
БЦЖ, или самая «заметная» прививка 
 

Вакцина БЦЖ была создана в 1921 году французскими учеными 

Кальметтом и Гереном. Она существует на протяжении 90 лет и является 

одной из наиболее широко используемых из всех существующих в настоящее 

время вакцин, охватывая новорожденных и детей грудного возраста в 

странах, где она является компонентом национальной программы 

иммунизации детей. В мире ежегодно прививаются около 8 миллионов детей. 

Доказано, что иммунная система ребенка готова к вакцинации уже 

с момента рождения, а туберкулез является одной из наиболее опасных 

инфекций, подстерегающих малыша после выписки из родильного дома. 

Обычно вакцинация проводится на 3-7 сутки. Причем, чем раньше она будет 

проведена, тем раньше иммунная система организма ребенка познакомится 

с возбудителем туберкулеза туберкулезной инфекцией. 

Лучше проводить вакцинацию БЦЖ именно в условиях родильного 

дома, а не в поликлинике после выписки. Ребенок не застрахован от встречи 

с микобактерией туберкулеза ни дома, ни  на улице, ни в той же поликлинике 

— и при отсутствии у него иммунитета такая встреча может оказаться очень 

опасной. 

По данным Всемирной организации здравоохранения вакцина БЦЖ 

обладает доказанным защитным действием в отношении туберкулёзного 

менингита и генерализованного туберкулеза среди детей. То есть - 

фактически защищает малышей от смерти от туберкулёза  

Кому вакцинация БЦЖ абсолютно противопоказана? 

 детям, с иммунодефицитом (первичным); 

 детям, у братьев или сестер которых наблюдались тяжелые осложнения 

после противотуберкулезной вакцинации; 

 детям со злокачественными новообразованиями; 

Вакцинация БЦЖ откладывается: 

 при любых острых инфекционных процессах и обострениях хронических 

заболеваний; 

 при гемолитической болезни новорожденных; 

 при глубокой степени недоношенности. 

http://medportal.ru/enc/pediatrics/Vakcinyiprivivki/
http://medportal.ru/enc/procreation/precursor/2/


Важно знать, что, с туберкулезом может встретиться любой человек, 

независимо от его социального положения и  уровня благосостояния. И 

каждый из нас должен быть готов к этой встрече, особенно ребенок. 

Теоретически, родители вправе отказаться от проведения вакцинации 

БЦЖ своему ребенку. Однако, принимая такое решение, необходимо 

помнить, что не вакцинированный ребенок беззащитен от туберкулеза и 

родители берут на себя ношу ответственности за здоровье и будущее 

своего малыша. Среди новорожденных туберкулез 

не выбирает «благополучных» и «неблагополучных» детей. В последнее 

годы уже несколько невакцинированных детей заболели туберкулезом. 

Исходя из этого, хотелось бы призвать родителей принимать 

обдуманные решения и пожелать здоровья нашим детям! 

 

Заведующая диспансерным отделением для детей Шейкис Е.Г. 

 


