
Трижды вакцинированные будут 
освобождены от обязанности сдавать 
ПЦР-тест 
 
Министр здравоохранения и социального обеспечения 
Ингвиль Хьеркуль заявляет о возможности освободить от 
обязательного подтверждения наличия антител при 
помощи ПЦР-теста получивших три дозы вакцины, а также 
тех, кто получил две дозы и перенёс коронавирусную 
инфекцию в последние три месяца. Это означает, что если 
данные лица получат положительный результат при 
самостоятельном тестировании, им не нужно будет 
приходить на станцию тестирования. В то же время 
желательно, чтобы они воспользовались муниципальной 
системой регистрации результатов самостоятельного 
тестирования. Причиной внесения изменений является 
предельная загрузка муниципальных ресурсов тестирования 
в связи со значительным увеличением числа заражённых. 
 
– Мы попросили Директорат здравоохранения и Государственный институт 
общественного здоровья (ГИОЗ) дать оценку системы тестирования 20 
января и представить результаты не позднее сегодняшнего дня, 21 января. 
Из полученного ответа чётко следует, что в настоящее время мы можем 
освободить трижды вакцинированных, а также получивших две дозы 
вакцины и перенёсших коронавирусную инфекцию в последние три месяца 
от обязанности подтверждать наличие антител ПЦР-тестом. На основании 
ответа специалистов я дала Директорату здравоохранения и ГИОЗ 
поручение как можно скорее начать консультации с муниципалитетами и 
внести изменения в рекомендации о том, кому будет предлагаться 



подтвердить наличие антител с помощью ПЦР-теста, – заявила министр 
здравоохранения и социального обеспечения Ингвиль Хьеркуль. 
 
Почти 2,5 миллиона граждан уже получили третью дозу вакцины. 
Получившие две дозы и перенёсшие коронавирусную инфекцию в 
последние три месяца попадают в ту же категорию. В общей сложности эти 
граждане составляют значительную часть населения, и эти изменения 
позволят снизить нагрузку на муниципалитеты. Статус этой категории 
граждан в коронавирусном сертификате никак не изменится, так как они 
уже считаются полностью вакцинированными. 
 
– Для меня важно, чтобы мы нашли решения, которые позволят снизить 
нагрузку на муниципалитеты, – заявляет Хьеркуль. Мы просим всех 
получивших положительный результат при самостоятельном тестировании 
зарегистрироваться в муниципальной системе. Эта регистрация важна, так 
как она позволит органам управления здравоохранением продолжать 
отслеживать эпидемиологическую ситуацию. На данный момент такая 
система действует в 132 муниципалитетах, население которых в общей 
сложности составляет 4 миллиона человек. В ближайшее время 
Центральное объединение регионов и муниципалитетов (KS) предложит 
такую систему муниципалитетам, где она ещё не используется. Проследить 
за этим поручено Директорату здравоохранения. 
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