
Вакцина AstraZeneca исключается из программы вакцинации от 
вируса COVID-19 
 
Следуя рекомендации Государственного института общественного 
здоровья и комиссии Ворланна, правительство приняло решение об 
исключении вакцины AstraZeneca из норвежской вакцинационной 
программы. Создаётся резервный запас вакцины Janssen, и правительство 
будет одновременно решать вопрос об условиях добровольного 
вакцинирования этой вакциной.  
 
Использование вакцины AstraZeneca было приостановлено 11 марта 2021 года 
после сообщений о редких, но серьёзных побочных эффектах вакцины. Как и 
вакцина AstraZeneca, вакцина Janssen является вирусной векторной вакциной, 
которая может иметь побочные эффекты, аналогичные побочным эффектам 
вакцины AstraZeneca. Вакцина Janssen пока ещё не используется в Норвегии. 
 
Государственный институт общественного здоровья (ГИОЗ) рекомендовал 
исключить вакцины AstraZeneca и Janssen из норвежской вакцинационной 
программы. Прежде чем принять окончательное решение о том, использовать ли 
эти вакцины, правительство поручило экспертной группе под руководством 
Ларса Ворланна дать всестороннюю оценку их использования. Экспертная группа 
не рекомендует включать вакцины AstraZeneca и Janssen в программу 
вакцинации из-за риска возникновения редких, но серьёзных осложнений. Такая 
рекомендация сделана с учётом того, что уровень распроcтранения вируса 
COVID-19 в Норвегии низок, а доступность других вакцин высока.   
 
– Правительство приняло решение о том, что вакцина AstraZeneca не будет 
использоваться в Норвегии, в том числе в добровольном порядке. Редкие, но 
серьёзные побочные эффекты вакцины, которые мы видели в Норвегии, 
свидетельствуют о том, что риск использования вакцины превышает её пользу. К 
тому же, в дальнейшем мы ожидаем значительного увеличения поставок вакцин 
mRNA, а временной интервал между первой и второй дозами вакцин увеличен, 
что позволит быстрее вакцинировать большее количество людей,– говорит 
министр здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе.  

Вакцина AstraZeneca будет передаваться в дар другим странам 
Договор, заключённый ЕС с производителями вакцин AstraZeneca и Janssen, 
предусматривает возможность передачи вакцины в дар другим странам. 
Возможно, Норвегия вернёт странам ЕС ранее полученные от них дозы вакцин. 
Возможна также передача доз вакцин другим странам в рамках программы 
международного сотрудничества по разработке и производству вакцин Covax. 
Правительство начинает работу над поиском практических решений этого 
вопроса.   



– Мы будем осуществлять эту работу в сотрудничестве с Еврокомиссией и 
странами ЕС, участвующими в договоре с производителями вакцины AstraZeneca. 
Вакцина AstraZeneca одобрена как Европейским агентством по лекарственным 
средствам, так и Норвежским агентством лекарственных средств. Это 
эффективная вакцина, используемая во многих странах, и поэтому мы 
позаботимся о том, чтобы норвежские дозы вакцины принесли пользу в других 
странах, где ситуация с распространением коронавируса более серьёзна, чем в 
Норвегии,– говорит Хёйе.  
 
После того, как в стране было приостановлено использование вакцины 
AstraZeneca, Норвегия, например, предоставила дозы вакцины Швеции и 
Исландии. Дополнительную информацию можно найти на сайте правительства 
regjeringen.no. 
 
 
Вакцина Janssen может использоваться добровольно 
Правительство приняло решение о том, что использование вакцины Janssen в 
вакцинационной программе возобновляться пока не будет. Изменение числа новых 
случаев заражения, новые мутации вируса, непредвиденные проблемы с 
поставками вакцин и возможная новая информация о побочных эффектах могут 
привести к иным выводам. 
 
ГИОЗ не рекомендует использовать вакцину в добровольном порядке вне рамок 
вакцинационной программы, в то время как комиссия под руководством 
Ворланна единодушна в том, что вирусные векторные вакцины следует 
предложить к добровольному использованию вне рамок вакцинационной 
программы. Мнения членов комиссии разделились в вопросе о том, как и в каком 
объёме это будет делаться на практике.   
 
Правительство согласно с мнением меньшинства членов комиссии о том, что 
каждый человек сам лучше кого бы то ни было в состоянии оценить своё 
положение и должен сам решать, приемлем ли для него имеющийся риск. 
Поэтому в этой ситуации особенно важно предоставить населению полную и 
свежую информацию. Предполагается исключительно добровольное 
использование вакцины после получения вакцинируемым полной информации и 
разъяснений со стороны медицинского персонала. 
 
– Мы поручим Директорату здравоохранения изучить вопрос о том, как это 
может быть сделано. Мы попросим Директорат разработать критерии, которые 
должны будут соблюдаться при добровольном вакцинировании, найти способы 
подачи информации об имеющихся рисках, а также решить вопросы, связанные с 
местом вакцинирования и вакцинирующим персоналом. Если населению будет 
предложена вакцина Janssen, она будет бесплатной, а вакцинированные будут 
застрахованы в рамках существующего порядка страхования пациентов на 
случай побочных эффектов вакцины,– говорит Хёйе. 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norge-laner-ut-astrazeneca-doser-til-sverige-og-island/id2845483/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norge-laner-ut-astrazeneca-doser-til-sverige-og-island/id2845483/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norge-laner-ut-astrazeneca-doser-til-sverige-og-island/id2845483/


Резервный запас вакцины Janssen 
Норвегия заказала 3,77 млн. доз вакцины Janssen. Сейчас на складе в ГИОЗ 
имеется примерно 72 тыс. доз. Срок хранения этой вакцины – до двух лет. 
Ситуация с поставками вакцин в дальнейшем будет тем уязвимей, чем меньше 
будет поставщиков. Кроме того, может измениться ситуация с распространением 
вируса. По этой причине правительство приняло решение о создании резервного 
запаса вакцины Janssen в соответствии с предложениями ГИОЗ. ГИОЗ поручается 
рассмотреть вопрос о величине этого резервного запаса. Мы рассмотрим 
возможность передачи лишних доз другим странам, как и доз вакцины 
AstraZeneca. 


