Вакцинация против COVID-19
рекомендуется для некоторых
детей в возрасте от 6-ти месяцев
до 4-х лет
07 сентября 2022 г.
Австралийские эксперты по иммунизации - Australian Technical Advisory Group on
Immunisation, рекомендуют вакцинацию против COVID-19 для детей в возрасте от 6-ти
месяцев до 4-х лет с тяжелым иммунодефицитом, инвалидностью, а также для детей со
сложными и/или множественными заболеваниями, повышающими риск тяжелого течения
COVID-19.
К ним относятся дети с нижеперечисленными или подобными состояниями:
•
•
•
•
•
•
•

Тяжелый первичный или вторичный иммунодефицит, в том числе у пациентов,
проходящих лечение от рака или принимающих иммунодепрессанты;
Трансплантация костного мозга или стволовых клеток или терапия химерным
антигеном Т-клеток (CAR-T);
Сложный врожденный порок сердца;
Структурные аномалии дыхательных путей или хронические заболевания легких;
Сахарный диабет 1 типа;
Хронические неврологические или нервно-мышечные заболевания; или же
Инвалидность, которая требует частой помощи в повседневной жизни, например,
тяжелый церебральный паралич или синдром Дауна (трисомия 21).

У таких детей повышен риск серьезного заболевания от COVID-19. Вакцинация против
COVID-19 поможет снизить этот риск.
У детей в возрасте от 6-ти месяцев до 4-х лет, не упомянутых в категориях, имеющих право
на вакцинацию, риск развития тяжелого заболевания от COVID-19 очень невелик. В
настоящее время им не рекомендуется делать прививку от COVID-19.
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Какую вакцину получат дети в возрасте от 6-ти месяцев до 4-х лет?
Детям в возрасте от 6-ти месяцев до 4-х лет, которые соответствуют критериям,
рекомендуется получить 2 дозы вакцины против COVID-19 с интервалом в 8 недель.
Некоторым детям с тяжелым иммунодефицитом может потребоваться 3 дозы. Дети этого
возрастного диапазона могут получить вакцину Spikevax (Moderna).
Какие прививки можно делать детям в возрасте 5-ти лет и старше?
Все дети в возрасте 5-ти лет и старше теперь могут пройти вакцинацию против COVID-19.
Дети в возрасте 5 лет и старше могут вакцинироваться против COVID-19 вакцинами Moderna
или Pfizer. Детям в возрасте 5 лет и старше рекомендуется получить 2 дозы вакцины против
COVID-19 с интервалом в 8 недель. Некоторым детям с тяжелым иммунодефицитом может
потребоваться 3 дозы.
Желательно, чтобы дети в возрасте 5-ти лет и старше для обеих доз получали вакцины
одной и той же марки.
Вакцины против COVID-19 и другие вакцины
Australian Technical Advisory Group on Immunisation рекомендует детям в возрасте от 6-ти
месяцев до 4-х лет делать перерыв между прививками от COVID-19 и другими вакцинами от
7 до 14 дней, чтобы свести к минимуму риск побочных эффектов, таких как повышение
температуры. Тем не менее, вакцину против COVID-19 можно вводить одновременно с
другими вакцинами, если вводить их в разное время затруднительно, например, в рамках
выездных программ в отдаленных районах.
Если ваш ребенок переболел COVID-19
После положительного результата теста на COVID-19 вашему ребенку следует подождать 3
месяца, прежде чем проходить вакцинацию против COVID-19. Если ваш ребенок имеет
право на вакцинацию, следующую запланированную вакцинацию против COVID-19 следует
сделать как можно скорее по истечении 3 месяцев. Вашему ребенку по-прежнему следует
вакцинироваться всеми дозами, рекомендованными для него/нее.
Когда я могу записаться на прием для вакцинации моего ребенка?
В настоящее время открыта запись на вакцинацию для соответствующих критериям детей в
этой возрастной группе через систему поиска клиник вакцинации:
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
Регулярно проверяйте наличие мест, так как поставщики услуг вакцинации будут
продолжать добавлять доступное время приемов.
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Дополнительная информация.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.health.gov.au
или позвоните в National Coronavirus Helpline по телефону 1800 020 080. Нажмите
8, если вам требуются услуги бесплатного переводчика.
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