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Правительство обеспечит возможность получения
бустерной дозы всеми жителями Норвегии, достигшими 18
лет
Муниципалитеты уже осуществляют бустерную вакцинацию от
коронавируса лиц старше 65 лет. В следующем году правительство
планирует предложить бустерную дозу вакцины всему населению от 18 до
64 лет по прошествии не менее 6 месяцев с момента ревакцинации.
– Вакцинация – это главное имеющееся у нас средство защиты от
коронавируса. Случаи заражения будут иметь место на протяжении
нескольких лет, и вместе мы можем многое сделать, чтобы противостоять
распространению вируса, но нам необходима защита, которую
обеспечивает вакцинация. Следуя рекомендации ГИОЗ, правительство
планирует обеспечить возможность получения бустерной дозы всем
взрослым населением, – говорит премьер-министр Юнас Гар Стёре.
В настоящее время эпидемиологическая обстановка ухудшается сразу в
нескольких регионах Норвегии, создавая серьёзную нагрузку на систему
здравоохранения. В связи с ростом числа случаев заражения увеличивается
вероятность того, что многие перенесут заболевание в тяжёлой форме.
Вакцина не даёт стопроцентной защиты от заболевания и несколько менее
эффективна в случае пожилых людей.
– Бустерная вакцинация взрослого населения будет способствовать более
эффективной защите от заболевания и снижению числа случаев заражения,
однако нам необходимы дополнительные данные. Поэтому мы попросили
ГИОЗ непрерывно осуществлять оценку пользы и риска бустерной
вакцинации взрослого населения, – говорит министр здравоохранения и
социального обеспечения Ингвиль Хьеркуль.
ГИОЗ будет непрерывно анализировать эпидемиологическую обстановку,
бремя болезни и поступающие новые данные, а также давать

рекомендации относительно того, когда можно будет предложить
бустерную дозу вакцины лицам в возрасте от 18 до 64 лет. ГИОЗ будет также
оценивать необходимость внесения изменений в рекомендации. Ранее
было принято решение предложить третью дозу вакцины лицам со
сниженным иммунитетом и бустерную дозу лицам старше 65 лет и
медицинскому персоналу.
Многие лица в возрасте от 18 до 64 лет получили вторую дозу вакцины
менее 6 месяцев назад. Прежде чем муниципалитеты смогут предложить
этой категории населения бустерную вакцину, им необходимо в
приоритетном порядке обеспечить вакцинацию невакцинированных
первой и второй дозой, вакцинацию третьей дозой лиц со сниженным
иммунитетом и вакцинацию бустерной дозой лиц старше 65 лет, а также
вакцинацию медицинского персонала. Кроме того, необходимо обеспечить
вакцинацию от гриппа.

