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Впервые в Норвегии – нуждаешься в лекарстве от ВИЧ? 
HivNorge – единственная организация пациентов в Норвегии для людей, живущих с ВИЧ. 

Наша главная задача – обеспечение и защита прав и интересов людей, живущих с ВИЧ или 

пострадавших от него, таких как родственники, пользователи ГКП/PrEP или люди с 

повышенным риском заражения. 

Впервые в Норвегии и нуждаетесь в лекарстве от ВИЧ? 

Каждый, кто находится в Норвегии и живет с инфекцией ВИЧ, имеет право на бесплатное 

лечение ВИЧ. Его можно получить у врачей ближайшей больницы с инфекционным 

отделением. 

Если у вас есть семейный врач (fastlege), можно получить направление в инфекционный отдел 

больницы. Если вы не получили семейного врача, вы можете самостоятельно обратиться в 

инфекционное отделение больницы. 

Вы также можете связаться с нами в HivNorge, если вы нуждаетесь в помощи. Вы можете 

написать нам по электронной почте (post@hivnorge.no) или позвонить по телефону +47 21 31 45 

80. Наш офис работает с 09:00 до 16:00 с понедельника по пятницу. В случае необходимости 

мы также поможем предоставить переводчика. 

 

Как получить своего семейного врача (fastlege)? 

Норвегия использует идентификационные номера для удостоверения личности, являющихся 

номерами даты рождения и персональными номерами, но также D-номерами. D-номер – это 

временный идентификационный номер, который предоставляется лицам, не отвечающим 

условиям для присвоения обычного идентификационного номера. 

Каждый, кто в реестре населения имеет статус резидента норвежского муниципалитета 

(коммуны), имеет право получить собственного врача общей практики, то есть семейного врача 

(fastlege). Люди с D-номером не имеют права на семейного врача, но есть исключения, 

например, искатели убежища и их семьи. Обратитесь за помощью в муниципалитет (коммуну), 

в котором вы проживаете, если вы не получили собственного врача. 



Если вы не уверены, что вы имеете право на собственного семейного врача, вы можете 

позвонить в HelseNorge.no по телефону +47 23 32 70 00. 

 

Какое лечение ВИЧ можно получить? 

В Норвегии предложенный тип лечения ВИЧ решается после тендерных раундов, во время 

которых медицинские компании соревнуются, кто может предложить лучший продукт по 

самой низкой цене. После этого составляется приоритетный список того, какое лечение ВИЧ 

следует предложить в первую очередь. Лекарство из списка хорошее, но может быть так, что 

по разным причинам вы не можете воспользоваться самым доступным лечением, и тогда вам 

предложат другое. Эти факторы фиксируются в медицинской карте пациента. 

Возможно, вы будете получать другое лечение ВИЧ, чем то, которое вы имели раньше. 

Рекомендуемые прививки и вакцины 

В Норвегии людям, живущим с ВИЧ, рекомендуют делать следующие вакцины: 

• Вакцина Covid с бустерными дозами. 

• Вакцину против гриппа рекомендуется делать ежегодно. 

• Пневмококковая вакцинация против пневмонии. 

• Необходимо также оценить, есть ли необходимость вакцинации против гепатита А 

и/или В. Мужчины, имеющие секс с мужчинами, получают вакцину против гепатита В 

бесплатно. 

• Вакцина против ВПЧ рекомендована всем до 26 лет и мужчинам, имеющим секс с 

мужчинами до 40 лет. 

Вакцины можно получить у своего семейного врача в инфекционных отделениях местных 

больниц, если у них есть свободные места. Некоторые из этих вакцин имеют цену, 

оплачиваемую пациентом. Перед заказом вакцины уточните это у врача. 

 

Конфиденциальность 

Конфиденциальность – это обязанность предотвращать передачу личной информации и 

информации о здоровье другим. 

Каждый работающий в учреждении здравоохранения, больницы и т.п. обязан сохранять 

конфиденциальность согласно Закону о медицинском персонале. Назначение медицинского 

персонала отмечено в § 3 Закона о медицинском персонале. 

Другие лица, связанные с медицинским учреждением, например уборщики, дворники и 

офисный персонал, обязаны сохранять конфиденциальность в соответствии с § 13 Закона о 

государственном управлении. 

Если у Вас есть другие вопросы о жизни с ВИЧ в Норвегии, свяжитесь с нами в HivNorge. 

 


