
Перекрёстная вакцинация и 
путешествия 
 
Победить пандемию можно с помощью вакцинации, причём 
вторая доза вакцины надёжно защищает и от тяжёлого 
течения заболевания, и от заражения окружающих. 
Норвегия намерена продолжать использовать обе мРНК-
вакцины в произвольных сочетаниях, чтобы как можно 
быстрее полностью вакцинировать как можно большее 
число граждан.  
 
– Хотя многие страны пока не считают полностью вакцинированными тех, 
кто привит двумя разными вакцинами, важно, чтобы как можно больше 
людей соглашались на прививку второй дозой независимо от того, какая 
вакцина им для этого предлагается. Только вторая доза вакцины надёжно 
предотвращает тяжёлое течение заболевания и передачу инфекции 
окружающим. Нам неизвестны случаи, когда норвежские путешественники 
сталкивались с проблемами из-за вакцинации двумя разными вакцинами, – 
говорит министр здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе.  
 
По мнению Государственного института общественного здоровья, при 
комбинировании вакцин защита от инфекции не менее надёжная, а риск 
серьёзных побочных эффектов не увеличивается. Не менее 15 стран ЕС уже 
используют перекрёстную вакцинацию, и ЕС рекомендует признавать 
полностью вакцинированными тех, кто вакцинирован двумя разными 
вакцинами в соответствии с государственными стратегиями вакцинации, 
действующими в отдельных странах. Канада также широко применяет 
перекрёстную вакцинацию теми же вакцинами, что и Норвегия.  
 
Согласно действующим внутри ЕС/ЕЭЗ правилам, статус полностью 
вакцинированного при въезде в другую страну ЕС имеет лицо, получившее 
паспорт вакцинации через две недели после последней прививки. В 

https://www.fhi.no/en/news/2021/vaccines-from-biontech--pfizer-and-moderna-can-be-combined/


коронавирусном сертификате указывается только прививка последней 
дозой вакцины.    
 
Не так давно Германия изменила действующие правила и предоставила 
привитым одной дозой вакцины Pfizer и одной дозой вакцины Moderna те 
же права при совершении поездок, что и полностью вакцинированным. 
 
Великобритания и США пока по-прежнему считают полностью 
вакцинированными только привитых двумя дозами одной и той же 
вакцины. Великобритания внесла Норвегию в список «зелёных» стран, то 
есть прибывающие из Норвегии освобождаются от необходимости 
проходить карантин независимо от вакцинационного статуса. 
 
– Эта тема обсуждается с Евросоюзом и Великобританией. Мы не хотели бы 
отказываться от существующей практики вакцинации и Pfizer, и Moderna, – 
говорит Хёйе. 
 
В настоящее время въезд в США в обычном порядке для граждан Норвегии 
закрыт. Каждая страна имеет право принимать меры и вводить 
ограничения, направленные на предотвращение дальнейшего 
распространения инфекции. Правила въезда в различных странах часто 
отличаются и могут быстро меняться вследствие непредсказуемости 
ситуации с распространением коронавируса, поэтому каждому 
путешествующему необходимо подробно ознакомиться с правилами, 
действующими в стране, куда запланирована поездка. 
 
Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от всех поездок, 
не имеющих характера неотложных, за пределы ЕС/ЕЭЗ, Швейцарии и 
Великобритании, а также стран из утверждённого ЕС списка третьих стран, 
которые Государственный институт здравоохранения (ГИОЗ) считает 
безопасными. Следующим странам присвоен статус «лиловых» 
 
Въездной карантин и правила, действующие при въезде в Норвегию – ГИОЗ 
 
Рекомендации относительно поездок были недавно изменены и будут 
действовать до 1 октября. 
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