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Определение
Дифтерия - инфекционное 

заболевание, характеризующееся 
воспалительным процессом в месте 
внедрения возбудителя с 
образованием фибринозных пленок, 
явлениями общей интоксикации в 
результате поступления в кровь 
экзотоксина, обусловливающего 
тяжелые осложнения в виде 
инфекционно-токсического шока, 
миокардита, полинефрита и нефроза.



Этиология

Возбудитель заболевания — коринебактерия 
дифтерии (бактерия Леффлера). Существуют 
токсигенные и нетоксигенные штаммы 
микроорганизма. 

Заболевание вызывают токсигенные 
штаммы, продуцирующие экзотоксины. Степень 
токсигенности различных штаммов может колебаться. 

Коринебактерия устойчива в окружающей 
среде, может долго сохраняться на предметах, 
которыми пользовался больной, в то же время быстро 
гибнет под воздействием дезинфицирующих средств.



Эпидемиология 
Источником инфекции является 

больной или бактерионоситель токсигенной
коринебактерии. Бактерионосительство в сотни раз 
превышает число больных и представляет 
серьезную эпидемиологическую опасность.

В зависимости от продолжительности 
выделения возбудителя различают транзиторное 
носительство - до 7 дней, кратковременное - до 15 
дней, средней продолжительности - до 30 дней и 
затяжное или рецидивирующее носительство –
более 1 месяца (иногда несколько лет).

Основной механизм передачи 
инфекции – воздушно-капельный. Возможно 
заражение через предметы обихода и третьих лиц, 
а также пищевым путем, через инфицированные 
продукты. 

Восприимчивость к дифтерии зависит 
от уровня антитоксического иммунитета. Индекс 
контагиозности невелик и составляет 10-15%. 
После перенесенного заболевания остается 
прочный иммунитет.



Клиническая картина

Инкубационный период продолжается от 2 до 10 дней. У 
привитых и непривитых детей клинические проявления заболевания 
различны. 

Для невакцинированных больных характерно тяжелое течение 
дифтерии, высокий удельный вес токсических и комбинированных 
форм, развитие тяжелых осложнений. У привитых детей заболевание 
протекает легко и клиническая диагностика дифтерии представляет 
значительные трудности.

В зависимости от локализации патологического процесса 
выделяют следующие клинические формы заболевания: дифтерию 
глотки, гортани, носа, глаз, половых органов, кожи, у новорожденных -
пупочной ранки.



Дифтерия глотки

Представляет собой наиболее частую 
клиническую форму заболевания у 
невакцинированных детей. Различают 
локализованную (легкую), распространенную 
(средней тяжести) и токсическую (тяжелую) 
формы дифтерии глотки.



Дифтерия 
гортани, или дифтерийный (истинный) круп.

Чаще протекает в комбинации с 
дифтерией глотки. Общая интоксикация при 
крупе выражена умеренно. Тяжесть заболевания 
определяется степенью стеноза гортани. В 
зависимости от распространенности процесса 
круп делят на локализованный (дифтерия 
гортани) и распространенный (дифтерия 
гортани, трахеи и бронхов).

Для дифтерийного крупа характерно 
постепенное, в течение нескольких дней, 
развитие основных симптомов 
заболевания. Катаральная стадия начинается 
исподволь на фоне невысокой температуры (до 
37,5-38 °С). С первых часов болезни появляется 
кашель, затем небольшая осиплость голоса, 
которая прогрессивно нарастает, не уменьшаясь 
под влиянием отвлекающих процедур. Кашель 
вначале влажный, затем грубый, «лающий». 
Катаральная стадия длится от 1 до 2-3 дней.



Дифтерия носа

Встречается преимущественно у детей раннего 
возраста в очагах дифтерийной инфекции. Чаще отмечается 
в сочетании с другими формами заболевания. При дифтерии 
носа появляются затрудненное носовое дыхание, 
необильные сукровичные или серозно-гнойные выделения. 
Слизистая оболочка носа отечная, гиперемированная. На 
носовой перегородке обнаруживаются язвы, эрозии, 
фибринные пленки. Кожа вокруг носовых ходов раздражена, 
с инфильтрацией, мокнутием, корочками. Температура тела 
нормальная или субфебрильная.



Дифтерия глаз, кожи, половых органов, пупочной 
ранки.

Эти формы заболевания встречаются редко, обычно 
являются вторичными и развиваются в сочетании с 
дифтерией ротоглотки

При дифтерии глаз налет локализуется на 
конъюнктиве век, иногда распространяется на глазное 
яблоко. Веки отечные, из конъюнктивального мешка 
выделяется серозно- кровянистый секрет.

Дифтерия кожи развивается только при ее 
повреждении с образованием плотной пленки в области ран, 
царапин, опрелостей. У девочек дифтерийные пленки могут 
локализоваться на слизистой оболочке наружных половых 
органов.



Профилактика дифтерии

Основную роль в профилактике 
дифтерии играет активная иммунизация. 

Для предупреждения 
распространения инфекции необходимо раннее 
выявление больных и носителей токсигенных
коринебактерий . 

Выявленные больные и носители 
токсигенных штаммов подлежат обязательной 
госпитализации. 

Выписку больных осуществляют 
после клинического выздоровления и двукратного 
(через каждые 2 дня) бактериологического 
обследования, которое проводят не ранее 3 дней 
после окончания лечения. Носители допускаются 
в детский коллектив после курса 
антибиотикотерапии и контрольного 
бактериологического исследования.
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