
Профилактика дифтерии у детей. 

Что такое дифтерия? 

Дифтерия – тяжелое инфекционное заболевание, которое передается 

воздушно-капельным путем и нередко заканчивается инвалидностью и 

смертью. 

Кто может заболеть дифтерией? 

Дифтерией болеют дети, и взрослые, если вовремя им не сделаны прививки 

против дифтерии. 

Как проявляется дифтерия? 

Дифтерия начинается с болей в горле, как при ангине, повышается 

температура, появляется слабость, налет на миндалинах, у детей ухудшается 

аппетит. В последующие дни состояние становится более тяжелым, 

появляется отек зева и шеи. При первых признаках заболевания нужно 

немедленно обратиться к врачу. 

Что нужно сделать до госпитализации заболевшего? 

Отделить его от остальных членов семьи, выделив ему отдельную посуду, 

полотенце. Посуду мыть отдельно горячей водой с мылом. Комнату, где 

находится больной тщательно проветрить и убирать влажным способом. 

Успех лечения дифтерии зависит от своевременного обращения к врачу за 

медицинской помощью. Позднее начало лечения этой инфекции может 

привести к тяжелым осложнениям – инфекционно-токсическому шоку, 

сердечной недостаточности, параличам, удушью и гибели от этих 

осложнений. 

Что нужно сделать для предупреждения заболевания 

дифтерией? 

Прививку от дифтерии. Привитые против дифтерии защищены от действия 

дифтерийного токсина, определяющего тяжесть лечения болезни и 

возможность смертельного исхода, то есть при встрече с возбудителем этого 

заболевания им будет гарантирована жизнь. 

Почему нужно делать прививки против дифтерии? 

Для того чтобы не заболеть. Дифтерия у привитых протекает легко, ее очень 

трудно отличить от ангины. Выздоровление наступает без специфического 

лечения. 

 



Что надо знать о проведении прививок? 

Прививка 

-самое надежное средство защиты от инфекции. Вакцинация осуществляется 

по следующему календарю: 

3 месяца Первая вакцинация от дифтерии 

4,5 месяцев Вторая вакцинация против дифтерии 

6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии 

18 месяцев Первая ревакцинация против дифтерии 

7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии 

14 лет Третья ревакцинация против дифтерии 

Взрослые Ревакцинация каждые 10 лет 

 

 

Каких детей можно прививать? 

В целях избежания осложнений на введение вакцины прививать можно 

только здоровых детей. Поэтому перед прививкой врач должен тщательно 

осмотреть ребенка, и с учетом его состояния здоровья назначить прививку. 

Вакцинация проводится медицинским работником в поликлинике, детском 

саду или школе. 

Что делать, если график прививок нарушен? 

Чаще всего график нарушается из-за болезни ребенка. После выздоровления 

нужно обязательно продолжить вакцинацию по календарю прививок, так как 

будто бы перерыва не было. Следует помнить, однако, что предусмотренные 

календарем интервалы между прививками оптимальны, поэтому нарушать их 

без большей нужды не стоит. 

 

 

 

 

 

 

 


