
Муниципальные власти предложат 
лицам, находящимся в группе риска, 
бесплатную вакцинацию от гриппа 
 
Правительство в настоящее время работает над тем, чтобы 
муниципальные учреждения здравоохранения могли предложить 
лицам, находящимся в группе риска, бесплатную вакцинацию от 
гриппа. Такие граждане смогут также привиться у своего семейного 
врача, заплатив 50 крон. Для тех, кто уже оплатил максимальную 
годовую стоимость государственных медицинских услуг, вакцина 
будет бесплатной также у семейного врача.  

 

– Государственный институт общественного здоровья предупреждает о возможной 

сильной вспышке заболеваемости гриппом и ОРВИ этой осенью в дополнение к 

СOVID-19, в связи с чем будет особенно важно вакцинировать от гриппа значительную 

часть граждан, входящих в группу риска. Поэтому я призываю как можно большее 

число тех, кто находится в группе риска, включая детей, привиться от гриппа, – 

говорит министр здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе. 
 
Среди детей из группы риска выше вероятность госпитализации в случае заболевания 
гриппом.  
– В предыдущие годы от гриппа вакцинировались менее 20% детей из группы риска. 
Мы должны сделать информацию о вакцине максимально доступной. Новшеством в 
этом году будет то, что вакцина будет предложена также детям в возрасте до 5 лет, 
родившимся раньше срока, – говорит Хёйе. 
 
До 2020 года лица, входящие в группу риска, должны были платить от 175 до 575 крон 
за вакцинацию от гриппа в зависимости от стоимости, установленной учреждением, 
делающим прививку. В 2020 году правительство предоставило им возможность 
вакцинироваться от гриппа у семейного врача, заплатив 50 крон или бесплатно, если 



они уже оплатили максимальную ежегодную сумму за государственные медицинские 
услуги.  
 
– В этом году мы пошли дальше. Лица из группы риска получат вакцину бесплатно в 
муниципальных учреждениях здравоохранения. Пациенты, входящие в группу риска, 
по-прежнему смогут привиться у своего семейного врача за 50 крон. Для тех, кто уже 
оплатил максимальную ежегодную сумму за государственные медицинские услуги, 
прививка будет бесплатной, – говорит Хёйе. 
В целях поддержания готовности на этапе возврата к нормальной жизни в режиме 
повышенной готовности муниципальные власти должны иметь достаточно свободных 
мощностей для вакцинации от коронавируса, которые пригодятся также и для 
вакцинации от гриппа. 
 
Вакцина в рамках прививочной компании от гриппа будет доступна с октября. 
 
На осень и зиму 2021- 2022 годов ГИОЗ удалось приобрести в общей сложности 1,84 
миллиона доз вакцины для лиц из групп риска и медицинского персонала, из которых 
примерно 241 тысяча доз зарезервирована за медицинским персоналом. Сюда же 
входят 40 тысяч доз вакцин с адьювантом, предназначенных для лиц самого старшего 
возраста и наиболее уязвимых групп населения. Это существенно больше, чем в 2020 
году, когда было заказано 1,2 миллиона доз. Заказанной в этом году вакцины 
достаточно для стопроцентной вакцинации целевых групп и 75 % медицинских 
работников.  
 
– Мы рассчитываем на то, что этой осенью вакцинация будет в центре всеобщего 
внимания и семейные врачи во время приёма своих пациентов из группы риска будут 
советовать им сделать прививку, – говорит Бент Хёйе.   
 
Медицинским работникам, у которых есть непосредственный контакт с пациентами, а 
также лицам, занимающимся разведением свиней или имеющим близкий контакт с 
живыми свиньями, также будет предложена бесплатная вакцина, но работодатель 
должен будет покрыть расходы, связанные с самой процедурой прививки.  
 
Семейным врачам выплачивается гонорар за прививку пациентов. Медицинские 
работники, которые могут подвергнуться опасности заражения, должны 



информироваться о прививке от гриппа работодателем, который также покрывает их 
расходы на вакцинацию. Покрытие расходов на вакцинацию медработников будет 
осуществляться в том же порядке, что и раньше. 
 
Согласно данным Центрального управления статистики за 2020-2021 годы, в прошлом 
году было вакцинировано около 48 % лиц старше 65 лет. Процент вакцинированных 
среди пожилых людей с сопутствующими заболеваниями был тогда выше, чем среди 
молодых, относящихся к группе риска.  
 
В группу риска, которой из-за повышенного риска тяжёлого течения заболевания 
рекомендована прививка от гриппа, входят следующие лица (полный перечень 
можно найти на сайте Государственного института общественного здоровья): 

• Лица старше 65 лет 

• Проживающие в домах для престарелых и социальных жилых домах  

• Дети и взрослые с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, лёгких, 
страдающие диабетом, печеночной или почечной недостаточностью, 
ослабленным иммунитетом (а также их ближайшие родственники) или очень 
высокой степенью ожирения 

• Беременные женщины во 2-м и 3-м триместрах беременности, а также 
беременные женщины в 1-м триместре, имеющие хронические заболевания и 
являющиеся медработниками 

 
 

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/
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