
Ускоренные темпы вакцинации 
 

Необходимо как можно скорее вакцинировать как можно 
большее число граждан бустерной дозой. Правительство 
просит вооружённые силы оказать нуждающимся в этом 
муниципалитетам содействие в проведении вакцинации. 
Будет также упрощена процедура привлечения к 
вакцинации ресурсов аптек. 
 
– Мы ставим перед собой цель предложить бустерную дозу всем лицам 
старше 45 лет не позднее середины января. Чтобы выполнить этот план, мы 
привлекаем новые ресурсы. Муниципалитеты отлично справляются, но 
работают на пределе своих возможностей. Правительство попросило 
руководство вооружённых сил Норвегии создать группу, которая сможет 
оказывать муниципалитетам содействие в вакцинации. В эту группу могут 
войти волонтёрские организации, стоматологи, работники служб охраны 
здоровья на предприятиях и персонал больниц, - говорит премьер-министр 
Юнас Гар Стёре (Рабочая партия). 
 
– Вакцинация спасает жизни. Большинство из госпитализируемых в 
настоящее время – это не прошедшие вакцинацию и представители 
старших возрастных групп, получившие только две дозы вакцины. Это 
показывает, насколько важно, чтобы граждане соглашались получить 
бустерную дозу. Мы предполагаем, что бустерная доза защищает от 
тяжёлого течения заболевания, вызванного также штаммом омикрон, – 
говорит министр здравоохранения и социального обеспечения Ингвиль 
Хьеркуль (Рабочая партия). 
 
Первоочередным приоритетом является вакцинация всех лиц старше 65 
лет, лиц в возрасте от 18 до 64 лет, у которых высок риск развития тяжёлой 
формы заболевания COVID-19, а также работников сферы здравоохранения 
и социального обеспечения. Бустерная доза необходима работникам 
учреждений здравоохранения для того, чтобы защитить как медицинский 



персонал, так и пациентов. Правительство также просит муниципалитеты 
после окончания вакцинации всех входящих в группу риска старше 65 лет в 
приоритетном порядке вакцинировать работников школ и детских садов в 
возрасте старше 45 лет. 
 
– Аптеки сообщили, что готовы оказать содействие в вакцинации. 
Сотрудничество муниципалитетов с аптеками станет проще за счёт 
выработки стандартного договора, который муниципалитеты могут 
использовать при необходимости. Теперь муниципалитетам будет проще 
использовать ресурсы аптек при проведении вакцинации населения, – 
говорит Хьеркуль. 
В то же время минимальный интервал между второй и бустерной дозой 
снижается до 4,5 месяцев для лиц в возрасте до 45 лет, взрослых, у которых 
повышен риск развития тяжёлой формы заболевания COVID-19, и 
работников сферы здравоохранения и социального обеспечения. До 
Рождества Государственный институт общественного здоровья выделит 
дополнительные дозы вакцины, чтобы муниципалитеты могли 
вакцинировать всё население в возрасте до 45 лет к тому моменту, как 
пройдёт 4,5 месяца с момента вакцинации второй дозой до получения 
бустерной дозы. 
 
– В то же время я хочу напомнить о важности скорейшей вакцинации 
бустерной дозой медицинского персонала. Это касается работников как 
муниципальных учреждений здравоохранения, так и специализированных 
медицинских учреждений. Я также хочу призвать вакцинироваться тех, кто 
ещё не принял предложение о первой и второй дозе вакцины. 
Муниципалитеты делают огромную работу по вакцинации населения, и с 
распространением штамма омикрон эта работа приобретает ещё большую 
важность, – говорит министр здравоохранения и социального обеспечения 
Ингвиль Хьеркуль. 
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