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Программа иммунизации в 8-м
классе – информация для родителей
Почему важна иммунизация?

Иммунизация предохраняет людей от
инфекций, способных привести к серьезным
заболеваниям, инвалидности и смерти. В
результате воздействия вакцины возникает
иммунная реакция, которая предохраняет
людей при последующем контакте с источником
заболевания через окружающую среду.
Все вакцины проходят в Австралии строжайшую
процедуру проверок на безопасность, прежде
чем дается разрешение на их применение.
За использованием вакцин осуществляется
постоянный контроль, обеспечивающий их
безопасность и эффективность. Прочитать о
безопасности вакцин, а также распространенных
и редких видах побочного действия можно на
следующем веб-сайте:
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Что нужно сделать родителям

Этот комплект информации, в который
входит бланк согласия на иммунизацию,
предоставляется вам в рамках школьной
программы иммунизации в 8-м классе. В
комплекте имеется информация и бланк
согласия на иммунизацию.
Как родителю или опекуну ребенка вам
необходимо:
**

**

Программа вакцинации в 8-м классе

В Австралии учащимся 8-го класса в рамках
Национальной программы иммунизации
предлагается бесплатная вакцинация против
следующих заболеваний:
** Дифтерия
** Столбняк
** Коклюш
** Ветряная оспа
** Вирус папилломы человека (ВПЧ).
Вы можете более подробно прочитать об этих
заболеваниях и о вакцинах, предохраняющих
против них, на следующем веб-сайте:
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Схема вакцинации

В штате Западная Австралия медсестринские
группы местных общественных служб
здравоохранения проводят вакцинацию
в школах в течение каждой четверти в
соответствии со следующей схемой:
1-й визит:	Вирус папилломы человека (ВПЧ)
Ветряная оспа
2-й визит:	Вирус папилломы человека (ВПЧ)
Дифтерия-столбняк-коклюш
(вакцина DTPa)
3-й визит: Вирус папилломы человека (ВПЧ).

**

**

внимательно прочитать имеющийся
в комплекте бланк согласия на
иммунизацию и, при необходимости,
обратиться к школьной медсестре за
более подробной информацией

отметить галочкой красные или
зеленые квадраты, указывая, на
какие вакцины вы даете согласие и на
какие не даете, а затем расписаться в
указанном месте

предоставить на бланке согласия
на иммунизацию информацию о
медицинских проблемах, которые могут
повлиять на реакцию вашего ребенка на
вакцинацию.
вернуть заполненный бланк в
школу, даже в том случае, если вы
отказываетесь от вакцинации.

Если медсестре потребуется более подробная
информация, она может связаться с вами.

Вакцинацию могут проходить только
учащиеся с подписанными и заполненными
бланками согласия на вакцинацию.
День вакцинации будет указан в
еженедельном школьном информационном
листке. Если ваш ребенок не пройдет
вакцинацию в указанный день, вам сообщат
об этом и предложат другие возможности
для прохождения вакцинации.

При легких недомоганиях, таких как простуда
или слегка повышенная температура,
отменять вакцинацию нет необходимости.
Однако, при некоторых заболеваниях
вакцинацию рекомендуется отменить
или отложить. Вам необходимо сообщить
проводящей иммунизацию медсестре или
администрации школе о том, что:
** у вашего ребенка в прошлом была тяжелая
реакция в результате вакцинации
** у вашего ребенка были случаи тяжелой
аллергии, при которых вакцинация не
рекомендуется
** ваш ребенок в течение последнего
месяца прошел вакцинацию дозой
живой вакцины (например, туберкулеза,
кори, желтой лихорадки)
** вашему ребенку в течение последних
трех месяцев была сделана инъекция
иммуноглобулина или полное
переливание крови
** у вашего ребенка имеется заболевание,
снижающее иммунитет (например,
лейкемия, рак, ВИЧ/СПИД) или
ваш ребенок проходит лечение,
снижающее иммунитет (например,
прием стероидных лекарств, таких
как гидрокортизон или преднизолон,
радиотерапия, химиотерапия)
** ваш ребенок проживает с человеком,
у которого имеется заболевание,
снижающее иммунитет, или с
человеком, который проходит лечение,
снижающее иммунитет
** ваш ребенок плохо себя чувствует на
момент вакцинации.

Уход после вакцинации

На месте инъекции может быть покраснение или
отечность – приложите холодную влажную ткань.
У ребенка может быть боль, повышенная
температура, головная боль или чувство
усталости. От боли (включая головную
боль) ребенку следует дать парацетамол в
соответствии с инструкциями на этикетке . Если
температура не снизится, обратитесь к врачу.
Посетитеhealthywa.wa.gov.au/immunisation,
где имеется более подробная информация о
распространенных и редких видах побочного
действия вакцин.
Если произойдет тяжелая или неожиданная
реакция, немедленно обратитесь к врачу.
Все медицинские учреждения, проводящие
иммунизацию в штате Западная Австралия,
по закону обязаны сообщать обо всех случаях
негативной реакции на иммунизацию. Родители
могут также сообщать о том, что их беспокоит
в связи с тяжелыми реакциями на вакцинацию,
онлайн на wavvs.health.wa.gov.au или позвонив
в Центральную клинику иммунизации по
номеру 9321 1312

После вакцинации учащиеся получат справки
о том, какие вакцины им были введены.
Все данные о вакцинах, введенных в
рамках школьных программ, вносятся в
Медицинскую базу данных школ штата
Западная Австралия.

Кроме того, данные о вакцинации против
вируса папилломы человека (ВПЧ) вносятся в
Национальный регистр ВПЧ: hpvregister.org.au

Контактные данные

Центральная клиника иммунизации
Телефон: 9321 1312 8.30 – 16.30 по рабочим дням
Ваш семейный врач

Ваш местный центр общественного
здравоохранения (community health centre),
больница или учреждение по охране
здоровья населения (public health unit)
healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

healthdirect Australia
Телефон: 1800 022 222

Более подробная информация
Департамент здравоохранения
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Программа «Immunise Australia»
1800 671 811 или immunise.health.gov.au
hpv.health.gov.au/for-parents

При необходимости, инвалиды могут получить
этот документ в альтернативных форматах.
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До вакцинации ребенка

Записи о вакцинации

