
 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Пермском крае», г. Пермь, 

ул. Куйбышева, 50 а 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отдел гигиенической подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

Гигиеническое обучение Консультационный центр 

для потребителей 
 гигиеническое обучение 

(сантехминимум) для 

работников общепита, 

торговли, коммунального и  

бытового обслуживания, 

туристических фирм, 

фармации, воспитателей и 

преподавателей, водителей 

автотранспортных средств и 

др. 

 личные медицинские 

книжки (представить фото 

3х4) 

 санитарные правила, 

информационные материалы 

на электронном носителе по 

желанию заказчика. 

●памятки для населения на 

безвозмездной основе. 

 Разрешение конфликтных 

ситуаций, связанных с 

покупкой некачественного 

товара или оказанием 

некачественной услуги. 

 Санитарно-

эпидемиологическая и 

товароведческая экспертиза 

некачественного товара или 

услуги. 

 

 

 

 

Режим работы 

Пн-Пт   9.00-16.00       

 обед 12.00-13.00 

Сб, Вс  выходной 

Тел. 236-48-04 

  Пн-Пт  9.00-17.00          

 обед  12.00-13.00 

  Сб, Вс  выходной 

Тел. 236-48-77 

 

Дифтерия  
 

ПАМЯТКА  
ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

Телефон: 236-48-04 

Эл. почта: go-fgu@mail.ru 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 а 

www. 59fbuz.ru 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

 в Пермском крае» 

 

Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Пермском крае» 



 Дифтерия – это воздушно – 

капельная инфекция, вызываемая 

коринобактерией и характеризующаяся 

повышением температуры и появлением 

специфического налета в месте входных 

ворот возбудителя. 

 

Устойчивость. Возбудитель дифтерии долго 

сохраняется во внешней среде (на 

поверхности предметов и в пыли – до 2 

месяцев), при нагревании до 60ºС гибнет 

через 10 минут. Губительное действие на 

возбудителя оказывают: ультрафиолетовые 

лучи и дезинфицирующие препараты.  

 

Основным источником инфекции является 

больной человек или бактерионоситель.  

 

Механизм передачи – аэрозольный, путь – 

воздушно-капельный, но в некоторых 

случаях факторами передачи могу стать 

грязные руки и объекты внешней среды 

(предметы обихода, игрушки, посуда, белье 

и др.). В редких случаях могут возникать 

пищевые вспышки, связанные с 

размножением возбудителя в молоке, 

кондитерских кремах. 

 

Формы заболевания. В зависимости от того 

как проник возбудитель в организм человека, 

различают следующие формы заболевания: 

дифтерия ротоглотки, дифтерийный круп 

(дифтерия гортани, трахеи, бронхов), 

дифтерия носа, глаз, ушей, половых органов, 

кожи и комбинированные формы, 

сочетающие в себе поражение нескольких 

органов. 

Чаще встречается дифтерия ротоглотки в 

локализованной форме. Заболевание 

начинается остро, повышенная температура 

сохраняется в течение 2-3 дней. Отмечаются 

головная боль, недомогание, снижение 

аппетита, бледность кожи. При снижении 

температуры появляются боли в горле при 

глотании, покраснение и умеренный отек 

миндалин, мягкого неба и дужек. На 

миндалинах появляется налет, который на 2 

сутки болезни становится плотным, гладким, 

сероватого цвета с перламутровым блеском и 

трудом снимается, на месте снятия слизистая 

оболочка начинает кровоточить. На месте 

удаленной пленки на следующий день 

образуется новая.  

Течение заболевания, как правило, 

доброкачественное. После нормализации 

температуры тела уменьшается и исчезает 

боль в горле, но налет на миндалинах может 

сохраняться 6-8 дней. 

Сравнительно редко встречается 

распространенная форма дифтерии 

ротоглотки, которая отличается тем, что 

налет распространяется за пределы 

миндалин на любые участки слизистой 

оболочки и симптомы заболевания носят 

более выраженный характер. 

 

Осложнения. Время развития осложнений 

зависит от клинической формы и степени 

тяжести заболевания. Могут отмечаться 

поражения сердца, почек, печени, нервной 

системы.  

 

Профилактика. Основным методом 

профилактики является вакцинация АКДС. 

 

 

 

 

Сроки проведения вакцинации в 

соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок. 

 

Возраст Вид прививки 

3 месяца Первая прививка против 

дифтерии, коклюша, 

столбняка 

4,5 месяца Вторая прививка против 

дифтерии, коклюша, 

столбняка 

6 месяцев Третья прививка 

(вакцинация) против 

дифтерии, коклюша, 

столбняка 

18 месяцев Повторная прививка 

(ревакцинация) против 

дифтерии, коклюша, 

столбняка 

6-7 лет Вторая ревакцинация 

против дифтерии, 

столбняка 

14 лет Третья ревакцинация 

против дифтерии, 

столбняка 

Взрослые 

старше 18 лет 

Ревакцинация против 

дифтерии, столбняка – 

каждые 10 лет от момента 

последней ревакцинации 

 

Помните! Если Вы почувствовали себя 

плохо, обратитесь за медицинской 

помощью. Самолечением не занимайтесь! 

 


