Информация о вакцине
AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca
Существует связь между вакциной AstraZeneca и редким заболеванием, связанным с
образованием тромбов и низким уровнем тромбоцитов. Это заболевание называется
синдромом тромбоза с тромбоцитопенией (СТТ).
Вакцинацию от COVID-19 рекомендуют всем взрослым. Вакцина Pfizer является
рекомендуемой вакциной от COVID-19 для взрослых моложе 60 лет. Однако, взрослые
моложе 60 лет также могут выбрать для своей иммунизации вакцину AstraZeneca.
Обсудите этот вопрос со своим врачом, прежде чем принять решение.
Прививку вакциной AstraZeneca будут делать людям в возрасте 60 лет и старше.
Что такое синдром тромбоза с тромбоцитопенией (сокращенно СТТ) (Thrombosis
with thrombocytopenia syndrome, сокращенно TTS)?
Тромбоз означает образование тромбов.
Тромбоцитопения означает низкий уровень тромбоцитов.
СТТ является редким возможным побочным эффектом вакцины AstraZeneca. В случае
его возникновения последствия могут быть серьезными, включая инвалидность или
смерть. СТТ вызывает тромбы, которые могут образоваться в разных частях организма.
Он также может стать причиной низкого уровня тромбоцитов, что может привести к
кровотечению.
Когда может возникнуть СТТ?
Зарегистрированные случаи СТТ имели место через 4 - 42 дня после вакцинации, обычно
после получения первой дозы вакцины AstraZeneca.
Насколько типичен СТТ?
СТТ возникает редко. По текущим оценкам, он может затронуть 1-2 человек из 100 000,
сделавших прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Но в группе лиц младше 60 лет,
по оценкам, процент может быть выше, около 2-3 человек из 100 000. Эти расчеты будут
обновляться по мере поступления новой информации.
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Существуют ли группы людей, в большей степени подверженных риску СТТ?
Судя по всему, СТТ чаще встречается у более молодых взрослых, хотя
зарегистрированы случаи заболевания и пожилых людей. Мы не знаем, могут ли какиелибо ранее развившиеся заболевания способствовать образованию тромбов.
Исследователи изучает этот вопрос.
Каковы симптомы СТТ?
СТТ может вызвать некоторые из нижеперечисленных симптомов:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

сильную головную боль, которая:
o появилась, как минимум, через 2 дня после вакцинации
o не проходит после принятия обычных болеутоляющих
o может становиться сильнее в положении лежа
тошноту и рвоту
затуманенное зрение
проблемы с речью
сонливость
судорожные приступы
проблемы с дыханием
боль в груди
отек ноги
постоянную боль в животе
небольшие подкожные кровоизлияния вдали от места укола.

Если у вас или кого-то другого появились какие-либо из этих серьезных побочных
эффектов после прививки от COVID-19, немедленно позвоните по номеру 000.
Перевешивает ли польза от вакцины AstraZeneca возможные риски?
Да. Польза от вакцинации больше, чем риск, особенно для пожилых людей, у которых
высок риск серьезно заболеть COVID-19.
Что делать, если будучи моложе 60 лет, вы записались на прививку первой дозой
AstraZeneca?
Если вы записались на прививку первой дозой AstraZeneca, и вам меньше 60 лет,
поговорите со своим врачом. Врач поможет вам решить, прививаться ли вам этой
вакциной.
Что делать, если вы уже сделали прививку первой дозой AstraZeneca, и должны
получить вторую дозу?
Почти все зарегистрированные случаи СТТ произошли после получения первой дозы
вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Если у вас не было серьезных побочных эффектов
после получения первой дозы AstraZeneca, вы можете с уверенностью привиться второй
дозой, даже, если вам меньше 60 лет.
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Безопасна ли вакцина AstraZeneca для людей, у которых раньше были тромбы?
Если у вас раньше образовывались какие-либо тромбы, или был риск образования
тромбов, то вы по-прежнему можете привиться вакциной AstraZeneca. Нет доказательств
того, что наличие тромбов в прошлом увеличивает риск заболевания СТТ после
иммунизации вакциной AstraZeneca.
Дополнительная информация
Если у вас есть вопросы о вакцине AstraZeneca, поговорите со своим врачом, перейдите
на веб-сайт: www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages или позвоните в Национальную
линию помощи по вопросам коронавирусной инфекции по телефону 1800 020 080. Для
получения услуг устного и письменного перевода позвоните по номеру 131 450.
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