
                                           Столбняк 
 (лат. Tetanus) — зооантропонозное бактериальное острое 
инфекционноезаболевание с контактным механизмом 
передачи возбудителя, характеризующееся поражением нервной 
системы и проявляющееся тоническим напряжением скелетной 
мускулатуры и генерализованными судорогами. 

Болеть могут все теплокровные животные, включая человека. 

Больной не заразен для окружающих. Эпидемиологических 
мероприятий в очаге болезни не проводят. Иммунитет после болезни 
не развивается. Выздоровление после клинической формы 
столбнячной инфекции не обеспечивает защиты от нового 
заболевания. 

 

Распространённость : 
Столбняк встречается во всех регионах земного шара, Наибольшее 
распространение столбняк имеет в странах с жарким и 
влажным климатом, в местностях, где отсутствуют или слабо 
применяются средства дезинфекции, профилактические прививки  — 
то есть в бедных и слаборазвитых странах Африки, Азии и Латинской 
Америки. Однако и в развитых государствах столбняк ежегодно уносит 
тысячи жизней. 

В странах с невыраженной сменой сезонов (тропики и субтропики) 
заболевание встречается круглогодично, в странах с умеренным 
климатом имеет ярко выраженный сезонный характер (конец весны — 
начало осени). 

Частота заболевания — 10—50 случаев на 100 000 населения в 
развивающихся странах и 0,1—0,6 в странах с обязательной 
иммунопрофилактикой. 

80 % случаев столбняка приходится на новорожденных 
(при инфицировании через пуповину), а также на мальчиков до 15 лет 
из-за их повышенного травматизма. Среди взрослых около 60% 
случаев столбняка приходится на лиц пожилого возраста. 
Наибольший процент заболевших и умерших наблюдается в сельской 
местности. 



Летальность при заболевании столбняком очень высока (выше только 
у бешенства и у легочной чумы). При применении современных 
методов лечения умирает 17—25 %[2] заболевших, снизить эти цифры 
в настоящее время не удается из-за развития осложнений, таких как 
пневмония, сепсис и паралич сердца, вызываемый токсином 
бактерий.[2] В регионах, где отсутствуют профилактические прививки и 
квалифицированная медпомощь — смертность около 80 %. 
Смертность у новорожденных достигает 95 %. 

 

Пути заражения 
Возбудитель приобретает патогенные свойства только при попадании 
на поврежденные ткани живого организма, лишённые доступа 
кислорода. Особенно опасны колотые или имеющие глубокие карманы 
раны, где создаются условия анаэробиоза. 

Заболевание может развиться при глубоких ранениях и повреждениях 
кожи и слизистых оболочек, ожогах и обморожениях, при родах, у 
новорожденных через пуповину, обрезанную нестерильным 
инструментом, а также при некоторых воспалительных заболеваниях. 

Частой причиной заражения бывают микротравмы нижних 
конечностей — ранения, уколы острыми предметами, колючками, 
даже занозы. Так, отец известного русского поэта В. В. 
Маяковского заразился столбняком через царапину, оставленную 
иголкой. 

 

Механизм воздействия 
Возбудитель, попадая в благоприятные условия, начинает активно 
размножаться, вырабатывая столбнячный токсин, который проникает 
с током крови в спинной, продолговатый мозг. 

 Повышается возбудимость коры головного мозга, повреждается 
дыхательный центр. 

Ригидность (напряжение) мышц распространяется с пораженной 
конечности на противоположную, затем — на туловище, шею, голову, 
а потом возникают судороги. Может возникнуть паралич органов 
дыхания и сердечной мышцы. 



Причина смерти 
Наиболее частой причиной смерти является асфиксия вследствие 
спазма дыхательных мышц, голосовой щели и диафрагмы, на втором 
месте — паралич сердечной мышцы. В отдельных случаях причиной 
смерти могут быть инфаркт миокарда, пневмония,сепсис. 

Местный столбняк встречается редко, в основном у ранее 
привитых лиц. Характеризуется местными параличами, не 
затрагивающими всего организма. Болезнь характеризуется 
спазмами и подергиваниями мышц в месте ранения, 
незначительным повышением температуры, отсутствием общих 
судорог. Часто переходит в общий (генерализованный) столбняк. 

 
Профилактика 
Профилактика заболевания осуществляется в трех направлениях: 

1. Профилактика травм и санитарно-просветительская 
работа среди населения. 

2. Специфическая профилактика в плановом порядке путем 
введения противостолбнячной вакцины всем детям от 3 месяцев 
до 17 лет по календарю прививок. Взрослым каждые 10 лет 
проводится ревакцинация. 

3. Экстренная профилактика применяется как привитым, так и 
непривитым людям при: 

1. ранениях и травмах при нарушении целостности кожных 
покровов и слизистых оболочек. 

2. ранениях и операциях желудочно-кишечного тракта. 
3. ожогах и обморожениях II—IV степени. 
4. родах и абортах вне медицинских учреждений. 
5. гангрене или некрозе тканей,язвах, пролежнях. 
6. укусах животных. 

 


