
Скарлатина 

 

Скарлатина представляет собой острую инфекцию с преимущественным 

поражением ротоглотки, выраженной интоксикацией и характерной экзантемой. 

Возбудителем скарлатины является стрептококк группы А, который передается от 

больного контактным или воздушно-капельным путем. Клиника скарлатины 

включает общую интоксикацию и лихорадку, скарлатинозную ангину, регионарный 

лимфаденит, малиновый язык, мелкоточечную сыпь с последующим 

мелкочешуйчатым шелушением на коже. Диагностика скарлатины осуществляется 

на основании наличия типичных клинических симптомов. 
• Характеристика возбудителя 

• Патогенез скарлатины 
• Симптомы скарлатины 

• Осложнения скарлатины 
• Диагностика скарлатины 

• Лечение скарлатины 
• Прогноз при скарлатине 

• Профилактика скарлатины 
• Цены на лечение 

Общие сведения 
Скарлатина представляет собой острую инфекцию с преимущественным 

поражением ротоглотки, выраженной интоксикацией и характерной экзантемой. 

Характеристика возбудителя 
Скарлатину вызывает бета-гемолитический стрептококк группы А, относящийся к 

роду грамположительных, факультативно-аэробных, овоидной формы бактерий 

Streptococcus. Резервуаром и источником возбудителя скарлатины, как и в случае 

всех стрептококковых инфекций, является человек: больной или носитель. 

Больные скарлатиной представляют наибольшую опасность в первые несколько 

дней заболевания, вероятность передачи инфекции полностью исчезает спустя три 

недели после развертывания клинической симптоматики. Значительный процент 

населения (15-20%) относится к бессимптомным носителям инфекции, иногда люди 

являются источником инфекции на протяжении месяцев и лет. 

Стрептококк передается по аэрозольному механизму (больной выделяет 

возбудителя при кашле, чихании, при разговоре) воздушно-капельным или 

контактным путем. При попадании возбудителя на пищевые продукты, возможна 

реализация алиментарного пути передачи. Заражение наиболее вероятно при 

близком общении с больным человеком. 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/scarlatina#h2_1
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/scarlatina#h2_5
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/scarlatina#h2_8
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/scarlatina#h2_17
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/scarlatina#h2_19
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/scarlatina#h2_22
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/scarlatina#h2_26
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/scarlatina#h2_28
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/scarlatina#h2_29
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/streptococcal


Естественная восприимчивость человека к скарлатине довольно высокая, 

заболевание развивается у лиц, инфицированных бета-гемолитическим 

стрептококком (выделяющим эритрогенный токсин) при отсутствии 

антитоксического иммунитета. Формирующийся после перенесенной инфекции 

иммунитет является типоспецифическим и не препятствует заражению другим 

видом стрептококка. Существует некоторая сезонная зависимость: заболеваемость 

повышается в осенне-зимний период; а также связь с другими респираторными 

стрептококковыми инфекциями (ангина, стрептококковая пневмония). 

Патогенез скарлатины 
Входными воротами для возбудителя скарлатины служит слизистая оболочка зева, 

носоглотки, иногда (крайне редко) половых органов. Бывает, что бактерии 

проникают в организм через повреждения кожного покрова. В области внедрения 

возбудителя формируется местный очаг инфекции с характерными 

некротическими явлениями. Размножающиеся в очаге микроорганизмы выделяют 

в кровь токсины, способствующие развитию инфекционной интоксикации. 

Присутствие токсина в общем кровотоке стимулирует расширение мелких сосудов 

в различных органах и, в частности, кожных покровов, что проявляется в виде 

специфической сыпи. 

Постепенно формируется антитоксический иммунитет, что способствует стиханию 

признаков интоксикации и исчезновению сыпи. Иногда происходит попадание в 

кровь непосредственно возбудителей, что приводит к поражению 

микроорганизмами других органов и тканей (лимфоузлов, мозговых оболочек, 

тканей височной кости, слухового аппарата и др.), вызывая гнойно-некротическое 

воспаление. 

Симптомы скарлатины 
Инкубационный период может длиться от суток и до десяти дней. Заболевание 

начинается остро, происходит резкое повышение температуры, 

сопровождающееся признаками нарастающей интоксикации: головная боль, 

ломота в мышцах, слабость, тахикардия. Высокая лихорадка первых дней нередко 

сопровождается повышенной подвижностью, эйфорией, либо наоборот: апатией, 

сонливостью и вялостью. Значительная интоксикация может провоцировать рвоту. 

В последнее время все чаще отмечают течение скарлатины с умеренной 

гипертермией, не достигающей высоких цифр. 

При глотании отмечается болезненность в горле, осмотр зева выявляет 

выраженную гиперемию миндалин (значительно более интенсивную, чем при 

ангине), дужек язычка, задней стенки глотки, мягкого неба (так называемый 

«пылающий зев»). При этом гиперемия слизистой оболочки четко ограничена 

местом перехода мягкого неба в твердое. Иногда развивается клиническая картина 

фоликулярно-лакунарной ангины: интенсивно гиперемированная слизистая 
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миндалин покрывается очагами (чаще мелкими, но порой крупными и глубокими) 

налета, слизисто-гнойного, фибринозного или некротического характера. 

В тоже время развивается воспаление регионарных (переднешейных) 

лимфатических узлов: они несколько увеличиваются в размере, становятся 

плотными на ощупь и болезненными. Язык, первоначально покрытый серовато-

белым налетом, в последующем (на 4-5 сутки заболевания) приобретает 

насыщенную ало-малиновую окраску, имеет место гипертрофия сосочков. При 

тяжелом течении в такой же цвет окрашиваются губы. Как правило, в это время 

начинается стихание симптомов ангины. Налеты некротического характера 

регрессируют заметно медленнее. 

Характерная мелкоточечная сыпь возникает в первый-второй день заболевания. 

На фоне общей гиперемии, на кожных покровах лица и верхней части туловища (а 

в последующем и на сгибательных поверхностях рук, боках, внутренней 

поверхности бедер) возникают более темные точки, сгущаясь на кожных складках 

и в местах естественных сгибов (локтевой сгиб, пах, подмышечная ямка) и образуя 

темно-красные полосы (симптом Пастиа). 

В некоторых случаях отмечается сливание точечных элементов сыпи в одну 

большую эритему. Для сыпи на лице характерна локализация на щеках, висках, 

лбу. В носогубном треугольнике высыпания отсутствуют, здесь отмечается 

побледнение кожных покровов (симптом Филатова). Высыпания при надавливании 

на них временно исчезают. В связи с хрупкостью сосудов, на коже, в местах, 

подвергающихся трению или сдавливанию, могут отмечаться мелкие 

кровоизлияния. Иногда помимо скарлатинозной сыпи отмечаются мелкие папулы, 

макулы и везикулы. Кроме того бывает позднее проявление сыпи (на 3-4 день 

заболевания) или ее отсутствие. 

Как правило, на 3-5 сутки от начала заболевания происходит улучшение состояния 

больного, и симптоматика постепенно стихает, сыпь бледнеет и, к концу первой-

началу второй недели, полностью исчезает, оставляя мелкочешуйчатое 

шелушение на коже (на ладонях и стопах – крупночешуйчатое). Выраженность сыпи 

и скорость ее исчезновения различаются в зависимости от тяжести течения 

заболевания. Интенсивность шелушения напрямую зависит от обилия и 

продолжительности существования сыпи. 

Экстрабуккальная форма скарлатины возникает тогда, когда внедрение 

возбудителя произошло через поврежденные кожные покровы (в местах ссадин, 

ранений, операционной раны). При этом в области повреждения формируется 

гнойно-некротический очаг, сыпь распространяется от места внедрения, поражений 

в области зева не наблюдается. 

У взрослых иногда отмечается стертая форма течения скарлатины, 

характеризующаяся незначительной интоксикацией, умеренным катаральным 

воспалением зева и скудной, бледной, кратковременной сыпью. В редких случаях 



(также у взрослых) скарлатина протекает крайне тяжело с вероятностью развития 

токсико-септического шока: молниеносное прогрессирование интоксикации, 

выраженная лихорадка, развитие сердечно-сосудистой недостаточности. На коже 

часто появляются геморрагии. Такая форма скарлатины чревата опасными 

осложнениями. 

Осложнения скарлатины 
Чаще всего встречаются гнойно-воспалительные осложнения скарлатины 

(лимфаденит, отит) и поздние осложнения, связанные с инфекционно-

алергическими механизмами (кардиты, артриты, нефриты аутоиммунного генеза). 

Диагностика скарлатины 
Высокая степень специфичности клинической картины позволяет произвести 

уверенную диагностику при опросе и физикальном осмотре. Лабораторная 

диагностика: общий анализ крови - отмечает признаки бактериальной инфекции: 

нейтрофильный лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышение 

СОЭ. В качестве специфической экспресс-диагностики делают РКА, выделение 

возбудителя не производят ввиду нерациональности. 

При развитии осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы пациент 

нуждается в консультации кардиолога, проведении ЭКГ и УЗИ сердца. При 

возникновении отита необходим осмотр отоларинголога и отоскопия. Для оценки 

состояния мочевыделительной системы проводят УЗИ почек. 

Лечение скарлатины 
Лечение скарлатины обычно производится на дому, помещению в стационар 

подлежат больные с тяжелыми формами течения. Пациентам назначают 

постельный режим на 7-10 дней, рекомендуют щадящую диету (пища полужидкой 

консистенции) на период выраженных ангинозных симптомов, не забывая о 

сбалансированном витаминном составе рациона. 

Препаратом выбора для этиотропного лечения скарлатины является пенициллин, 

который назначают курсом в течение 10 дней. В качестве препаратов резерва 

применяют макролиды и цефалоспорины первого поколения (в частности: 

эритромицин и цефазолин). В случае имеющихся противопоказаний к применению 

вышеуказанных препаратов возможно назначение синтетических пенициллинов 

либо линкозамидов. В комплексной терапии успешно применяется сочетание 

антибиотика с антитоксической сывороткой. 

Для санации очага инфекции производят полоскания горла с раствором 

фурацилина в разведении 1:5000, настоями лекарственных трав (ромашка, 

эвкалипт, календула). При тяжелой интоксикации производят инфузию растворов 

глюкозы или солей, нарушения сердечной деятельности корректируют 

соответствующими кардиологическими препаратами ( никетамид, эфедрин, 

камфара). 
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Прогноз при скарлатине 
Современная медицина позволяет успешно подавлять стрептококковые инфекции, 

в том числе и скарлатину, благодаря применению антибиотиков на ранних сроках 

заболевания. В подавляющем большинстве случаев заболевание имеет 

благоприятный прогноз. Редкие случаи тяжелого течения с развитием токсико-

септической формы заболевания могут вызывать осложнения. В настоящее время 

болезнь, как правило, протекает благоприятно, хотя изредка можно встретиться со 

случаями токсической или септической скарлатины, протекающими обычно тяжело. 

Повторное заболевание встречается в 2-3% случаев. 

Профилактика скарлатины 
Общие меры профилактики скарлатины подразумевают своевременное выявление 

больных и носителей инфекции, их должная изоляция (на дому или в стационаре), 

осуществление карантинных мероприятий (в особенности при выявлении 

скарлатины в детских садах, школах, медицинских учреждениях). Выписку больных 

из стационаров производят не ранее чем на 10й день после начала заболевания, 

после чего они находятся на домашнем лечении еще 12 дней. Пациенты могут 

возвращаться в коллектив не ранее чем на 22 сутки при условии отрицательного 

бактериологического исследования на наличие возбудителя. 

Детей, не болевших ранее скарлатиной и вступавших в контакт с больными, не 

пускают в детский сад или школу 7 дней после контакта, взрослые контактные лица 

находятся в течение 7 дней под наблюдением, но без ограничений в работе. 
Поделиться 

     

 

Краснуха 

 

Краснуха представляет собой острую вирусную инфекцию, проявляющуюся 

характерными высыпаниями на фоне умеренной интоксикации, сопровождается 

регионарной лимфоаденопатией и гематологической реакцией. Вирус краснухи 

внедряется в организм через слизистую дыхательных путей, куда он попадает с 

вдыхаемым воздухом. Инкубационный период длится от 10 до 25 дней. Типичными 

для краснухи признаками является появление сыпи вначале на лице, ее быстрое 

распространение по всему телу и отсутствие на коже ладоней и подошв. Диагноз 

краснухи устанавливается клинически. 
• Характеристика возбудителя 
• Симптомы краснухи 
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• Осложнения краснухи 
• Диагностика краснухи 

• Лечение краснухи 
• Прогноз и профилактика краснухи 

• Цены на лечение 

Общие сведения 
Краснуха представляет собой острую вирусную инфекцию, проявляющуюся 

характерными высыпаниями на фоне умеренной интоксикации, сопровождается 

регионарной лимфоаденопатией и гематологической реакцией. 

Характеристика возбудителя 
Краснуху вызывает РНК-содержащий вирус рода Rubivirus. Вирус мало устойчив к 

факторам внешней среды, легко инактивируется под действием 

ультрафиолетового облучения, нагревания, химических дезинфицирующих 

средств. Вирус может сохранять свою жизнеспособность в течение нескольких 

часов при комнатной температуре, легко переносит замораживание. 

Резервуаром и источником возбудителя краснухи является больной человек. При 

этом заболевание может протекать как с клинической симптоматикой, так и в 

латентной, стертой форме. Выделение вируса начинается за неделю до 

проявления экзантемы и продолжается 5-7 дней после. При врожденной краснухе у 

детей возбудитель выделяется с секретом слизистой носоглотки, мочой (иногда с 

фекалиями). 

Краснуха распространяется с помощью аэрозольного механизма передачи 

преимущественно воздушно-капельным путем. Возможно заражение контактно-

бытовым путем при общем пользовании игрушками, посудой. Заражение через руки 

и предметы быта эпидемиологически не значимо. При заражении краснухой 

беременных осуществляется трансплацентарная передача инфекции плоду. Ввиду 

слабой стойкости вируса заражение краснухой требует более тесного общения, 

нежели передача возбудителей ветряной оспы, кори. 

Естественная восприимчивость человека – высокая. В особенности – у женщин 

детородного возраста, преимущественно 20-29 лет. Входными воротами инфекции 

являются слизистые оболочки верхних дыхательных путей, иногда – поврежденные 

кожные покровы. Размножение и накопление вируса происходит в регионарных 

лимфатических узлах. Размножившийся вирус распространяется с током крови, 

поражая другие лимфатические узлы и оседая в кожных покровах, при этом 

провоцируя иммунный ответ. Сформировавшиеся антитела атакуют вирус и 

очищают организм. Постинфекционный иммунитет стойкий, пожизненный. 

Симптомы краснухи 
Инкубационный период краснухи составляет 10-25 дней. Заболевание у взрослых 

обычно начинается с продромальных признаков: повышения температуры (иногда 

может достигать довольно высоких значений), недомогания, слабости, головной 

боли. Нередко отмечаются умеренный насморк, сухой кашель, першение в горле, 
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слезотечение, светобоязнь. Осмотр может выявить легкую гиперемию зева и 

задней стенки глотки, раздражение конъюнктивы. Эти симптомы сохраняются 

обычно от одного до трех дней. У детей катаральные признаки чаще всего 

отсутствуют. 

В начальном периоде заболевания как у взрослых, так и у детей 

отмечается лимфаденит преимущественно затылочных и среднешейных 

лимфатических узлов. Лимфоузлы увеличены в размере, на ощупь болезненны. 

Лимфаденит может сохраняться до 2-3 недель. После катарального периода 

появляются высыпания. Появлению сыпи обычно предшествует кожный зуд. 

В 75-90% случаев сыпь появляется в первый же день болезни, сначала на лице и 

шее, за ушами, под волосами. В некоторых случаях сыпь может распространяться 

из иной локализации. За сутки сыпь покрывает различные участки кожи за 

исключением ладоней и подошв. В особенности характерны высыпания на 

ягодицах, спине, разгибательных поверхностях конечностей, в редких случаях 

выявляется мелкая единичная энантема слизистой оболочки рта (пятна Форхейма). 

Сыпь мелкая, пятнистая, не возвышающаяся над поверхностью кожи. Пятна 

красные или розовые, округлые, с ровными краями, кожные покровы вокруг 

элементов сыпи не изменены. У взрослых элементы сыпи нередко сливаются, для 

детей сливная экзантема не характерна. 

В период высыпания температура тела сохраняется в пределах нормы, либо 

повышается до субфебрильных цифр, отмечается полилимфаденит. Иногда имеют 

место миалгии и артралгии, могут проявляться симптомы диспепсии, 

умеренная гепатоспленомегалия. Женщины часто отмечают 

симптоматику полиартрита. Сыпь обычно сохраняется около 4 дней, после чего 

быстро исчезает, не оставляя последствий. В целом краснуха у взрослых протекает 

практически так же, как и у детей, но тяжесть и продолжительность течения обычно 

более значительна, более яркая катаральная симптоматика, обильная сливная 

сыпь, признаки лимфоаденопатии менее выражены, могут вовсе не отмечаться 

больными. 

Осложнения краснухи 
Осложнения при краснухе не часты, как правило, возникают в результате 

присоединения бактериальной инфекции. Преимущественно среди таковых 

встречаются вторичные пневмонии, ангины, отиты. Иногда краснуху 

осложняет артрит, тромбоцитопеническая пурпура. У взрослых в редких случаях 

возможно развитие осложнений со стороны нервной 

системы: энцефалита, менингоэнцефалита, энцефаломиелита. 

Большую опасность представляет краснуха в случае ее развития у беременных 

женщин. Инфекция не оказывает заметного влияния на организм матери, но имеет 

крайне неблагоприятные последствия для плода: начиная от врожденных пороков 

развития до внутриутробной смерти. Вероятность формирования пороков развития 
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напрямую зависит от срока беременности, на котором произошло заражение 

краснухой. Та же зависимость прослеживается в отношении возникновения 

врожденной краснухи: у матерей, заболевших на 3-4 неделе беременности, риск 

патологии младенца составляет 60%, при поражении женщины после 13-14 недели 

– сокращается до 7%. 

Диагностика краснухи 
Методам специфической серологической диагностики краснухи имеют 

ретроспективное диагностическое значение, поскольку производится 

исследование парных сывороток с интервалом в 10 дней. Определяют нарастание 

титров иммуноглобулинов М и G с помощью РСК, ИФА, РТГА или РИА. 

Кроме того, серологический анализ и постановка реакции бласттрансформации 

лимфоцитов производится у беременных женщин, имевших контакт с лицами, 

больными краснухой, для выявления инфицированности и вероятности поражения 

плода. Анализ сыворотки крови беременной женщины производят в максимально 

ранние сроки и не позднее 12 дня после контакта с больным. Выявление 

иммуноглобулинов G в эти сроки обычно свидетельствует о перенесении ранее 

инфекции и имеющемся иммунитете к ней, что позволяет безбоязненно сохранять 

беременность. Появление антител только во второй сыворотке (преимущественно 

иммуноглобулины М) говорит об имеющем место активном инфекционном 

процессе, могущем негативно сказаться на развитии плода. 

К неспецифическим методам лабораторной диагностики краснухи можно отнести 

общий анализ крови. Картина крови, как правило, показывает лимфоцитоз при 

общей лейкопении, повышение СОЭ. У взрослых в крови могут обнаруживаться 

плазмоциты. Дополнительные методы диагностики при краснухе необходимы в 

основном при подозрении на развитие осложнений. Диагностика пневмонии 

проводится при помощи рентгенографии легких. При неврологических нарушениях 

проводят ЭЭГ головного мозга, реоэнцефалографию, Эхо-ЭГ. Возникновение 

отита требует консультации отоларинголога. 

Лечение краснухи 
Как правило, краснуха лечиться амбулаторно, госпитализация осуществляется 

только в случае развития опасных осложнений. Этиотропного лечения краснухи не 

разработано, в большинстве случаев выздоровление наступает самостоятельно 

вследствие элиминации вируса в результате сформировавшегося иммунного 

ответа. 

Терапия в случаях тяжелого течения заключается в назначении симптоматических 

и патогенетических препаратов (дезинтоксикационная терапия, жаропонижающие 

средства седативные, антигистаминные препараты). При развитии краснушного 

артрита назначается хлорохин на 5-7 дней. Развитие неврологических осложнений 

служит показанием к назначению преднизолона, дегидратационной терапии. 

Врожденная краснуха на сегодняшний день лечению не поддается. 
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Прогноз и профилактика краснухи 
В подавляющем большинстве случаев прогноз благоприятный, заболевание 

заканчивается полным выздоровлением без каких-либо последствий. Ухудшается 

прогноз в случае развития краснушного энцефалита. Особое значение имеет 

краснуха в акушерской практике. Перенесение инфекции матерью может иметь 

крайне неблагоприятные последствия для плода. Разнообразие вероятных пороков 

развития плода (врожденная катаракта, глухота, пороки сердца, микроцефалия и 

др.) при краснухе беременных тем шире, чем раньше имело место заражение. 

Специфическая профилактика краснухи в развитых странах производится с 

помощью плановой вакцинации живой ассоциированной вакциной от 

кори, паротита и краснухи. Кроме того существуют моновакцины. Вакцинация 

против краснухи производится двукратно, первый раз в возрасте 12-16 месяцев, 

затем ревакцинация в 6 лет. Кроме того, в дальнейшем нередко ревакцинации 

подвергаются девочки подросткового возраста и молодые женщины. 

Экстренная профилактика осуществляется контактным детям и беременным 

женщинам с помощью введения противокраснушного иммуноглобулина. Больные 

краснухой находятся в изоляции вплоть до 5 дня после возникновения высыпания. 

Специальных карантинных мероприятий в отношении больных и контактных лиц не 

производится. 

 

Дифтерия 

 

Дифтерия – острое инфекционное заболевание бактериальной природы, 

характеризующееся развитием фибринозного воспаления в области внедрения 

возбудителя (поражается преимущественно верхние дыхательные пути, слизистая 

оболочка ротоглотки). Передается дифтерия воздушно-капельным и воздушно-

пылевым путем. Инфекция может поражать ротоглотку, гортань, трахею и бронхи, 

глаза, нос, кожу и половые органы. Диагностика дифтерии основывается на 

результатах бактериологического исследования мазка с пораженной слизистой или 

кожи, данных осмотра и ларингоскопии. При возникновении миокардита и 

неврологических осложнений требуется консультация кардиолога и невролога. 
• Причины дифтерии 

• Классификация 
• Симптомы дифтерии 

o Дифтерийный круп 
o Дифтерия носа 
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o Дифтерия глаз 
o Дифтерия уха, половых органов (анально-генитальная), кожи 

• Осложнения 
• Диагностика 

• Лечение дифтерии 
• Прогноз и профилактика 

• Цены на лечение 

Общие сведения 
Дифтерия – острое инфекционное заболевание бактериальной природы, 

характеризующееся развитием фибринозного воспаления в области внедрения 

возбудителя (поражается преимущественно верхние дыхательные пути, слизистая 

оболочка ротоглотки). 

Причины дифтерии 
Дифтерию вызывает Corynebacterium diphtheriae - грамположительная 

неподвижная бактерия, имеющая вид палочки, на концах которой располагаются 

зерна волютина, придающие ей вид булавы. Дифтерийная палочка представлена 

двумя основными биоварами и несколькими промежуточными вариантами. 

Патогенность микроорганизма заключается в выделении сильнодействующего 

экзотоксина, по токсичности уступающего 

только столбнячному и ботулиническому. Не продуцирующие дифтерийный токсин 

штаммы бактерии не вызывают заболевания. 

Возбудитель устойчив к воздействию внешней среды, способен сохраняться на 

предметах, в пыли до двух месяцев. Хорошо переносит пониженную температуру, 

погибает при нагревании до 60 °С спустя 10 минут. Ультрафиолетовое облучение 

и химические дезинфицирующие средства (лизол, хлорсодержащие средства и др.) 

действуют на дифтерийную палочку губительно. 

Резервуаром и источником дифтерии является больной человек или носитель, 

выделяющий патогенные штаммы дифтерийной палочки. В подавляющем 

большинстве случаев заражение происходит от больных людей, наибольшее 

эпидемиологическое значение имеют стертые и атипичные клинические формы 

заболевания. Выделение возбудителя в период реконвалесценции может 

продолжаться 15-20 дней, иногда удлиняясь до трех месяцев. 

Дифтерия передается по аэрозольному механизму преимущественно воздушно-

капельным или воздушно-пылевым путем. В некоторых случаях возможна 

реализация контактно-бытового пути заражения (при пользовании загрязненными 

предметами быта, посудой, передаче через грязные руки). Возбудитель способен 

размножаться в пищевых продуктах (молоке, кондитерских изделиях), способствуя 

передаче инфекции алиментарным путем. 

Люди обладают высокой естественной восприимчивостью к инфекции, после 

перенесения заболевания формируется антитоксический иммунитет, не 

препятствующий носительству возбудителя и не защищающий от повторной 
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инфекции, но способствует более легкому течению и отсутствию осложнений в 

случае ее возникновения. Детей первого года жизни защищают антитела к 

дифтерийному токсину, переданные от матери трансплацентарно. 

Классификация 
Дифтерия различается в зависимости от локализации поражения и клинического 

течения на следующие формы: 

• дифтерия ротоглотки (локализованная, распространенная, субтоксическая, токсическая и 

гипертоксическая); 

• дифтерийный круп (локализованный круп гортани, распространенный круп при поражении 

гортани и трахеи и нисходящий круп при распространении на бронхи); 

• дифтерия носа, половых органов, глаз, кожи; 

• комбинированное поражение различных органов. 

Локализованная дифтерия ротоглотки может протекать по катаральному, 

островчатому и пленчатому варианту. Токсическая дифтерия подразделяется на 

первую, вторую и третью степени тяжести. 

Симптомы дифтерии 
Дифтерия ротоглотки развивается в подавляющем большинстве случаев 

заражения дифтерийной палочкой. 70-75% случаев представлены локализованной 

формой. Начало заболевания – острое, поднимается температура тела до 

фебрильных цифр (реже сохраняется субфебрилитет), появляются симптомы 

умеренной интоксикации (головная боль, общая слабость, потеря аппетита, 

побледнение кожных покровов, повышение частоты пульса), боль в горле. 

Лихорадка длится 2-3 дня, ко второму дню налет на миндалинах, прежде 

фибринозный, становится более плотным, гладким, приобретает перламутровый 

блеск. Налеты снимаются тяжело, оставляя после снятия участки кровоточащей 

слизистой, а на следующие сутки очищенное место вновь покрывается пленкой 

фибрина. 

Локализованная дифтерия ротоглотки проявляется в виде характерных 

фибринозных налетов у трети взрослых, в остальных случаях налеты рыхлые и 

легко снимающиеся, не оставляющие после себя кровоточивости. Такими 

становятся и типичные дифтерийные налеты спустя 5-7 дней с начала 

заболевания. Воспаление ротоглотки обычно сопровождается умеренным 

увеличением и чувствительностью к пальпации регионарных лимфатических узлов. 

Воспаление миндалин и регионарный лимфаденит могут быть как односторонними, 

так и двусторонними. Лимфоузлы поражаются несимметрично. 

Локализованная дифтерия довольно редко протекает в катаральном варианте. В 

таком случае отмечается субфебрилитет, или температура остается в пределах 

нормы, интоксикация мало выражена, при осмотре ротоглотки заметна гиперемия 

слизистой и некоторая отечность миндалин. Боль при глотании умеренная. Это 

наиболее легкая форма дифтерии. Локализованная дифтерия обычно 
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заканчивается выздоровлением, но в некоторых случаях (без должного лечения) 

может прогрессировать в более распространенные формы и способствовать 

развитию осложнений. Обычно же лихорадка проходит на 2-3 день, налеты на 

миндалинах – на 6-8 сутки. 

Распространенная дифтерия ротоглотки отмечается довольно редко, не более чем 

в 3-11% случаев. При такой форме налеты выявляются не только на миндалинах, 

но и распространяются на окружающую слизистую ротоглотки. При этом 

общеинтоксикационный синдром, лимфоаденопатия и лихорадка более 

интенсивны, чем при локализованной дифтерии. Субтоксическая форма дифтерии 

ротоглотки характеризуется интенсивными болями при глотании в горле и области 

шеи. При осмотре миндалин, они имеют выраженный багровый цвет с цианотичным 

оттенком, покрыты налетами, которые также отмечаются на язычке и небных 

дужках. Для данной формы характерна отечность подкожной клетчатки над 

уплотненными болезненными регионарными лимфоузлами. Лимфаденит зачастую 

односторонний. 

В настоящее время довольно распространена токсическая форма дифтерии 

ротоглотки, нередко (в 20% случаев) развивающаяся у взрослых. Начало обычно 

бурное, быстро происходит повышение температуры тела до высоких значений, 

нарастание интенсивного токсикоза, отмечается цианоз губ, тахикардия, 

артериальная гипотензия. Имеет место сильная боль в горле и шее, иногда – в 

животе. Интоксикация способствует нарушению центральной нервной 

деятельности, возможно возникновение тошноты и рвоты, расстройства 

настроения (эйфория, возбуждение), сознания, восприятия (галлюцинации, бред). 

Токсическая дифтерия II и III степени может способствовать интенсивному отеку 

ротоглотки, препятствующему дыханию. Налеты появляются достаточно быстро, 

распространяются по стенкам ротоглотки. Пленки утолщаются и грубеют, налеты 

сохраняются на две и более недели. Отмечается ранний лимфаденит, узлы 

болезненные, плотные. Обычно процесс захватывает одну сторону. Токсическая 

дифтерия отличается имеющимся безболезненным отеком шеи. Первая степень 

характеризуется отеком, ограничивающимся серединой шеи, при второй степени 

он доходит до ключиц и при третьей - распространяется далее на грудь, на лицо, 

заднюю поверхность шеи и спину. Больные отмечают неприятный гнилостный 

запах изо рта, изменение тембра голоса (ринофония). 

Гипертоксическая форма протекает наиболее тяжело, развивается обычно у лиц, 

страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями (алкоголизм, СПИД, 

сахарный диабет, цирроз и др.). Лихорадка с потрясающим ознобом достигает 

критических цифр, тахикардия, пульс малого наполнения, падение артериального 

давления, выраженная бледность в сочетании с акроцианозом. При такой форме 

дифтерии может развиваться геморрагический синдром, прогрессировать 

инфекционно-токсический шок с надпочечниковой недостаточностью. Без должной 
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медицинской помощи смерть может наступить уже в первые-вторые сутки 

заболевания. 

Дифтерийный круп 

При локализованном дифтерийном крупе процесс ограничен слизистой оболочкой 

гортани, при распространенной форме – задействована трахея, а при нисходящем 

крупе – бронхи. Нередко круп сопровождает дифтерию ротоглотки. Все чаще в 

последнее время такая форма инфекции отмечается у взрослых. Заболевание 

обычно не сопровождается значительной общеинфекционной симптоматикой. 

Различают три последовательных стадии крупа: дисфоническую, стенотическую и 

стадию асфиксии. 

Дисфоническая стадия характеризуется возникновением грубого «лающего» кашля 

и прогрессирующей осиплости голоса. Продолжительность этой стадии колеблется 

от 1-3 дней у детей до недели у взрослых. Затем возникает афония, кашель 

становится беззвучным – голосовые связки стенозируются. Это состояние может 

продлиться от нескольких часов и до трех дней. Больные обычно беспокойны, при 

осмотре отмечают бледность кожных покровов, шумное дыхание. Ввиду 

затруднения прохождения воздуха могут отмечаться втягивания межреберных 

пространств во время вдоха. 

Стенотическая стадия переходит в асфиксическую – затруднение дыхания 

прогрессирует, становится частым, аритмичным вплоть до полной остановки в 

результате непроходимости дыхательных путей. Продолжительная гипоксия 

нарушает работу мозга и ведет к смерти от удушья. 

Дифтерия носа 

Проявляется в виде затруднения дыхания через нос. При катаральном варианте 

течения – отделяемое из носа серозно-гнойного (иногда – геморрагического) 

характера. Температура тела, как правило, в норме (иногда субфебрилитет), 

интоксикация не выражена. Слизистая носа при осмотре изъязвлена, отмечают 

фибринозные налеты, при пленчатом варианте снимающиеся наподобие клочьев. 

Кожа вокруг ноздрей раздражена, могут отмечаться мацерации, корочки. Чаще 

всего дифтерия носа сопровождает дифтерию ротоглотки. 

Дифтерия глаз 

Катаральный вариант проявляется в виде конъюнктивита (преимущественно 

одностороннего) с умеренным серозным отделяемым. Общее состояния обычно 

удовлетворительное, лихорадка отсутствует. Пленчатый вариант отличается 

формированием фибринозного налета на воспаленной конъюнктиве, отечностью 

век и отделяемым серозно-гнойного характера. Местные проявления 

сопровождаются субфебрилитетом и слабовыраженной интоксикацией. Инфекция 

может распространяться на второй глаз. 

Токсическая форма характеризуется острым началом, бурным развитием 

общеинтоксикационной симптоматики и лихорадки, сопровождающейся 
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выраженным отеком век, гнойно-геморрагическими выделениями из глаза, 

мацерацией и раздражением окружающей кожи. Воспаление распространяется на 

второй глаз и окружающие ткани. 

Дифтерия уха, половых органов (анально-генитальная), кожи 

Эти формы инфекции довольно редки и, как правило, связаны с особенностями 

способа заражения. Чаще всего сочетаются с дифтерией ротоглотки или носа. 

Характеризуются отеком и гиперемированностью пораженных тканей, 

регионарным лимфаденитом и фибринозными дифтерийными налетами. У мужчин 

дифтерия половых органов обычно развивается на крайней плоти и вокруг головки, 

у женщин – во влагалище, но может легко распространяться и поражать малые и 

большие половые губы, промежность и область заднего прохода. Дифтерия 

женских половых органов сопровождается выделениями геморрагического 

характера. При распространении воспаления на область уретры – мочеиспускание 

вызывает боль. 

Дифтерия кожи развивается в местах повреждения целостности кожных покровов 

(раны, ссадины, изъязвления, бактериальные и грибковые поражения) в случае 

попадания на них возбудителя. Проявляется в виде серого налета на участке 

гиперемированной отечной кожи. Общее состояния обычно удовлетворительно, но 

местные проявления могут существовать долго и медленно регрессировать. В 

некоторых случаях регистрируется бессимптомное носительство дифтерийной 

палочки, чаще свойственное лицам с хроническими воспалениями полости носа и 

глотки. 

Осложнения 
Наиболее часто и опасно дифтерия осложняется инфекционно-токсическим шоком, 

токсическим нефрозом, недостаточностью надпочечников. Возможны поражения 

со стороны нервной (полирадикулоневропатии, невриты) сердечно-сосудистой 

(миокардит) систем. Максимально опасна с точки зрения риска развития летальных 

осложнений токсическая и гипертоксическая дифтерия. 

Диагностика 
В анализе крови картина бактериального поражения, интенсивность которого 

зависит от формы дифтерии. Специфическая диагностика производится на 

основании бактериологического исследования мазка со слизистых оболочек носа и 

ротоглотки, глаз, гениталий, кожи и др. Бакпосев на питательные среды 

необходимо осуществить не позднее 2-4 часов после забора материала. 

Определение нарастания титра антитоксических антител имеет вспомогательное 

значение, производится с помощью РНГА. Дифтерийный токсин выявляют с 

помощью ПЦР. Диагностика дифтерийного крупа производится при осмотре 

гортани с помощью ларингоскопа (отмечается отек, гиперемия и фибринозные 

пленки в гортани, в области голосовой щели, трахее). При развитии 

неврологических осложнений больному дифтерией необходима консультация 
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невролога. При появлении признаков дифтерийного миокардита назначают 

консультацию кардиолога, ЭКГ, УЗИ сердца. 

Лечение дифтерии 
Больные дифтерией госпитализируются в инфекционные отделения, 

этиологическое лечение заключается в ведении противодифтерийной 

антитоксической сыворотки по модифицированному методу Безредки. При 

тяжелом течении возможно внутривенное введение сыворотки. 

Комплекс терапевтических мер дополняют препаратами по показаниям, при 

токсических формах назначают дезинтоксикационную терапию с применением 

глюкозы, кокарбоксилазы, введением витамина С, при необходимости - 

преднизолона, в некоторых случаях – плазмаферез. При угрозе асфиксии 

производят интубацию, в случаях непроходимости верхних дыхательных путей 

– трахеостомию. При угрозе развития вторичной инфекции назначается 

антибиотикотерапия. 

Прогноз и профилактика 
Прогноз локализованных форм дифтерии легкого и среднетяжелого течения, а 

также при своевременном введении антитоксической сыворотки - благоприятен. 

Усугублять прогноз может тяжелое течение токсической формы, развитие 

осложнений, позднее начало лечебных мероприятий. В настоящее время ввиду 

развития средств помощи больным и массовой иммунизации населения 

смертность от дифтерии - не более 5%. 

Специфическая профилактика осуществляется планово всему 

населению. Вакцинация детей начинается с трехмесячного возраста, 

ревакцинация осуществляется в 9-12 месяцев, 6-7, 11-12 и 16-17 лет. Прививки 

осуществляются комплексной вакциной против дифтерии и столбняка или против 

коклюша, дифтерии и столбняка. При необходимости производят вакцинацию 

взрослых. Выписка больных производится после выздоровления и двукратного 

отрицательного бактериологического исследования. 
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