
RUSSE 

 

 

CLAT 74 SUD                                                                                        Centre Hospitalier Annecy Genevois  
Tel : 04 50 63 64 89                                                                            1 avenue de l’hôpital 

Fax : 04 50 63 64 90                                                                           74370 Epagny Metz-Tessy 
Mail : clat74sud@ch-annecygenevois.fr                                        www.ch-annecygenevois.fr 

 

 

Вашему ребенку только что была сделана вакцина БЦЖ внутрикожным введением. Ниже приведены 

различные нормальные последствия, связанные с этой вакциной. 

 

Общая информация: 
Эта вакцина не вызывает лихорадки в первые дни после вакцинации и не требует ухода. В случае 

повышения температуры обратитесь к лечащему врачу. 

В течение жизни достаточно одной дозы. 

Вакцина начнет действовать через 2-3 недели и достигнет максимума через 2-3 месяца (среднее время 

реакции на эту вакцину). 

 

Возможные реакции в месте укола: 

- В случае отсутствия реакции в месте укола каких-либо действий предпринимать не следует.   

- Через две-три недели может появиться небольшое покраснение (небольшой красный 

прыщ, похожий на укус комара). Возможны 2 случая: 

 Прыщ останется прыщом: в этом случае не следует предпринимать каких-либо 

действий.  

 Прыщ может распухнуть, вздуться и стать похожим на гнойное воспаление. Однако это 

не гнойное воспаление: важно не трогать его и дождаться, пока жидкость 

выйдет сама. В некоторых случаях в течение 3-8 недель из прыща может выделиться 

жидкость, могут появиться небольшие желтоватые негнойные выделения. В этом 

случае рекомендуется не реже одного раза в день очищать кожу водой с мылом до 

заживления рубца. 

 

Все эти реакции нормальны и не должны вас беспокоить. Они пройдут сами, и на месте прививки 

вначале появится небольшое розовое пятно, а затем – прививочный шрам.  

 

СОВЕТ В СЛУЧАЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ 

- Не пытайтесь лечить с помощью дезинфицирующих и заживляющих порошков или мазей.  

- Приложите небольшой стерильный сухой компресс и закрепите его марлевой повязкой, 

чтобы защитить место прививки от трения одежды. Не используйте повязки с липкой лентой, 

которая может вызвать местные аллергические реакции. 

- Летом выставляйте руку на солнце 

- В случае продолжительного пребывания в воде наденьте водостойкую повязку.  

- Не носите слишком тесную одежду, чтобы ограничить трение. 

Для любых разъяснений относительно последствий этой вакцины вы можете связаться со мной по  
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