
 
Вакцина Janssen как дополнительная 
альтернатива 
 

Правительство приняло решение предложить вакцину 
Janssen дополнительно к официальной вакцинационной 
программе. С 15 июня можно будет проконсультироваться 
по вопросу вакцинации ею у врачей частной практики, в 
вакцинационных клиниках и у тех семейных врачей, 
которые предлагают прививки этой вакциной. 
 
Желающим привиться вакциной Janssen рекомендуется до обращения к 
врачу зайти на сайт helsenorge.no и прочитать информацию о вакцине и о 
том, кому она может быть предложена. 
 
– Правительство считает, что будет правильным предложить эту вакцину в 
качестве дополнительной альтернативы отдельным гражданам, не 
имеющим противопоказаний к её применению. В целом мы рекомендуем 
прививаться вакцинами, включёнными в официальную вакцинационную 
программу, однако у некоторых могут быть веские основания для того, 
чтобы предпочесть вакцину Janssen, – говорит министр здравоохранения и 
социального обеспечения Бент Хёйе.  
 
Вакцина Janssen одобрена Европейским агентством по лекарственным 
средствам (ЕМА) и включена в вакцинационную программу в большинстве 
европейских стран. Это однодозовая вакцина, при вакцинации которой 
гражданин считается полностью вакцинированным через три недели после 
прививки. 

 

 

http://www.helsenorge.no/


По мнению министерства здравоохранения, вакцина может 
использоваться в следующих ситуациях: 

• Неотложные поездки в страны с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией или такие регионы, в которых, по 
мнению врача, польза от использования вакцины Janssen 
перевешивает связанные с ним риски 

• Лица, не прошедшие вакцинацию и оказавшиеся из-за этого в 
сложной ситуации, поскольку время ожидания возможности 
привиться другой вакциной представляет угрозу их жизни  

• Если член семьи страдает тяжёлым раковым заболеванием или 
получает другие иммунодепрессанты и, по мнению врача, польза от 
вакцины Janssen перевешивает связанные с ней риски 

• Если по мнению врача имеет место тяжёлое психическое 
расстройство, угроза для жизни или значительное снижение качества 
жизни вследствие длительной изоляции и тяжёлого бремени 
противовирусных ограничений 

• Кроме того, могут быть случаи, когда врач на основании комплексной 
профессиональной оценки и знания ситуации, в которой находится 
человек, делает вывод о том, что польза от вакцины в данном 
конкретном случае перевешивает риски. При этом необходимо 
исходить из конкретной ситуации. 

 
– Эти критерии достаточно строги, что означает, что некоторым гражданам, 
желающим привиться этой вакциной, врач может отказать в такой 
возможности, – говорит министр здравоохранения и социального 
обеспечения Бент Хёйе. 

Врачи могут отказаться предлагать вакцину 

Окончательное решение о том, предоставлять ли пациенту возможность 
привиться вакциной Janssen, принимает врач. Пациент имеет право 
участвовать в принятии решения, но не может требовать получения 
вакцины. Вакцина и вакцинация предлагаются бесплатно. Оплата труда 



врачей в связи с консультациями и вакцинацией производится в 
соответствии с утверждёнными тарифами. 

– От врачей не требуется в обязательном порядке предлагать вакцину 
Janssen, однако правительство разработало схему, позволяющую семейным 
врачам, врачам частной практики и клиникам, вакцинирующим 
путешественников, по желанию выписывать эту вакцину. Врач принимает 
решение о целесообразности использования этой вакцины желающими 
исходя из медицинских показаний в каждом конкретном случае, – говорит 
Хёйе. 
 
При принятии такого решения учитываются редкие и тяжёлые побочные 
эффекты вакцины Janssen, эпидемиологическая обстановка в Норвегии и 
тот факт, что эффективность вакцины Janssen предположительно несколько 
ниже по сравнению с вакцинами, включёнными в вакцинационную 
программу. Положения закона «О возмещении вреда, причинённого 
пациентам», касающиеся вакцин, действуют также и в отношении вакцины 
Janssen.   

Государство оплатит расходы 

Если медицинские центры предлагают данную вакцину, то им 
рекомендуется разместить информацию об этом на своём сайте или сайте 
муниципальных властей. Это поможет желающим сделать прививку узнать, 
куда обратиться. 

Врачи, которые хотели бы предложить своим пациентам данную вакцину, 
могут заказать её через интернет-портал Государственного института 
общественного здоровья. 

Вакцина и вакцинация бесплатны для граждан, а все расходы оплачиваются 
государством в соответствии с утверждёнными тарифами. Врачам 
запрещено взимать дополнительную плату за вакцинацию данной 
вакциной. 

Вакцинация в Норвегии является полностью добровольной. В рамках 
официальной вакцинационной программы вакцинация будет предложена 



всему населению старше 18 лет до начала августа. При этом используются 
вакцины BioNTech-Pfizer и Moderna. Таким образом, возможность 
проконсультироваться о целесообразности прививки вакциной Janssen за 
рамками вакцинационной программы предлагается как дополнительная 
альтернатива. 
  

Более подробная информация: 

• Информация для населения на сайте Helsenorge.no 

• Инструкция для медицинского персонала на сайте министерства 
здравоохранения (Helsedirektoratet) 

• Для врачей: Информация от Государственного института 
общественного здоровья о заказе вакцины Janssen 

 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen
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