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Вакцина против бациллы Кальметта-Герена (БЦЖ)
произносится как (ba sil'us kal' met gay rayn')

ПОЧЕМУ назначают это лекарство?

Вакцина БЦЖ обеспечивает иммунитет или защиту от туберкулеза (ТБ). Вакцину можно вводить лицам с высоким риском 

развития туберкулеза. Он также используется для лечения опухолей мочевого пузыря или рака мочевого пузыря.

Это лекарство иногда назначают для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной 

информации.

Как следует использовать это лекарство?

Ваш врач или поставщик медицинских услуг будет управлять этим лекарством. При использовании для защиты от туберкулеза 

его вводят под кожу. Держите область вакцинации сухой в течение 24 часов после получения вакцины и держите область в 

чистоте до тех пор, пока вы не сможете отличить область вакцинации от кожи вокруг нее.

При лечении рака мочевого пузыря лекарство поступает в мочевой пузырь через трубку или катетер. Не 

пейте жидкости за 4 часа до процедуры. Перед лечением следует опорожнить мочевой пузырь. В течение 

первого часа после введения лекарства вы будете лежать на животе, спине и боку по 15 минут. Затем вы 

будете стоять, но вы должны держать лекарство в мочевом пузыре еще час. Если вы не можете держать 

лекарство в мочевом пузыре все 2 часа, сообщите об этом своему лечащему врачу.

По истечении 2 часов опорожните мочевой пузырь в сидячем положении из соображений безопасности. Ваша моча должна 

быть продезинфицирована в течение 6 часов после введения лекарства. Налейте такое же количество неразбавленного 

отбеливателя в унитаз после мочеиспускания. Дайте ему постоять 15 минут, прежде чем смывать.

Можно использовать различные схемы дозирования. Ваш врач назначит вам лечение. Попросите вашего врача объяснить 

любые направления, которые вы не понимаете.

Когда вакцина вводится для защиты от туберкулеза, ее обычно вводят только один раз, но ее можно повторить, если через 2-3 

месяца не будет хорошего ответа. Ответ измеряется с помощью кожной пробы на туберкулез.

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, которым я должен следовать?

Перед введением вакцины БЦЖ,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на вакцину БЦЖ или какие-либо другие препараты.
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сообщите своему врачу и фармацевту, какие лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, вы принимаете, особенно 

антибиотики, химиотерапевтические средства для лечения рака, стероиды, противотуберкулезные препараты и витамины.

сообщите своему врачу, если вам недавно сделали прививку от оспы или если у вас был положительный тест на туберкулез.

сообщите своему врачу, если у вас есть иммунное расстройство, рак, лихорадка, инфекция или область сильных 
ожогов на теле.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы 
забеременели во время вакцинации БЦЖ, немедленно позвоните своему врачу.

шляпа ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ может вызвать это лекарство?

Вакцина БЦЖ может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

увеличение лимфатических узлов

небольшие красные участки в месте инъекции. (Обычно они появляются через 10-14 дней после инъекции и медленно 
уменьшаются в размерах. Они должны исчезнуть примерно через 6 месяцев.)

жар

кровь в моче

частое или болезненное мочеиспускание

расстройство желудка

рвота

Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу:

сильная кожная сыпь

затрудненное дыхание или глотание

хрипы

Что мне делать в случае ПЕРЕДОЗИРОВКИ?

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

шляпа ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией.

ранд имена

ТераЦис®БЦЖ

ТИСЕ®БЦЖ
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имена

БЦЖ в прямом эфире

вакцина БЦЖ
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