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Государственное регулирование 
Мишустин поручил разработать программу развития рынка БАД и 
лечебного питания в России  

Премьер-министр провел заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям 
(КСИИ) и раздал поручения главам Минздрава и Минпромторга, сообщается на официальном 
сайте Правительства России. 

(ФармМедПром) 

  

ГД приняла в I чтении законопроект о контроле за лекарственными 
препаратами в ветеринарии 

Согласно документу, рецепт на лекарственный препарат для ветеринарного применения 
можно будет оформить в федеральной государственной информационной системе в области 
ветеринарии. 

(ТАСС) 

 

Новости отрасли 
Правительство выделило более 4 млрд рублей на закупку препарата для 
лечения ковида 

Речь идет о препарате "Ремдесивир". 

(ТАСС) 

 

Минздрав готовит лекарство от коронавируса Мир-19 к регистрации 

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

(KP.RU) 

 

Минздрав отменил госрегистрацию 40 лекарственных препаратов 

Министерство здравоохранения Российской Федерации отменило государственную 
регистрацию и исключило из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) 40 
лекарственных препаратов. 

(GxP News) 

 

Спрос на противоковидные лекарства вырос на 51% 

На фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в России граждане значительно 
больше стали интересоваться препаратами, которые упоминаются в 13-й версии 

https://pharmmedprom.ru/news/mishustin-poruchil-razrabotat-programmu-razvitiya-rinka-bad-i-lechebnogo-pitaniya-v-rossii/
https://pharmmedprom.ru/news/mishustin-poruchil-razrabotat-programmu-razvitiya-rinka-bad-i-lechebnogo-pitaniya-v-rossii/
https://tass.ru/ekonomika/12768219?utm
https://tass.ru/ekonomika/12768219?utm
https://tass.ru/obschestvo/12766813
https://tass.ru/obschestvo/12766813
https://www.kp.ru/online/news/4491347/
https://gxpnews.net/2021/10/minzdrav-otmenil-gosregistracziyu-40-lekarstvennyh-preparatov/
https://www.rbc.ru/business/27/10/2021/617843619a7947430a0b6db9
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рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению симптомов COVID-19. По 
данным системы маркировки «Честный знак», за первые три недели октября спрос на целый 
ряд лекарств вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом в сентябре. 

(РБК) 

 

В Минпромторге прокомментировали исчезновение препарата для 
лечения легких из новосибирских аптек 

В Министерстве промышленности и торговли Новосибирской области прокомментировали 
отсутствие препарата «Формотерол» в новосибирских аптеках. Известно, лекарство 
предназначено для лечения легких. 

(NSK.KP.RU) 

 

В Подмосковье занято рекордное число аппаратов ИВЛ в ковидных 
стационарах 

Количество занятых аппаратов ИВЛ в коронавирусных стационарах Подмосковья достигло 
рекордных отметок. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил губернатор Андрей 
Воробьев.  

(«Российская газета») 

 

С начала года больницы потратили на закупку медицинского кислорода 9 
млрд рублей 

 «ФВ» проанализировал данные AlphaRM по закупкам медицинского кислорода в 
госсегменте. С января по август текущего года больницы закупили кислорода на сумму 9 
млрд руб., это на 29% больше, чем за весь прошлый год. Выяснилось, что около 60% 
кислорода закупается в сжиженном виде, остальную долю закупок занимает сжатый газ. 

(«Фармвестник») 

 

Проект положения по лицензированию фармдеятельности может не 
учесть все пожелания аптек 

 «ФВ» ознакомился с новой версией проекта положения по лицензированию 
фармдеятельности, которую разработал Минздрав. Документ содержит множество 
нововведений — от требований к реализации ветеринарных лекарств до роли СРО при 
фармлицензировании. У опрошенных экспертов проект вызвал вопросы.  

(«Фармвестник») 

 

 

https://www.nsk.kp.ru/online/news/4492198/
https://www.nsk.kp.ru/online/news/4492198/
https://rg.ru/2021/10/26/reg-cfo/v-podmoskove-zaniato-rekordnoe-chislo-apparatov-ivl-v-kovidnyh-stacionarah.html
https://rg.ru/2021/10/26/reg-cfo/v-podmoskove-zaniato-rekordnoe-chislo-apparatov-ivl-v-kovidnyh-stacionarah.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/S-nachala-goda-bolnicy-potratili-na-zakupku-medicinskogo-kisloroda-9-mlrd-rub.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/S-nachala-goda-bolnicy-potratili-na-zakupku-medicinskogo-kisloroda-9-mlrd-rub.html
https://pharmvestnik.ru/articles/Licenzirovaniu-menyaut-polojenie.html
https://pharmvestnik.ru/articles/Licenzirovaniu-menyaut-polojenie.html
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Медицинские новости, открытия и 
инновации 
Победа над вирусом. 26 октября 1978 года Всемирная организация 
здравоохранения объявила об уничтожении в природе вируса оспы  

За время своего существования на планете человеку пришлось пережить немало вспышек 
самых разных эпидемий. И для победы над ними было придумано немало средств борьбы. 
Одно из них – это вакцинация. А другое эффективное оружие – это знание. 

(«Научная Россия») 

 

Вирусологи оценили популяционный иммунитет против COVID-19 в 
России 

Коллективный иммунитет еще не сформировался в России из-за низких темпов вакцинации 
и новых мутаций коронавируса. Об этом РБК заявил иммунолог, заведующий лабораторией 
вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и 
сывороток им. Мечникова, профессор Михаил Костинов. 

(РБК) 

 
Попова поручила жестко реагировать на затягивание выдачи результатов 
тестов на коронавирус 

Далеко не все регионы эффективно используют запасы тестов на коронавирус, заявила глава 
Роспотребнадзора. 

(ТАСС) 

 

В Москве увеличат число центров экспресс-тестирования на COVID-19 

Помимо существующих, планируется развернуть еще 20 центров в транспортно-
пересадочных узлах и пунктах МФЦ. 

(ТАСС) 

 

Более 720 тыс. электронных рецептов на льготные лекарства оформили в 
Подмосковье 

Оформление электронных рецептов на льготные лекарства стало доступно в Московской 
области в сентябре. С начала ввода новой услуги медицинские специалисты оформили 
свыше 720 тыс. электронных рецептов, сообщила во вторник пресс-служба министерства 
здравоохранения региона.   

(ТАСС) 

https://scientificrussia.ru/articles/pobeda-nad-virusom
https://scientificrussia.ru/articles/pobeda-nad-virusom
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6178b5919a79475ccedef7e3
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6178b5919a79475ccedef7e3
https://tass.ru/obschestvo/12767399
https://tass.ru/obschestvo/12767399
https://tass.ru/obschestvo/12766897
https://tass.ru/obschestvo/12763997
https://tass.ru/obschestvo/12763997
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Время лечить: в какие часы лекарства от COVID-19 эффективнее 

Врачи выяснили, как знание ритма работы организма пациента поможет предотвратить 
осложнения от коронавирусной инфекции. 

(«Известия») 

  

Тульская область присоединилась к Всероссийской социальной 
программе «Больше, чем реабилитация»  

На базе ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» открылся обновленный 
кабинет реабилитации. Теперь дети с ревматическими заболеваниями и болезнями опорно-
двигательного аппарата могут получить комплексное лечение, включающее и физическую 
активность. 

(ФармМедПром) 

 

Устройство высокой точности для томографии создали ученые НГТУ 
НЭТИ 

Специалисты кафедры автономных информационных и управляющих систем НГТУ НЭТИ 
создали устройство, позволяющее улучшить качество изображения, получаемого при 
томографии, в сравнении с традиционным подходом. Устройство представляет собой 
кольцевую антенную решетку, надеваемую на исследуемую часть тела. 

(«Научная Россия») 

 

Ученые совершили прорыв в понимании того, как работает пенициллин 

Впервые раскрыт механизм, который позволяет β-лактамным антибиотикам, включая 
пенициллин, убивать супербактерию MRSA, - пишет eurekalert.org. 

(«Научная Россия») 

 

Создан новый эффективный препарат против смертельно опасной 
бактерии 

Эффективность антибиотиков против опасных бактерий, устойчивых к лечению, можно 
повысить с помощью хемоаттрактантов — молекул, которые привлекают иммунные клетки 
к борьбе против инфекции. Это выяснили ученые из Университета Монаша (Австралия) и 
Гарвардского университета (США), которые создали новый иммунотерапевтический 
препарат для борьбы с золотистым стафилококком. Результаты исследования 
опубликованы в журнале Nature Communications.  

(Lenta.ru) 

 

 

https://iz.ru/1240173/olga-kolentcova/vremia-lechit-v-kakie-chasy-lekarstva-ot-covid-19-effektivnee
https://pharmmedprom.ru/news/_reliz_9775/
https://pharmmedprom.ru/news/_reliz_9775/
https://scientificrussia.ru/articles/ustrojstvo-vysokoj-tocnosti-dla-tomografii-sozdali-ucenye-ngtu-neti
https://scientificrussia.ru/articles/ustrojstvo-vysokoj-tocnosti-dla-tomografii-sozdali-ucenye-ngtu-neti
https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-soversili-proryv-v-ponimanii-togo-kak-rabotaet-penicillin
https://lenta.ru/news/2021/10/25/antibiotics/?
https://lenta.ru/news/2021/10/25/antibiotics/?
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Новости российских компаний 
Крупнейшие компании подписали первый в России кодекс этики 
искусственного интеллекта 

Альянс в сфере искусственного интеллекта и несколько других организаций подписали 
кодекс этики ИИ. Подписание состоялось в ТАСС в рамках первого международного форума 
"Этика искусственного интеллекта: начало доверия", который проходит 26 октября в 
Москве. Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и 
Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы. 

(ТАСС) 

 

«Швабе» принял участие в межрегиональном конгрессе по онкологии  

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил несколько кейсов и технологий для 
медучреждений онкопрофиля. Конгресс С.E.Z.A.R. проходил в Севастополе. 

(ФармМедПром) 

 

Ростех разработал портативный аппарат ИВЛ 

Инженеры «Концерна Радиоэлектронные технологии» завершают испытания и 
государственную регистрацию принципиально нового медицинского устройства – 
портативного аппарата ИВЛ «Авента-Вита». 

(Ростех) 

 

Новую линейку аппаратов ИВЛ разрабатывают в Свердловской области 

Уральский приборостроительный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) 
готовится вывести на рынок компактный аппарат искусственной вентиляции легких 
«Авента-Вита» и начинает работу над новой линейкой аппаратов «Мобивент». 

(Правительство Свердловской области) 

 

Уральский приборостроительный завод в 2022г планирует запустить в 
серию итальянскую модель аппарата УЗИ 

АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, входит в АО "КРЭТ" ГК "Ростех") 
планирует в 2022 году начать выпуск аппарата УЗИ компании Esaote S.p.A. (Италия), в 
дальнейшем локализовать производство, сообщил временный гендиректор УПЗ Юрий 
Валутов журналистам во вторник. 

(ИНТЕРФАКС-УРАЛ) 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/12764611
https://tass.ru/ekonomika/12764611
https://pharmmedprom.ru/news/_reliz_9773/
https://rostec.ru/news/rostekh-razrabotal-portativnyy-apparat-ivl/
http://midural.ru/news/on_the_eve/document188128/
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/uralskiy-priborostroitelnyy-zavod-v-2022g-planiruet-zapustit-v-seriyu-italyanskuyu-model-apparata-uzi
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/uralskiy-priborostroitelnyy-zavod-v-2022g-planiruet-zapustit-v-seriyu-italyanskuyu-model-apparata-uzi
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Российский препарат для лечения рака легких испытывают в Китае 

Заключительная, третья фаза международного многоцентрового клинического 
исследования оригинального российского препарата с действующим веществом 
пролголимаб проводится в Китае с участием пациентов с немелкоклеточным раком легких. 
Об этом "Российской газете" сообщили в биотехнологической компании BIOCAD.  

(«Российская газета») 

 

Gilead отменил госрегистрацию лекарственной формы ремдесивира 
«Веклури» в России 

Минздрав России принял решение об отмене госрегистрации препарата «Веклури» 
(ремдесивир) и исключении его из ГРЛС. Решение принято на основании заявления 
компании-разработчика Gilead. 

(«Фармвестник») 

 

Денис Патрашев покинет должность гендиректора Galderma 

Глава Galderma уходит из компании. Денис Патрашев занял эту должность 10 лет назад. До 
этого он восемь лет проработал в GSK на разных должностях. О своем новом месте работы он 
не сообщил. 

(«Фармвестник») 

 

Компания «Агроберес» закрывает переработку лекарственного 
растительного сырья в Белореченске 

Кубанский производитель травяных чаев — ООО «Агроберес» — объявил о закрытии своего 
завода в Белореченске. Производственный комплекс компании продают за 25 млн руб. По 
словам владельца бизнеса, предприятие, которое проработало 27 лет, пришлось закрыть по 
причине отсутствия профессиональных кадров и низкой рентабельности. Аналитики 
говорят, что фитопроизводство при определенных условиях может быть прибыльным 
бизнесом. 

(«Коммерсантъ») 

 

«Сбер Еаптека» начала доставлять лекарства через «Самокат» 

 «Сбер Еаптека» начала доставлять безрецептурные лекарства через «Самокат», пока на 
севере Москвы. Доставка на дом будет происходить в течение 1,5 часа. Ранее компания 
заявила, что будет ориентироваться на скорость доставки лекарств.  

(«Фармвестник») 

 

 

https://rg.ru/2021/10/26/rossijskij-preparat-dlia-lecheniia-raka-legkih-ispytyvaiut-v-kitae.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Gilead-otmenil-gosregistraciu-lekarstvennoi-formy-remdesevira-Vekluri-v-Rossii.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Gilead-otmenil-gosregistraciu-lekarstvennoi-formy-remdesevira-Vekluri-v-Rossii.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Denis-Patrashev-pokinet-doljnost-gendirektora-Galderma.html
https://www.kommersant.ru/doc/5050450
https://www.kommersant.ru/doc/5050450
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sber-Eapteka-nachala-dostavlyat-lekarstva-cherez-Samokat.html
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На Сахалине бизнесмен заключал госконтракты на поставку поддельных 
медицинских перчаток 

Всего удалось реализовать 170 тыс. пар почти на 3 млн рублей.  

(ТАСС) 

 

Зарубежный опыт 
Аптечные гиганты США подкупили демократов ради сдерживания цен на 
лекарства 

Демократическая партия США, препятствующая реформам ценообразования на лекарства, 
получает наибольшую выгоду от того, что фармацевтическая промышленность сдерживает 
снижение цен, сообщает 25 октября Reuters со ссылкой на анализ лоббирования и 
предвыборных кампаний. 

(ИА REGNUM) 

 
Фармацевты подали в суд на правительство Болгарии 

Болгарский фармацевтический союз (БФМС) подал коллективный иск против правительства 
и Народного собрания (парламента) Болгарии в связи с отказом официальной Софии 
выделять дополнительные средства на функционирование местных аптек в условиях 
пандемии коронавируса. Об этом 26 октября сообщает софийская газета «Дума». 

(ИА REGNUM) 

 

Франция заказала 50 тыс. доз молнупиравира компании Merck от COVID-
19 

50 тыс доз препарата молнупиравира от американской лабораторией Merck заказала 
Франция, заявил министр здравоохранения Оливье Веран 26 октября, сообщило агентство 
France Info. 

(ИА Красная Весна) 

  

Eli Lilly отчиталась за III квартал 2021 года 

Выручка Eli Lilly в III квартале 2021 года выросла на 18% в годовом выражении до $6,8 млрд, 
сообщает компания. Аналитики ожидали $6,6 млрд.  

(GxP News) 

 

 

 

https://tass.ru/proisshestviya/12753681
https://tass.ru/proisshestviya/12753681
https://regnum.ru/news/polit/3406910.html
https://regnum.ru/news/polit/3406910.html
https://regnum.ru/news/polit/3407748.html
https://rossaprimavera.ru/news/61c5f9de%20(РБК)
https://rossaprimavera.ru/news/61c5f9de%20(РБК)
https://gxpnews.net/2021/10/eli-lilly-otchitalas-za-iii-kvartal-2021-goda/
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Аптека в США заплатит более 4 миллионов долларов за завышение цен на 
лекарства 

Аптека в США заплатит 4,6 млн долл. для урегулирования обвинений в завышении цен. В 
2013—2015 годах она отпускала лекарственные средства сотрудникам Минобороны по 
более высоким ценам, чем остальным своим клиентам. 

(«Фармвестник») 

 
Украина из-за остановки своего завода начала закупать медицинский 
кислород в Польше 

Украина начала закупать в Польше кислород для пациентов с тяжелой формой COVID-19 в 
связи с тем, что производившее его предприятие на западе страны приостановило работу. Об 
этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.  

(ТАСС) 

 

Эксперт оценил, как вступление Узбекистана в ВТО отразится на 
развитии фармотрасли 

В Центре экономических исследований и реформ рассказали, как вступление Узбекистана в 
ВТО может повлиять на развитие фармпромышленности. 

(Uz.sputniknews.ru) 

  

В Кыргызстан под видом вещей пытались провезти 400 кг лекарств 

Сотрудники таможни «Манаса» совместно с чекистами пресекли незаконный ввоз лекарств в 
Кыргызстан через таможенную границу ЕАЭС. 

(KP.KG) 

 

Всё о вакцинах от COVID-19 
По всей России ввели обязательную вакцинацию для некоторых 
категорий граждан 

Во всех регионах России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для определенных 
категорий граждан. Об этом 26 октября заявила на заседании координационного совета 
правительства по борьбе с коронавирусом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.  

(«Известия») 

 

 

 

https://pharmvestnik.ru/content/news/Apteka-v-SShA-zaplatit-bolee-4-millionov-dollarov-za-zavyshenie-cen-na-lekarstva.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Apteka-v-SShA-zaplatit-bolee-4-millionov-dollarov-za-zavyshenie-cen-na-lekarstva.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12763445
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12763445
https://uz.sputniknews.ru/20211026/ekspert-otsenil-kak-vstuplenie-uzbekistana-v-vto-mojet-otrazitsya-na-razvitii-farmotrasli-21095649.html
https://uz.sputniknews.ru/20211026/ekspert-otsenil-kak-vstuplenie-uzbekistana-v-vto-mojet-otrazitsya-na-razvitii-farmotrasli-21095649.html
https://www.kp.kg/online/news/4492778/
https://iz.ru/1241178/2021-10-26/po-vsei-rossii-vveli-obiazatelnuiu-vaktcinatciiu-dlia-nekotorykh-kategorii-grazhdan
https://iz.ru/1241178/2021-10-26/po-vsei-rossii-vveli-obiazatelnuiu-vaktcinatciiu-dlia-nekotorykh-kategorii-grazhdan


Информационное поле дня 
 

 
 

10 
 

Загнать в укол: вакцинацию от COVID-19 предложили сделать 
обязательной для всех 

Торговля предложила сделать вакцинацию граждан фактически обязательной и при этом 
бесплатной даже в частных клиниках. Об этом сказано в совместном письме Ассоциации 
компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) 
вице-премьеру Дмитрию Григоренко. 

(«Известия») 

 

Вторую фазу клинических испытаний COVID-вакцины ФМБА планируют 
завершить в декабре 

Завершение второй фазы клинических испытаний субъединичной вакцины против 
коронавируса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) запланировано на 
декабрь этого года, заявка на регистрацию препарата будет подана в Минздрав РФ по ее 
итогам, сообщила во вторник пресс-служба агентства. 

(INTERFAX.RU) 

 

"Генериум" разработал назальную форму вакцины "Спутник V" 

Фармкомпания "Генериум" разработала и подала заявку на проведение клинических 
исследований назальной формы вакцины "Спутник V", которая впрыскивается пациенту 
через нос и переносится гораздо мягче внутримышечной прививки. Об этом во вторник 
сообщил ТАСС генеральный директор компании "Генериум" Даниил Талянский.  

(ТАСС) 

 

«Мы всё сделали»: Гинцбург рассказал о детской вакцине от COVID-19 

Первая и вторая фаза клинических испытаний детской вакцины от COVID-19 завершены, и 
теперь сроки ее применения зависят от Минздрава, сказал в беседе с Telegram-каналом 
«Радиоточка НСН» глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.  

(НСН) 

 

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против новой мутации 
COVID-19 

Вакцина "Спутник V" защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида 
штамма "дельта", заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра 
эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. 

(РИА Новости) 

 

 

https://iz.ru/1241174/evgeniia-pertceva/zagnat-v-ukol-vaktcinatciiu-ot-covid-19-predlozhili-sdelat-obiazatelnoi-dlia-vsekh
https://iz.ru/1241174/evgeniia-pertceva/zagnat-v-ukol-vaktcinatciiu-ot-covid-19-predlozhili-sdelat-obiazatelnoi-dlia-vsekh
https://www.interfax.ru/russia/799723
https://www.interfax.ru/russia/799723
https://tass.ru/obschestvo/12771387
https://nsn.fm/society/my-vsyo-sdelali-gintsburg-rasskazal-o-detskoi-vaktsine-ot-covid-19
https://ria.ru/20211027/sputnik-1756414285.html
https://ria.ru/20211027/sputnik-1756414285.html
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Центр Гамалеи: В РФ нет летальных исходов в результате вакцинации от 
COVID 

В России не зарегистрировано летальных исходов в результате острой реакции на введение 
вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил руководитель лаборатории 
механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. 
Гамалеи Владимир Гущин в эфире Первого канала. 

(«Российская газета») 

 

В России кормящих матерей начали прививать от коронавируса 

В России кормящих матерей начали прививать "Спутником V". 

(РИА Новости) 

 

Минздрав одобрил совместную вакцинацию «Спутником Лайт» и 
гриппозными вакцинами 

Препараты нельзя смешивать в одном шприце и вводить в один участок тела. 

(«Фармвестник») 

 

Темпы вакцинации в Москве увеличились в четыре раза, заявил Собянин 

Вакцинация в Москве увеличилась в 4 раза с конца августа, сообщил мэр столицы Сергей 
Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-
19.  

(РИА Новости) 

 

Эксперты: россияне купили в октябре в пять раз больше услуг по 
вакцинации, чем в июле 

Более половины продаж пришлось на московский регион, говорится в результатах 
исследования аналитического ресурса "Чек Индекс". 

(ТАСС) 

 

Названо реальное число заражённых после второй прививки 
новосибирской вакциной «ЭпиВакКорона» 

По данным новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», число 
заражённых после повторной вакцинации «ЭпиВакКороной» едва ли дотягивает до одного 
процента. По другим данным, заболевших гораздо больше. 

(Om1.ru) 

  

https://rg.ru/2021/10/27/centr-gamalei-v-rf-net-letalnyh-ishodov-v-rezultate-vakcinacii-ot-covid.html
https://rg.ru/2021/10/27/centr-gamalei-v-rf-net-letalnyh-ishodov-v-rezultate-vakcinacii-ot-covid.html
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756359776.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-odobril-sovmestnuu-vakcinaciu-Sputnikom-Lait-i-grippoznymi-vakcinami.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-odobril-sovmestnuu-vakcinaciu-Sputnikom-Lait-i-grippoznymi-vakcinami.html
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756309278.html
https://tass.ru/obschestvo/12773663
https://tass.ru/obschestvo/12773663
https://www.om1.ru/news/society/246844-nazvano_realnoe_chislo_zarazhjonnykh_posle_vtorojj_privivki_novosibirskojj_vakcinojj_ehpivakkorona/
https://www.om1.ru/news/society/246844-nazvano_realnoe_chislo_zarazhjonnykh_posle_vtorojj_privivki_novosibirskojj_vakcinojj_ehpivakkorona/
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Российскую вакцину «Ковивак» начнут выпускать в Никарагуа 

Производством вакцины по соглашению с научным центром имени Чумакова будет 
заниматься российско-никарагуанское петербургское НИИ вакцин и сывороток 
Латиноамериканского биотехнологического предприятия «Мечников», сообщили в 
министерстве промышленности и торговли РФ. 

(«Сделано в России») 

 

Население Узбекистана вакцинируют "Спутником Лайт" 

Власти Узбекистана считают вакцину "Спутник Лайт" удобной и полезной для прививания 
населения от COVID-19 и намерены ее использовать в стране.  

(Sputnik) 

 

МЧС России получит 86,5 млн рублей на доставку вакцины "Спутник 
Лайт" в Киргизию 

МИД России поручено содействовать МЧС в оказании гуманитарной помощи. 

(ТАСС) 

 

Лукашенко не увидел смысла закупать западные вакцины от 
коронавируса 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит смысла закупать западные вакцины 
от коронавируса, поскольку используемые российская и китайская вакцины 
зарекомендовали себя гораздо лучше западных аналогов. Об этом сообщили в пресс-службе 
главы государства.  

(INTERFAX.RU) 

 

Израиль может начать принимать привитых "Спутником V" туристов с 15 
ноября 

По словам источника, решение должен утвердить кабмин страны. 

(ТАСС) 

 

"Спутник V" оказался безопасным для подключенных к "искусственной 
почке" 

Испытания эффективности и безопасности вакцины проходили почти на тысяче жителей 
Аргентины, страдающих от хронических заболеваний почек и других органов. 

(ТАСС) 

 

https://madeinrussia.ru/ru/news/6398
https://uz.sputniknews.ru/20211026/naselenie-uzbekistana-vaktsiniruyut-sputnikom-layt-21097196.html
https://tass.ru/ekonomika/12772179
https://tass.ru/ekonomika/12772179
https://www.interfax.ru/world/799610
https://www.interfax.ru/world/799610
https://tass.ru/obschestvo/12773929
https://tass.ru/obschestvo/12773929
https://nauka.tass.ru/nauka/12764087
https://nauka.tass.ru/nauka/12764087
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РНК-вакцины оказались относительно безопасны для пациентов-
аллергиков 

Испытания показали, что опасные острые реакции вакцины от Pfizer и Moderna вызывали в 
очень редких случаях.  

(ТАСС) 

 

Эксперты регулятора США рекомендовали разрешить вакцинацию детей 
от 5 до 11 лет 

В ближайшее время рекомендация экспертов будет рассмотрена должностными лицами 
Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов.  

(ТАСС) 

 

BioNTech начнет строительство завода по производству мРНК-вакцин в 
Африке в 2022 году 

В компании сообщили, что начнут со строительства и проверки первой производственной 
линии, позволяющей производить лекарственные препараты в объеме примерно 50 млн доз 
в год.  

(ТАСС) 

 

Минздрав Бахрейна разрешил прививать детей от 3 до 11 лет китайским 
препаратом от ковида 

Решение было принято после того, как комитет по вакцинации королевства изучил все 
соответствующие материалы и рекомендации.  

(ТАСС) 

 

Интервью, аналитика, мнение 
Эксперты объяснили слова Гинцбурга о «маркерах» в организме 
привитых 

«Маркером» того, что человек привился от COVID-19, а не переболел, может служить наличие 
антител только к тому белку вируса, который использовался при создании вакцины. Еще 
один «маркер» — антитела к определенным аденовирусам 

(РБК) 

 

Главный нарколог Москвы рассказал, как мотивирует людей прививаться 

Главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн объяснил, почему вакцинация 

https://nauka.tass.ru/nauka/12769771
https://nauka.tass.ru/nauka/12769771
https://tass.ru/obschestvo/12773003
https://tass.ru/obschestvo/12773003
https://tass.ru/ekonomika/12769621
https://tass.ru/ekonomika/12769621
https://tass.ru/obschestvo/12771499
https://tass.ru/obschestvo/12771499
https://www.rbc.ru/society/26/10/2021/6176fb499a7947d831e13e37
https://www.rbc.ru/society/26/10/2021/6176fb499a7947d831e13e37
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756259158.html
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жизненно необходима обществу. 

(РИА Новости) 

 

Российский врач описал исследования лекарств на людях 

Во время пандемии интерес к теме проведения клинических исследований лекарств резко 
вырос. И хотя новые, практически военные условия заставили пренебрегать принципами 
доказательной медицины, их все-таки никто не отменял. Как исследуют лекарства в мире? 
На вопросы обозревателя «МК» ответил профессор, член-корреспондент РАН, директор НИИ 
антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская 
академия», глава Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и 
антимикробной химиотерапии Роман Козлов.  

(Mk.ru) 

  

Чем наши лекарства хуже импортных? 

Из-за границы многие везут лекарства. Говорят, они эффективнее, чем те, что продаются в 
наших аптеках. Ведь в той же Турции за подделку лекарств дают 50 лет тюрьмы. Почему у 
нас нет такого закона? 

("Аргументы и Факты") 

   

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

 

https://www.mk.ru/social/health/2021/10/26/rossiyskiy-vrach-opisal-issledovaniya-lekarstv-na-lyudyakh.html
https://aif.ru/society/healthcare/chem_nashi_lekarstva_huzhe_importnyh
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

