7 Золотых правил
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Как можно чаще держать руку с прививкой открытой, это
способствует рубцеванию
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Носить одежду, которая не облегает плотно место, куда
был сделан укол

ИНФОРМАЦИЯ О
ПРИВИВКЕ БЦЖ

3

Если из места, куда был сделан укол, вытекает
немного жидкости, просто наложите сухую повязку
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НЕ НАНОСИТЬ НИКАКИХ МАЗЕЙ, ТАЛЬК ИЛИ ЛЮБОЕ
ДРУГОЕ СРЕДСТВО на место, куда был сделан укол, или на
узел
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TUBERCULEUSE DE LA MAYENNE
ЦЕНТР ПО БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ДЕПАРТАМЕНТА МАЙЕН
(CLAT 53)

Не принимать никаких антибиотиков
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Принимать ванну или душ разрешается со дня
прививки. Однако при этом избегать купания в бассейне
или море, если из места, где был сделан укол, вытекает
немного жидкости
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CENTRE DE LUTTE ANTI-

Обратиться к врачу, если:
 твердая на ощупь зона (возникшая вокруг места, где
был сделан укол) составляет более 3 см
 чувствуется неудобство в движениях
 узел,
появившийся
под
мышкой,
виден
невооруженным глазом и размягчен (гноетечение)

Centre Hospitalier
33 Rue du Haut Rocher
CS 91 525
53000 LAVAL
Тел.: 02 43 66 50 55
Электронный адрес: clat53@chlaval.fr

Туберкулез
Туберкулез – инфекционное заболевание, вызванное
бактериями, называемыми бациллами Коха.
Оно передается от человека человеку через кашель
или капельки слюны в результате
непосредственных и неоднократных контактов.

Признаками заболевания прежде всего являются кашель, высокая
температура, усталость, потеря аппетита с похудением, ночной пот.

Вакцинация БЦЖ










Прививка БЦЖ предназначена для
защиты от туберкулеза. С 2007 года эта
прививка не является обязательной. Она
рекомендована для детей с повышенным
риском заболевания туберкулезом с
момента рождения до 15 лет.

Это живая аттенуированная вакцина.
Основная цель этой прививки – защитить детей от тяжелых форм
туберкулеза в 75% случаев (туберкулезный менингит, милиарный
туберкулез).
Она не предотвращает передачу заболевания и не препятствует
мировой эпидемии.
Для детей старше 3 месяцев, проведение туберкулиновой пробы
до прививки является обязательным. После вакцинации нет
необходимости контролировать внутрикожную пробу и
проводить ревакцинацию БЦЖ несколько раз.
Вакцинация БЦЖ может быть сделана в тот же день, что и любые
другие прививки.

Показания для прививки
Настоятельно рекомендуется делать прививку Вашему ребенку с момента
его рождения и до достижения им 15 лет, если:
 Вы проживаете в регионе Иль-де-Франс (независимо от
департамента и условий жизни), в Гвиане или на Майотте.
 Ваш ребенок родился в стране с сильной туберкулезной
эндемией.
 Хотя бы один из родителей ребенка является уроженцем страны с
сильной эндемией.
 Ваш ребенок будет находиться не менее месяца в стране с
сильной эндемией.
 У Вашего ребенка в семейном анамнезе имеется туберкулез.
 Ваш ребенок находится в ситуации,
которая, по мнению врача, имеет
высокий риск заражения
туберкулезной бациллой.

Побочные эффекты БЦЖ
Обычно прививка БЦЖ не вызывает общей реакции,
повышенной температуры, усталости. При этом после
прививки появляется небольшая бледная папула,
и кожа становится похожа на «апельсиновую корку».
Эта реакция проходит через несколько минут.
В течение 48 часов может возникнуть эритема
(покраснение и уплотнение).

В течение 3 месяцев после прививки, на месте введения
препарата нередко появляется уплотнение, затем местное
поражение с выделением или без него. Это поражение
может отмечаться на протяжении нескольких месяцев
до полного заживления. Предвидимой реакцией является появление узла
под мышкой той руки, на которой была сделана прививка.

Окончательно оставшийся рубец является нормой.

