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Государственное регулирование 
Правительство выделило более 4 млрд рублей на закупку 
противовирусных препаратов 

Свыше 4 млрд рублей будет направлено из резервного фонда на закупку лекарств для 
лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

(Government.ru) 

 

Перечень бесплатных препаратов для пациентов-сердечников на 
диспансерном наблюдении не изменился 

Обновлен приказ Минздрава России об утверждении списка бесплатных препаратов для 
амбулаторных пациентов, диспансерно наблюдаемых после ОНМК, инфаркта миокарда, 
аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием и 
катетерной абляции по поводу ССЗ (Приказ Минздрава России от 24 сентября 2021 г. № 936н 
(зарег. в Минюсте 14 октября 2021 г.). 

(ГАРАНТ.РУ) 

 

ТПП выступила против сокращения расходов на здравоохранение в 
бюджете в пандемию 

В условиях пандемии, а также хронического недофинансирования сферы здравоохранения 
сокращение расходов по указанному направлению противоречит задаче народосбережения, 
отметили в Торгово-промышленной палате. 

(ТАСС) 

 

Правительство РФ выделило 475 млн рублей на кислородные установки 
для борьбы с COVID-19 

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, чтобы 
выделить 475 миллионов рублей на субсидии для приобретения воздухоразделительных 
установок, которые позволяют получать медицинский кислород.  

(GxP News) 

 

Упрощенный порядок ввоза в Россию медизделий для борьбы с COVID-19 
хотят продлить на три года 

Министерство здравоохранения предложило на три года продлить действие упрощенных 
правил ввоза и регистрации медицинских изделий для борьбы с коронавирусом, а 
также расширить перечень медоборудования, подпадающего под схему упрощенного 

http://government.ru/news/43651/
http://government.ru/news/43651/
https://www.garant.ru/news/1492215/#ixzz7AZK7Aqkm
https://www.garant.ru/news/1492215/#ixzz7AZK7Aqkm
https://tass.ru/ekonomika/12784887
https://tass.ru/ekonomika/12784887
https://gxpnews.net/2021/10/pravitelstvo-rf-vydelilo-475-mln-rublej-na-kislorodnye-ustanovki-dlya-borby-s-covid-19/
https://gxpnews.net/2021/10/pravitelstvo-rf-vydelilo-475-mln-rublej-na-kislorodnye-ustanovki-dlya-borby-s-covid-19/
https://www.pnp.ru/economics/minzdrav-predlozhil-prodlit-uproshhennyy-poryadok-vvoza-medizdeliy-dlya-borby-s-koronavirusom.html
https://www.pnp.ru/economics/minzdrav-predlozhil-prodlit-uproshhennyy-poryadok-vvoza-medizdeliy-dlya-borby-s-koronavirusom.html
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доступа на рынок. Соответствующее постановление правительства опубликовано в среду на 
федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

 («Парламентская газета») 

  

В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок 

Проблема с обезвреживанием и утилизацией выбрасываемых ежедневно 12 миллионов 
инфицированных медицинских масок в России до сих пор не решена, нужно "навести 
порядок" в этой сфере, заявил в среду первый замглавы комитета Госдумы по экологии, 
природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.  

(РИА Новости) 

 

Новости отрасли 
Россия готова предоставлять тесты на COVID-19 другим странам, заявил 
Путин 

Россия намерена и далее предоставлять другим странам тесты на коронавирус, в том числе 
на безвозмездной основе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду, выступая на 
Восточноазиатском саммите.  

(РИА Новости) 

 
Рост промышленного экспорта превысил 13% за 9 месяцев текущего года 

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял 
участие в заседании комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» под 
председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Также в заседании 
приняли участие представители Минпромторга России, Госдумы и Совета Федерации, 
федеральных и региональных органов власти, отраслевых организаций. В рамках заседания 
участники обсудили развитие медицинской промышленности и экспорт российской 
промышленной продукции. Отрасль медицинской промышленности обладает весомым 
потенциалом для успешного развития экономики страны. 

(Minpromtorg.gov.ru) 

 

Производство лекарств в России в сентябре выросло на 11% 

Показатель достиг, по данным Росстата, 45,4 млрд рублей. 

(ТАСС) 

  

 

 

https://ria.ru/20211027/maski-1756456589.html
https://ria.ru/20211027/testy-1756500038.html
https://ria.ru/20211027/testy-1756500038.html
http://kremlin.ru/events/president/news/67010/print
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rost_promyshlennogo_eksporta_prevysil_13_za_9_mesyacev_tekushhego_goda
https://tass.ru/ekonomika/12782527
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В ВТО рассказали, что помогло России справиться с последствиями COVID-
19 

Политика макроэкономической стабилизации и накопленные резервы позволили России 
справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса, говорится в докладе 
секретариата ВТО, подготовленном к обзору торговой политики РФ. Согласно документам 
обзора, в контексте пандемии коронавируса правительство приняло ряд мер для повышения 
прозрачности в отношении интеллектуальной собственности, связанной с COVID-19, и для 
упрощения процедур приобретения интеллектуальной собственности.  

(РИА Новости ) 

 

Эксперты I форума «Обращение медицинских изделий NOVAMED-2021» 
ответят на главные вопросы о медицинской продукции  

15-16 ноября 2021 года в Москве состоится I Всероссийский форум с международным 
участием «Обращение медицинских изделий NOVAMED-2021», организаторами которого 
выступают Минпромторг России, Минздрав России и Росздравнадзор. 

(ФармМедПром) 

 

Вице-президент РСПП по социальной политике и трудовым отношениям 
В.М.Черепов провел рабочую встречу с руководителями 
фармацевтический ассоциаций 

26 октября 2021 года в Российском союзе промышленников и предпринимателей состоялась 
рабочая встреча по обсуждению проекта федерального закона "О реестре обладающих 
фармакологической активностью действующих веществ, охраняемых патентами на 
изобретение". 

(Advis.ru) 

  

Российские власти попросили экстренно закупить иммуноглобулин 

Фонд помощи «Подсолнух» попросил власть экстренно закупить иммуноглобулин. 

(360tv.ru) 

  

В Башкирии массово закупаются мешки для трупов 

На сайте госзакупок появились сразу несколько заказов на непрозрачные мешки на молнии 
для перевозки трупов. Мешки могут предназначаться не только для транспортировки 
трупов, но и для перевозки и хранения биологических отходов. 

(Lgoty-vsem.ru) 

 

https://ria.ru/20211027/ekonomika-1756502384.html
https://ria.ru/20211027/ekonomika-1756502384.html
https://pharmmedprom.ru/news/_reliz_eksperti-i-foruma-obraschenie-meditsinskih-izdelii-novamed-2021-otvetyat-na-glavnie-voprosi-o-meditsinskoi-produktsii/
https://pharmmedprom.ru/news/_reliz_eksperti-i-foruma-obraschenie-meditsinskih-izdelii-novamed-2021-otvetyat-na-glavnie-voprosi-o-meditsinskoi-produktsii/
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C1C8AB20-E0AF-874F-8FA6-37E7FD0F4308&
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C1C8AB20-E0AF-874F-8FA6-37E7FD0F4308&
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C1C8AB20-E0AF-874F-8FA6-37E7FD0F4308&
https://360tv.ru/news/zdorove/zakupit-immunoglobulin/
https://lgoty-vsem.ru/news/meshki-dlya-trupov.html


Информационное поле дня 
 

 
 

5 
 

Медицинские новости, открытия и 
инновации 
Путин предложил учредить механизм антипандемийного 
взаимодействия 

Президент России Владимир Путин в среду, 27 октября, предложил учредить механизм 
антипандемийного взаимодействия под эгидой Восточноазиатского саммита (ВАС). 

(«Известия») 

 

Эксперты ЭИСИ обсудили эффективность антикоронавирусных мер 

Накануне наступления нерабочих дней в России эксперты обсудили эффективность 
антикоронавирусных мер в РФ и мире. Ситуация с COVID-19 в России складывается 
нелучшим образом, сообщает телеканал «Известия». Рост новых случаев специалисты 
связывают с замедлением темпов вакцинации. По уровню иммунизации РФ занимает 91-е 
место в мире, такую статистику озвучил директор Центра политического анализа и 
социальных исследований Павел Данилин. 

(«Известия») 

 

Как защититься от пневмонии в сезон гриппа и простуд  

В сезон гриппа повышается риск заражения другими респираторными инфекциями. 
Примерно в 35% случаев они приводят к серьёзным осложнениям, в том числе 
пневмококковой пневмонии, которая, в свою очередь, может вызвать рост госпитализаций и 
летальных исходов. По данным Росстата, в 2020 году от пневмонии скончалось почти 60 
тысяч человек, что в 2,4 раза больше, чем за предшествующий год. Профилактической мерой 
для борьбы с осложнениями сезонных болезней может стать своевременная вакцинация. 

(ФармМедПром) 

 

«Оденься в красное!» и предупреди близких об опасности инсульта 

В рамках социальной акции телебашни в Москве, Челябинске, Саранске, Перми, Самаре, 
Ростове-на-Дону, Туле, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Твери и Казани подсветятся 
красным цветом в знак борьбы с инсультом 29 октября 2021 года. 

(ФармМедПром) 

 

Искусственный интеллект научили прогнозировать гипогликемию у 
диабетиков 

Российские ученые предложили метод с использованием систем искусственного интеллекта 

https://iz.ru/1241682/2021-10-27/putin-predlozhil-uchredit-mekhanizm-antipandemiinogo-vzaimodeistviia
https://iz.ru/1241682/2021-10-27/putin-predlozhil-uchredit-mekhanizm-antipandemiinogo-vzaimodeistviia
http://kremlin.ru/events/president/news/67010/print
https://iz.ru/1241930/video/eksperty-obsudili-effektivnost-antikoronavirusnykh-mer
https://pharmmedprom.ru/news/_reliz_9829/
https://pharmmedprom.ru/news/_reliz_9819/
https://nauka.tass.ru/nauka/12778489
https://nauka.tass.ru/nauka/12778489
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для прогнозирования развития гипогликемии у пациентов с сахарным диабетом. Благодаря 
этому можно будет вовремя предупреждать об угрозе экстремально низкого уровня 
глюкозы в крови, пишет пресс-служба РАН. 

(ТАСС) 

 

Первые испытания технологии точечной терапии неоперабельного рака 
успешно прошли в Томске 

Данный метод позволит лечить неоперабельный рак с минимальным риском для здоровых 
клеток пациента. 

(ТАСС) 

 

Чип вместо таблеток: как современная медицина борется с депрессией 

ВОЗ констатирует, что мир все глубже погружается в депрессию. Многим пациентам не 
ставят этот диагноз или неверно назначают препараты. РБК Тренды выяснили, как 
современные технологии могут помочь в борьбе с заболеванием. 

(РБК Тренды) 

  

В Роспотребнадзоре рассказали об эффективности медицинских масок 

Медицинские маски являются эффективным средством защиты от вируса и позволяют 
остановить его распространение в обществе, исследование показывают, что риск заражения 
респираторными инфекциями при использовании маски снижается в полтора раза, заявила 
РИА Новости заведующая лабораторией молекулярной диагностики эпидемиологии 
инфекций дыхательных путей ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина. 

(РИА Новости) 

 

Найдена причина высокой заразности дельта-штамма коронавируса 

Высокая заразность дельта-штамма коронавируса объясняется его улучшенной 
способностью к слиянию с мембраной клеткой человека, выяснили ученые из Гарвардской 
медицинской школы. Результаты работы опубликовал журнал Science.  

(РИА Новости) 

 

Коронавирусную инфекцию обвинили в нарушении круговорота сахаров 
в клетках мозга 

Это может объяснять, почему пациенты с тяжелым течением COVID-19 страдают от горячки 
и других нейродегенеративных симптомов. 

(ТАСС) 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/12784811
https://nauka.tass.ru/nauka/12784811
https://trends.rbc.ru/trends/industry/6177dadf9a794718fa34e7fb
https://ria.ru/20211027/maski-1756532900.html
https://ria.ru/20211027/delta-1756570755.html
https://nauka.tass.ru/nauka/12752605
https://nauka.tass.ru/nauka/12752605
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Эксперт заявила, что COVID-19 может способствовать облысению 

Инфекция часто сопровождается нарушениями кровоснабжения и дисфункцией 
эндокринной системы, подчеркнула замдиректора по клинической работе Московского 
научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. 
Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 

(ТАСС) 

 

"Корону" из нанотрубок приспособили для быстрого обнаружения 
коронавируса 

Американские физики приспособили нанотрубки, чтобы обнаруживать даже самые 
небольшие концентрации белков коронавируса нового типа в образцах жидкостей, что 
значительно ускорит и удешевит диагностику COVID-19. Об этом пишет пресс-служба 
Массачусетского технологического института (MIT). 

(ТАСС) 

 

Ученые разработали способ получения лютеиновой пасты из криосырья 

Способ получения лютеиновой пасты из криосырья с помощью холода в Якутии разработали 
молодые ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), сообщает пресс-
служба вуза.  

(РИА Новости) 

 

Лекарство от рака оказалось эффективным средством от хронической 
боли 

Американские биологи обнаружили, что экспериментальное лекарство от рака кенпауллон 
может очень эффективно подавлять хроническую боль как при развитии рака, так и при 
повреждениях спинного мозга. Результаты исследования опубликовал научный журнал 
Nature Communications.  

(ТАСС) 

 

Новости российских компаний 
Новый «Институт ядерной медицины» в Химках будет сам производить 
все необходимые радиофармпрепараты для лечения рака  

26 октября состоялось открытие онкологического амбулаторно-диагностического центра 
«Институт Ядерной Медицины» в городе Химки Московской области. В церемонии 
участвовали председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и губернатор 
региона Андрей Воробьев. Как рассказали врачи Института, в нем будет проводиться не 

https://tass.ru/obschestvo/12784229
https://nauka.tass.ru/nauka/12768647
https://nauka.tass.ru/nauka/12768647
https://ria.ru/20211026/uchenye-1756346889.html
https://nauka.tass.ru/nauka/12778093
https://nauka.tass.ru/nauka/12778093
https://pharmmedprom.ru/news/novii-institut-yadernoi-meditsini-v-himkah-budet-sam-proizvodit-vse-neobhodimie-radiofarmpreparati-dlya-lecheniya-raka/
https://pharmmedprom.ru/news/novii-institut-yadernoi-meditsini-v-himkah-budet-sam-proizvodit-vse-neobhodimie-radiofarmpreparati-dlya-lecheniya-raka/
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только диагностика и лечение онкозаболеваний на самом современном и отвечающим 
международном стандартам оборудовании. Институт также готов выпускать у себя 
собственные радиоактивные фармацевтические препараты, с помощью которых можно 
находить и удалять даже самые трудноизлечимые виды раковых опухолей. 

(ФармМедПром) 

 

Казахстан знакомится с медтехникой «Швабе»  

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех в рамках международной выставки Astana Zdorovie 
впервые показывает разработки для офтальмологии, гинекологии и онкологии 
медицинскому сообществу республики. Мероприятие проходит в городе Нур-Султан с 27 по 
29 октября. 

(ФармМедПром) 

 

Источник: "Герофарм" подписала соглашение о регистрации российских 
инсулинов в Бразилии 

В Бразилиа состоялось заседание российско-бразильской межправкомиссии 25-26 октября. 

(ТАСС) 

 

«Биннофарм Групп» привлечет финансирование на развитие путем 
выпуска облигаций 

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп», объединяющая профильные активы АФК 
«Система», зарегистрировала на Московской бирже проспект и бессрочную программу 
выпуска облигаций. 

(Lenta.ru) 

  

Локализация производства препарата севофлуран для общей анестезии 
прошла успешно 

Глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая компания AbbVie и группа 
компаний «Р-Фарм» объявили о том, что завершился трансфер технологий для запуска 
глубокой локализации производства ингаляционного анестетика севофлуран.  

(GxP News) 

 

 

Суд отменил решение Пермского УФАС о картеле на рынке поставок 
лекарств 

АО «Пермфармация» и ООО «Фармасофт» смогли доказать, что они не заключали картельное 
соглашение. Арбитражный суд Пермского края признал недействительными решение и 

https://pharmmedprom.ru/news/_reliz_9832/
https://tass.ru/ekonomika/12773121
https://tass.ru/ekonomika/12773121
https://lenta.ru/news/2021/10/26/bnphrm/
https://lenta.ru/news/2021/10/26/bnphrm/
https://gxpnews.net/2021/10/lokalizacziya-proizvodstva-preparata-sevofluran-dlya-obshhej-anestezii-proshla-uspeshno/
https://gxpnews.net/2021/10/lokalizacziya-proizvodstva-preparata-sevofluran-dlya-obshhej-anestezii-proshla-uspeshno/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sud-otmenil-reshenie-Permskogo-UFAS-o-kartele-na-rynke-postavok-lekarstv.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Sud-otmenil-reshenie-Permskogo-UFAS-o-kartele-na-rynke-postavok-lekarstv.html
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предписание о недопущении нарушений антимонопольного законодательства, вынесенные 
УФАС. 

(«Фармвестник») 

 

Зарубежный опыт 
Выручка Teva в III квартале сократилась на 2% до $3,9 млрд 

Выручка израильской Teva в III квартале 2021 года сократилась на 2% в годовом выражении 
до $3,9 млрд, сообщает компания. Разводненная прибыль на акцию составила $0,26.  

(GxP News) 

 
Novartis рассматривает возможность продажи Sandoz 

Novartis рассматривает возможность продажи своего дженерикового подразделения Sandoz, 
сообщает Reuters. После многих лет модернизации бизнеса швейцарский 
фармпроизводитель уступил перед высокой конкуренцией на рынке и падением прибыли.  

(GxP News) 

 

Merck бесплатно предоставит лицензию на производство таблеток от 
COVID-19 

Фармацевтическая компания Merck & Co подписала пакт о бесплатном распространении 
патента на производство ее таблеток от коронавируса с Патентным пулом лекарственных 
средств (MPP), поддерживаемым ООН. Об этом сообщает Bloomberg. 

(РБК) 

  
В США из-за нехватки фармацевтов сокращаются часы работы аптек и 
растут очереди 

Аптеки США переходят на укороченный график работы в связи с нехваткой кадров. Это 
создает очереди и недовольство среди посетителей.  

(«Фармвестник») 

 

 

Всё о вакцинах от COVID-19 
Путин выступил за создание процедуры признания вакцинации от COVID-
19 

Россия выступает за выработку механизма взаимного признания сертификатов о 

https://gxpnews.net/2021/10/vyruchka-teva-v-iii-kvartale-sokratilas-na-2-do-39-mlrd/
https://gxpnews.net/2021/10/novartis-rassmatrivaet-vozmozhnost-prodazhi-sandoz/
https://quote.rbc.ru/news/short_article/61796fc79a794721e3ad59dd
https://quote.rbc.ru/news/short_article/61796fc79a794721e3ad59dd
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-SShA-iz-za-nehvatki-farmacevtov-sokrashautsya-chasy-raboty-aptek-i-rastut-ocheredi.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/V-SShA-iz-za-nehvatki-farmacevtov-sokrashautsya-chasy-raboty-aptek-i-rastut-ocheredi.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61796d0c9a794720840c6d76
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61796d0c9a794720840c6d76
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вакцинации от COVID-19, заявил президент России Владимир Путин в рамках 
Восточноазиатского саммита.  

(РБК) 

 

В Центре им. Гамалеи считают, что "Спутник V" получит регистрацию ВОЗ 
в ближайшее время 

Диалог со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о признании вакцины против 
нового коронавируса "Спутник V" построен, препарат может получить регистрацию в 
ближайшее время, считает руководитель лаборатории механизмов популяционной 
изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.  

(ТАСС) 

 

Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса 

Гинцбург: "Спутник V" вместе с назальной вакциной могут защитить от COVID-19 на 100%. 

(РИА Новости) 

 

В центре Гамалеи рассказали о вакцине "Спутник М" для подростков 

В Центре Гамалеи сообщили, что "Спутник М" для подростков близок по составу к "Спутнику 
V". 

(РИА Новости) 

 

Центр Гамалеи назвал уровень необходимого коллективного иммунитета 

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19, к которому необходимо стремиться, 
составляет 80-85%, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной 
изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.  

(РИА Новости) 

 

Эксперт: люди со сниженным иммунитетом могут ревакцинироваться от 
ковида двумя дозами 

По словам специалиста Центра им. Гамалеи Владимира Гущина, ревакцинация не может 
навредить человеку. 

(ТАСС) 

 

Глава ФНПР призвал ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 

Глава ФНПР Шмаков: время перейти от добровольности прививки от COVID-19 к 
обязательности. (РИА Новости) 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/67010
https://tass.ru/obschestvo/12779497
https://tass.ru/obschestvo/12779497
https://ria.ru/20211028/zaschita-1756607993.html
https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756529568.html
https://ria.ru/20211027/immunitet-1756552550.html
https://tass.ru/obschestvo/12780287
https://tass.ru/obschestvo/12780287
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756439080.html
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В Госдуме назвали принуждение к вакцинации от COVID-19 незаконным 

Принуждение к вакцинации незаконно, нужно в том числе материально стимулировать 
граждан делать прививку от коронавируса, а не заставлять, заявил РИА Новости первый 
зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. 

(РИА Новости) 

 

Сенатор напомнил, что принуждение к вакцинации противоречит 
Конституции 

В условиях эпидемии обязательной вакцинации, в соответствии с законодательством РФ, 
подлежат сотрудники ряда профессий, которые общаются с большим количеством людей, 
принудительно вакцинировать всех граждан запрещает закон, заявил РИА Новости сенатор, 
заслуженный врач РФ Владимир Круглый. 

(РИА Новости) 

 

Эксперт: именные приглашения на прививку от ковида могли бы 
ускорить темпы вакцинации 

Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб 
Кузнецов считает, что для мероприятий по вакцинации от ковида следует организовать 
отдельную структуру. 

(ТАСС) 

 

Более 1,8 миллиона петербуржцев прошли полный курс вакцинации от 
COVID-19 

В Петербурге полный курс вакцинации от коронавируса прошли 1,858 миллиона жителей, 
сообщил губернатор города Александр Беглов,  представляя проект закона о бюджете 
Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в Законодательном 
собрании города. 

(РИА Новости) 

 

Нижегородская область установила рекорд по вакцинации 

В Нижегородской области за сутки прививку от коронавируса сделали почти 28 тысяч 
человек. 

(РИА Новости) 

 

Израиль разрешил пускать привитых "Спутником V" с 15 ноября 

Принято решение пускать привитых "Спутником V" туристов в Израиль с 15 ноября, но 
возможное внесение РФ в список "красных стран" по COVID может отодвинуть реализацию 

https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756510062.html
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756454298.html
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756454298.html
https://tass.ru/obschestvo/12782491
https://tass.ru/obschestvo/12782491
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756469096.html
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756469096.html
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756470308.html
https://ria.ru/20211027/izrail-1756548185.html
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решения на несколько недель, сообщил РИА Новости министр туризма Израиля Константин 
Развозов. 

 (РИА Новости) 

 

Молдавия ведет переговоры о закупке "Спутника V" 

Власти Молдавии ведут переговоры о закупке партии вакцины "Спутник V" и надеются 
скорее подписать контракт с РФ, сообщила на брифинге в среду глава минздрава Алла 
Немеренко.  

(РИА Новости) 

 

Гватемала получила партию из 700 тыс. доз "Спутника V" 

Страна получила в общей сложности 2,5 млн доз первого компонента препарата и более 1,5 
млн доз второго. 

(ТАСС) 

 

В Шанхае запускают программу вакцинации против COVID-19 детей в 
возрасте 6-11 лет 

Вакцинация будет исключительно добровольной с согласия родителей.  

(ТАСС) 

 

ЕМА может одобрить вакцину Pfizer - BioNTech для детей от пяти до 11 
лет к концу года 

График оценки препаратов составляет около двух месяцев, отметили в Европейском 
агентстве лекарственных средств. 

(ТАСС) 

 

СК «Евразия» может перестраховать риски разработчика вакцины от 
COVID-19 

СК «Евразия» поступило предложение об участии в перестраховании рисков компании 
Moderna. 

(Forbes.kz) 

 

Фармгигант из ЮАР намерен увеличить производство вакцин 

Увеличить производство вакцин против коронавируса к 2024 году намерена 
южноафриканская фармацевтическая компания Aspen Pharmacare. Об этом 25 октября 
сообщает агентство Reuters. (ИА Красная Весна) 

https://ria.ru/20211027/sputnik-1756448517.html
https://tass.ru/obschestvo/12784895
https://tass.ru/obschestvo/12778323
https://tass.ru/obschestvo/12778323
https://tass.ru/obschestvo/12783945
https://tass.ru/obschestvo/12783945
https://forbes.kz/news/2021/10/28/newsid_261996
https://forbes.kz/news/2021/10/28/newsid_261996
https://rossaprimavera.ru/news/f9c51c34
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СМИ: в одной из европейских стран похитили цифровые ключи для 
ковид-пропусков 

Злоумышленники сделали это для изготовления фальшивых ковид-пропусков.  

(ТАСС) 

 

Интервью, аналитика, мнение 
Григорий Зиновьев: «Лечение ПКРК на сегодняшний день нерешенная 
задача» 

Как реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
повлияет на оказание онкологической помощи в стране и почему отдельного внимания 
заслуживает лечение плоскоклеточного рака кожи рассказал Григорий Владимирович 
Зиновьев, к. м. н., заведующий хирургическим отделением опухолей костей, мягких тканей и 
кожи, врач-онколог, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России (Санкт-
Петербург). 

(Gxpnews.net) 

 

Как фармкомпаниям не потерять клиентов на маркетплейсах 

Пандемия способствовала развитию e-commerce во всех отраслях и доставка лекарств не 
стала исключением. После вступления в силу с 1 сентября законодательных изменений, 
число игроков в сфере дистанционной продажи лекарственных препаратов резко возросло: 
доставлять лекарства начали «ВкусВилл», Яндекс.Маркет, Wildberries и многие другие. 
Активно ведется и обсуждение по дистанционной продаже рецептурных препаратов и даже 
проведен ряд пилотных проектов.  

(Gxpnews.net) 

 

Почему вы должны меня знать: гендиректор фармацевтического завода 
«Сервье Рус» Кристоф Влодарчик 

Сейчас на московском заводе «Сервье» по полному циклу производится более 90% портфеля 
компании в России и ежегодно выпускается более 40 млн упаковок лекарственных 
препаратов. Я могу с уверенностью сказать, что завод компании в Москве — один из 
крупнейших. У компании есть много заводов, в том числе во Франции, в Бразилии, в 
Марокко, в Египте, в Ирландии. Так вот, российский завод — один из ключевых заводов 
группы. 

(Moskvichmag.ru) 

  

 

https://tass.ru/proisshestviya/12778273
https://tass.ru/proisshestviya/12778273
https://gxpnews.net/2021/10/grigorij-zinovev-lechenie-pkrk-na-segodnyashnij-den-nereshennaya-zadacha/
https://gxpnews.net/2021/10/grigorij-zinovev-lechenie-pkrk-na-segodnyashnij-den-nereshennaya-zadacha/
https://gxpnews.net/2021/10/kak-farmakompaniyam-ne-poteryat-klientov-na-marketplejsah/
https://moskvichmag.ru/lyudi/pochemu-vy-dolzhny-menya-znat-gendirektor-farmatsevticheskogo-zavoda-serve-rus-kristof-vlodarchik/
https://moskvichmag.ru/lyudi/pochemu-vy-dolzhny-menya-znat-gendirektor-farmatsevticheskogo-zavoda-serve-rus-kristof-vlodarchik/
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Врач объяснил разницу между антипрививочниками и 
невакцинированными 

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с NEWS.ru рассказал о разнице между 
антипрививочниками и теми, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса. По его словам, 
первые выступают против таких препаратов в принципе и их не так много — порядка 5%. 
Вторые не владеют правдивой научной информацией, из-за этого они сомневаются. 

(«Парламентская газета») 

 

Врач Продеус рассказал, как избежать "бесконечных" волн COVID-19 

Новый всплеск заболеваемости в России некоторые называют четвертой волной COVID-19. 
Если люди не осознают происходящее, волны будут подниматься "бесконечно", такое 
мнение высказал в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.  

(Radiosputnik.ria.ru) 

 

"Не факт, что лукавит". Как вычислить поддельные прививочные 
сертификаты 

Примерно у 80 процентов привитых, но заболевших COVID-19 в тяжелой форме — 
поддельные сертификаты, сообщил на днях директор Центра имени Гамалеи Александр 
Гинцбург. Это выявляют в лабораториях диагностики. Корреспондент РИА Новости 
расспросила экспертов о том, как отличить вакцинированного пациента от 
невакцинированного. 

(РИА Новости) 

 

ВЦИОМ: более половины россиян опасаются заразиться коронавирусом 

При этом 12% респондентов уверены, что ни с ними, ни с их близкими ничего не случится. 

(ТАСС) 

 

Жизнь после ковида. О последствиях болезни и эффекте реабилитации 
маленьких пациентов 

Нарушения обоняния или вкуса, то и дело возникающие головные боли, часто меняющееся 
настроение, плохой сон, необъяснимые скачки давления, проблемы с суставами и очень 
быстрая утомляемость. Все это испытывают люди, перенесшие ковид. Последнее время эти 
проблемы не обходят стороной и детей. 

(ТАСС) 

 

 

 

https://www.pnp.ru/social/vrach-obyasnil-raznicu-mezhdu-antiprivivochnikami-i-nevakcinirovannymi.html
https://www.pnp.ru/social/vrach-obyasnil-raznicu-mezhdu-antiprivivochnikami-i-nevakcinirovannymi.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211027/kovid-1756349988.html
https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756384792.html
https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756384792.html
https://tass.ru/obschestvo/12779245
https://tass.ru/v-strane/12739637
https://tass.ru/v-strane/12739637
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От России требуют проводить опыты на людях: стало ясно, кто за это 
платит 

На животных экспериментируют: обучая будущих биологов, медиков и ветеринаров, 
испытывая новую продукцию, которая в будущем будет контактировать с людьми, — от 
лекарств до косметики и игрушек. Требование запретов экспериментов над животными — 
это как раз тот случай, когда сущность является не просто не тем, чем кажется, — она 
является диаметрально противоположным. Получается, что испытания можно проводить на 
тех, кто может дать свое согласие, — а это только люди. 

(РИА Новости) 

   

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

 

https://ria.ru/20211027/opyty-1756361907.html
https://ria.ru/20211027/opyty-1756361907.html
http://pharmmedprom.ru/
http://pharmmedprom.ru/

