признавших «Спутник» стран, куда 
аргентинцы смогут поехать. 

(ИноСМИ) 

   

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

 

https://inosmi.ru/social/20211022/250754221.html
https://inosmi.ru/social/20211022/250754221.html
https://inosmi.ru/politic/20211022/250763489.html
https://inosmi.ru/politic/20211022/250763489.html
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

