
Напрямую в StarHealth на сайте https://www.starhealth.org.au/covid19/ 

На едином государственном портале 

Взрослые аборигены и островитяне Торресова пролива от 18 лет и старше.
Люди с сопутствующими заболеваниями и инвалидностью.
Работники жизненно важных отраслей (экстренных служб, полиции,
пожарной охраны, другие медицинские работники).

Взрослые от 50 лет и старше уже могут записаться:

За помощью в записи через сайт звоните в StarHealth по телефону 9525 1300.

https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility

Кроме того, прививку уже могут сделать:

Цель – вакцинировать всех австралийцев до конца 2021 года. Этот срок может
сдвигаться в зависимости от объемов производства и наличия вакцины.
Следите за сообщениями от StarHealth.

COVID-19 в вопросах и ответах

  Кому полагается прививка от COVID-19?1.

Вакцина будет предложена всем жителям Австралии.

Первыми в очереди на вакцинацию будут те, кто рискует тяжелее
перенести болезнь.

2.  Как записаться на прививку от COVID-19?
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Прививочный пункт будет развернут в здании мэрии Прарана (Prahran
Town Hall) – это удобно многим клиентам StarHealth. Записаться можно на
сайте https://www.starhealth.org.au/covid19/

Прививочные пункты будут развернуты по всему Мельбурну; их координаты
станут известны по мере их открытия.

Следите за сообщениями от StarHealth или узнайте свое место в очереди на
прививку на сайте https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility

Координаты ближайшего прививочного пункта можно узнать у своего кейс-

менеджера StarHealth или у терапевта (GP).

Прививки будут также проводиться во многих кабинетах врачей-терапевтов.
Подробности уточните у своего терапевта.

Нет. Сдавать анализ перед прививкой не нужно, но если в назначенный день
прививки вы почувствуете недомогание, запись нужно будет перенести.

Сдать анализ нужно, если у вас есть следующие симптомы:

3.  Где можно будет сделать прививку от COVID-19?

4.  Перед прививкой нужно сдавать анализ на COVID?

Повышенная
температура,

озноб, потливость
 

Кашель Боль в горле
 

Одышка
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Продолжайте принимать противовирусные меры: мойте руки, по
возможности соблюдайте социальную дистанцию, ходите в маске.

Проверьте актуальность своих данных в системе Medicare, если еще не
зарегистрировались в ней – зарегистрируйтесь.

Если вам не полагается карта Medicare, вы можете получить индивидуальный
номер в системе здравоохранения (Individual Health Identifier – IHI). 

За дополнительной информацией и помощью заходите на сайт MyGov по
адресу my.gov.au или звоните в Medicare по телефону 13 20 11.

5.  Что делать до прививки от COVID-19?

Вакцинация – лучшая защита от тяжелого течения болезни,
вызываемой вирусом COVID-19.

Вакцины укрепляют иммунную систему, учат ее распознавать вирусы и
бороться с ними.

Прививка защитит вас самих и поможет защитить ваших родных,
друзей и всё население от распространения вируса COVID-19.

6.  Зачем прививаться от COVID-19?



Жители Австралии могут не сомневаться: Управление по медицинским
товарам (Therapeutic Goods Administration – TGA) провело строгую
экспертизу вакцины по высочайшим стандартам. У TGA один из самых
строгих в мире процессов согласования.

Нормы безопасности для вакцин от COVID-19 в Австралии такие же, как и
для любых других вакцин. Кроме того, TGA тестирует каждую
прибывающую партию вакцин от COVID-19 и планирует и далее активно
контролировать ход вакцинации в Австралии и за рубежом.

7.  Прививаться не опасно?

Исследования Экспертиза Одобрение Контроль

Вакцинация – дело добровольное. Вакцина будет вам предложена и
доступна, если вы захотите привиться.

Следуя рекомендациям федерального правительства, StarHealth
рекомендует вакцинироваться от инфекционных заболеваний, в том числе
от COVID-19, потому что вакцины, одобренные к применению в Австралии,
безопасны и эффективны как средство защиты всего населения.

8.  Прививаться обязательно?

Нет. Прививка будет делаться той вакциной, которая будет в наличии.

9.  Можно будет выбрать определенную вакцину от COVID-19?



11.  Как долго действует вакцина от COVID-19?

10.  Прививка от COVID-19 дает побочные эффекты?

Боль, покраснение и/или отек в месте укола (обычно на плече).
Слегка повышенная температура, усталость, неприятные ощущения и боли и
течение дня-двух.

После прививки могут быть легкие побочные эффекты, а может и не быть
никаких.

Побочные эффекты могут быть хорошим показателем силы иммунной системы.

Из реакций на вакцину можно назвать:

Сообщается о малом количестве случаев нетипичных тромбов после прививки
от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Такие случаи очень редки и сейчас
расследуются Управлением по медицинским товарам (Therapeutic Goods
Administration – TGA). Текущая рекомендация такова, что польза от прививки для
людей старше 50 лет оправдывает риск, потому что у тех, кому за 50, COVID-19
может протекать очень тяжело.

Если вас беспокоят побочные эффекты, предварительно проконсультируйтесь с
терапевтом (GP).

Вероятно, нужно готовиться к тому, что для эффективной защиты от
COVID-19 нужно будет прививаться как минимум раз в год. Эта
информация будет уточняться до конца года.

Нет. Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и бесплатной для
всех жителей Австралии.

12.  Прививка от COVID-19 платная?



Прививок будет две, с интервалом примерно 12 недель.

Дату второй прививки вам назначит ваш терапевт (GP),

врач клиники StarHealth или другой медицинский работник
в день первой прививки.

Да, нужно. Грипп – это тоже серьезное заболевание.

Чтобы выдержать безопасный интервал между прививками от
гриппа и от COVID-19 – как минимум две недели до или после, –
вам нужно будет проконсультироваться с терапевтом (GP).

Нет. Ваш отказ прививаться от COVID-19 не повлияет на
государственные выплаты, которые вы уже получаете.

Продолжайте принимать противовирусные меры.

Если вы чувствуете недомогание, сдайте анализ на COVID-19 и
оставайтесь дома, пока не получите отрицательный результат.

15.  От гриппа прививаться нужно?

13.  Если я откажусь прививаться, мне отменят пособия?

14.  Сколько нужно доз вакцины от COVID-19?

16.  Как обезопасить себя на время ожидания прививки?

Возникшие вопросы вы можете задать своему врачу или медицинскому работнику
Получить дополнительную информацию и взять направление в клинику StarHealth можно
на сайте www.starhealth.org.au. 

Тел.: StarHealth 03 9525 1300

Тел.: государственная горячая линия по COVID-19 1800 020 080


