
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ИЛИ
ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА, ПРИЧИНЕННЫЙ ПОБОЧНЫМИ

ЭФФЕКТАМИ ВАКЦИН ПРОТИВ COVID-19

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ? 
Подать заявление на получение компенсации можно, если выполнены все следующие 
условия: 

побочный эффект указан в описании вакцины (доступно на www.zva.gov.lv �   
Zāļu reģistrs);

вакцинация проведена в Латвии одной из зарегистрированных в Европейском 
союзе вакцин;

после вакцинации возник ущерб тяжелой* или среднетяжелой** степени, 
который проявился в качестве непрoходящих или длительных (не менее 26 
недель) нарушений здоровья и напрямую связан с побочным эффектом, вызванным 
вакциной против COVID-19.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ? 

Необходимо заполнить форму заявления, размещенную на сайте 
Государственного агентства лекарств (ГАЛ) www.zva.gov.lv в разделе 
“Pacientiem un sabiedrībai � Zāles � Vakcīnas pret Covid-19 � Kompensācija 
par blakusparādību radīto kaitējumu”. К заполненному и подписанному 
заявлению нужно приложить:

заключение врача о возможной причинно-следственной связи 
вызванных вакциной против COVID-19 побочных эффектов с 
нанесенным жизни или здоровью пациента ущербом (можно получить 
у лечащего врача);
медицинские документы, которые подтверждают причиненный 
здоровью или жизни вред, например результаты диагностических 
исследований, анализы и др.;
при летальном исходе необходимо подать протокол 
патолого-анатомического исследования или заключение 
судебно-медицинского эксперта.

Заявление и приложенные документы необходимо отправить в ГАЛ на 
адрес электронной почты: info@zva.gov.lv (заявление должно быть 
подписано используя электронную подпись). Если вы являетесь 
пользователем э-адресa, просьба использовать для связи э-адрес.

Если же заявление подписано в бумажном формате, его необходимо 
отправить в ГАЛ по почте или подать в центр обслуживания клиентов 
ГАЛ, в 11-й кабинет (адрес: ул. Ерсикас 15, Рига, LV-1003).

Вы можете требовать компенсацию от своего имени или от имени другого 
лица, так как заявление на получение компенсации может подать и 
уполномоченное пациентом лицо, законный представитель или наследник.



КАК ПРОИСХОДИТ ОЦЕНКА ЗАЯВЛЕНИЯ? 

ГАЛ выполняет оценку возможной причинно-следственной связи   
зафиkсированного побочного эффекта с вакциной против COVID-19. При 
необходимости ГАЛ просит предоставить дополнительную информацию.

ГАЛ привлекает также врачей-специалистов, которые рассматривают 
возможную причинно-следственную связь нанесенного здоровью пациента 
ущерба с вызванным вакциной против COVID-19 побочным эффектом.

В случае констатации тяжелой или среднетяжелой степени ущерба ГАЛ 
определяет размер выплачиваемой компенсации в соответствии с правилами 
Кабинета министров, принимает решение о выплате компенсации и 
отправляет данное решение подателю на указанный им адрес электронной 
почты.

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ГАЛ РАССМАТРИВАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ?

ГАЛ рассматривает заявление и принимает решение в течение 6 месяцев.   
В более сложных случаях – в течение одного года. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ПОЛУЧЕННЫМ РЕШЕНИЕМ?

Решение ГАЛ можно оспорить, обратившись с заявлением в 
Министерство здравоохранения.
В свою очередь решение Министерства здравоохранения можно 
оспорить в суде.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Компенсацию можно запросить в течение двух лет с момента обнаружения   
вреда, но не позднее чем через три года со дня вакцинации.

Данный порядок получения компенсации утвержден в правилах Кабинета министров от 3 мая 2022 года   
№ 272 «Правила о компенсации за тяжкий или средней тяжести вред здоровью или жизни пациента, 
нанесенный побочным действием вакцины против инфекции COVID-19» (далее в тексте – Правила № 272).  

* Тяжелый ущерб – непрoходящие нарушения здоровья, которые вызывают необратимую утрату    
 способности к самообслуживанию, функционирования, работоспособности и качества жизни или смерть,  
 напрямую связаны с вызванными вакциной против COVID-19 побочными эффектами и соответствуют   
 признакам, указанным в пункте 3, 4 или 5 приложения 1 к Правилам 272

** Среднетяжелый ущерб – длительные нарушения здоровья, которые напрямую связаны с вызванными   
 вакциной против COVID-19 побочными эффектами, частично (также необратимо) ограничивающие   
 способность к самообслуживанию, функционирование, работоспособность и качество жизни, при этом  
 соответствуют признакам, указанным в пункте 1 или 2 приложения 1 к Правилам 272.

www.zva.gov.lv  �� “Pacientiem un sabiedrībai  �� Zāles  �
Vakcīnas pret Covid-19  �� Kompensācija par blakusparādību radīto kaitējumu”


