
Подросткам от 12 до 15 лет будет 
предложено сделать прививку от 
коронавируса  
 

В соответствии с рекомендацией Государственного института 
общественного здоровья (ГИОЗ) правительство приняло решение 
предложить вакцинацию от коронавируса подросткам от 12 до 15 лет. 
Этой возрастной группе будет сначала предложено вакцинироваться 
одной дозой вакцины.  
 
– По мнению специалистов, вакцинация подростков от 12 до 15 лет имеет больше 
преимуществ, чем недостатков. Мнение специалистов имело решающее значение для 
правительства. Сейчас инфекция быстро распространяется среди детей и подростков, и 
вакцинирование будет способствовать нормализации жизни также и этой возрастной 
группы, – говорит премьер-министр Эрна Сульберг.  
 
– Сейчас у нас достаточно доз вакцины, и некоторые муниципалитеты могут быстро 
приступить к вакцинированию 12-15-летних. Объём работы по вакцинированию, 
тестированию и отслеживанию путей заражения варьируется от муниципалитета к 
муниципалитету. Муниципалитетам предстоит самим решить, могут ли они 
одновременно начать вакцинировать эту возрастную группу, – говорит министр 
здравоохранения и социального обеспечения Бент Хёйе.  
 
Вакцины одобрены к применению у лиц в возрасте 12 лет и старше. Многие страны, в 
том числе Дания, Финляндия, Исландия, США и Канада, уже предлагают вакцину этой 
возрастной группе.  
 
Муниципалитетам необходимо организовать свою работу таким образом, чтобы дети, 
родившиеся в 2009 году и ещё не достигшие 12 лет, приглашались на прививку по 
достижении 12 лет.  
 



Необходимость дополнительной информации 
ГИОЗ подчёркивает, что вакцина даёт очень эффективную защиту подросткам в 
возрасте от 12 до 15 лет, которая, вероятно, у этой возрастной группы после первой 
дозы сохраняется дольше, чем у взрослых. Прежде чем этой возрастной группе будет 
предложена вакцинация второй дозой, ГИОЗ заново изучит всю имеющуюся 
информацию о серьёзных побочных эффектах вакцины, течении болезни и ситуации в 
целом.  
 
Численность возрастной группы от 12 до 15 лет составляет 260 000 человек, или 4,8 % 
населения. Дети 2006, 2007 и 2008 годов рождения учатся в старших классах средней 
школы, а родившиеся в 2009 году – в младших.  
 
Мнение детей должно учитываться 
Окончательное решение о вакцинации своих детей принимают родители. Подростки 12 
- 15 лет не считаются совершеннолетними с точки зрения медицинского права, но их 
мнение должно учитываться, когда речь идёт об их здоровье. Вакцинация от 
коронавируса предусматривает согласие лица (лиц), несущего родительскую 
ответственность за ребёнка.  
 
– ГИОЗ будет разработана информация, адаптированная для подростков 12 - 15 лет. 
Они имеют право на получение такой информации согласно Конвенции ООН о правах 
ребёнка, – говорит Хёйе.  
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