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ДИФТЕРИЯ. 
(ЛЕКЦИЯ) 

Дифтерия (Diphteria) острое инфекционное заболевание, вызываемое 

токсигенными коринебактериями, характеризующееся фибринозным 

воспалением в месте входных ворот инфекции и токсическим поражением 

преимущественно сердечно-сосудистой и нервной систем. 

ЭТИОЛОГИЯ. 

Возбудители дифтерии  токсигенные штаммы Corynebacterium diphteriae. 

Коринебактерии дифтерии в процессе жизнедеятельности выделяют экзотоксин, 

нейраминидазу, а также ряд продуктов, обладающих биохимической активностью. 

Синтез дифтерийного токсина микробными клетками детерминирован геном tox+, 

локализующимся в ДНК лизогенного фага. Токсин продуцируют особи возбудителя 

крупных размеров, в которых отмечается спонтанная продукция фага. 

Коринебактерии могут терять ген tox+, следовательно и патогенные свойства. В 

лабораториях доказана возможность конверсии нетоксигенных штаммов коринебактерий 

в токсигенные с помощью бактериофага, содержащего ген токсигенности. 

Наряду с дифтерийными коринебактериями существует несколько видов 

микроорганизмов, имеющих сходные с ними морфологические и некоторые 

биохимические свойства (C. ulcerans, C. pseudodiphteriticae [Hofmani], C. xeroxias). 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. 

Источником инфекции являются больные или здоровые носители токсигенных 

дифтерийных микроорганизмов. Наибольшую эпидемиологическую опасность 

представляют больные дифтерией зева, носа и гортани, активно выделяющие 

возбудителей заболевания во внешнюю среду с выдыхаемым воздухом. В этом отношении 

незначительную роль играют больные дифтерией глаз, кожи, раны и других локализаций, 

способные распространять инфекцию контактным путём (через руки, предметы быта). 

Около 90% заболеваний дифтерией связаны с инфицированием от здоровых носителей 

коринебактерий. Различают 5 видов носительства возбудителей дифтерии: 

*транзиторное (выявляемое однократно), *кратковременное (продолжающееся до 2-х 

недель), *средней продолжительности (от 15 суток до 1 месяца), *затяжное (до 6 

месяцев) и *хроническое (более 6 месяцев). 

Сезонные подъёмы заболеваемости отмечаются в осенне-зимний период. Основные 

пути передачи инфекции  воздушно-капельный и воздушно-пылевой. Возможно 

заражение дифтерией через предметы – игрушки, бельё и др. Не исключается пищевой 

путь передачи через инфицированные пищевые продукты – молоко, крем и др. (этот путь 

передачи инфекции не имеет большого практического значения).  

Восприимчивость людей к дифтерии зависит от наличия и степени 

антитоксического дифтерийного иммунитета. Содержание в крови 0,03 АЕ/мл 

специфических антител обеспечивает их защиту от заболевания. Однако это не 

препятствует формированию носительства патогенных микроорганизмов, а также 

возникновению лёгкой формы болезни. В настоящее время, в связи с активной 

вакцинацией детей младшего возраста, болеют преимущественно взрослые и дети 

старшего возраста, утратившие иммунитет. 

ПАТОГЕНЕЗ. 

Входными воротами дифтерийных микробов могут быть практически все области 

покровов макроорганизма (кожи и слизистых). Наиболее часто ими является слизистая 

ротоглотки, намного реже – слизистая гортани, носа, конъюнктив, половых органов, 

раневая поверхность, кожа и др. Токсигенные коринебактерии фиксируются на клетках 

тканей, размножаются и в процессе жизнедеятельности продуцируют экзотоксин, 

оказывающий местное и общее действие, обуславливающее практически все проявления 
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патологического процесса. Микроорганизмы за пределы тканей, являющихся входными 

воротами инфекции, как правило, не распространяются и непосредственного участия в 

поражении макроорганизма не принимают. Экзотоксин, имеющий решающее значение в 

возникновении клинических проявлений болезни, состоит из 4 фракций, имеющих разные 

функции: 

А) некротоксин – на месте входных ворот вызывает некроз поверхностного 

эпителия, повышение проницаемости и ломкости сосудов, замедление кровотока, что с 

паретической дилятацией приводит к стазу крови. Происходит пропотевание плазмы 

крови в окружающие ткани. Содержащийся в плазме фибриноген при контакте с 

тромбопластином некротизированного эпителия превращается в фибрин, на слизистой 

оболочке образуется фибринозная плёнка. Фибринозная плёнка плотно спаяна с 

повреждённым эпителиальным слоем и подлежащей соединительной тканью, а также 

снимается с трудом при локализации в ротоглотке, покрытой многослойным плоским 

эпителием – дифтеритическое воспаление. В слизистой оболочке, покрытой однослойным 

цилиндрическим эпителием (гортань, трахея, бронхи), возникает крупозное воспаление с 

повреждением лишь эпителиального слоя, в таких случаях фибринозная плёнка легко 

отделяется от подлежащих тканей. Под действием некротоксина снижается болевая 

чувствительность, появляется отёк тканей в месте входных ворот, регионарных 

лимфатических узлов и подкожной клетчатки шеи. 

Б) истинный токсин (по структуре сходен с цитохромом В, т. е. ферментом 

клеточного дыхания). Проникнув в клетки, замещает цитохром В, что приводит к блокаде 

клеточного дыхания и гибели клеток. В результате нарушаются функции и структуры 

жизненно важных систем: ЦНС, сердечно-сосудистой, почек, надпочечников, 

периферических нервов и др. 

Связывание дифтерийного токсина с рецепторами  клеток протекает в 2 стадии: 

I – обратимая (30 мин., непрочная связь, токсин легко нейтрализуется сывороткой), 

взаимодействие с рецепторами можно блокировать цитохромом или АТФ; 

II – необратимая (30-60мин, добавление сыворотки уже не предохраняет клетку от 

цитопатогенного действия, хотя структура и функция клетки в это время ещё не 

нарушены. Метаболизм в эксперименте нарушается через 2-3 часа, морфологические 

изменения – через 4-5 часов.  

Судя по количеству молекул токсина, необходимо для гибели клетки, 

дифтерийный токсин оказывает такое же действие, как и другие биологические яды, т.е. 

без особой специфики. 

Yn vivo необратимая фиксация токсина на клетке происходит позже: не ранее, чем 

через 8-12 часов. До истечения этого срока яд может быть связан сывороткой. Сам 

возбудитель не покидает области входных ворот никогда, т.е. бактериемии при дифтерии 

нет. Токсин может поступать медленно, оказывая только местное действие. При быстром 

возрастании пороговой дозы яд начинает всасываться в кровь и оказывать системное 

действие. 
В) гиалуронидаза – разрушение гиалуроновой кислоты соединительных тканей. 

Повышает проницаемость сосудов и тканей, усугубляя тканевый отёк,  

Г) гемолизирующий фактор – определяет развитие геморрагического синдрома. 

В генезе токсических и гипертоксических форм дифтерии важное значение имеет 

сенсибилизация организма. 

Сердечно-сосудистые нарушения в раннем периоде связаны с гемодинамическими 

расстройствами (стазы, очаги отёка, кровоизлияния), а с конца 1-й и начала 2-й недели – 

воспалительно-дегенеративными и, иногда, некротическими процессами в миокарде. 

Может развиваться миокардиодистрофия с последующим некрозом кардиомиоцитов, 

миолизом и формированием инфекционно-токсического миокардита. Действие 

дифтерийного токсина на сосуды сопровождается парезом капилляров. 
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Дифтерия, вызванная высокотоксигенным штаммом микроба, у людей не имею-

щих антитоксического иммунитета, сопровождается быстрым поступлением в организм 

большого количества экзотоксина с развитием глубоких дистонических и 

дисциркуляторных нарушений сосудистого русла и связанных с ними других нарушений, 

клинически проявляющихся инфекционно-токсическим шоком (гипертоксическая форма). 

Дифтерийный токсин способен вызывать тромбоцитопению, подавлять синтез 

печёночных факторов свёртывания крови, изменять гемостатические свойства сосудистой 

стенки и активировать систему фибринолиза, обуславливающих развитие 

геморрагического синдрома. Одно из его проявлений – кровоизлияние в надпочечники, 

выражающееся в синдроме острой надпочечниковой недостаточности. Поражение 

нервных клеток при дифтерии сопровождается дистрофическими изменениями 

шванновских клеток, демиелинизацией нервных волокон, а в ряде случаев – 

фрагментацией осевого цилиндра. Наряду с отмеченным, общее действие дифтерийного 

токсина проявляется признаками общей интоксикации. 

Функциональные расстройства и деструктивные изменения в сердечно-сосудистой 

и нервной системах, в почках и других органах, в особенности при неадекватном лечении 

больных токсическими формами дифтерии, а также при гипертоксической и 

геморрагической формах болезни, могут стать необратимыми, что приводит к гибели 

больных в различные сроки заболевания. 

В ответ на воздействие дифтерийного токсина в организме человека 

вырабатываются антимикробные и антитоксические антитела – антитоксины, которые 

вместе обеспечивают нейтрализацию экзотоксина, элиминацию возбудителя с 

последующим выздоровлением. У реконвалесцентов формируется антитоксический 

иммунитет, но возможны повторные случаи заболевания. 

У большей части людей, инфицированных токсигенными штаммами дифтерийного 

микроба, развивается инаппарантная форма болезни – бактерионосительство. 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА. 

Инкубационный период колеблется от 2-х до 10 дней. Классификация дифтерии 

основывается на локализации местного патологического процесса, характере течения 

болезни, степени тяжести течения патологического процесса. При поражении нескольких 

органов выделяют комбинированную форму болезни. Преобладающей является дифтерия 

глотки («зева») – 90 – 95% всех случаев болезни. 

Ниже приводится классификация дифтерии: 

- По локализации местного патологического процесса: 

* дифтерия глотки: 

- локализованная (катаральная, островчатая, плёнчатая); 

- распространённая; 

- субтоксическая; 

- токсическая (I ст., II ст., III ст.). 

* дифтерия носа; * дифтерия гортани (локализ., распростран.); 

* дифтерия дыхательных путей (трахеи, бронхов); 

* редких локализаций (глаза, кожи, уха, половых органов). 

- По характеру течения: 

* типичные (плёнчатые), 

* атипичные (катаральная, гипертоксическая, геморрагическ.) 

- По степени тяжести: лёгкая, средней тяжести, тяжёлая. 

ДИФТЕРИЯ ГЛОТКИ («ЗЕВА»). 

Локализованная дифтерия глотки. При этой форме налёты располагаются 

только на миндалинах. Болезнь начинается с общего недомогания, снижения аппетита, 

головной боли, незначительных (у взрослых более выраженных) болей при глотании. 

Температура тела повышается до 38о С (реже до 39о С), лихорадка сохраняется от 

нескольких часов до 2 – 3 суток, температура нормализуется даже без лечения при 
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сохранении местных изменений. Выявляется небольшое увеличение регионарных 

лимфатических узлов, обычно с обеих сторон. Они умеренно болезненны, подвижны. 

Локализованные формы дифтерии глотки без специфического лечения могут 

прогрессировать и переходить в распространённую форму. 

- Катаральная форма. 

Относится к атипичному варианту течения дифтерии. При этой форме отмечается 

только небольшая гиперемия и отёчность миндалин. Лихорадка и интоксикация могут 

отсутствовать. Установить диагноз помогают эпидемиологические данные и результаты 

бактериологических исследований. 

- Островчатая форма. 

При этой форме на умеренно увеличенных миндалинах имеются налёты в виде 

плотно сидящих островков белого или серовато-белого цвета. Интоксикация слабо 

выражена или отсутствует, реакция лимфатических узлов незначительная. 

- Плёнчатая (сплошная) форма. 

Типична для локализованной дифтерии глотки. При ней плёнка сероватого цвета, 

гладкая с перламутровым блеском, чётко очерченными краями, покрывает всю 

увеличенную и отёчную миндалину. Плёнка с трудом снимается, обнажая кровоточащую 

поверхность. Быстрое образование нового налёта на месте снятого – важный 

диагностический признак. Плёнка не растирается между предметными стёклами и тонет в 

воде. В поздние сроки болезни налёты утолщаются, становятся грубыми, рыхлыми и легче 

снимаются. На фоне специфического лечения они исчезают в течение 3-х – 4-х дней. 

Гиперемия слизистых ротоглотки неяркая, с синюшным оттенком. 

- Распространённая дифтерия глотки. 

При этой форме налёт выходит за пределы миндалин и распространяется на 

слизистую оболочку нёбных дужек, язычка (иногда и стенки глотки). Симптоматика этой 

формы может быть такой же, как при плёнчатой форме, однако нередко интоксикация и 

местные проявления (отёк миндалин, увеличение и болезненность лимфатических узлов) 

существенно более выражены. Отёк шейной клетчатки отсутствует. 

- Субтоксическая форма дифтерии глотки. 

В отличие от токсической дифтерии, при этой форма интоксикация и изменения в 

глотке менее выражены, отёчность или пастозность шейной клетчатки незначительные. 

Более выраженный отек шейной клетчатки может быть только с одной стороны. 

- Токсическая дифтерии глотки. 

Она часто начинается бурно. Температура в первые часы повышается до 40о С. 

Больные бледные, вялые, сонливые, жалуются на сильную слабость, головную боль, боль 

в горле (иногда в области шеи). С первых часов в глотке отмечается гиперемия и отёк 

миндалин, язычка, дужек, что предшествует появлению налётов. При резко выраженном 

отёке миндалины соприкасаются, почти не оставляя просвета. Налёты вначале в виде 

нежной паутинообразной сети или желеобразной плёнки, легко снимаются, но быстро 

возникают вновь на прежнем месте. На 2-й – 3-й день болезни налёты толстые, грязно-

серые, полностью покрывают поверхность миндалин, переходят на дужки, язычок, мягкое 

и твёрдое нёбо. Гиперемия глотки к этому времени уменьшается, имеет синюшный 

оттенок, а отёк увеличивается. Язык отёчен, губы сухие, потрескавшиеся, изо рта 

специфический сладковато-приторный запах; дыхание затруднено, шумное, хрипящее; 

голос с носовым оттенком. Все шейные лимфатические узлы увеличены, эластичны и 

болезненны. Развивается отёк шейной клетчатки, его выраженность и 

распространённость адекватны общетоксическим проявлениям и служат для разделения 

токсической дифтерии на 3 степени. При токсической дифтерии I степени отёк шейной 

клетчатки достигает середины шеи, II степени – отёк распространяется до ключицы, III 

степени – ниже ключицы. 

Особенностью течения токсических форма дифтерии у взрослых в 

современных условиях является частое развитие комбинированных форм с 
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поражением ротоглотки, гортани и носа. Такие формы плохо поддаются лечению и 

имеют быстро прогрессирующее злокачественное течение. 

- Гипертоксическая и геморрагическая дифтерия. 

Такие формы относятся к атипичным и являются наиболее тяжёлым проявлением 

заболевания. При гипертоксической форме резко выражены симптомы интоксикации: 

гиперпирексия, судороги, коллапс, бессознательное состояние. Плёнки обширные; 

характерен прогрессирующий отёк ротоглотки и шейной клетчатки. Течение болезни 

молниеносное. Летальный исход наступает на 2 – 3-й день болезни от инфекционно-

токсического шока и/или асфиксии. При геморрагической форме налёты пропитываются 

кровью, на коже множественные кровоизлияния (нередко в области отёчной шейной 

клетчатки), кровотечения из носа, глотки, дёсен, ЖКТ. 

- Дифтерия глотки у привитых. 

У лиц, которые были привиты, дифтерия протекает в лёгкой (локализованной) 

форме и в значительной мере атипично. Температура тела повышается до субфебрильных 

цифр. Налёт на миндалинах снимается легко и не оставляет после себя дефекта ткани, 

хотя и носит плёнчатый характер. В части случаев налёт расположен не на поверхности 

миндалин, а исходит из лакун. Однако и в этих случаях налёт имеет плотную 

консистенцию и не растворяется в воде. 

- Дифтерия глотки в сочетании со стрептококковой инфекцией имеет острое 

начало с ознобом, ломотой в суставах, сопровождается выраженной интоксикацией 

(возбуждение, головная боль, отсутствие аппетита, гиперемия лица), фебрильной 

лихорадкой, острым тонзиллитом со значительной (как при ангине) болью в горле при 

глотании, яркой гиперемией ротоглотки, отчётливой болезненностью при пальпации 

углочелюстных лимфоузлов. Только плёнчатый фибринозный налёт на миндалинах 

(плотный, тонущий в воде) клинически отличает эту форму дифтерии от ангины. 

ДИФТЕРИЯ ГОРТАНИ  

(дифтерийный [истинный] круп). 

Поражение гортани может быть изолированным и комбинированным (дыхательные 

пути, глотка и/или нос). 

В зависимости от распространённости процесса различают дифтерийный круп 

локализованный (дифтерия гортани) и дифтерийный круп распространённый: 

дифтерия гортани и трахеи, дифтерия гортани, трахеи и бронхов, дифтерийный 

ларинготрахеобронхит. 

В клинической картине выделяют 3 стадии крупа: *катаральную (или 

дисфоническую), *стенотическую и *асфиксическую. 

Дисфоническая (катаральная) стадия начинается постепенно с повышения 

температуры тела до 38о С, умеренной интоксикации (недомогание, снижение аппетита), 

грубого лающего кашля и осиплости голоса. Она продолжается 1 – 3 сут и в дальнейшем 

переходит во вторую стадию – стенотическую. 

Появляются шумное дыхание с затруднённым вдохом; втяжение межреберий, над- 

и подключичных впадин, яремной ямки, напряжение вспомогательной дыхательной 

мускулатуры (грудино-ключично-сосцевидной, трапецевидной мышц и др.). Голос 

осиплый или афоничный, кашель постепенно становится беззвучным. Стенотический 

период продолжается от нескольких часов до 2 – 3-х суток. В переходный период от 

стадии стеноза до стадии асфиксии присоединяется сильное беспокойство, чувство страха, 

потливость, цианоз губ и носогубного треугольника, выпадение пульсовой волны 

(«парадоксальный пульс»). 

При отсутствии своевременной помощи наступает асфиксическая стадия. 

Дыхание становится частым, поверхностным, аритмичным (но менее шумным), 

уменьшается втяжение податливых мест грудной клетки. Состояние больного 

прогрессивно ухудшается. Кожные покровы бледно-серые, цианоз не только носогубного 
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треугольника, но и кончика носа, губ, пальцев рук и ног. Тонус мышц резко снижен, 

конечности холодные. Пульс частый, нитевидный, АД падает, зрачки расширены. Позже 

нарушается сознание, появл-ся судороги, происходит непроизвольное отхождение кала и 

мочи. 

Смерть наступает от асфиксии. 

Своевременное проведение специфической терапии предотвращает 

последовательное развитие всех стадий дифтерийного крупа. Через 18 – 24 ч после 

введения притиводифтерийной сыворотки клинические проявления болезни начинают 

проходить. 

Дифтерия гортани у взрослых 

Она имеет ряд особенностей. Классические симптомы крупа такие же, как у детей: 

шумное стенотическое дыхание, участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры; 

втяжение на вдохе податливых участков грудной клетки нередко отсутствует. У части 

больных единственным симптомом поражения гортани оказывается осиплость голоса 

(даже при нисходящем крупе). О развитии дыхательной и сердечно-сосудистой 

недостаточности можно предполагать по бледности кожи, цианозу носогубного 

треугольника, ослаблению дыхания, тахикардии и экстрасистолии. Эти симптомы служат 

показанием для оперативного лечения (трахеотомии). 

ДИФТЕРИЯ НОСА. 

Заболевание протекает на фоне нормальной или субфебрильной температуры тела, 

интоксикация отсутствует. Первоначально поражается лишь один из носовых ходов. Из 

него появляется отделяемое серозно-гнойное или кровянисто-гнойное. Вскоре поражается 

и второй носовой ход. На крыльях носа появляются участки мокнутья и корочки. Сухие 

корочки без воспалительной реакции возникают на щёках, лбу и подбородке. При 

катаральном характере поражения риноскопия выявляет разрыхление, эрозии и 

кровоточивость слизистой носа. При локализованной форме заболевания на переднем и 

среднем отделах нижних носовых раковин видны плёнчатые налёты. При 

распространённой дифтерии носа в патологический процесс вовлекаются придаточные 

пазухи. При токсической дифтерии носа наблюдается отёк подкожной клетчатки щёк и 

шеи. Течение дифтерии носа длительное и упорное. Своевременное введение 

антитоксической сыворотки приводит к быстрому выздоровлению. 

ДИФТЕРИЯ ГЛАЗ. 

Фибринозный налёт находится на конъюнктиве и может распространяться на 

глазное яблоко. Процесс чаще односторонний. На поражённой стороне веки отёчны, 

уплотнены, из конъюнктивального мешка появляется скудное гнойное отделяемое с 

примесью крови. Общее состояние больного нарушается незначительно. Плёнчатая 

дифтерия глаза отличается от катаральной выраженным отёком век, наличием на их 

конъюнктиве трудно снимаемых серовато-белых плёнок. Токсическая дифтерия глаз 

сопровождается отёком околоорбитальной клетчатки. 

ДИФТЕРИЯ КОЖИ, ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ. 

Развивается при повреждении эпителиального покрова. Образуется плотная 

фибринная плёнка, наблюдается отёчность кожи или слизистых в месте трещин, царапин, 

ран, опрелостей, экзематозных участков. Воспалительный процесс у девочек локализуется 

на слизистых оболочках наружных половых органов. Дифтерия пупочной раны может 

встречаться у новорожденных. 

Дифтерия других органов наблюдается редко. 

ОСЛОЖНЕНИЯ ДИФТЕРИИ. 

Осложнения бывают специфические (токсические) и неспецифические. 
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Специфические осложнения могут развиваться при любой форме болезни. Однако 

чаще они наблюдаются при токсических формах дифтерии. К ним относятся миокардит, 

моно- и полиневриты, нефротический синдром. 

Поражение сердечно-сосудистой системы в раннем периоде токсических и 

гипертоксических форм обусловлено в первую очередь сосудистой недостаточностью и, в 

меньшей степени, токсическим поражением миокарда (синдром «инфекционного 

сердца»). Кожа бледная, цианотичная. Пульс слабый, нитевидный. АД быстро падает. 

Причиной смерти может быть развивающийся шок. 

Миокардиты могут быть ранними и поздними. Ранний миокардит возникает в 

конце 1-й – начале 2-й недели болезни и протекает тяжело с прогрессирующей сердечной 

недостаточностью. Больные адинамичны, их беспокоят боли в области живота, рвота. 

Пульс частый, аритмичный. Границы сердца расширены, выслушивается систолический 

шум. Характерны выраженные нарушения ритма (экстрасистолия, синусовая аритмия, 

ритм «галопа»). АД резко снижается. Обычно увеличена и чувствительна печень. 

Поздний миокардит развивается на 3-й – 4-й неделе и имеет более доброкачественное 

течение. 

Ранние и поздние периферические параличи – это типичные осложнения 

дифтерии. Ранние поражения черепных нервов возникают на 2-й неделе болезни. Чаще 

отмечаются парез мягкого нёба и паралич аккомодации. Голос становится гнусавым, 

больные не могут задуть горящую свечу, при глотании жидкая пища выливается через 

нос. Отсутствует рефлекс с мягкого нёба, нёбная занавеска неподвижна, свисает или 

ассиметрична. Язычок отклонён в непораженную сторону. Иногда больные не могут 

читать и не различают мелкие предметы. Реже наблюдаются офтальмоплегия, птоз, 

неврит лицевого нерва. 

Поздние вялые параличи протекают по типу полирадикулоневрита и возникают на 

4 – 5-й неделе болезни. Выявляются снижение сухожильных рефлексов, мышечная 

слабость, расстройство координации, неуверенная походка. 

При поражении мышц шеи и туловища больной не в состоянии сидеть, держать 

голову. Могут возникать параличи гортани, глотки, диафрагмы; при этом голос и кашель 

становятся беззвучными, больной не способен проглотить пищу и даже слюну, 

втягивается живот. Эти поражения могут быть изолированными или встречаются в 

различных сочетаниях. Полирадикулоневриты исчезают через 1 – 3 месяца с полным 

восстановлением структуры и функций мышц. 

Нефротический синдром развивается в остром периоде болезни и характеризуется 

преимущественно изменениями мочи (большое количество белка, появление гиалиновых 

и зернистых цилиндров, эритроцитов и лейкоцитов). Функция почек обычно не нарушена. 

Неспецифические осложнения: пневмонии, отиты, лимфадениты и др. 

ПРОГНОЗ. 

При катаральной и локализованной формах дифтерии, как правило, наступает 

полное выздоровление. При распространённой и токсической дифтерии глотки, дифтерии 

гортани – при несвоевременном начале (поле 2 – 3-го дня болезни) и при неадекватном 

клинической форме болезни объёме лечебных мероприятий, в ряде случаев развиваются 

осложнения, которые способны обусловить летальный исход. 

ДИАГНОСТИКА. 

Решающее значение имеет постановка диагноза по клинико-эпилемиологичес-ким 

данным. Ведущий клинический симптом дифтерии – наличие фибринозных, плотных, 

беловато-сероватых налётов на поверхности слизистых оболочек или кожи. 

Для подтверждения диагноза применяют бактериологический метод исследования 

материала, подозрительного на наличие коринебактерий дифтерии. Собранный из мест 

поражения материал (обычно мазки из носа и глотки) засевают на элективные среды 

(Леффлера, Клауберга и др.) и помещают в термостат при 37о С. Предварительный 

результат получают при обнаружении роста на средах через 24ч, а окончательный – через 
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48 – 72 ч после изучения биохимических и токсигенных свойств. Из серологических 

методов используют РНГА для выявления нарастания титра антител в динамике болезни. 

Перспективно изучение токсинемии. Определённое диагностическое значение имеет 

определение в крови содержания антитоксина (его высокий уровень свидетельствует 

не в пользу дифтерии). Практически такую же информацию даёт и проба Шика 

(отсутствие местной реакции на внутрикожное введение 1/40 DLV токсина). 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. 

Дифтерию глотки необходимо дифференцировать от стрептококковой ангины, 

ангины Симановского-Венсана, инфекционного мононуклеоза, ангинозной формы 

туляремии, эпидемического паротита. Дифтерию гортани следует отличать от ложного 

крупа при ОРВИ, кори и других заболеваниях. 

Дифференциальную диагностику токсической дифтерии необходимо проводить с 

паратонзиллярным абсцессом, инфекционным мононуклеозом, эпидемическим 

паротитом. 
Наиболее трудно дифференцировать токсическую дифтерию от паратонзиллярного 

абсцесса (паратонзиллита). В этом случае необходимо обратить внимание на ряд 

особенностей течения и симптомы: паратонзиллит часто является осложнением 

хронического тонзиллита и развивается вслед за повторной ангиной, однако токсическая 

дифтерия глотки чаще всего начинается остро. При паратонзиллите болевой синдром 

резко выражен с самого начала и нарастает по мере развития заболевания  Уменьшение 

боли наступает после вскрытия абсцесса или на фоне активной антибиотикотерапии. 

При токсической дифтерии глотки болевой синдром выражен в меньшей степени и 

лишь в начальном периоде, затем он ослабевает, несмотря на дальнейшее увеличение 

отёка слизистой глотки и налётов. 

Паратонзиллиту свойственен односторонний отёк глотки, на месте образующегося 

абсцесса отмечается локальное выбухание и флюктуация. 

При токсической дифтерии отёк чаще двусторонний, однородной консистенции и 

имеет разлитой характер, изменяются лишь его размеры. При паратонзиллите увеличение 

отёка не сопровождается распространением налёта за пределы миндалин, при 

значительном отёке миндалин и мягкого нёба налёт может отсутствовать. При этом, 

отёчность подкожной клетчатки отмечается редко и не имеет склонности к 

распространению, температура тела при паратонзиллите держится до вскрытия абсцесса 

или уменьшается параллельно стиханию воспалительного процесса под влиянием 

антибиотиков, при токсической дифтерии глотки она снижается после 3 – 4-го дня, 

несмотря на продолжающийся процесс. 

Характер интоксикации различен: возбуждение, гиперемия лица, тахикардия – 

при паратонзиллите; адинамия, бледность, гемодинамические нарушения – при 

токсической дифтерии. 

ЛЕЧЕНИЕ. 

Основой лечения больных дифтерией является этиотропная терапия – 

специфическая и антибактериальная, проводимая в комплексе с патогенетическими 

методами в условиях изоляции больного в инфекционный стационар и обеспечения 

необходимого санитарно-гигиенического, двигательного и диетического режимов. 

Решающее значение в лечении больных дифтерией имеет ранняя специфическая 

серотерапия с использованием адекватных доз антитоксической противодифтерийной 

лошадиной сыворотки (ПДС) «Диаферм» в соответствии с формой и сроками болезни (см. 

табл. 1. ниже). Наиболее выраженный положительный эффект серотерапии наблюдается в 

течение первых суток или часов болезни, при этом при локализованных формах дифтерии 

достаточным может быть однократное введение ПДС. При гипертоксических и 

геморрагических формах, а также при несвоевременном (на 3-и сутки болезни и позднее) 

лечении токсических форм дифтерии серотерапия нередко является малоэффективной. 
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ПДС вводят в соответствии с общими правилами применения гетерологичных 

белковых препаратов, направленными на предупреждение анафилактических реакций. 

При комбинированных формах дифтерии дозы ПДС суммируются. 
Табл. 1. 

Начальная доза введения противодифтерийной 

сыворотки при различных формах дифтерии 

Клинические формы 

дифтерии 

Начальная доза сыворотки при различных 

сроках начала лечения (тыс. АЕ) 

1 – 2-й дни болезни 3-й день болезни и позже 

Дифтерия глотки:  

20 

 

20 - локализованная, 

- распространённая, 40 40 

- субтоксическая, 60 120 – 180 

- токсическая I ст., 60 120 – 180 

- токсическая II ст., 80 160 – 200 

- токсическая III ст., 100 200 – 400 

- гипертоксическая. 150 300 – 500 

Дифтерия гортани:  

40 

 

80 - локализованная, 

- распространённая. 120 240 

Больным гипертоксической, геморрагической и токсической формами дифтерии 

ПДС назначается независимо от определения результатов чувствительности к 

гетерологичному белку, но при сенсибилизации сыворотку вводят на фоне комплекса мер, 

предупреждающих развитие анафилаксии (анафилактического шока). 

При локализованных и распространённых формах дифтерии ПДС вводится 1 раз в 

сутки внутримышечно, при субтоксической форме – 2 раза в сутки с интервалом 12 часов. 

При токсических, гипертоксических и геморрагических формах дифтерии часть 

суточной дозы ПДС вводится в/мышечно капельно на фоне глюкокортикостероидов и 

дезинтоксикационных средств, предпочтительно в условиях отделения реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТ). 

ПДС отменяют по исчезновении налётов !. 

Продолжительность серотерапии колеблется от 1–3-х суток при локализованных 

формах до 5–7 суток и более – при токсических, гипертоксических и геморрагических 

формах дифтерии. При длительной и массивной серотерапии могут развиться проявления 

сывороточной болезни, требующие дополнительной гипосенсибилизации. 

Наряду с ПДС получен положительный эффект от использования препаратов 

из донорской крови –противодифтерийной плазмы и иммуноглобулина, титрованных 

на антитоксические антитела!  
Одновременно с серотерапией проводит антибиотикотерапию с использованием 

бензилпенициллина, эритромицина, цефалоспоринов, рифампицина и др. в общепринятых 

дозах в течение 5 – 10 дней. 

Местно назначают полоскания антисептиками: фурациллин, риванола и др. 

С целью дезинтоксикации и улучшения гемодинамики назначают нативную 

плазму, неокомпенсан, реополиглюкин, гемодез, 10% раствор глюкозы. Вместе с 

растворами вводят кокарбоксилазу, аскорбиновую кислоту, инсулин. 

При токсических формах показаны кортикостероиды  (гидрокортизон по 5 – 10  

мг/кг, преднизолон по 2 – 5 мг/кг массы тела в сутки в течение 5 – 7 дней). 

Для предупреждения ДВС–синдрома вводят гепарин. 

Эффективны плазмаферез, гемосорбция и другие методы дезинтоксикации. 

Признаки миокардита – показание для назначения АТФ, кокарбоксилазы, 

антиоксидантов, нестероидных противовоспалительных препаратов (индометацин и др.) 
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и/или глюкокортикостероидов. При нарушении сердечного ритма эффективно применение 

кардиостимуляторов. 

При невритах, вялых параличах с первых дней необходимо вводить витамин В1, 

стрихнин, прозерин, дибазол. 

Тяжёлые полирадикулоневриты с нарушением дыхания требуют назначения 

искусственной вентиляции лёгких и гормонотерапии. 

Больным необходим строгий постельный режим на 3 – 4 недели при не 

осложнённых токсических формах и 5 – 7 недель и более – при развитии осложнений. 

Особенность лечебных мер при дифтерии гортани – необходимость купировать 

явления стеноза. Это достигается хорошим проветриванием палаты, назначением тёплого 

питья (чай, молоко с содой), паровыми ингаляциями с добавлением натрия 

гидрокарбоната, гидрокортизона (125 мг на ингаляцию), введением эуфиллина, эфедрина, 

антигистаминных и седативных препаратов. Для уменьшения гипоксии применяют 

увлажнённый кислород через носовой катетер, для улучшения дыхания удаляют плёнки с 

помощью электроотсоса. При отсутствии должного эффекта от тепловых и отвлекающих 

процедур назначают преднизолон по 2 – 5 мг/кг в сутки до уменьшения стеноза. При 

прогрессировании явлений стеноза в стадии предасфиксии показана срочная 

назофарингеальная интубация, при её затруднении  вследствие отёка глотки или 

гортани и при нисходящем крупе – трахеотомия с удалением фибринных плёнок с 

помощью электроотсоса. 

ЛЕЧЕНИЕ БАКТЕРИОНОСИТЕЛЕЙ. Не требует лечения транзиторное 

носительство. При упорном носительстве токсигенных штаммов дифтерийных палочек 

необходимо повышать общую сопротивляемость организма (полноценное питание, 

прогулки, УФО) и санировать носоглотку. Назначаются антибиотики (эритромицин, 

тетрациклин и др.) с учётом чувствительности к ним микроорганизма-возбудителя.  

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ. 

В случаях, когда время госпитализации ограничивается коротким промежутком 

времени, неотложная медицинская помощь оказывается только при наличии неотложных 

(критических) состояний. В условиях, когда эвакуация больного в стационар занимает 

продолжительное время, её оказывают практически всем больным дифтерией. 

На догоспитальном этапе вводится бензилпенициллин, при среднетяжёлых и 

тяжёлых формах – преднизолон парентерально (60 – 120 мг) и ПДС (от 60 000 МЕ до 250 

000 МЕ, в зависимости от клинической формы болезни). Половина дозы ПДС вводится 

внутривенно, остальное количество – в/мышечно. 

Эвакуацию больных проводят на носилках, при наличии признаков ИТШ – на 

носилках с приподнятыми ногами, а при дыхательной недостаточности – в полусидячем 

положении. Неотложная помощь продолжается и при эвакуации. 

В стационаре лечение начинается с интенсивной терапии уже в приёмном 

отделения и продолжается в ОРИТ до перевода в профильное отделение или палату. 

ПРАВИЛА ВЫПИСКИ. 

Реконвалесценты выписываются из стационара после полного клинического 

выздоровления и прекращения выделения возбудителей заболевания (при наличии 2-х 

отрицательных посевов слизи из ротоглотки и носа, выполненных не ранее, чем через 14 

суток после исчезновения клинических проявлений болезни с интервалом 2 – 3 дня). 

Носителей токсигенных коринебактерий выписывают также после получения 2-х 

отрицательных результатов бактериологических исследований, сделанных не ранее чем 

через сутки после окончания лечения, с перерывом 2 – 3 дня. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ. 

Реконвалесценты после среднетяжёлых и тяжелых форм дифтерии подлежат 

восстановительному лечению в реабилитационных отделениях (центрах) или санаториях. 
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После осложнённой формы заболевания по окончании восстановительного лечения 

требуется диспансерное наблюдение соответствующих специалистов. 

ПРОФИЛАКТИКА, МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ. 

Активная иммунизация – это основа успешной борьбы с дифтерией. Иммунизация 

адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной (АКДС) и 

адсорбированным дифтерийно-столбнячным анатоксином (АДС) касается всех детей с 

учетом противопоказаний.  Согласно действующему в Российской федерации 

прививочному календарю их выполняют в следующие сроки: в 3-х месячном возрасте и в 

возрасте 1,5 года трёхкратно с интервалом 30 – 40 дней, а также в 6, 11 и 16 лет, затем 

через каждые 10 лет. Ревакцинацию проводят и по эпидемическим показаниям, а также 

призванным на военную службу лицам, не имеющим документального подтверждения в 

прививке в 16-летнем возрасте. Кроме того, её делают всем военнослужащим, 

находящимся в неблагополучных по этой инфекции регионах, а также при появлении в 

воинских частях повторных случаев заболеваний дифтерией. При эпидемиологическом 

неблагополучии в организованных коллективах также проводят бактериологическое 

обследование всех членов коллектива и подвергают санации носителей токсигенных 

коринебактерий. 

ВРАЧЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА. 

После осложнённой формы дифтерии со стойкими остаточными явлениями 

(кардиосклероз, полиневропатия и др.) переболевших направляют на врачебную 

комиссию для решения вопроса о степени трудоспособности. 

 


