
 

 

Микробиология,27 мая  4 пара 2 курс 1-3 группа  

 

Тема: Corinebacterium diphtheria, характеристика, эпидемиология клинические 

проявления, профилактика. 

К роду Corynebacterium относятся бактерии, имеющие булавовидные утолщения на 

концах: коринебактерии, патогенные для человека и животных, и дифтероиды 

(непатогенные и условно-патогенные коринебактерии). 

Возбудитель дифтерии 

Морфология.Дифтерийные коринебактерии – Corynebacterium diphtheriae (лат. согуnа 

булава, diphthera – пленка, кожа) прямые или слегка изогнутые палочки длиной 1 8 мкм и 

шириной 03 0,8 мкм, полиморфные, лучше окрашиваются по полюсам, на которых 

расположены метахроматические гранулы волютина (зерна Бабеша Эрнста, 

полиметафосфаты) У дифтерийных коринебактерий наблюдаются булавовидные 

утолщения по концам, содержащие зерна волютина, иногда появляются ветвистые и 

нитевидные формы, а также короткие образования, почти кокковидные и 

дрожжеподобные. В мазках они располагаются V-образно (под углом), принимая вид 

растопыренных пальцев. Они не образуют спор, капсул и жгутиков, грамположительны. 

Культивирование. Возбудитель дифтерии аэроб или факультативный анаэроб, хорошо 

культивируется на средах, содержащих белок (свернутой сыворотке, кровяном агаре, 

сывороточным aгapе), а также на сахарном бульоне. На среде Ру (свернутая лошадиная 

сыворотка) и среде Леффлера (3 части бычьей сыворотки + 1 часть сахарного бульона) 

дифтерийные коринебактерии развиваются в течение 16 18 ч, рост их напоминает 

шагреневую кожу, колонии между собой не сливаются. По культуральным и 

биологическим свойствам коринебактерии дифтерии подразделяются на три биовара 

gravis, mitis и intermedius, которые отличаются друг от друга по ряду признаков. 

Токсинообразование. Дифтерийные коринебактерии продуцируют в бульонных 

культурах сильные экзотоксины (гистотоксин, дермонекротоксин, гемолизин) 

Дифтерийный токсин неустойчив. Он легко разрушается под влиянием температуры, 

света и кислорода воздуха, но сравнительно резистентен к действию ультразвука.  

Среди коринебактерии дифтерии имеется 19 фаготипов, с помощью которых выявляют 

источники инфекции; фаготипы учитываются также при идентификации выделенных 

культур. 

Резистентность. Дифтерийные коринебактерии сравнительно устойчивы к вредному 

влиянию факторов внешней среды. На свернутой сыворотке остаются живыми до 1 года, 

при комнатной температуре до 2 месяцев, на детских игрушках до нескольких суток. 

Коринебактерии довольно долго сохраняются в пленках больных дифтерией, особенно 

если пленки не подвергаются действию света. От действия температуры 60 °С и 1 % 

раствора фенола коринебактерии погибают в течение 10 мин. 

Патогенез заболевания у человека. Источником инфекции являются больные 

дифтерией и носители. Болезнь передается воздушно-капельным путем, иногда с 

частицами пыли; передача возможна также через различные предметы (игрушки, 



посуда, книги, полотенца, платки и т. д.), пищевые продукты (молоко, различные 

холодные блюда и др.), инфицированные дифтерийными коринебактериями. 

В эпидемиологии дифтерии большую роль играют носители. В среднем число 

носителей из реконвалесцентов и здоровых лиц колеблется в пределах 3 5%. 

Наибольшую заболеваемость дифтерией отмечают осенью, что объясняется 

увеличением скученности детей в это время года и снижением сопротивляемости 

организма под влиянием охлаждения. 

Дифтерийные коринебактерии благодаря наличию у них диффузионного фактора 

обладают способностью проникать в кровь и ткани больных людей и зараженных 

животных 

У человека на месте внедрения возбудителя дифтерии (зев, нос, трахея, 

конъюнктива глаз, кожа, вульва влагалища, раневая поверхность) образуются 

пленки с большим количеством дифтерийных коринебактерии и других микробов. 

Продуцируемый экзотоксин вызывает некроз и дифтеритическое воспаление 

слизистых оболочек или кожи, всасываясь, он поражает нервные клетки, 

сердечную мышцу и паренхиматозные органы, обусловливает явления общей 

тяжелой интоксикации. 

Глубокие изменения происходят в сердечной мышце, сосудах, надпочечниках, а 

также в центральной и периферической нервной системе. Поэтому выделяют три 

точки приложения дифтерийного токсина в организме: миокард (развитие 

токсического дифтерийного миокардита), надпочечники(падение тонуса сосудов 

и артериального давления из-за снижения выработки адреналина), нервная 

система (развитие параличей и парезов). 

По локализации процесса наиболее часто наблюдаются дифтерия зева и 

дифтерийный круп (дифтерия гортани), затем дифтерия носа. Сравнительно редко 

встречается дифтерия глаз, ушей, половых органов, кожи и раны. На дифтерию 

зева приходится более 90 % всех заболеваний, второе место занимает дифтерия 

носа. 

Смерть от дифтерии гортани может быть из-за асфиксии, удушья, потому что даже 

небольшая дифтеритическая пленка может полностью перекрыть голосовую щель. 

При дифтерии зева большинство смертных случаев связано с поражением сердца 

вследствие интоксикации. 

Иммунитет. При дифтерии невосприимчивость зависит главным образом от 

содержания антитоксина в крови. Иммунитет при дифтерии носит 

антиинфекционный (антитоксический и антибактериальный) характер. 

Проба Шика. Наличие противодифтерийного антитоксического иммунитета можно 

выявить с помощью реакции Шика. 1/40 Dlm токсина для морской свинки в объеме 0,2 мл 

вводят детям в предплечье внутрикожно. При положительной реакции, 

свидетельствующей об отсутствии антитоксического иммунитета, на месте введения через 

24 48 ч появляются краснота и припухлость диаметром до 2 см. Положительная реакция 

Шика наступает при отсутствии антитоксина или незначительном количестве его в 



сыворотке крови. Отрицательная реакция Шика является в известной степени показателем 

невосприимчивости к дифтерии. В связи с тем что дифтерийный экзотоксин вызывает 

состояние сенсибилизации и обусловливает у многих детей развитие тяжелых 

осложнений, ранее широко применявшаяся реакция Шика используется ограниченно. 

Перенесение дифтерии оставляет менее прочный иммунитет, чем при других 

заболеваниях детского возраста (корь, коклюш). Повторные заболевания дифтерией 

наблюдаются в 6 - 7% случаев. 

Лечение. Терапия дифтерии включает изоляцию больного, строгий постельный режим, 

раннее назначение антитоксина и соответствующую антибиотикотерпию. 

 Больным дифтерией вводят антитоксическую сыворотку. 

Профилактика. Заключается в ранней диагностике, немедленной госпитализации, 

полноценной дезинфекции помещения и предметов, выявлении носителей. 

Специфическую профилактику проводят путем активной иммунизации. 

Существует несколько вакцин, используемых для специфической профилактики 

дифтерии: 1) адсорбированный дифтерийный анатоксин (АД-анатоксин); 2) 

адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин (АДС-анатоксин); 3) 

адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС-вакцина).  


