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Основные задачи  
• содействовать эффективному процессу регулирования в сфере обращения вакцин 

против COVID-19;
• установить процедуры выдачи разрешений на экстренное использование вакцин 

против COVID-19;
• ускорить процедуры выпуска партий вакцин в обращение;
• обеспечить прослеживаемость вакцин.

Обоснование 
Число вакцин против COVID-19, регистрируемых для экстренного использования, уве-
личивается. В целом, решения об экстренной регистрации опираются на результаты 
предварительного анализа результатов клинических испытаний фазы III. Кроме того, 
некоторые вакцины-кандидаты разработаны на основе новых технологических плат-
форм, и масштабы производства были оперативно расширены. Поступают сообще-
ния о наличии в обращении не соответствующих стандартам и фальсифицированных 
вакцин. 

Сильная регуляторная система способствует формированию общественного доверия 
к медицинским работникам и качеству препаратов, которые планируется исполь-
зовать, и защищает население от не соответствующих стандартам и фальсифициро-
ванных препаратов и продукции, имеющей ограниченную клиническую ценность. 
Обеспечение возможностей для принятия на национальном уровне оперативных 
решений позволит ускорить доступ к вакцинам, спасающим жизни. В связи с этим 
в рамках подготовки к поставкам и распределению вакцин против COVID-19 и при 
реализации этой деятельности  решающим фактором становится взаимодействие с 
национальными регуляторными органами (НРО) или отделами нормативно-правового 
регулирования министерств здравоохранения. 

Выдача разрешений на экстренное использование – это особая процедура, применя-
емая в отношении вакцин в случае чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения, когда допускается меньшая уверенность в клинической эффектив-
ности и безопасности препаратов, учитывая эпидемиологическую ситуацию в связи 
с заболеванием и отсутствие или нехватку терапевтических и/или профилактических 
средств. Важной частью обеспечения готовности к чрезвычайной ситуации являет-
ся план адаптации механизмов и процедур нормативно-правового регулирования, 
чтобы взамен традиционной и действующей в ответ на события системы контроля 
был принят проактивный подход, основанный на оценке риска. В данной главе пред-
ставлен обзор подобных практических подходов; предлагаемый материал является 
обобщением рекомендаций в отношении наиболее эффективной практики, которые 
содержатся в других руководящих документах и дополнены информацией, относя-
щейся к практическому осуществлению. Настоящий документ следует использовать в 
качестве дополнения к руководящим указаниям по вопросам регулирования, кото-
рые представлены во временном руководстве ВОЗ/ Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
по разработке национальных планов организации поставок и распределения вакцин 
против COVID-19 (1).

Основные действия  
Оперативные разрешительные решения, принимаемые национальными регуля-
торными органами, должны опираться на имеющиеся научные данные и не долж-
ны нарушать существующие процессы принятия решений в сфере регулирования. 
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Национальным регуляторным органам (НРО), ответственным за контроль обращения 
лекарственных средств, следует провести полноценный обзор имеющихся данных 
и информации и задокументировать изученную доказательную базу, с опорой на 
которую принимаются регуляторные решения по регистрации или отказу в регистра-
ции препарата. Согласованность действий и сотрудничество в сфере регулирования 
имеют решающее значение для обеспечения быстрого и справедливого доступа к 
безопасным и эффективным вакцинам, отвечающим международным стандартам. 

Предсказуемость регуляторных требований и заблаговременное оповещение о них 
производителей вакцин против COVID-19 способствует подготовке заявок с учетом 
представленной информации; страны могут обращаться к документам, содержащим 
информацию о различных аспектах оценки вакцин против COVID-19, которые опубли-
кованы ВОЗ (2,3), Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) (4) и 
строгими регуляторными органами (СРО), такими как Управление по контролю каче-
ства пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) (5), и другими органи-
зациями, по мере появления этих документов. В дополнение к этим материалам ВОЗ 
выпустила дорожную карту применительно к конкретным препаратам, которая может 
служить моделью для последующих оценок конкретных вакцин при условии согласия 
со стороны соответствующих производителей и регуляторов (6).

Появляется новая информация, относящаяся к разработке, регистрации, применению 
и мониторингу безопасности вакцин против COVID-19. ВОЗ публикует обновления 
регуляторной информации по средствам диагностики и лечения COVID-19 и вакцинам 
против COVID-19, которая предназначена для НРО, региональных советников по во-
просам фармацевтической деятельности, для сетей регуляторных органов и соответ-
ствующих заинтересованных сторон (7). Будет продолжаться работа по содействию 
странам в получении информации, относящейся к процедурам включения конкретных 
препаратов для борьбы с COVID-19 в список средств для экстренного использования 
или список средств, преквалифицированных ВОЗ (EUL/PQ); кроме того, отдельные 
СРО начали публиковать свою документацию по оценкам вакцин против COVID-19 с 
целью повышения прозрачности регуляторных решений и поддержания обществен-
ного доверия к ним. Предварительный список источников регуляторной информации 
применительно к вакцинам против COVID-19 приводится в Приложении. 

оддержка эффективного регуляторного процесса 
применительно к вакцинам против COVID-19  
Действенность и эффективность национального регуляторного процесса для реги-
страции вакцин против COVID-19 можно повысить, придерживаясь следующих общих 
принципов и процессов, адаптированных на основе руководства ВОЗ (8) и модифици-
рованных с учетом национального контекста:  

Законность: обеспечение прочной правовой базы для принятия регуляторных 
решений по вакцинам против COVID-19;

Согласованность и последовательность регуляторных требований: 
приведение национальных регуляторных требований в отношении заявок на 
регистрацию вакцин против COVID-19 в соответствие с передовой международ-
ной практикой, которая, например, представлена в рекомендациях ВОЗ и/или 
рекомендациях СРО, и их последовательное и предсказуемое применение;

Гибкость регуляторной системы: сокращение сроков вынесения решений 
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регуляторными органами в отношении регистрации с помощью четкого опреде-
ления схем регистрации и адаптации процедур, в том числе, проведение анализа 
заявок и актуальных научных данных по мере их поступления;

Сотрудничество в области нормативно-правового регулирования: 
выстраивание связей и заключение соглашений о сотрудничестве в поддержку 
регуляторных процессов, чтобы обеспечить совместную аналитическую деятель-
ность и разделение обязанностей с НРО соседних стран и/или с НРО, предостав-
ляющими поддержку другим регуляторным органам;

Доверие к регуляторным решениям других юрисдикций: следование 
принципам оказания доверия и признания в отношении решений и научных дан-
ных, представляемых Всемирной организацией здравоохранения в процессе оце-
ночного анализа препаратов на предмет их включения в Список для экстренного 
использования/ Список преквалифицированных препаратов (EUL/PQ) и строгими 
регуляторными органами (СРО), чтобы обеспечить эффективное использование 
ресурсов;

Адаптивность регуляторных механизмов: проактивный поиск, анализ и 
использование опубликованных доказательных данных по вакцинам против 
COVID-19 в поддержку регуляторных решений, в особенности, тех, которые 
приняты с опорой на доверие к решениям и данным других юрисдикций и на их 
признание; 

Прозрачность регуляторной деятельности: обеспечение прозрачности регу-
ляторных решений и имеющейся доказательной базы в их поддержку для поддер-
жания доверия общества к регуляторному процессу и качеству и безопасности 
вакцин.

Введение в действие регуляторных механизмов 
регистрации вакцин против COVID-19 для экс-
тренного использования  
В странах должны действовать регуляторные механизмы регистрации препаратов для 
экстренного использования, которые заблаговременно протестированы на предмет 
их надлежащего функционирования при возникновении такой необходимости. Также 
следует провести оценку потребностей в дополнительных человеческих и финансовых 
ресурсах и инфраструктуре, которые следует оперативно мобилизовать.

В целях защиты пациентов и предупреждения проникновения в страну не 
соответствующих стандартам и фальсифицированных препаратов крайне 
важным будет обеспечить, чтобы действующее национальное законодательство, 
регулирующее ввоз товаров в страну, охватывало всю продукцию, включая 
предоставляемую в рамках безвозмездной помощи (6). Контроль за соблюдением 
этого законодательствоа должен входить в обязанности НРО, таможенной службы и 
других соответствующих органов.

На рис. 1 представлены разные механизмы экстренной регистрации вакцин 
против COVID-19 со стороны регуляторных органов в зависимости от того, был 
ли препарат включен в Список средств для экстренного использования /Список 
преквалифицированных препаратов ВОЗ (EUL/PQ) (9), был ли он зарегистрирован 
СРО или регуляторными органами, внесенными в Список СРО ВОЗ (WLA) (10). 
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Предлагаемые варианты опираются на Рекомендации ВОЗ по обеспечению 
регуляторной готовности к регистрации вакцин против пандемического гриппа человека 
в странах, не производящих эти вакцины (11) и Совместное заявление ВОЗ-ЮНИСЕФ о 
безвозмездных поставках вакцин (12), а также на принципы обеспечения действенности 
и эффективности регуляторной деятельности, представленные выше, и на базовые 
требования к регуляторному процессу применительно к вакцинам против COVID-19 (3).

EUA/CMA = разрешение для экстренного использования/временная регистрация; ДРУ = 
держатель регистрационного удостоверения; ПУР = план управления рисками.

Рисунок 1.  
Регуляторные механизмы утверждения вакцин против COVID-19 для  
экстренного использования в странах, не производящих эти вакцины
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ставки вакцин 

(без подачи реги-
страционного досье 

в НРО)

Базовые требования:

• отчет о результатах 
оценки препарата

• документация по 
выпуску партии

• обязательства 
партнеров по  
поддержке Плана 
управления риска-
ми (ПУР) (надзор, 
прослеживаемость, 
отзыв с рынка)

Рещение(-я): 

• разрешение на 
ввоз

• выпуск партии 

Процедура: 
признание

Вакцина против COVID-19 утверждена ВОЗ для включения в  
Список для экстренного использования/ преквалифицирована ВОЗ 

(EUL/PQ), или строгие регуляторные органы (СРО)/РО из Списка 
ВОЗ (WLA) выдали разрешение на экстренное использование/  

временно зарегистрировали эту вакцину

Вакцина против 
COVID-19 не одобре-
на ВОЗ для включе-

ния в EUL/PQ или 
СРО/РО в списке ВОЗ
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Упрощение процедур ввоза медицинской  
продукции  
В Рекомендациях ВОЗ по процедурам ввоза в страну медицинской продукции пред-
ставлена подробная информация о юридической ответственности, правовых основах 
для осуществления контрольных мер, требуемой документации и практических аспек-
тах этой деятельности для национальных уполномоченных органов (13).

Ускорение процедуры выпуска партии вакцин 
против COVID-19  
Выпуск партии вакцины в обращение, который осуществляют регуляторные органы, 
является одним из компонентов регулирования в сфере обращения вакцин, и этот 
процесс подразумевает проведение независимой оценки каждой партии зарегистри-
рованной вакцины до ее выпуска в обращение. Такая оценка основана на рассмо-
трении, как минимум, сводного протокола производства; дополнительно могут быть 
представлены и другие документы, такие как сертификат на выпуск партии, выданный 
уполномоченным НРО или национальной контрольной лабораторией страны произ-
водства, и, при определенных обстоятельствах, результаты независимых испытаний. 
ВОЗ рекомендует не проводить повторные испытания вакцин, приобретаемых у на-
дежных источников, например, вакцин, преквалифицированных ВОЗ или включенных 
в Список для экстренного использования (EUL), или вакцин, утвержденных строгими 
регуляторными органами (СРО) или регуляторными органами из Списка ВОЗ. Это 
связано с тем, что НРО, реализующие гарантированно стабильные и строго контро-
лируемые процедуры регистрации вакцины, уже провели испытания и разрешили 
выпуск партии в обращение (14). В документе «Практический инструмент ВОЗ для 

Вставка 1: Требуемая документация 

Обязательным требованием для прохождения пограничного контроля и 
проведения таможенного оформления является предоставление агент-
ством/агентом-импортером таможенным органам следующей документа-
ции на каждую партию груза:

• документы, выданные НРО страны-импортера, подтверждающие, что: 
импортер надлежащим образом уполномочен осуществлять ввоз меди-
цинской продукции; на всю продукцию имеются надлежащим образом 
оформленные регистрационные удостоверения или разрешения на ввоз 
в страну-импортер; 

• сертификат на выпуск партии, выданный производителем;
• паспорт безопасности, если применимо; 
• счет на оплату, счет-фактура или товарно-транспортная накладная 

установленного формата на партию с указанием наименования препа-
рата, номера партии, поставляемого количества и даты истечения срока 
годности; 

• сертификат на выпуск серии/партии, выданный НРО страны производства;
• любая другая документация в соответствии с требованиями националь-

ного или регионального законодательства по таможенному оформле-
нию. 
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эффективного и действенного выпуска партий вакцин против COVID-19» содержатся 
детальные рекомендации в отношении разных подходов к выпуску партий (15). 
 
Решения о выпуске партий вакцин против COVID-19 в условиях пандемии могут опи-
раться на доверие и признание решений других юрисдикций и должны приниматься 
оперативно (желательно за 2 дня) по результатам анализа минимального комплекта 
документов (15).

Обеспечение прослеживаемости вакцин   
Прослеживаемость вакцин против COVID-19 имеет большое значение для 
управления распределением партий/серий вакцины, определения индивидуальных 
режимов вакцинации и для мониторинга безопасности. К основным элементам 
данных относятся наименование препарата, номер партии и дата истечения срока 
годности. Использование наклеек, содержащих напечатанные сведения о партии/
серии вакцины, поможет в дальнейшем прослеживать и документировать данные по 
вакцине. 

Элементы данных для обеспечения прослеживаемости следует включить в:
• документы по управлению логистикой и информационные системы в целях слеже-

ния за распределением вакцин и принятия мер на случай потенциального отзыва 
продукции с рынка;

• прививочную документацию вакцинируемых, информационные материалы и 
памятки по вакцинации для информирования вакцинируемых о полученной 
вакцине, чтобы курс вакцинации был продолжен с тем же препаратом;

• формы извещения и расследования нежелательных явлений;
• системы мониторинга спроса на вакцинацию и охвата вакцинацией;
• формы извещения о случаях COVID-19/формы эпидрасследования случаев COVID-19. 

Во многих странах двухмерные штрихкоды уже нанесены на вторичную упаковку 
вакцин и лекарственных препаратов в целях обеспечения прослеживаемостти, и ВОЗ 
рекомендует использовать такой же подход для вакцин против COVID-19. Расшире-
ние технологий для обеспечения прослеживаемости вакцин с нанесением соответ-
ствующей маркировки на флаконы будет рассматриваться как опциональный подход 
(и служить поддержкой для будущих операционных исследований) при условии, что 
это не нарушает законодательных требований по размещению обязательной инфор-
мации на флаконе. Образцы маркировки для флаконов и упаковок вакцин против 
COVID-19, разработанные ВОЗ, размещены в открытом доступе (16).
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Информационные ресурсы:
1. Guidance on developing a national deployment and vaccination plan for COVID-19 

vaccines. [Руководство по разработке национального плана распределения 
вакцин и вакцинации против COVID-19, ВОЗ] Женева: Всемирная организация 
здравоохранения; 2020 г.  
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine_deployment-2020.1 , 
по состоянию на 11 января 2021 г.). (на англ. яз.) 

2. Emergency use listing procedure. [Процедура включения в Список средств для 
экстренного использования]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 
2020 г.  
https://www.who.int/medicines/publications/EULprocedure.pdf , по состоянию на 11 
января 2021 г.). (на англ. яз.) 

3. Considerations for evaluation of COVID19 vaccines. Points to consider for 
manufacturers of COVID19 vaccines. [Соображения относительно оценки вакцин 
против COVID-19. Аспекты, которые должны быть учтены производителями вакцин 
против COVID-19]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020 г.  
https://www.who.int/publications/m/item/considerations-for-the-assessment-of-covid-
19-vaccines-for-listing-by-who , по состоянию на 11 января 2021 г.). (на англ. яз.) 

4. The European Medicines Agency updates on COVID-19. [Обновляемая информация по 
COVID-19 Европейского агентства по лекарственным средствам].  
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/
coronavirus-disease-covid-19/covid-19-latest-updates (на англ. яз.) 

5. U.S. Food and Drug Administration regulatory processes in place to facilitate the 
development of COVID-19 vaccines. [Регуляторные процессы Управления по контролю 
качества пищевых продуктов и лекарственных средств США, способствующие 
разработке вакцин против COVID-19].  
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-
covid-19/covid-19-vaccines (на англ. яз.) 

6. Roadmap for evaluation of AstraZeneca AZD1222 Vaccine against Covid-19. [Дорожная 
карта для оценки вакцины AZD1222 против COVID-19 компании AstraZeneca]. Женева: 
Всемирная организация здравоохранения; 2020 г.  
https://www.who.int/publications/m/item/roadmap-for-evaluation-of-astrazeneca-azd1222-
vaccine-against-covid-19 , по состоянию на 11 января 2021 г. (на англ. яз.) 

7. Regulatory updates on COVID-19. [Обновленная регуляторная информация 
применительно к средствам для борьбы с COVID-19] Женева: Всемирная организация 
здравоохранения; 2020 г. (https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/
covid-19, по состоянию на 11 января 2021 г.). (на англ. яз.) 

8. Good regulatory practices for regulatory oversight of medical products. Draft working 
document for comments. [Надлежащая регуляторная практика для регуляторного 
надзора за медицинской продукцией. Проект рабочего документа для 
комментирования]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020 г.  
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/QAS16_686_rev_3_
good_regulatory_practices_medical_products.pdf , по состоянию на 11 января 2021 г.). 
(на англ. яз.) 

9. Use of Emergency Use Listing procedure for vaccines against Covid-19 Q&A. 
[Применение процедуры включения вакцин против COVID-19 в Список средств для 
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экстренного использования: Вопросы и ответы] Женева: Всемирная организация 
здравоохранения; 2020  г.  
https://www.who.int/medicines/regulation/prequalification/prequal-vaccines/resources/
QA_EUL_Covid-19_July2020.pdf?ua=1 , по состоянию на 11 января 2021 г.). (на англ. яз.) 

10.  List of stringent regulatory authorities (SRAs). [Список строгих регуляторных органов 
(СРО)] Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020 г.  
https://www.who.int/medicines/regulation/sras/en/ ,  по состоянию на 11 января 2021 г.). 
(на англ. яз.) 

11.  Guidelines on regulatory preparedness for provision of the marketing authorization of 
human pandemic influenza vaccines in non-vaccine-producing countries. [Рекомендации 
по обеспечению регуляторной готовности к регистрации вакцин против 
пандемического гриппа человека в странах, не производящих эти вакцины], Женева: 
Всемирная организация здравоохранения; 2016 г.  
https://www.who.int/biologicals/expert_committee/PIP_Non-producer_guide_BS_final-
working_version-19102016-clean.pdf , по состоянию на 20 декабря 2020 г.) (на англ. яз.) 

12.  Vaccine donations. WHO-UNICEF Joint Statement. [Безвозмездные поставки 
вакцин. Совместное заявление ВОЗ-ЮНИСЕФ] Женева: Всемирная организация 
здравоохранения/Детский фонд ООН; 2010 г.  
https://www.who.int/immunization/documents/WHO_IVB_10.09/en/ , по состоянию на 11 
января 2021 г. (на англ. яз.) 

13.  WHO. Annex 5: Guidelines on import procedures for medical products. [ВОЗ. 
Приложение 5: Рекомендации ВОЗ по процедурам ввоза медицинской продукции]. 
В документе: Экспертный комитет ВОЗ по спецификациям для фармацевтических 
препаратов. Пятьдесят третий доклад. Женева: Всемирная организация 
здравоохранения; 2019 г.  
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/WHO_TRS_1019_
Annex5.pdf , по состоянию на 11 января 2021 г.). (на англ. яз.) 

14.  Annex 2: Guidelines for independent lot release of vaccines by regulatory 
authorities. [Приложение 2: Рекомендации по независимому выпуску партий 
вакцин регуляторными органами]. Экспертный комитет ВОЗ по стандартизации 
биологических препаратов. Шестьдесят первый доклад. Женева: Всемирная 
организация здравоохранения; 2013 г.  
https://www.who.int/biologicals/TRS_978_Annex_2.pdf , по состоянию на 11 января 2021 
г. (на англ. яз.) 

15.  WHO operational tool for efficient and effective lot release of COVID-19 vaccines 
[Практический инструмент ВОЗ для эффективного и действенного выпуска партий 
вакцин против COVID-19]  
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/WHO_OperationalTool_
EfficientLotRelease_v20Jan2021.pdf , по состоянию на 25 января 2021 г.) (на англ. яз.) 

16.  Model packaging for label for vials for Covid 19 vaccines. [Образец маркировки для 
упаковки и флаконов вакцин против COVID-19]  
https://www.who.int/publications/m/item/model-packaging-for-label-for-vials-for-covid-19-
vaccines , по состоянию на 19 января 2021 г. (на англ. яз.) 
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Приложение:

Предварительный список источников информа-
ции по вопросам регулирования 

1. Европейское агентство по лекарственным средствам.  
 
a.  COMIRNATY, мРНК-вакцина против COVID-19:  
Отчет по оценке препарата; Общая характеристика препарата; План управления 
рисками. 
 
b.  Moderna, вакцина против COVID-19 
Резюме положительных отзывов Комитета по лекарственным средствам для 
медицинского применения (CHMP) о вакцине против COVID-19 Moderna; Информация 
о препарате; План управления рисками. 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/covid-19-vaccine-
moderna (на англ. яз.) 

2. Агентство по регулированию обращения лекарственных средств и 
медицинской продукции Соединенного Королевства.   
 
a.  Решение об официальном одобрении вакцины против COVID-19 
компаний Pfizer/BioNTech:   
Условия выдачи разрешения на использование вакцины против COVID-19 компаний 
Pfizer/BioNTech; Отчет о результатах государственной оценки; Информация для 
медицинских работников; Информация для вакцинируемых.  
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-
vaccine-for-covid-19 (на англ. яз.) 
 
b.  Решение об официальном одобрении вакцины против COVID-19 Moderna 
Условия выдачи разрешения на использование вакцины против COVID-19 Moderna; 
Информация для медицинских работников; Информация для вакцинируемых 
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-
moderna (на англ. яз.) 
 
c.  Решение об официальном одобрении вакцины против COVID-19  
компании AstraZeneca 
Условия выдачи разрешения на использование вакцины против COVID-19 компании 
AstraZeneca; Отчет о результатах государственной оценки; Информация для 
медицинских работников; Информация для вакцинируемых  
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-
astrazeneca (на англ. яз.) 

3. Правительство Канады/Министерство здравоохранения Канады*  
 
a.  Вакцина против COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech  
Резюме регуляторного решения  
https://covid-vaccine.canada.ca/info/regulatory-decision-summary-detailTwo.
html?linkID=RDS00730 (на англ. яз.) 
 
Информация для потребителей, медицинских работников и исследователей: 
https://covid-vaccine.canada.ca/pfizer-biontech-covid-19-vaccine/product-details  
(на англ. яз.) 
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b.  Вакцина против COVID-19 Moderna:  
Резюме регуляторного решения  
https://covid-vaccine.canada.ca/info/regulatory-decision-summary-detailTwo.
html?linkID=RDS00736 (на англ. яз.) 
 
Информация для потребителей, медицинских работников и исследователей: 
https://covid-vaccine.canada.ca/moderna-covid-19-vaccine/product-details (на англ. яз.) 
 
*  Другие документы, такие как «Резюме обоснований для принятия решения», 
«План управления рисками», «Клиническая информация», планируется разместить в 
открытом доступе в ближайшие недели или месяцы. 

4. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 
средств США (FDA) 
 
a.  Разрешение на экстренное использование (EUA) вакцины против 
COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech  
Письмо с разрешением на экстренное использование; Сведения о препарате для 
медицинских работников; Информация о вакцине для вакцинируемых 
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-
covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine (на англ. яз.) 
 
Консультативный комитет по вакцинам и биологическим препаратам (VRBPAC), FDA 
США, «Вакцина против COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech» 
https://www.fda.gov/media/144246/download (на англ. яз.) 
 
b.  Разрешение на экстренное использование (EUA) вакцины против 
COVID-19 Moderna  
Письмо с разрешением на экстренное использование; Информация о вакцине для 
медицинских работников; Информация о вакцине для вакцинируемых 
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-
covid-19/moderna-covid-19-vaccine (на англ. яз.)
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Европейское региональное бюро ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) – специализированное учреждение 
Организации Объединенных Наций, создан-
ное в 1948 г., основная функция которого 
состоит в решении международных проблем 
здравоохранения и охраны здоровья населе-
ния. Европейское региональное бюро ВОЗ 
является одним из шести региональных бюро 
в различных частях земного шара, каждое из 
которых имеет свою собственную программу 
деятельности, направленную на решение кон-
кретных проблем здравоохранения обслужи-
ваемых ими стран.

Государства-члены

Австрия
Азербайджан
Албания
Андорра 
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Кипр
Кыргызстан
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Республика Молдова
Российская Федерация
Румыния
Сан-Марино
Северная Македония
Сербия
Словакия
Словения
Соединенное Королевство
Таджикистан
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
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