
Sveriges Smittskyddsläkarförening 2004-07-01 med anpassning för Norrbottens län 2006-08-17 
Patientinformation och förhållningsregler 
Difteri, översättning till ryska 
Дифтерия, информация для пациентов.  
Информация и предписания. Памятка для пациентов эпидемиолога.   
 
Что такое дифтерия?   
Бактерии дифтерии вызывают инфекцию в горле, а также могут поразить нос или трахею 
(т. н. истинный круп). Бактерии вырабатывают яд, который может поразить сердечную 
мышцу или нервы, с последующим параличом. Иногда человек получает кожную 
инфекцию в виде раны.    
Обычно человек заболевает через 2-5 дней после заражения. Также человек может быть 
носителем бактерий дифтерии в зеве (гортани), не будучи при этом больным.  
Как происходит заражение дифтерией?  
Для передачи инфекции необходим близкий контакт с больным человеком или с 
носителем. Чаще всего это происходит через контакт со слюной, если человек пользуется 
общим стаканом, бутылкой, столовыми приборами или курит вместе с кем-то одну и ту же 
сигарету. Инфекция также может передаваться при поцелуях. Заражение вне круга 
общения с самыми близкими друзьями или вне семьи происходит редко. 
     
Вакцинация и лечение   
С 50-х годов 20 века прививка от дифтерии входит в число детских прививок. Поэтому 
большинство молодых людей имеют хорошую защиту от дифтерии, тогда как защита у 
людей среднего и старшего возраста – похуже. Очень редко заболевает кто-либо из 
получивших прививку.  
И больные люди, и здоровые носители получают антибиотики. По окончании курса 
лечения антибиотиками берутся контрольные анализы – мазки из зева. При отсутствии 
бактерий в трёх мазках, взятых один за другим в разные дни,  нахождение на 
стационарном лечении и прочие предписания могут быть отменены. Всех, кто находился в 
близком контакте с заражённым человеком, обследуют, взяв мазки из зева, и при 
необходимости предлагают сделать прививку.    
Чтобы предотвратить заражение других, Вы должны соблюдать следующие 
предписания:   
* Пока Вы заразны, Вы должны быть изолированы дома или в больнице. 
* Вы не должны пользоваться одними и теми же столовыми приборами, посудой или 
стаканами с другими.  
* Вы не должны курить ту же сигарету или пить из одной и той же бутылки с другими.  
* Вы не должны целоваться.  
* Вы должны являться на повторные обследования и сдать те анализы, которые 
предпишет Ваш врач.    
Согласно закону «О защите против заразных заболеваний» (Smittskyddslagen) болезнь, 
которой Вы заразились, представляет опасность для общества. Поэтому Вы обязаны 
следовать тем предписаниям, которые назначил Ваш врач. Врач-эпидемиолог пересмотрит 
предписания, если Вы этого потребуете. Пока подобный пересмотр не будет осуществлён, 
Вы должны следовать сделанным Вам ранее предписаниям. Адрес врача-эпидемиолога 
(smittskyddsläkaren) в Вашем муниципальном округе (landsting):     
 
Smittskydd, Norrbottens läns landsting 
Sunderby sjukhus 
971 80 Luleå 

 
    

 

 
www.nll.se/smittskydd

   
  

  

http://www.nll.se/smittskydd

