
заражения COVID-19
тяжелого течения болезни 
смерти от COVID-19

тем, кому от 12 до 17 лет
тем, у кого сильно ослаблен иммунитет и кому уже сделана прививка
третьей дозой.

О ревакцинации (бустерной дозе) от COVID-19 
 
Бустерная доза от COVID-19 – это повторная прививка от COVID-19 после полного
курса первичной вакцинации (обычно из двух компонентов), когда защита от
вируса уже ослабела.
 
Зачем ревакцинироваться?
 
Когда защита, полученная после первых двух доз, уже ослабела, бустерная доза
усиливает защиту от:

 
Сегодня для максимальной защиты от COVID-19 рекомендуется следующая схема:
две первичных дозы и одна бустерная через 3 месяца для большинства людей.
 
Кому полагается бустерная доза?
 
Бустерная доза доступна всем, кому уже есть 18 лет и кто привит вторым
компонентом вакцины от COVID-19 более трех месяцев назад.
 
Кому не стоит делать бустерную дозу?
 
На сегодня ревакцинация не рекомендована:

 
Ревакцинация бесплатна?
 
Да.
 
В чем разница между бустерной и третьей дозой?
 
Те, у кого сильно ослаблен иммунитет, могли получить от врача рекомендацию
привиться дополнительной дозой вакцины – так называемой третьей дозой. 
Это могло быть связано, например, с курсом лечения от рака или перенесенной
пересадкой органа. Такая дополнительная доза призвана повысить иммунный
ответ в дополнение к первичной вакцинации у людей с сильно ослабленным
иммунитетом, чья иммунная система не справляется с защитой организма 
от вирусов и прочих болезней.
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не может прививаться мРНК-вакцинами по медицинским показаниям или
уже привит двумя дозами вакцины AstraZeneca.

Когда можно ревакцинироваться?
 
Привиться бустерной дозой можно как минимум через три месяца после второй
прививки от COVID-19.
 
Чтобы определить дату, нужно к дате из сертификата о вакцинации прибавить 
3 месяца. Например, если вторая прививка была 23 ноября, бустерную дозу
можно делать с 23 февраля.
 
Как ревакцинироваться
 

Получить бустерную дозу можно в крупных центрах вакцинации в
Мельбурне, у терапевта (GP) или в некоторых аптеках. Одна из таких
клиник – клиника StarHealth в мэрии Прарана (Prahran Town Hall).
 

По телефону 1800 675 398 можно записаться на ревакцинацию или узнать,
где сделать бустерную дозу без записи.
 
Какими вакцинами проводится ревакцинация?
 
В большинстве случаев вакциной бустерной дозы будет Pfizer. Вакциной Pfizer
можно смело ревакцинироваться независимо от вакцины первых двух прививок.
 
Вакциной AstraZeneca могут ревакцинироваться те, кто:

 
Если вы не уверены, какая бустерная доза вам подойдет, поговорите 
с врачом-терапевтом (GP).
От бустерной дозы бывают те же обычные легкие побочные эффекты, что и от
первых двух прививок.
 
Будет ли бустерная доза отражена в сертификате о вакцинации?
 
Электронный сертификат о вакцинации обновляется после введения каждой дозы
вакцины – и третьей дозы для иммунокомпрометированных, и бустерной дозы.
Новую распечатку сертификата можно попросить в отделении Medicare; также,
возможно, помочь смогут терапевт или фармацевт.
 
Бустерная доза также вносится в Австралийский реестр иммунизации 
(Australian Immunisation Register).
 



Ревакцинация обязательна?
 
Нет. Ревакцинироваться не обязательно, но настоятельно рекомендуется, чтобы
не ослабевал иммунитет от COVID-19.
 
Работодателю обязательно сообщать о ревакцинации?
 
Нет. Сейчас нет требования сообщать работодателю о ревакцинации или
третьей дозе для работников тех отраслей, где прививка от COVID-19
обязательна.
 
Мне нужно больше информации.
 
Отличный источник информации о бустерных дозах и вакцинах вообще – 
врач-терапевт (GP) или фармацевт в ближайшей аптеке.
 
Больше узнать о ревакцинации от COVID-19 можно по телефону 1800 675 398
или на сайте https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-
vaccines/getting-your-vaccination/booster-doses 


