Важная информация

Вакцинация
против туберкулеза
Туберкулез — это инфекция,
которую вызывает бактерия,
распространяющаяся по воздуху
при кашле. Она обычно атакует
легкие, но могут пострадать
и другие части тела. Болезнь
обычно развивается медленно
и сопровождается длительным
кашлем, потерей веса и лихорадкой.
Инфекция также может многие
годы находиться в организме
в «спящем» состоянии, а затем
проявиться. Туберкулёз в «спящем»
состоянии не заразен.
В Швеции туберкулез встречается
довольно редко. Поэтому
вакцинация предлагается только
детям с повышенным риском
инфицирования, например, если
семья ребенка приехала из страны,
где туберкулез распространен.

Какую защиту обеспечивает
вакцинация?
Вакцина БЦЖ (BCG) защищает
детей младшего возраста от тяжелых форм туберкулеза, таких как
туберкулезный менингит и так
известный широко распространенный туберкулез. Вакцина также
обеспечивает хорошую защиту от
туберкулеза легких у детей старшего возраста.
Побочные эффекты проявляются
редко
Серьезные реакции на вакцину
БЦЖ встречаются очень редко.
Возможна лихорадка, головная
боль или отек лимфатических узлов
в подмышке. В редких случаях
может образоваться более крупная
ранка, когда будет долго заживать.
Хотите узнать больше?
Свяжитесь с детской поликлиникой. Вы также можете прочитать
больше на следующих сайтах:
• 1177.se
• Folkhalsomyndigheten.se
• Lakemedelsverket.se

КАК ПРОХОДИТ
ВАКЦИНАЦИЯ
Перед вакцинацией
Перед вакцинацией детской медсестре нужно узнать о самочувствии
вашего ребенка. Вам как опекуну
нужно будет ответить на несколько
вопросов. Если у вас есть вопросы
по поводу вакцинации, вы можете
задать их медсестре.
Вакцинация
Прививку от туберкулеза обычно
делают в возрасте шести недель.
Вакцинация представляет собой
укол в верхнюю треть левого плеча.
После вакцинации
Вакцинация вызывает легкое воспаление кожи, и через две-четыре
недели после прививки обычно
образуется небольшое уплотнение в месте укола. Уплотнение со
временем покраснеет и будет расти,
а затем в месте укола образуется
ранка, из которой может сочиться
гной. Ранка обычно заживает сама
по себе в течение 3-4 месяцев. Когда
ранка не заросла, ребенку не следует купаться в бассейне.
У некоторых детей ранка не образуется, а появляется только лишь
уплотнение, которое исчезает через
один или несколько месяцев.
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Туберкулез – распространенное заболевание во многих
странах. Детям, чья семья родом из страны, где туберкулез
встречается гораздо чаще, чем в Швеции, рекомендуется
пройти вакцинацию против туберкулеза.

