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Программа иммунизации,
проводимой в 8-ом классе –
информация для родителей
Почему важна иммунизация?
Иммунизация защищает людей от
инфекций, сопровождающихся высоким
риском возможного развития серьезного
заболевания, инвалидности или даже
смерти. Вакцины стимулируют реакцию
иммунной системы, которая защитит
человека в случае, если он снова в своей
жизни вступит в контакт с этой инфекцией.
Все вакцины, используемые в настоящее
время в Австралии, прошли тщательное
тестирование до того, как их утвердили к
использованию. Вакцины находятся под
постоянным наблюдением в плане их
безопасности и эффективности.
Ознакомиться с подробной инофрмацией о
безопасности вакцин, а также наиболее и
наименее часто встречающихся побочных
эффектах можно на сайте:
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Что вам нужно сделать
Данная форма предоставлена вам от
Программы национальной иммунизации,
проводимой в школе, где учится ваш ребенок
в 8-ом классе. Здесь содержится
информация и форма согласия.
*

*

Вам, как родителю или опекуну, необходимо:
Внимательно прочитать форму согласия и
информационный лист по вакцине либо
ознакомиться с информацией на сайте:
healthywa.wa.gov. au/immunisation, либо обсудить
этот вопрос со школьной медсестрой.

*

Отметить красную или зеленую ячейку на форме
согласия, чтобы обозначить, на какие вакцины вы
согласны, а на какие - нет, затем расписаться в
отведенном для этого месте.

Программа иммунизации
8-го класса школы

*

Указать информацию о мед. истории и имеющихся
проблемах, которые могут повлиять на реакцию
ребенка на вакцинацию.

В Австралии ученики 8-го класса школы имеют
возможность пройти бесплатную вакцинацию в
рамках Национальной программы иммунизации
от следующих инфекций:

Возможно с вами свяжется мед. персонал школы, если
им потребуются разъяснения.

*
*
*
*

Дифтерия
Столбняк
Коклюш
Папилломавирус человека (HPV).

Вы можете подробнее узнать об этих
заболеваниях и защитных вакцинах против
них на сайте:
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Важно вернуть заполненную форму в школу,
даже если вы отказались от иммунизации.

Только ученики с заполненной и подписанной
формой согласия подлежат иммунизации.
Если ваш ребенок не получил вакцину в
назначенный день, вас уведомят об этом и будет
предложен другой день или вариант иммунизации.

До иммунизации
Легкое недомогание, например, простуда при
невысокой температуре не должно помешать
иммунизации.
Однако, в отдельных случаях,
рекомендуется отложить или воздержаться
от иммунизации из-за медицинских проблем.
Сообщите медсестре, если ваш ребенок:

Записи об иммунизации
После иммунизации ученика будет сделана
запись о полученных вакцинах.
Данные о всех вакцинах, полученных по
программе школьной вакцинации, вносятся в
Австралийский реестр иммунизации (Australian
Immunisation Register, AIR).

имел тяжелую реакцию на вакцины в
прошлом

В дополнение к этому, вакцинация против
папилломавируса человека регистрируется в
Национальном HPV реестре: hpvregister.org.au

*

имеет историю аллергий, при
которых вакцинация не показана

Контакты

*

получил дозу живой вакцины за
последний месяц (например, туберкулез,
корь, желтая лихорадка)

*

*

*

*

получил инъекцию иммуноглобулина
или переливание цельной крови за
последние три месяца
болен снижающим иммунитет заболеванием,
(например, лейкемией, раком, СПИДом/ВИЧ)
или проходит лечение, подавляющее
иммунитет (например, стероиды типа
гидрокортизон и преднизолон, радиотерапия
и хемотерапия)

Клиника Central Immunisation Clinic

Телефон: 9321 1312 с 8.30 до 16.30 по рабочим
дням

Ваш местный врач
Ваш местный общественный центр
здоровья, больница или
государственное учреждение
здравоохранения
healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

проживает вместе с кем-то, кто болен
снижающим иммунитет заболеванием или
проходит лечение, снижающее иммунитет

Линия Healthdirect Australia

плохо себя чувствует в день иммунизации.

Более подробная информация

После иммунизации
Место инъекции может покраснеть и опухнуть
– приложите холодный влажный компресс.

Телефон: 1800 022 222

Департамент здравоохранения
healthywa.wa.gov.au/immunisation
Программа Immunise Australia
1800 671 811 или immunise.health.gov.au

Может возникнуть боль, чувство усталости и
повыситься температура. От боли и жара давайте
парацетамол согласно указаниям на этикетке.
Проконсультируйтесь с врачом, если температура
не будет спадать.

Немедленно обратитесь за медицинской
помощью, если думаете, что реакция на вакцину
тяжелая или непредвиденная.
Все поставщики иммунизационных услуг в
Западной Австралии обязаны по закону
уведомлять о всех неблагоприятных реакциях на
иммунизацию. Родители могут сами уведомить о
своих опасениях и тяжелой реакции на
иммунизацию как он-лайн на сайте:
wavvs.health.wa.gov.au, как и позвонив в клинику
Central Immunisation Clinic по номеру 9321 1312.

Этот документ доступен в
альтернативных форматах для людей с
ограниченной дееспособностью.
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Посетите сайт
healthywa.wa.gov.au/immunisation, чтобы
узнать подробнее о наиболее и наименее
частых побочных эффектах вакцин.

