Информация о случае дифтерии в г.Рубежное
В инфекционном отделении ЦГБ г. Рубежное находится пациент с
диагнозом Дифтерия, комбинированная форма: дифтерия ротоглотки,
локализованная островчатая форма. Дифтерия глаза, средней степени
тяжести.
Больной, мужчина 31 год, житель города, поступил в инфекционное
отделение на 12-й день от начала заболевания. Предъявлял жалобы на
повышение температуры тела до 38°С, боль в горле, общую слабость,
покраснение и отек левого глаза, чувство инородного тела в левом глазу.
До поступления в стационар, лечился по поводу конъюнктивита,
принимал антибиотики внутрь, глазные капли с антибиотиком, но лечение
результата не принесло, состояние ухудшалось, в связи с чем обратился в
инфекционное отделение, где был осмотрен врачами-инфекционистами,
заведующей ЛОР-отделением и городским врачом-офтальмологом. На
основании клинических симптомов, характерных для заболевания
дифтерией, больному был выставлен клинический диагноз дифтерии. Были
проведены необходимые исследования, но лабораторно диагноз не
подтвердился, т.к. материал для бактериологического исследования был взят
в поздние сроки (в связи с поздним поступлением в стационар), после приема
антибиотиков, что могло повлиять на результат обследования.
Больной не ревакцинирован против дифтерии во взрослом возрасте,
последняя ревакцинация проводилась в 18 лет.
На фоне проводимого лечения в инфекционном отделении состояние
больного нормализовалось, больной выздоравливает.
Данный случай является показателем настороженности врачей
относительно дифтерии и говорит о том, что заболевания не пропускаются и
не скрываются. В Украине ежегодно регистрируются единичные случаи
заболевания дифтерией, поэтому поводов для паники абсолютно нет.
Чтобы не пропустить дифтерию, нельзя самостоятельно ставить себе
диагноз и заниматься самолечением, особенно ангин. При первых симптомах
заболевания (повышение температуры тела, осиплость голоса, боль в горле,
затрудненное дыхание и др.) необходимо обратиться к врачу, который
поставит диагноз и назначит необходимое обследование и лечение.
Дифтерия была, есть и будет, а для того, чтобы не заболеть,
необходимо прививаться против этого заболевания. Причем, это должны
делать не только дети, но и взрослые, которым вакцинация проводится 1 раз
в 10 лет. При привитости населения более 95% – заболевания дифтерией
практически не регистрируются. В настоящее время в нашей области
достаточно вакцин против дифтерии, прививку можно сделать в
поликлиниках нашего города абсолютно бесплатно.
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