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Прививка против дифтерии 
Информация форума по вакцинации 
Нижеследующим мы хотели бы проинформировать Вас о 
новейших научных достижениях* в области лечения 
дифтерии и профилактики этого инфекционного 
заболевания и, таким образом, обеспечить Вам 
возможность принять на основании проверенных фактов 
решение о проведении прививки. 
 
Дифтерия и ее лечение 
Дифтерия вызывается бактериями Cornybacterium diphteri-
ae. Они вырабатывают яд (токсин) – один из сильнейших 
ингибиторов образования белка в клетках организма. 
Возбудитель передается при непосредственном контакте с 
секретами верхних дыхательных путей (капельная 
инфекция) или через поверхность раны. Он остается, как 
правило, на входе, возбуждает там местную дифтерию 
или поражает другие органы посредством аспространения 
токсинов через кровеносную систему. Наблюдаются 
различные формы дифтерии: дифтерия глотки 
(кровоточащие, грязно-серые обложения на миндалинах, 
нёбе и язычке мягкого нёба, паралич нёбной занавески, 
глоточных мышц с затруднениями глотания или паралич 
дыхания), дифтерия гортани (обложения на гортани, 
отекание шеи и смерть от удушья), или кожная дифтерия 
(раны с глубокими, плохо заживающими язвами). Если яд, 
выделяемый бактериями дифтерии, попадает в кровь, 
может возникнуть воспаление сердечной мышцы, 
влекущее за собой летальный исход. Дифтерия лечится 
посредством введения антител животного происхождения 
или антибиотиками. 
 
Прививка против дифтерии 
Вакцина дифтерии содержит стандартное количество 
обезвреженных токсинов дифтерии. В вакцине для 
взрослых содержится меньшее количество 
обезвреженного токсина дифтерии, чем в детской вакцине. 
Вакцина вводится в мышцу. Для основной иммунизации 
вводятся 3 дозы в интервале 4-6 недель и 6-12 месяцев. 
Для иммунизации против дифтерии детей используется 
комбинированная прививка против столбняка, коклюша, 
полиомиелита, гемофильной инфлюэнцы (Hib) и гепатита 
В, у взрослых используется комбинация прививок против 
столбняка или столбняка и полиомиелита. После прививки 
нужно на несколько дней отказаться от любой 
деятельности, предполагающей более высокую, чем 
обычно, степень активности. 
Иммунизацию взрослых необходимо обновлять каждые 10 
лет. Исчерпывающую информацию о прививке и 
возможных противопоказаниях Вы можете получить у 
Вашего врача. После прививки могут иметь место 
следующие побочные явления: Как сигнал о нормальной 
реакции организма на прививку, в течение 1-3 дней, 
редко дольше, на месте прививки может возникнуть у 
макс. 20 % лиц, получивших прививку, болезненное 
покраснение и опухоль, иногда увеличиваются близко 
расположенные лимфатические узлы. Очень редко 
образуются на месте инъекции маленькие узелки, в 

отдельных случаях с тенденцией к стерильному 
абсцедированию. Возможно появление общих признаков 
недомогания: небольшое или среднее повышение 
температуры тела, гриппозные симптомы (озноб, головная 
боль, боль в суставах, усталость, жалобы на нарушение 
кровообращения) или нарушение работы пищеварения 
(отсутствие аппетита, тошнота, рвота, понос). Чаще эти 
симптомы появляются у гипериммунизированных лиц 
(часто получавших прививки против столбняка или 
столбняка и дифтерии). Как правило, эти местные и общие 
реакции имеют временный характер и скоро и бесследно 
проходят. Возможны аллергические реакции на коже или в 
дыхательных путях. 
Единичные случаи бурной аллергической реакции описаны 
в медицинской литературе. Заболевания периферической 
нервной системы (мононеврит, полиневрит, невропатия, 
синдром Гийена Барре) были также в единичных случаях 
описаны в медицинской литературе. 
 
Польза для Вас/для тебя и для общества 
Дифтерия встречается в большинстве частей света, 
постоянны случаи завезения инфекции дифтерии и на 
территорию ФРГ. В странах бывшего Советского Союза с 
1988 года было зарегистрировано более 200.000 случаев 
заболевания (из них свыше 5.000 с летальным исходом). 
Так как у нас менее чем 2/3 взрослого населения имеют 
достаточную защиту, то эта прививка является 
риоритетной. Профилактическая прививка против 
дифтерии является единственной надежной мерой 
предотвращения этого заболевания. Прививка более 80% 
населения способна ограничить распространение 
возбудителя дифтерии. 
 
Кому рекомендована прививка 
Прививка против дифтерии рекомендована всем. Лица, 
подверженные повышенному риску заражения, 
должны в особой степени следить за достаточной 
иммунизацией. К ним относятся люди, работающие в 
общественных организациях, находящихся в регионах с 
наличием эпидемических заболеваний, а также 
персонал этих организаций, туристы, направляющиеся в 
регионы с повышенным риском заражения 
дифтерией, лица с профессиональным риском заражения 
дифтерией или повышенным риском инфекции в 
связи с большой миграцией населения. 
 
*Эта информация постоянно обновляется в соответствии с 
новейшими научными достижениями. 
 
Дальнейшая информация: Ваш врач/Ваша аптека 
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