
2Зачем грудничку 
в роддоме делать 
прививку БЦЖ?

«Совсем скоро на свет появится наша малышка. Недавно подруга 
спросила, будем мы делать в роддоме прививку БЦЖ или нет. Я 
задумалась: действительно ли она необходима, и можем ли мы 
отказаться от вакцинации». Олеся Владыкина, г. красноярск

Противотуберкулезная вакцина 
была создана в 1921 году. Аббревиатура 
BCG (в русском обозначении БЦЖ) озна-
чает бацилла Кальметта-Герена — в со-
ответствии с именами открывших ее 
французских ученых. Прививка БЦЖ 
нужна для профилактики у детей ту-
беркулеза — тяжелого заболевания, 
поражающего дыхательные пути. 

О прививке
БЦЖ делают в роддоме на третьи-чет-
вертые сутки после рождения. Вак-
цину вводят подкожно в левое плечо. 
Спустя 2—3 месяца после прививки 
в месте, куда делался укол, образует-
ся небольшое уплотнение, которое 
впоследствии покрывается корочкой. 
Примерно через 6 месяцев короч-
ка отпадает, а на ее месте появляется 
рубчик. Это нормальная реакция на 
прививку БЦЖ, говорящая о том, что 
вакцинация была произведена пра-
вильно, и организм вырабатывает им-
мунитет против туберкулеза. 

ОслОжнения 
Противотуберкулезная вакцина — 
препарат живой культуры БЦЖ-мико-
бактерий, поэтому не всегда удается 
избежать поствакцинальных осложне-
ний. Чаще всего они случаются из-за 
некачественной вакцины или непра-
вильной техники вакцинации (напри-
мер, когда вакцина вводится слишком 

глубоко — под кожу). Самые распро-
страненные осложнения:
✓ образование подкожного инфиль-
трата («шарика» под кожей);
✓ воспаление инфильтрата;
✓ прорыв инфильтрата;
✓ воспаление лимфоузлов.
Серьезные осложнения 
(воспалительный процесс 
в костях или анафилакти-
ческий шок) происходят, 
когда прививка делалась во-
преки противопоказаниям.
Вашему малышу не сделают прививку 
БЦЖ, если у него:
✓ слишком маленький вес (до 2 кг);
✓ внутриутробная гипотрофия;

✓ острые инфекции или гнойно-сеп-
тические заболевания;
✓ пороки ЦНС или тяжелые наследст-
венные болезни; 

✓ недостаточность функции ка-
кого-то фермента;

✓ ВИЧ-инфекция. 

Существует ослабленный 
щадящий вариант вакци-
ны — БЦЖ-М с меньшим 

количеством микобактерий. 
Она подходит для вакцинации 

недоношенных младенцев, а также 
деток, не получивших своевременно 
прививку в роддоме по медицинским 
показаниям..

факт!
Родители имеют 

пРаво отказаться от 
пРививки БЦЖ в 

Роддоме.

«Почему прививка БЦЖ делается так рано? Ситуация с туберкулезом 
у нас неблагополучна: не все больные, выделяющие возбудитель, знают 
о своей болезни. Как следствие, они не получают лечения и заразны. 
Малыш может очень рано встретиться с микобактерией туберкулеза. 
А ведь чем раньше кроха инфицирован, тем больше вероятность перехо-
да инфекции в болезнь! Вакцина БЦЖ — это ослабленный вакцинный 
штамм, который не вызывает заболевание туберкулезом, но позволя-
ет выработать иммунитет против него. Часто родители считают, 

что импортные вакцины лучше. о при перевозке они могут оказаться в неподходящих усло-
виях, а поскольку вакцина живая, условия ее хранения должны быть очень строгими. Вместе 
с тем у педиатров и вакцинаторов есть большой опыт работы с отечественной вакциной».

наш эксперт Лора Мосесова, врач-педиатр высшей категории 
детской клиники «Доктор аННа»:

осложнения после проведения прививки, как 
правило, носят местный характер и возникают при 
нарушении техники вакцинации!


