
Регистрация ранее сделанных 
прививок от коронавируса в системе 
SYSVAK 
 
Появилась возможность зарегистрировать пройденную за 
рубежом вакцинацию от коронавируса в системе SYSVAK. 
Зарегистрировать можно только вакцинацию вакцинами, 
одобренными Европейским агентством по лекарственным 
средствам, и только при условии, что вакцинированный 
имеет норвежский идентификационный номер или т.н. D-
номер. 
 
– Многие из тех, кто привился от коронавируса за рубежом, смогут теперь 

зарегистрировать факт вакцинации, получить зелёный коронавирусный 

сертификат и на этом основании получить освобождение от въездного 

карантина или сократить его срок, – заявил министр здравоохранения и 

социального обеспечения Бент Хёйе. 

 

Полностью вакцинированные вакциной, одобренной Европейским 

агентством по лекарственным средствам (ЕМА), освобождаются от 

въездного карантина. Разработка отдельного параметра в системе SYSVAK 

для регистрации сделанных за рубежом прививок, а также утверждение 

правил регистрации ранее сделанных прививок заняли некоторое время. 

 

На данный момент указанный параметр включён в систему, и сделанные за 

рубежом прививки должны помечаться при внесении в реестр, что 

позволит отличать их от прививок, сделанных в Норвегии. Это важно для 



отслеживания хода реализации норвежской программы вакцинации. Кроме 

того, важно, чтобы Государственный институт общественного здоровья 

имел правильную информацию о количестве вакцинированных жителей 

Норвегии и использованных в Норвегии доз вакцин. 

 

Онлайн-консультация до прибытия в Норвегию 

Регистрацию необходимо осуществить до приезда в Норвегию. Вам нужно 

записаться к семейному врачу, в муниципальный отдел медицинского 

обслуживания или частную медицинскую службу в Норвегии, чтобы 

подтвердить факт вакцинации за рубежом. 

Это должна быть консультация в режиме онлайн/видеоконференции, во 

время которой врач сможет увидеть имеющийся документ о вакцинации и 

решить, может ли он быть принят в качестве подтверждения вакцинации.  

Помимо регистрации в системе SYSVAK, информация о всех прививках 

должна регистрироваться в отдельном журнале учёта сделанных прививок. 

– Медработники, которые будут регистрировать информацию о сделанных 

ранее прививках, должны быть хорошо подготовлены, чтобы быть 

уверенными в правильности регистрируемой информации. Для них 

разработана специальная инструкция, размещённая на сайте 

Государственного института общественного здоровья, – говорит Хёйе.  

 

Стоимость консультации и регистрации сделанных ранее прививок 

оплачивается самим пациентом. Если консультация проводится семейным 

врачом пациента, то пациент оплачивает её полную стоимость, поскольку 

государственное софинансирование консультации не предусмотрено.   

 



Вакцинация одобренными EMA вакцинами 

Согласно рекомендации Государственного института общественного 

здоровья, в регистре SYSVAK рекомендуется регистрировать только 

вакцинирование одобренными ЕMA вакцинами независимо от того, в какой 

стране сделана прививка. Мы знаем, каково качество вакцин, одобренных 

ЕМА, насколько они безопасны и эффективны, и все используемые в 

Норвегии вакцины должны быть одобрены ЕМА. Что касается 

вакцинирования вакцинами, не получившими одобрения EMA, то вопрос о 

том, будет ли сделанная ранее вакцинация ими регистрироваться в SYSVAK, 

может быть рассмотрен позднее.  

Вакцинирование этими вакцинами не даёт в настоящее время каких-либо 

прав, например, права на освобождение от въездного карантина или на 

сокращение его продолжительности, а также права на получение зелёного 

коронавирусного сертификата.  

 

Государственным институтом общественного здоровья (ГИОЗ) 

опубликована инструкция по регистрации сделанных ранее 

прививок. Более подробная информация на сайте FHI.no 

 
 

https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/melde-til-sysvak/#etterregistrering-av-koronavaksiner
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