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Коклюш, дифтерия и столбняк.

Это тройственная вакцина, дающая защиту от всех трех
заболеваний. Сокращенное название вакцины - КДС.
Коклюш представляет собой опасное и тяжело протекающее

заболевание, особенно в первый год жизни ребенка. Начинается
заболевание жидкими выделениями из носа, жаром и кашлем, за
которыми следуют приступы неукротимого кашля, когда ребенок
задыхается кашлем. Во время таких приступов кожный покров
ребенка может приобретать синий цвет от недостатка кислорода.
Дифтерия - тяжелое заболевание, начинающееся ангиной и

небольшим жаром. Дифтерийная пленка разрастается и блокирует

нос и горло, вызывая затрудненное дыхание и приступы удушья.

Тяжелый приступ может окончиться смертью.

Столбняк не является заразным заболеванием, но по-прежнему

представляет угрозу. Он вызывается микробами, занесенными из

почвы или грязи в открытую ранку (особенно если это глубокая

"колотая" рана) или в место ожога. Проникнув в организм, микробы

атакуют нервную систему, вызывая мышечные спазмы, которые

затрудняют дыхание и даже могут быть смертельными.





Корь, паротит и краснуха В этом случае вакцинацию

проводят путем введения одной вакцины, обладающей тройственным
эффектом.

Корь нередко считается легким детским заболеванием, однако она не

только доставляет неприятные ощущения ребенку, но и может быть
опасной. Начинается как сильная простуда с кашлем, жидкими
выделениями из носа, слезящимися глазами и повышением температуры.
Затем на лице и на теле появляются красноватые высыпания. Корь может
осложняться энцефалитом (воспалением мозга), который может вызывать
повреждения мозга, судороги, инфекционные воспаления глаз и ушей,
круп, пневмонию, бронхит или смерть.

паротит вызывает головные боли, лихорадку, сухость во рту и

затрудненное глотание, а также опухание под челюстью и ушами. Свинка
может вызывать глухоту и энцефалит и является наиболее
распространенной причиной вирусного менингита у детей до 15 лет.

Краснуха обычно начинается с кашля, ангины и жидких выделений из

носа, после чего появляется ярко-розовая сыпь. Вакцинация против
краснухи важна для всех детей: и мальчики, и девочки могут передавать
заболевание беременным женщинам.



Туберкулез
Туберкулез может поражать легкие и другие части тела. 
Не так давно туберкулез являлся тяжелым 
заболеванием, требовавшим месяцы лечения; он был 
также одним из тех заболеваний, которые часто 
приводили к смерти больного. Меры профилактики и 
всеобщая вакцинация позволили добиться 
практического искоренения заболевания, но с тех пор 
как перестала осуществляться обязательная 
вакцинация, туберкулез снова стал частым 
заболеванием. 



НАПОМИНАЮ!!!

Целью Европейской Недели 

Иммунизации является повышение 

уровня охвата вакцинацией, 

посредством достижения более 

глубокого понимания того, что каждый 

ребёнок и взрослый нуждается в 

защите от болезней, предупреждаемых 

средствами специфической 

профилактики, и имеет на это право. 

Примите активное участие в 

Европейской Недели Иммунизации!

Защити себя и своих близких! 

Сделайте прививку!




