Столбняк – инфекционное заболевание, вызываемое токсичными штаммами
палочковидной бактерии С. tetani, часто с летальным исходом. Эта болезнь все еще
представляет серьезную проблему для общественного здравоохранения многих регионов
мира, в частности, в наиболее бедных районах развивающихся стран, расположенных в
тропической зоне. Это острое инфекционное заболевание, попадает в организм через рану
или порез. Бактерии могут попасть в организм даже через небольшие царапины (но
особенно опасны глубокие колотые ранения и повреждения кожи), а также при некоторых
воспалительных заболеваниях (гангрена, абсцессы, язвы, пролежни и т. д.).
Новорожденные могут быть инфицированы через пуповину. Столбняк матерей и
новорожденных является болезнью, от которой ежегодно умирают десятки тысяч
новорожденных детей, главным образом, в развивающихся странах.
Среди взрослых около 60 % случаев столбняка приходится на лиц пожилого возраста.
Наибольший процент заболевших и умерших наблюдается в сельской местности.
Симптомы и характер протекания заболевания
У большинства больных столбняк начинается внезапно – со спазмами и затруднением
открывания рта (тризм), что связано с тоническим напряжением жевательных мышц.
Далее патологический процесс быстро захватывает мышцы спины, живота, конечностей.
Иногда наступает полная скованность туловища и конечностей, за исключением кистей и
стоп. Возникают болезненные судороги, вначале ограниченные, а затем
распространяющиеся на большие группы мышц, которые длятся от нескольких секунд до
нескольких минут. В легких случаях судороги возникают несколько раз в сутки, в
тяжелых — длятся почти непрерывно. Судороги появляются спонтанно или при
незначительных раздражениях (прикосновение, свет, голос). В зависимости от
напряжения той или иной мышечной группы тело больного может принимать самые
причудливые позы. Все мышцы настолько напряжены, что можно видеть их контуры.
Инкубационный период от 2 до 40, чаще 4-14 дней. Наиболее короткий инкубационный
период — при ранении в голову или шею. Чем короче инкубационный период, тем
тяжелее заболевание.
Осложнения после перенесенного заболевания
Прогноз начавшегося заболевания неблагоприятный. Несмотря на экстренную
реанимацию, даже в развитых странах (Франция) смертность достигает 25%. В
развивающихся странах летальность достигает 80%.
В период разгара болезни на фоне мышечного спазма и застойных явлений могут
возникнуть бронхиты, пневмонии, инфаркт миокарда, сепсис, автопереломы костей и
позвоночника, вывихи, разрывы мышц и сухожилий, отрыв мышц от костей, тромбоз вен,
эмболия лёгочных артерий, отёк лёгких.
Единственным средством профилактики является прививка, эффективность которой
составляет 95-100%. Защита от столбняка формируется только после двух прививок на 6-9
мес., обязательно нужна ревакцинация (ее в зависимости от использованных вакцин
делают через полгода-год, тогда этой защиты хватает на 5 лет и далее по графику опять
нужно ревакцинироваться).
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