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Тема: СТОЛБНЯК. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
 Актуальность. Столбняк относится к числу наиболее тяжелых

инфекционных болезней, продолжает и сегодня уносить в мире жизни многих
десятков тысяч людей самого цветущего возраста, летальность очень высокая. В
группе инфекционных заболеваний по летальности она уступает только
бешенству и в самых лучших специализированных учреждениях смертность
достигает 40-50 %.

Несмотря на развернувшиеся в мире массовые мероприятия по
иммунопрофилактике столбняка, по данным ВОЗ, в мире ежегодно погибает от
столбняка около 1,5 млн. человек, преимущественно новорожденных,  в
развивающихся странах.

Заболеваемость в РФ в 2000 г. составила 33 случая (0,02 на 100 000),  в
2001 г. – 42 (0,03 на 100 000).

Наиболее неблагополучное положение отмечается в Северо-Кавказском,
Поволжском и Центрально-Черноземном районах.

В отличие от других инфекций, при которых важна роль коллективного
иммунитета, при столбняке решающим фактором является защищенность
каждого человека. В связи с этим дальнейшее снижение заболеваемости будет
зависеть от полноты охвата активной иммунизацией населения, своевременности
ревакцинации и адекватности экстренной иммунопрофилактики при травмах.
Чрезмерное введение препаратов, содержащих столбнячный анатоксин,
приводит к гипериммунизации значительной части населения, поэтому особое
значение приобретает научно обоснованный подход к проведению иммунизации.

Цель занятия: ознакомиться с организацией и проведением экстренной
профилактики столбняка, изучить используемые медицинские
иммунобиологические препараты и схемы иммунизации.

Студент должен знать:
- схему проведения прививок против столбняка;
- особенности бактериальных препаратов, используемых для

профилактики этого заболевания;
- показания к проведению экстренной профилактики.

Студент должен уметь:
- проводить бракераж медицинских иммунобиологических препаратов,

используемых для экстренной профилактики;
- оказать первую врачебную помощь при осложнениях после экстренной

профилактики столбняка;
- правильно проводить экстренную профилактику.

Задание на самоподготовку
Ответьте на поставленные вопросы и правильность решения проверьте по

эталонам ответов, приведенных в конце задания:
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1. На заводе организовали плановые прививки против столбняка всем
работникам, из перечисленных лиц можно прививать:

а) слесарь, 30 лет, 3 месяца назад перенес дизентерию;
б) гардеробщица, 40 лет, 2 месяца назад перенесла ОРЗ;
в) рабочий, 40 лет, здоров;
г) рабочий, 50 лет, страдает диабетом;
д) сборщица, 21 год, беременность 20 недель;
е) контролер ОТК, 20 лет, переболел вирусным гепатитом А два месяца

назад.

2. Из приведенного списка выберите:
I-гомологичные и II- гетерологичные препараты
а) противодифтерийная сыворотка;
б) нормальный иммуноглобулин;
в) противостолбнячный иммуноглобулин;
г) противостолбнячная сыворотка;
д) противоботулиническая сыворотка;
е) антирабический иммуноглобулин;
ж) противогангренозная сыворотка.
з) противогриппозный иммуноглобулин.

3. В коробку с противостолбнячной сывороткой помещают ампулу с
нормальной лошадиной сывороткой, разведенной 1:100, для чего?

4. Препараты, создающие искусственный пассивный иммунитет против
столбняка;

а) АС;    б) АДС-М;    в) ПСС;    г) ПСЧИ.

Тесты для самоконтроля знаний
Укажите один правильный ответ. 
1. Споры столбняка сохраняются в почве:
а) до 1 года;               в) до 11 лет;                 д) до 8 лет.
б) до 6 лет;                 г) до 30 лет;

2. Механизм передачи столбняка, обеспечивающий сохранение
возбудитетеля как биологического вида:

а) трансмиссивный;                                        в) контактный; 
б) фекально-оральный;                                   г) аэрогенный;
д) через поврежденные кожные покровы.

3. Пути передачи, приводящие к заболеванию столбняком:
а) водный;               в) трансмиссивный;                       д) контактно-бытовой.  
б) пищевой;             г) через поврежденные кожные покровы;
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4. Защитный титр антитоксина в сыворотке крови человека при столбняке:
а) 0,01 МЕ/мл;   б) 0,03 МЕ/мл;   в) 0,1 МЕ/мл;   г) 0,5 МЕ/мл;   д) 1,0 МЕ/мл.

5. Средний инкубационный период при столбняке составляет:
а) 4-6 дней;  б) 10-14 дней;  в) 21 день;  г) 25 дней;  д) 35 дней.

6. Основные пути профилактики столбняка:
а) раннее выявление больных;                  в) хирургическая обработка ран;
б) дезинфекция почвы;                            г) вакцинация;
д) скрининг населения на определение защитного титра антител.

7. Препарат, являющийся более предпочтительным для экстренной
профилактики столбняка:

а) ПСС, т.к. это гетерологичный препарат;                                                                

б) ПСЧИ, т.к. это гетерологичный препарат;                                                       
в) ПСС, т.к. это гомологичный препарат;
г) ПСЧИ, т.к. это гомологичный препарат.

8. На второй день после прививки АС-анатоксином на месте инъекции
обнаружено слегка болезненное уплотнение. Это:

а) признак осложнения;       б) нормальное течение вакцинального процесса;
в) развился абсцесс.

9. Как поступить хирургу (для профилактики столбняка), обработавшему
загрязненную рану кисти, если пострадавший 3 недели назад получил
противостолбнячный иммуноглобулин и АС-анатоксин в связи с травмой голени.
Ввести:

а) АС-анатоксин и противостолбнячный иммуноглобулин;         
б) АС-анатоксин;                                           
в) ввести ПСС (или ПСЧИ);
г) противостолбнячный иммуноглобулин (или ПСС).

10. В травматологический пункт обратился подросток 13 лет с рваной раной
кисти. Против столбняка в соответствии с возрастом ревакцинирован в 7 лет. Как
следует поступить, :

а) ввести АС-анатоксин;                          б) ввести ПСС (или ПСЧИ);
в) не проводить экстренную профилактику против столбняка.

11. В приемное отделение больницы поступила женщина с кровотечением
после больничного аборта. Против столбняка вакцинирована АС-анатоксином
год назад. Как следует поступить:

а) ввести  АС-анатоксин;          б) ввести АС-анатоксин и ПСС (или ПСЧИ);
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в) ввести ПСС (или ПСЧИ);
г) не проводить экстренную профилактику против столбняка.

12. Строитель, 27 лет, обратился в травматологический пункт с колотой
раной голени. В прошлом дважды вакцинирован и ревакцинирован в плановом
порядке; последняя ревакцинация АДС-М анатоксином была 6 месяцев назад.
Как следует поступить:

а) ввести  АС-анатоксин;                          в) ввести ПСС (или ПСЧИ);
б) АС-анатоксин и ПСС (или ПСЧИ);
г) не проводить экстренную профилактику против столбняка.

13. Как защитить от столбняка пострадавшего в уличной катастрофе, если
нет сведений о ранее проведенных прививках:

а) ввести только АС-анатоксин;
б) ввести только противостолбнячную сыворотку или ПСЧИ;
в) ввести АС-анатоксин и ПСС (или ПСЧИ).

14. После перенесенного заболевания столбняком вырабатывается стойкий
иммунитет:

а) да;                             б) нет.

15. Переболевшего столбняком следует прививать:
а) да;                                                                
б) да, но только если он переболел легкой формой;
в) да, если он был привит ранее;
г) да, если титр более 0,1 АЕ/мл.

Укажите все правильные ответы. 
16. Свойства столбнячной палочки:
а) строгий аэроб;                                            д) имеет капсулу; 
б) строгий анаэроб;                                        е) не имеет капсулы;
в) образует споры;                                         ж) образует экзотоксин;
г) не образует спор;                                        з) не образует экзотоксина.

17. Условия для спорообразования столбнячной палочки создаются:
а) в желудочно-кишечном тракте хозяина;  г) при доступе кислорода;
б) во внешней среде;                                      д) без доступа кислорода;
в) в анаэробных условиях                           е) при температуре выше 12-14 ºС;
организма (карманы ран);                           ж) при температуре ниже 12-14 ºС.

18. Факторы, инактивирующие экзотоксин столбнячной палочки:



а) высокая температура;         б) низкая температура;   в) кислая среда;                                 

г) щелочная среда;   д) пищеварительные ферменты;   е) желчные пигменты.
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19. Формы столбнячной палочки, на которые действуют антибиотики:
а) на вегетативную форму;                         г) на фракцию тетаноспазмина;
б) на споровую форму;                               д) на фракцию тетаногемолизина.
в) на экзотоксин;

20. Источник возбудителя столбнячной инфекции:
а) больной человек;                                     
б) больные травоядные животные;              
в) больные дикие животные;                        
г) травоядные животные, в кишечнике которых вегетирует столбнячная

палочка;
д) человек, в кишечнике которого вегетирует столбнячная палочка.

21.  Факторы передачи, способствующие заболеванию столбняком:
а) пищевые продукты;                                 
б) вода;                                                             
в) фекалии животных;
г) почва;
д) загрязненная почвой уличная обувь, одежда, медицинский

инструментарий.

22. Характер иммунитета при столбняке:
а) образование комплементсвязывающих антител;                                                           

б) антитоксический;  
в) выработка антикапсулярных антител;
г) формирование ГЗТ на соматический антиген столбнячной палочки;
д) формирование гиперчувствительности немедленного типа на антиген

столбнячной палочки.

23. Нуждаются ли переболевшие столбняком в дальнейших прививках
против столбняка?

а) нет, т.к. формируется постинфекционный иммунитет;
б) да, т.к. исчерпываются антитела, вводимые при экстренной

профилактике или в ходе лечения;
в) да, т.к. исчерпываются запасы антител, имевшихся в результате

иммунизации.

24. Препараты, которые используются для создания искусственного
активного иммунитета против столбняка:

а) АКДС;          б) АДС-М;          в) АС;          г) ПСЧИ;          д) ПСС.
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25. Кому из перечисленных лиц показаны плановые прививки против
столбняка:

а) военнослужащим;                                      г) детям школьного возраста;
б) студентам;                                                  д) медработникам.
в) детям дошкольного возраста;

26. Показания для экстренной профилактики столбняка:
а) травмы с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек;              
б) обморожения и отеки I степени;  
в) обморожения и отеки II степени;
г) заболевание столбняком;
д) укусы животными.

27. Показания для экстренной профилактики столбняка:
а) внебольничные аборты;
б) роды в немедицинских учреждениях;
в) гангрена или некроз тканей;
г) травмы, не сопровождающиеся нарушением целостности кожи и

слизистых оболочек;
д) проникающие повреждения пищевого канала.

28. Следует ли проводить экстренную профилактику столбняка путем
введения АС-анатоксина и ПСЧИ:

а) женщина 25 лет с маточным кровотечением, развившимся после
внебольничного аборта, сведений о противостолбнячных прививках нет;

б) 12 летний школьник покусан неизвестной собакой, прививки против
столбняка получал в соответствии с календарем прививок;

в) строительный рабочий с загрязненной раной предплечья, 6 лет назад
привит двукратно столбнячным анатоксином;

г) военнослужащий с незагрязненной раной голени, год назад однократно
вакцинирован АДС-М анатоксином;

д) пострадавший в уличной катастрофе, 30 лет, с обширными
загрязненными ранами, прививочный анамнез не известен.

29. Препараты, которые можно рекомендовать для прививок против
столбняка в плановом порядке бригаде строителей:

а) АС-анатоксин;                                             в) АКДС-вакцина;
б) АДС-М анатоксин;                                      г) ПСЧИ или ПСС. 



30. Ребенок 2 месяцев выпал из коляски, на лице загрязненные землей
ссадины. Экстренную профилактику столбняка:

а) да, ввести противостолбнячную сыворотку;
б) да, ввести противостолбнячный иммуноглобулин;
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в) да, ввести столбнячный анатоксин;
г) нет, т.к. у него есть материнский иммунитет.

Эталоны ответов для самоподготовки
1. а, б, в;
2. I-б, в, з; II-а, г, д, е, ж;
3. Для определения чувствительности к белку лошадиной сыворотки;
4. в, г.

Решите контрольную задачу, записав решение в тетради

В следующих случаях укажите возможные причины заболевания
столбняком:

а) больной, 45 лет, механизатор, заболел 5 июля, в анамнезе рваная рана
стопы 27 июня, по поводу которой ему был введен АС-анатоксин в дозе 0,5 мл,
ранее против столбняка не прививался;

б) больной, 42 лет, рабочий мясокомбината, заболел 25 сентября, в
анамнезе рана кисти 8 сентября, в связи с этим в медсанчасти ему ввели 3000 МЕ
противостолбнячной сыворотки, против столбняка не прививался;

в) больной, 47 лет, токарь, заболел 7 декабря. В связи с травмой лица 23
ноября получил 0,5 мл АС – анатоксина, три года назад ему после травмы
проводили активно-пассивную профилактику.

Ориентировочная основа деятельности студентов на занятиях
1. Экстренная профилактика столбняка в основном проводится в

травматологических пунктах и хирургических отделениях больниц.
2. Для экстренной профилактики столбняка используют:
a) адсорбированный столбнячный анатоксин (АС-анатоксин);
б) противостолбнячный человеческий иммуноглобулин (ПСЧИ);
в) противостолбнячную сыворотку (ПСС).
3. Для создания искусственного активного иммунитета против столбняка

используются АКДС, АДС, АДС-М анатоксин, АС-анатоксин и другие
препараты.

4. Источником возбудителя столбнячной инфекции являются травоядные
животные и человек, в кишечнике которых вегетирует столбнячная палочка.

5. Факторами передачи, способствующими заболеванию столбняком
являются фекалии человека и травоядных животных, почва, загрязненные
почвой и уличной пылью обувь, одежда, медицинский инструментарий.

6. Механизм передачи столбняка, обеспечивающий сохранение возбудителя
как биологического вида, фекально-оральный, а заболевают при попадании
возбудителя на раневую поверхность.
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Выявление исходного уровня знаний студентов
Выполните задание в письменном виде. Предлагается три варианта задач.
Проведите экстренную профилактику с указанием продолжительности

курса, вида бакпрепарата и дозы:
I вариант. Колотая рана стопы у ребенка 3 лет, причиненная ржавым

гвоздем, вакцинирован в 3; 4,5; 6 месяцев и ревакцинирован в 2 г. 7 мес. АКДС-
вакциной.

II вариант. Ожог голени II степени у подростка 12 лет, привит в
соответствии с календарем прививок, последняя ревакцинация 8 месяцев назад.

III вариант. Рваная рана кисти у ребенка 1 года 2 месяцев, полученная  на
даче  при падении на ржавый металлический предмет, трижды получал АКДС-
вакцинацию, последняя прививка 2 месяца назад.

После письменного ответа проверяется выполненное задание с
проставлением оценок.

Самостоятельная работа студентов
1. Как проводится экстренная профилактика столбняка в следующих

случаях:
а) глубокая рана стопы, причиненная осколком стекла при купании в пруду

у ребенка 5 лет. Мальчик вакцинирован в 7, 8 и 10 месяцев и в 3 года
ревакцинирован АДС-М анатоксином;

б) рваная рана кисти у женщины 57 лет, полученная на дачном участке
(сведений о прививках нет);

в) раны на лице и голове у строителя, 40 лет, пятнадцать лет назад дважды
был вакцинирован против столбняка;

г) открытый перелом голени у женщины 37 лет, против столбняка не
прививалась;

д) в родильный дом поступила женщина, 28 лет с новорожденным после
срочных родов на даче, против столбняка не прививалась.

2. В механическом цехе при плановых прививках против столбняка
выяснилось, что трое рабочих перенесли вирусный гепатит А 3 месяца назад, а
15 человек – грипп две недели назад. Можно ли их прививать?

3. У механизатора, получившего травму, после введения ПСС развился
анафилактический шок. Какие действия позволяют предусмотреть возможные
осложнения?

4. Каковы критерии для введения АС + ПСЧИ и (ПСС) и только АС?



Ответы на вопросы для самоконтроля
1. в                             11. а                            21. в,г,д
2. б                             12. г                            22. б,г
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3. г                             13. в                            23. б,в
4. в                             14. б                            24. а,б,в
5. б                             15. а                            25. а,в,г
6. г                             16. а,в,е,ж                   26. а,б,в,д
7. г                             17. б,г,е,                      27. а,б,в,д
8. б                             18. а,г,д                       28. а,в,д
9. а                             19. а,б                          29. а,б
10. в                             20. г,д                          30. а,б

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Столбняк – острая инфекционная болезнь, вызываемая попаданием

возбудителя, столбнячной палочки из объектов внешней среды через различные
повреждения кожных покровов и слизистых оболочек, характеризующаяся
поражением центральной нервной системы, развитием тонического напряжения
скелетной мускулатуры и генерализованными периодическими судорогами.

Историческая справка. Столбняк известен с давних пор под разными
названиями. Врачи древних цивилизаций, Греции, Индии, Китая обратили
внимание на связь между ранениями и развитием этой тяжелой болезни.
Клиническая картина столбняка четко описана Гиппократом (в IV в. до н. э.) и
многократно упоминалась в трудах его последователей (Гален, Парацельс,
Авиценна, Амбруас Паре). Русский хирург Н. Бредов (1843) считал, что после
бешенства и чумы «нет почти болезни более смертельной, чем столбняк».

Научное изучение столбняка началось лишь с середины 80-х годов XIX
века, когда получила развитие бактериология. Возбудитель столбняка был
открыт в 1883 г. русским хирургом Н. Д. Монастырским и немецким ученым
А.Николаером. Чистую культуру получил Китазато в 1887 г., а в 1890 г. получил
свободный от микроба токсин и в том же году совместно с Берингом –
антитоксическую сыворотку, которая была предложена в качестве лечебного
препарата. Французский исследователь Рамон в 1923-1926 гг. после длительного
воздействия формалином на столбнячный токсин при температуре 39-40 ºС
получил анатоксин, который в последующем стал использовать для активной
иммунизации против столбняка.

Распространенность. В настоящее время столбняк имеет глобальное
распространение, который носит зональный характер как внутри континентов,
так и в пределах отдельных стран. Наиболее высокая заболеваемость
наблюдается в странах с теплым влажным климатом, плодородными почвами,
развитым сельским хозяйством. Эндемичными в отношении столбняка до начала
массовой иммунизации на Американском континенте  были страны Центральной
и Южной Америки (Панама, Никарагуа, Сальвадор, Гватемала, Мексика,

Бразилия, Уругвай, Аргентина, Венесуэла и др.), южные штаты США. В Европе
наиболее высокая заболеваемость имела место в Югославии, Португалии,
Италии, Испании, Франции, Румынии, Болгарии; на Азиатском континенте – в
Индии,  Шри-Ланке,  Вьетнаме,  Индонезии,  на  Филиппинах;  на  Африканском 
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континенте – в странах, расположенных ближе к Экватору, а также в северно-
западной Африке.

В СССР и СНГ до начала массовой иммунизации в 1960 г. по уровню
заболеваемости столбняком были выделены 4 зоны: в первую зону с
повышенной заболеваемостью были включены: Украина, Армения,
Таджикистан, Узбекистан, Молдавия, ряд южных краев и областей; в четвертую
зону (низкой заболеваемости) вошли Эстония, ряд автономных республик и
областей, расположенных на севере, северо-востоке и востоке Российской
Федерации (остальные территории входили во 2-ю и 3-ю зоны).

Зональность территориального распространения столбняка обусловлена
совокупностью климато-географических и социально-экономических условий,
существующих в данной местности и находящихся в тесной взаимосвязи.

Этиология. Возбудитель столбняка – Clostridium tetani – строгий анаэроб,
грамположительный, вегетативная форма малоустойчива, род кластридий
включает 93 вида бактерий. Возбудитель очень широко распространен в природе
и встречается практически повсюду: почве садов и огородов, в уличной пыли, в
почве девственных лесов, гор и даже в обстановке современных операционных.
Его находят нередко на поверхности повязок, тальке, кетгуте. Человечество
живет в жестком контакте с возбудителем столбняка. Характерная черта
возбудителя – спорообразование, которое имеет место во внешней среде при
доступе кислорода и при температуре не ниже 12-14 ºС. В оптимальных
условиях спорообразование наступает через 24-30 часов. Другим характерным
свойством возбудителя столбняка является исключительно высокая
резистентность спор: они выдерживают нагревание до температуры 90 ºС в
течение 2 часов, при кипячении погибают только через 30-50 минут, в соленой
морской воде выживают до 6 месяцев, они полностью не чувствительны к
низким температурам (-40-60 ºС), рассеянному солнечному свету,
ультравысокому давлению (20-45 атм.), даже такому комплексному
воздействию, как атомный взрыв. Споры погибают только под воздействием в
течение 10-12 часов формалина, 5% фенола, 6% пергидроля  с детергентом, а
также после паровой стерилизации при температуре 120 ºС в течение 40 минут.

Возбудитель столбняка находит оптимальные условия для своего
существования и развития в организме человека и травоядных животных, а спора
прорастает в вегетативную форму. В этой форме возбудитель малоустойчив:
например, при кипячении гибнет через 5 минут. Тело его окружено жгутиками,
благодаря которым происходит передвижение и питание микроорганизма.
Важным свойством возбудителя является токсинообразование. Столбнячный
токсин – один из природных ядов, уступающий по силе только токсину
ботулизма. Столбнячный экзотоксин представляет собой белок с повышенным



содержанием аспарагиновой кислоты, изолейцина, лизина. Однако изучение
аминокислотного состава токсина пока ничего не дало для понимание природы
его свойств.
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Известны три фракции столбнячного токсина:
– тетаноспазмин с основным действием на первичную клетку,

последствием которого является характерный для столбняка клинический
синдром;

– тетаногемолизин, вызывающий гемолиз эритроцитов и предположительно
местный некроз с разрушением фагоцитов;

– низкомолекулярная фракция, вызывающая усиление медиаторов в
нервно-мышечных соединениях.

Источник инфекции. Возбудитель столбняка является безвредным
обитателем кишечника лошади и других травоядных (коров, коз, свиней,
кроликов и т.д.), а также человека, инфицированность которых колеблется от 5
до 40%, причем повышенная степень носительства имеет место у лиц,
профессионально или в быту соприкасающихся с почвой или животными
(сельскохозяйственные рабочие, конюхи, доярки, ассенизаторы, работники
парников и др.). Столбнячный микроб обнаруживается  с различной частотой (от
9 до 64%) в содержимом кишечника лошадей, свиней, коров, баранов,
верблюдов, коз, кроликов, морских свинок, крыс, мышей, обезьян, уток, кур.
Обсемененность помета баранов составляет 25-40%, что имеет особое
эпидемиологическое значение в связи с использованием тонкой кишки овец для
изготовления хирургического кетгута.

Со времени первого выделения возбудителя столбняка из почвы немецким
ученым A. Nicolaier (1884) проведены многочисленные исследования,
показавшие повсеместное распространение столбнячного микроба в почве и
других объектах внешней среды различных территорий земного шара. По мере
продвижения с севера на юг, а также – с горной в долинную местность, степень
обсемененности возрастает, что объясняется изменением природно-
климатических условий. Наиболее благоприятными для вегетации и сохранения
микроба являются черноземные и красноземные, богатые гумусом почвы, а
также хорошо удобренные органическими веществами. В сельскохозяйственных
и скотоводческих районах с высокой плотностью населения и скота на единицу
площади частота выделения микроба составляет 50-70%. При наличии
столбнячного микроба в почве он с пылью может попадать в любые помещения
(в том числе перевязочные и операционные блоки), на различные предметы и
материалы, применяемые в хирургической практике (порошки, гипс, тальк,
лечебная глина, грязь, вата и т.д.).

Выявлена зональная зависимость распространения столбняка по
территории от уровня обсемененности почвы столбнячным микробом.

В условиях теплого влажного климата и плодородных почв, например, в
Молдове, а также в Бразилии в результате сезонной циклической вегетации

столбнячного микроба почва становится неиссякаемым постоянным резервуаром
возбудителя, на который невозможно воздействовать.

Таким образом, возбудитель столбняка имеет два взаимосвязанных и
взаимообогащаемых места обитания, а следовательно, и источника возбудителя 
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инфекции: кишечник теплокровных животных и почву, причем значимость того
или иного источника в значительной мере обусловлена климато-
географическими условиями местности. Так в южных республиках и областях с
благоприятными для вегетирования столбнячного микроба почвенно-
климатические условиями создается активный почвенный резервуар возбудителя
инфекции. В Прибалтийских странах, Белоруси, Алтайском крае при отсутствии
благоприятных климатических условий, несмотря на значительную плотность
скота, столбнячный микроб находили в почве в 2-3 раза реже, чем на юге. Чем
севернее располагается местность, тем роль животных как источника
возбудителя инфекции становится значительнее, так как в почвенном биоценозе
нет благоприятных условий для вегетирования возбудителя столбняка, и,
наоборот, с приближением к югу все больше возрастает роль почвенного
резервуара. Следовательно, совокупность благоприятных почвенно-
климатических факторов, высокая плотность людей и животных на единицу
площади способствуют созданию неиссякаемого потенциального почвенного
резервуара столбнячного микроба, обусловливающего при отсутствии мер
специфической профилактики природную территориальную приуроченность
(эндемичность) столбняка.

Механизм передачи возбудителя инфекции. Основной механизм
передачи – контактный, через поврежденные кожные покровы и слизистые
оболочки. Факторами передачи служит навоз, фекалии человека, почва и
уличная пыль, содержащие споры, а также загрязненные ими одежда, обувь,
ветки деревьев, корнеплоды и фрукты, хирургический инструментарий, кетгут,
гвозди и др. Местом входных ворот возбудителя могут быть различные по
характеру и локализации открытые раны (проколы, занозы, потертости,
размозжения, открытые переломы, ожоги, отморожения, укусы, некрозы,
воспалительные процессы), которые обусловливают посттравматический
столбняк. Пупочная рана у новорожденных в случае несоблюдения асептики при
родах может послужить причиной возникновения столбняка новорожденных.
Операционные раны, особенно на толстом кишечнике и на ишемических
конечностях, могут явиться входными воротами для возникновения
постоперационного столбняка. Вмешательства по поводу аборта в
немедицинских учреждениях часто обусловливают постабортальный столбняк. 

Восприимчивость и иммунитет. Человек весьма восприимчив к
столбняку, и становление инфекции зависит от создания в тканях анаэробиоза,
что приводит к размножению возбудителя и высвобождению токсина.
Иммунитет при столбняке носит преимущественно антитоксический характер,
однако организм реагирует также на соматический антиген столбнячной
палочки, обусловливая сенсибилизацию Т-лимфоцитов или повышенную



реакцию гиперчувствительности замедленного типа. У переболевших
столбняком исчерпываются запасы антитоксических антител (если они имелись
в результате иммунизации) и реконвалесценты нуждаются в новой прививке
столбнячным   анатоксином.  Степень   иммунитета   при   столбняке   полностью 
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соответствует уровню антитоксинов в сыворотке (защитный – титр 0,1 МЕ/мл).
Повторные заболевания столбняком могут иметь место и зависят от повторного
заражения на фоне снижения уровня или полной утраты антитоксических
антител. 

Восприимчивость к столбняку всеобщая, перенесенное заболевание не
оставляет антител, и могут иметь место повторные случаи. В основном (до 90%)
заболеваемость регистрируется среди сельских жителей, дети до 14 лет
заболевают в 2,5 раза чаще, чем лица от 14 до 50 лет, и в 5 раз чаще, чем лица
старше 50 лет. На лето-осень приходится до 70-80% годовой заболеваемости.

Характеристика эпидемического процесса. Заболеваемость столбняком
носит спорадический характер в виде не связанных друг с другом заболеваний,
что объясняется особенностями механизма передачи возбудителя инфекции и
индивидуальным характером иммунитета при столбняке, не способного
ограничить циркуляцию возбудителя в коллективе и тем самым предотвратить
заболевание других лиц.

Эпидемический процесс при столбняке характеризуется следующими
закономерностями: зональностью территориального распространения,
обусловленной как климато-географическими, так и социально-экономическими
факторами; относительной стабильностью уровня заболеваемости и смертности
при условии налаженной регистрации заболеваемости; летне-осенней
сезонностью заболеваний; преимущественной поражаемостью жителей сельской
местности; преобладании среди заболевших детей в возрасте до 14 лет; прямой
социально-экономической обусловленностью столбняка новорожденных;
определенным профессиональным составом заболевших (сельскохозяйственные
рабочие); ведущей ролью мелких бытовых травм в числе прочих причин;
высокой летальностью. Наличие постоянно существующего не подверженного
никаким влияниям почвенного резервуара возбудителя инфекции, широкая
современная миграция населения, особенно в период летних отпусков,
обусловливают заражения жителей любых регионов.

Клиническая и лабораторная диагностика. От заражения до появления
первых симптомов столбняка наблюдается инкубационный период,
составляющий в среднем 6-14 дней, но он может быть более коротким (1-4 дня)
или более длительным (до 1 месяца).

Тяжесть клинической картины прямо зависит от срока инкубации.
Наиболее тяжелая «молниеносная» форма столбняка протекает в течение 24-36
часов. Классическая триада, описанная Гиппократом, до сего времени остается
основным критерием для клинической диагностики столбняка. Тризм-
спастическое сведение челюстей, обусловленное спазмом жевательной

мускулатуры, страдальческая («сардоническая») улыбка в результате спазма
мимической мускулатуры лица, судорожное выгибание позвоночника
(опистотонус) связано с резким тоническим сокращением поперечно-полосатой
мускулатуры    тела    в    той    или    иной    степени    выраженности   постоянно 
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присутствуют в клинической картине столбняка и являются патогномоничными
для него.

Продромальными явлениями бывают тянущие боли или мышечные
подергивания в области раны. Общее недомогание, затруднение при изменении
положения тела, ходьбе, бессонница, зевота, расстройства и боли в горле при
глотании, боли в спине, чувство стеснения в груди, неловкости при движении
головы также на несколько дней предшествуют клинической картине болезни.

Первым достоверным симптомом является тризм, в результате чего
затрудняется открывание рта и жевание, почти одновременно появляются
затруднение глотания – дисфагия и сардоническая улыбка, при которой на лбу
резко обозначены морщины, глазные щели сужены, губы растянуты, уголки рта
опущены. Эти три ранних симптома в сочетании характерны только для
столбняка. Далее присоединяется ригидность затылочных мышц, тоническое
напряжение мышц спины и живота, рук, ног, в связи с чем при малейших
внешних раздражителях (звуковых, световых, тактильных) возникают
тетанические (или клонические) судороги, в результате чего тело приобретает
«столбообразное состояние с выгибанием позвоночника дугой (опистотонус)». В
отличие от судорожных состояний другого происхождения при столбняке в
судорожный процесс не вовлекаются мышцы пальцев кистей и стоп.
Симптоматика при посттравматическом столбняке бывает довольно характерна и
при наличии определенного навыка и настороженности в отношении столбняка
постановка клинического диагноза не вызывает особых затруднений. При
постоперационном и постабортальном столбняке часто развивается тяжелая, или
«молниеносная», форма заболевания, при которой не успевают развиться все
характерные симптомы и наступает смерть в результате паралича дыхательного
центра или сердечной недостаточности. Столбняк новорожденных возникает
обычно при инфицировании пуповины или пупочной ранки и имеет свои
особенности: первым симптомом является отказ от груди в связи с судорогой
челюстных мышц и дисфагией, затем появляется типичная поза ребенка («поза
лягушонка»): положение на спине с запрокинутой головой, согнутыми и
подтянутыми к туловищу ногами, на лице – страдальческое выражение.
Летальность при последних трех формах столбняка наиболее высокая (достигает
9 %). Выздоровевшие от столбняка с ужасом вспоминали о пережитых ими
страданиях. По их словам, приступ начинался с ощущения страшной боли –
тысячи невидимых иголок глубоко вонзались в тело. Это ощущение сменялось
затем другим: все суставы словно вывихивались со страшной болью и начинали
ломаться кости, а потом появлялась острая режущая боль в сердце, груди,



животе, в подложечной впадине, возникало чувство затягивающейся на шее
петли (Н.К. Розенберг).

Лабораторная диагностика столбняка проводится для подтверждения
клинического диагноза у больных или постмортально. Особое значение
приобретает лабораторное подтверждение диагноза после операций, абортов,
родов    на    дому    без    медицинской    помощи.    Лабораторная    диагностика 
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предусматривает обнаружение возбудителя столбняка и его токсина  в
патологическом материале. Наиболее часто возбудитель столбняка выявляется из
места предполагаемых входных ворот возбудителя, поэтому для исследования
берут кусочки тканей, экссудат, инородные тела, тампоны из раны, а также
перевязочный материал, лоскутки одежды, пробы почвы. В случае столбняка
после родов или абортов исследуют выделения и ткани из влагалища и матки,
при столбняке новорожденных – выделения из пупочной раны. От трупа берут
выделения из раны, а также из воспалительных очагов и старых рубцов. В связи
с возможной диссиминацией возбудителя от трупа необходимо исследовать
также кровь, печень, селезенку, легкие.

Обнаружение возбудителя столбняка складывается из микроскопии
первичного материала в мазках-отпечатках и бактериологического исследования
посевов этих материалов на жидкие среды и кровяной агар. Выращивание
проводится в анаэробных условиях. При массивном обсеменении
патологических тканей, что часто наблюдается в операционных,
постабортальной, пупочных ранах путем прямой микроскопии удается
подтвердить наличие столбнячных палочек в материале. В жидких экссудатах из
ран можно обнаруживать столбнячный токсин с помощью реакции непрямой
гемагглютинации (РНГА) со столбнячным диагностикумом на основе бараньих
эритроцитов, что позволяет ускорить получение аналитического ответа за 20-30
минут. Посевы патологического материала подвергают исследованию в целях
бактериологической идентификации возбудителя столбняка. Для обнаружения
столбнячного токсина в посевах применяют РНГА и биологическую реакцию
нейтрализации токсина антитоксином стандартной противостолбнячной
сыворотки на белых мышах.

Профилактика. Столбняк представляет серьезную опасность для здоровья
людей не столько числом заболевших, сколько высокой летальностью. Лечение
столбняка остается чрезвычайно трудной проблемой; период лечения и
реабилитации больного очень длителен, требует больших материальных затрат,
кроме того, реконвалесценты остаются часто инвалидами. Это определяет  и
социально-медицинскую значимость иммунопрофилактики столбняка, что его
легче предупредить, чем лечить.

Профилактика столбняка предусматривает неспецифические и
специфические меры. Неспецифическая профилактика столбняка имеет целью
предупреждение травматизма в быту и на производстве, исключение заражения в
операционных, пупочных и других ран, осуществление ранней и тщательной
первичной хирургической обработки ран.

Специфическая профилактика столбняка складывается из двух основных
разделов: активной плановой иммунизации детей и взрослых столбнячным
анатоксином в виде монопрепарата или в сочетании с другими антигенными
препаратами и экстренной иммунопрофилактике по поводу травм.
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Общепризнанно, что активная иммунизация является наилучшим средством
иммунопрофилактики столбняка. Применение вакцинопрофилактики, начиная с
1960 года, привело к радикальному изменению эпидемиологии столбняка.

К 2005 году в мире планируют элиминировать столбняк новорожденных.
Для профилактики столбняка используют различные медицинские

иммунобиологические препараты.
Характеристика вакцинных препаратов
В рамках плановой иммунизации используют столбнячный анатоксин

преимущественно в составе ассоциированных препаратов, а в отдельных случаях
в виде монопрепарата. Для экстренной профилактики столбняка при травмах
используют столбнячный анатоксин в виде монопрепарата, противостолбнячный
иммуноглобулин человека или, при его отсутствии, противостолбнячную
сыворотку.

Активную иммунизацию детей против столбняка в возрасте от 3-х месяцев
проводят в плановом порядке адсорбированной коклюшно-дифтерийно-
столбнячной  вакциной (АКДС-вакциной) или адсорбированным дифтерийно-
столбнячным анатоксином (АДС-анатоксином, АДС-М-анатоксином).
Ревакцинацию взрослых, ранее полноценно иммунизированных
ассоциированными препаратами, содержащими столбнячный анатоксин,
осуществляют каждые 10 лет АС- или АДС-М-анатоксинами в дозе 0,5 мл в/м.

Взрослым, ранее непривитым против столбняка, получившим для
профилактики дифтерии АДС-М-анатоксин, для создания полноценного
иммунитета к столбняку через один месяц после введения АДС-М-анатоксина
вводят АС-анатоксин в дозе 0,5 мл. Ревакцинацию проводят через 6 месяцев – 2
года однократно той же дозой анатоксина.

Экстренная профилактика столбняка предусматривает первичную
хирургическую обработку раны и создание при необходимости специфического
иммунитета против столбняка.

Для экстренной специфической профилактики столбняка применяют: АС-
анатоксин, противостолбнячный человеческий иммуноглобулин (ПСЧИ); при
отсутствии ПСЧИ – лошадиную сыворотку противостолбнячную,
концентрированную, жидкую (ПСС).

Схема выбора профилактических средств при проведении экстренной
специфической профилактики зависит от возраста и срока, прошедшего после
последней прививки (табл. 7 приложения 1 к Приказу МЗ РФ от 17.05.99
№ 174).



АС-анатоксин вводят подкожно под лопаточную область, ПСЧИ вводят в
дозе 250 МЕ внутримышечно в верхне-наружный квадрант ягодицы, ПСС вводят
в дозе 3000 МЕ под кожу.

Перед введением ПСС в обязательном порядке ставят внутрикожную пробу
с лошадиной сывороткой, разведенной 1:100, для определения чувствительности
к белкам сыворотки лошади (ампула маркирована красным цветом).
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После введения анатоксина могут наблюдаться как общие реакции,
выражающиеся в недомогании и повышении температуры, так и местные
реакции в виде покраснения, отека, болезненности, которые проходят через 24-
48 часов. В редких случаях может развиться шок.

После введения ПСС могут развиться осложнения: сывороточная болезнь,
анафилактический шок. В связи с этим за каждым привитым необходимо
установить медицинское наблюдение в течение часа после прививки. При
появлении симптомов шока необходимо срочное проведение противошоковой
терапии. Помещение, где проводят прививки и экстренную специфическую
профилактику столбняка, должно быть обеспечено средствами противошоковой
терапии.

Лица, получившие ПСС, должны быть предупреждены о необходимости
немедленного обращения за медицинской помощью в случае повышения
температуры, появления зуда и высыпаний на коже, болей в суставах и других
симптомов, характерной для сывороточной болезни.

Противопоказаниями к проведению плановых прививок АС-анатоксином
являются:

1. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания – вакцинацию
проводят не ранее одного месяца после выздоровления. При контакте с
инфекционными больными в семье, детских учреждениях и т.д. прививки
проводят после окончания карантина.

2. Обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят
индивидуально через 1-3 месяца от начала ремиссии.

3. Длительно текущие и тяжелые заболевания (вирусные гепатиты,
туберкулез, менингиты, миокардиты, диффузные заболевания соединительной
ткани и др.) – прививку проводят индивидуально через 6-12 месяцев после
выздоровления.

4. Тяжелые формы аллергических реакций на введение АДС, АДС-М, АД-
М, АС-анатоксинов (шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная эритема и
др.).

5. Тяжелые формы аллергических заболеваний: шок, синдром
сывороточной болезни, рецидивирующий отек Квинке, генерализованная экзема,
тяжелые формы бронхиальной астмы – вакцинацию проводят не ранее чем через
6 месяцев после выздоровления (ремиссии).

6. Наследственные и прогрессирующие неврологические и сосудистые
заболевания, гидроцефалия (суб– и декомпенсированная), острые нарушения

мозгового кровообращения. Дети с непрогрессирующим детским церебральным
параличом и другими стабильными неврологическими расстройствами могут
быть привиты АДС-М-анатоксином в возрасте после одного года; дети с
судорожным синдромом в анамнезе могут быть привиты АДС-М-анатоксином
через 6 месяцев после приступа на фоне противосудорожной терапии.

7. Иммунодефицитные состояния, злокачественные заболевания крови и
новообразования. Назначение иммунодепрессантов или лучевой терапии –
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прививку проводят через 12 месяцев после окончания лечения.
Прививки АС-анатоксином проводят не ранее чем через 2 месяца после

прививок против других инфекций. В каждом отдельном случае заболевания, не
содержащегося в перечне противопоказаний, вопрос о противопоказании к
прививке решается комиссионно.

С целью выявления противопоказаний, врач (фельдшер на ФАП) в день
прививки проводит опрос и осмотр прививаемых с обязательной термометрией.
Лица, временно освобожденные от прививок, должны быть взяты под
наблюдение и учет и своевременно привиты после снятия противопоказаний.

Противопоказаниями к применению специфических средств экстренной
профилактики столбняка являются:

1. Наличие в анамнезе повышенной чувствительности к соответствующему
препарату.

2. Беременность: в первой половине противопоказано введение АС-
анатоксина, ПСС; во второй половине противопоказано введение ПСС.

Столбнячный анатоксин входит в состав 3-х зарегистрированных в России
препаратов фирмы Авентис Пастер Коннот (Франция): ДТ – Вакс, Имовакс ДТ–
Адюльт, Тетракок 05.

В зависимости от иммунного статуса пострадавшего используют или
только столбнячный анатоксин (у ранее иммунизированных против столбняка)
или столбнячный анатоксин одновременно с противостолбнячным
иммуноглобулином человека (противостолбнячной сывороткой) у непривитых
против столбняка. Для лечения столбняка применяют противостолбнячную
сыворотку.

Схема плановой вакцинации. Иммунизацию против столбняка
осуществляют в плановом порядке в соответствии с возрастом одновременно с
иммунизацией против дифтерии и коклюша (АКДС-вакциной) или
одновременно с иммунизацией против дифтерии (АДС- или АДС-М-
анатоксином).

Анатоксин столбнячный очищенный адсорбированный жидкий (АС-
анатоксин). Препарат представляет собой очищенный столбнячный анатоксин,
сорбированный на алюминия гидроксиде. Препарат содержит в 1 мл 20 единиц
связывания (ЕС) столбнячного анатоксина. По качественным характеристикам
препарат соответствует требованиям  ВОЗ. Гомогенная суспензия белого, слегка



желтоватого цвета, при стоянии разделяющаяся на два слоя: бесцветную
прозрачную жидкость и белый рыхлый осадок, полностью разбивающийся при
встряхивании.

Препарат предназначен для активной иммунизации против столбняка, в
основном при экстренной специфической профилактике.

АС-анатоксин вводят подкожно в подлопаточную область в дозе 0,5 мл.
Перед     прививкой     ампулу      тщательно      встряхивают      до      получения 
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гомогенной взвеси.
Полный курс прививок столбнячным анатоксином состоит из 2 вакцинаций

по 0,5 мл с интервалом 30-40 дней и ревакцинации  через 6-12 месяцев той же
дозой (в порядке исключения допускается удлинение интервала до 2 лет).
Последующие ревакцинации проводят каждые 10 лет однократно дозой 0,5 мл.

Иммунизация некоторых трудно охватываемых контингентов  населения
(пожилые люди, неорганизованное население) с учетом специфических условий
в отдельных местностях по решению муниципальных органов здравоохранения
может быть проведена по сокращенной схеме, предусматривающее однократное
введение АС-анатоксина в удвоенной дозе (1,0 мл) с первой ревакцинацией через
6-18 месяцев (в порядке исключения допускается удлинение интервала до 2 лет)
и последующими ревакцинациями через каждые 10 лет обычной дозой препарата
(0,5 мл).

Реакция на введение препарата может проявляться  в виде
кратковременных общих (повышение температуры, недомогание) и местных
(болезненность, гиперемия, отечность) явлений. Форма выпуска. Ампулы по 1
мл (две прививочные дозы). Упаковка содержит 10 ампул.

Препарат хранят в сухом темном месте при температуре (6 ± 2) ºС.
Транспортирование осуществляют при той же температуре. Срок годности 3
года.

Иммуноглобулин противостолбнячный человека. Представляет собой
иммунологически активную белковую фракцию, выделенную из сыворотки
(плазмы) крови доноров, иммунизированных столбнячным анатоксином,
очищенную и концентрированную. 

Действующим началом препарата является столбнячный анатоксин,
нейтрализующий действие столбнячного токсина. В 1 мл препарата его
содержание  не менее 50 международных антитоксических единиц (МЕ).
Прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость, бесцветная или слабо-желтой
окраской. В процессе хранения допускается появление незначительного осадка,
исчезающего при встряхивании при комнатной температуре.

Препарат предназначен для экстренной профилактики столбняка вместо
лошадиной  противостолбнячной сыворотки, в первую очередь, у лиц с
повышенной чувствительностью к лошадиному белку. Препарат вводят
однократно внутримышечно в верхний наружный квадрант ягодичной мышцы в
дозе не менее 250 МЕ (содержимое одной ампулы) независимо от возраста.
Возможно применение иммуноглобулина в дозе с лечебной целью 900 МЕ.

Также проводят двукратную иммунизацию заболевших АС-анатоксином (0,5 мл
с интервалом 3-5 суток). За 2 часа до инъекции ампулы с препаратом
выдерживают при температуре (20 ± 2) ºС.

Реакции на введение препарата, как правило, отсутствуют. В редких
случаях могут развиваться в виде гиперемии и повышение температуры до 37,5
ºС. В течение первых суток после инъекции иммуноглобулина у отдельных лиц с
измененной  реактивностью могут развиваться аллергические реакции. В связи с 
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этим лица, получившие препарат, должны находиться под медицинским
наблюдением не менее 30 минут.

Противопоказано введение иммуноглобулина лицам, имевшим в анамнезе
тяжелые аллергические реакции на введение препаратов крови человека. Лицам,
страдающим аллергическими заболеваниями или имевшим в анамнезе
клинически выраженные аллергические реакции, в день введения
иммуноглобулина и в течение последующих 8 дней рекомендуется назначение
антигистаминных препаратов. Лицам, страдающим иммунопатологическими
заболеваниями (болезни крови, соединительной ткани, гломерулонефрит и т.п.)
иммуноглобулин следует вводить на фоне соответствующей терапии.

Форма выпуска. Ампулы по 250  МЕ (в объеме от 2 до 5 мл). Упаковка
содержит 10 ампул.

Препарат хранят в сухом темном месте при температуре (6 ± 4) ºС.
Транспортирование осуществляют при той же температуре. Срок годности 2
года.

Сыворотка противостолбнячная лошадиная очищенная
концентрированная жидкая. Представляет собой белковую фракцию.
Очищенная и концентрированная сыворотка крови лошадей,
гипериммунизированных столбнячным анатоксином, содержащая
специфические иммуноглобулины. Действующим препаратом является
столбнячный антитоксин, нейтрализующий действие токсина, содержание
которого в 1 мл препарата составляет не менее 1200 МЕ. Это прозрачная или
слегка опалесцирующая бесцветная или с желтоватым оттенком жидкость без
осадка. Сыворотку применяют для экстренной профилактики и лечения
столбняка. С профилактической целью сыворотку вводят однократно подкожно в
дозе 3000 МЕ. С лечебной целью сыворотку вводят в максимально ранние сроки
от начала заболевания в дозе 100 – 200 тыс. МЕ внутримышечно, внутривенно
или в спинно-мозговой канал. В зависимости от тяжести заболевания введение
сыворотки повторяют до исчезновения судорог.

Перед первым введением противостолбнячной сыворотки для выявления
чувствительности к чужеродному белку ставят внутрикожную пробу с
разведенной 1:100 сывороткой.

Форма выпуска. Ампулы по 3000 МЕ (1 профилактическая доза) и по
10 000, 20 000 или 50 000 МЕ – для лечения столбняка. В коробке 5 ампул
противостолбнячной сыворотки (маркировка синим цветом) и 5 ампул
сыворотки, разведенной 1:100 (маркировка красным цветом).



Препарат хранят в сухом темном месте при температуре (5 ± 3) ºС.
Транспортирование осуществляют при той же температуре, срок годности 3
года.

ТЕТРАКОК (адсорбированная вакцина для профилактики дифтерии,
коклюша, столбняка и полиомиелита) фирмы Авентис Пастер, Франция
Вакцина   производится   из   дифтерийного   и   столбнячного   токсинов,
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инактивированных формалином и очищенных, коклюшной палочки,
подвергнутой тепловой инактивации, и 3-х типов вируса полиомиелита,
приготовленных на культуре клеток Веро и инактивированных формальдегидом. 

Иммунитет приобретается после второй инъекции вакцины и сохраняется
не менее 5 лет после первой ревакцинации.

Показания. Комбинированная профилактика дифтерии, коклюша,
столбняка и полиомиелита.

Противопоказания.Прогрессирующая энцефалопатия, сопровождающаяся
судорогами или без таковых. Выраженная реакция на предыдущее введение
вакцины, содержащей коклюшный компонент: повышение температуры тела до
40 ºС, синдром длительного плача, судороги, шок (в случае возникновения в
течение 48 часов после введения препарата).

Предостережения. Использовать с осторожностью в случае
документированной аллергии к стрептомицину.

Руководство по применению. Подкожные или внутримышечные инъекции.
Препарат перед использованием необходимо тщательно взболтать. Если вакцина
поставлена в шприце, после использования его следует уничтожить. 

Первичная вакцинация: 2 или 3 инъекции по 0,5 мл с интервалом не менее 1
месяца, ревакцинация: однократно через 1 год после последней инъекции
первичной вакцинации.

Побочные реакции. Возможна эритема  и/или появления уплотнения в
месте инъекции, повышение температуры тела 39 ºС. Как правило, побочные
реакции протекают легко и являются преходящими, особенно если превентивно
назначаются салицилаты, или антигистаминные препараты. В очень редких
случаях коклюшный компонент может вызвать неврологические реакции
(судороги, энцефалит, энцефалопатию). Вместе с тем, эти поствакцинальные
осложнения наблюдаются в 100-1000 раз реже, чем осложнения в результате
заболевания коклюшем.

Препараты хранят при температуре от +2 до +8ºС, нельзя замораживать.

Д.Т. ВАКС – дифтерийно-столбнячный анатоксин фирмы Авентис
Пастер, Франция (является аналогом АДС).

Состав. В каждой дозе вакцины (0,5 мл) содержится: очищенный
дифтерийный анатоксин – не менее 30 МЕ, очищенный столбнячный анатоксин –
не менее 40 МЕ. Вакцина соответствует требованиям ВОЗ.

Форма выпуска. Суспензия для инъекций. 1 шприц или ампула,
содержащие 1 дозу вакцины (0,5 мл) или 1 флакон, содержащий 10 доз (5 мл) или
1 ампула, содержащая 20 доз вакцины (10 мл).

Показания. Комбинированная профилактика дифтерии и столбняка у
младенцев и детей младшего возраста (до 6 лет).

ВИЧ-инфицированные дети. В соответствии с рекомендациями ВОЗ,
дети, инфицированные вирусом иммунодефицита человека, находящиеся на 
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бессимптомной или симптоматической стадиях заболевания, подлежат плановой
иммунизации с использованием вакцины Д.Т.ВАКС.

Противопоказания. Обычные противопоказания при вакцинации. 
Предостережения. В случае сильной реакции на предыдущее введение

данной вакцины для последующих инъекций рекомендуется использовать
снижение дозы дифтерийного токсина. Вакцина Д.Т.ВАКС может эффективно и
без какого-либо риска использоваться одновременно с любыми другими
вакцинами при проведении расширенной программы иммунизации.

Руководство по применению. Тщательно взболтать до получения
гомогенной не прозрачной суспензии беловатого цвета. Рекомендуется вводить
вакцину внутримышечно или глубоко подкожно. Открытый мультидозный
флакон использовать в тот же день.

Первичная вакцинация: 3 инъекции 0,5 мл вакцины с интервалом 1 месяц.
Ревакцинация: 1 инъекция 0,5 мл через год после третьей инъекции

первичной вакцинации и далее каждые 5-10 лет. Используют вакцину,
содержащую сниженное количество дифтерийного анатоксина.

Побочные реакции. В редких случаях возможно возникновение
болезненности в месте инъекции. Возможно незначительное повышение
температуры в первые 14 - 48 часов после инъекции. После вакцинации
возможно появление и сохранение в течение 1 недели или дольше уплотнения в
месте инъекции или подкожного узелка. В крайне редких случаях (в основном
при проведении ревакцинации) эти реакции могут носить тяжелый характер. В
этом случае они имеют аллергическую природу и вызываются дифтерийным
анатоксином.

Хранить следует не дольше даты, указанной на внешней упаковке, при
температуре от +2 до +8 ºС (в холодильнике). Нельзя замораживать.

ИМОВАКС Д.Т.АДЬЮЛЬТ - адсорбированная вакцина для
профилактики дифтерии и столбняка,  фирмы Авентис Пастер, Франция,
аналог (АДС-М).

Состав. В каждой дозе вакцины (0,5 мл) содержится:
– очищенный адсорбированный дифтерийный анатоксин – не менее 2 Lf   и

40 АЕ столбнячного анатоксина.
Форма выпуска. Суспензия для инъекций выпускается во флаконах,

ампулах, шприцах по 1, 10 и 20 доз.



Показания. Этот препарат является вакциной, использование которой
показано детям, начиная с 6 лет, и взрослым:

– для ревакцинации против дифтерии и столбняка, содержит сниженную
дозу дифтерийного анатоксина с целью минимизации риска развития реакции
гиперчувствительности;

–  первичная вакцинация;
–  угроза заболевания столбняком вследствие ранения (при необходимости

проведения ревакцинации против дифтерии).
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При вакцинации лиц младше 18 лет инъекция ревакцинирующей дозы
инактивированной вакцины для профилактики дифтерии, столбняка
рекомендуется в 6 и 11 лет, а затем – в период между 16-18 годами жизни, в
соответствии с национальным календарем вакцинации. Вместе с тем, эта вакцина
может использоваться для ревакцинации детей в случае, если профилактика
полиомиелита обеспечена путем введения оральной аттенуированной
полиомиелитной вакцины.

Противопоказания. Данный препарат не должен вводиться в следующих
случаях: истинная аллергия на один из компонентов вакцины; при повышенной
температуре тела, а также остром или хроническом заболевании в стадии
обострения рекомендуется отложить вакцинацию (кроме случаев, когда ее
проведение абсолютно необходимо); реакция гиперчувствительности или
неврологические расстройства вследствие предыдущего введения вакцины.

Использование данной вакцины беременным женщинам не рекомендуется.
Предостережения. Не вводить внутривенно, перед введением убедиться,

что игла не проникла в кровеносный сосуд.
Иммуносупрессивная терапия или иммунодефицит может привести к

снижению интенсивности иммунного ответа на введение вакцины. В связи с
этим для проведения вакцинации рекомендуется дождаться окончательного
проведения лечения или обеспечить надежную безопасность пациента. Вместе с
тем вакцинация лиц с хроническим иммунодефицитом рекомендуется, если
сопутствующее заболевание не препятствует формированию хотя бы невысокого
уровня антител.

Использовать данный препарат с осторожностью в случае завершенной
первичной вакцинации или ревакцинации в течение предшествующих 5 лет.

Руководство по применению. Систематическая ревакцинация: каждые
10 лет 0,5 мл вакцины однократно.

Первичная вакцинация: 3 дозы по 0,5 мл с интервалом в 1 месяц.
Профилактика столбняка у лиц, входящих в группу риска рекомендуется

вакцинировать по следующей схеме:
Таблица 1

ПРОФИЛАКТИКА СТОЛБНЯКА В ГРУППАХ РИСКА
Полностью вакцинированный пациент

Время, прошедшее с момента последней ревакцинацииРана
Ревакцинированный
пациент или незакон-
ченная вакцинация 5-10 лет более 10 лет

1 2 3 4
Незначительная,

чистая
Начать или завершить
вакцинацию: столбняч-
ный анатоксин (0,5 мл)

Не вакцинировать Столбнячный анатоксин
(0,5 мл)

Значительная,
чистая или

подозрительная
на инфицирова-

ние

В одно плечо: челове-
ческий противостол-
бнячный иммуногло-
булин   (250 МЕ*).  В

другое  плечо: столбняч-
ный анатоксин** (0,5 мл)

Столбнячный анатоксин
(0,5 мл)

В одно плечо: человеческий
противостолбнячный

иммуноглобулин (250 МЕ*). В
другое плечо: столбнячный

анатоксин** (0,5 мл) 
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1 2 3 4
Подозрительная

на
инфицирование
Отложенная или
незаконченная
чистка раны

В одно плечо:
человеческий

противостолбнячный
иммуноглобулин

(500 МЕ*).
В другое плечо:

столбнячный анатоксин**
(0,5 мл) 

Столбнячный
анатоксин (0,5 мл)

В одно плечо: человеческий
противостолбнячный

иммуноглобулин (500 МЕ*).
В другое плечо: столбнячный

анатоксин** (0,5 мл) 

* Вводить в разные участки тела, использовать различные шприцы и иглы.
** Обновлять вакцинальный статус в соответствии с календарем вакцинации.

Перед введением встряхнуть до образования гомогенной суспензии. С
целью минимизации местных реакций, рекомендуется внутримышечное
введение препарата. Вакцина может также вводиться глубоко подкожно. Не
вводить внутрикожно.

Побочные реакции. В месте инъекции могут появляться и сохраняться в
течение 1-2 дней болезненность, уплотнение или покраснение. Кроме того,
может наблюдаться формирование подкожного узелка. Возможны повышение
температуры, кожная сыпь, зуд, общее недомогание, боль в мышцах и суставах, а
также головная боль.

Хранение. Не использовать после истечения срока действия, указанного на
внешней упаковке. Хранить при температуре от +2 до +8 ºС (в холодильнике), не
замораживать, срок годности – 36 месяцев.

Бубо-М – дифтерийно-столбнячно-гепатитная В вакцина, используется
для плановых возрастных ревакцинаций, а также первичной вакцинации детей
старше 6 лет, подростков 16 лет и взрослых, которым одновременно планируется
вакцинация против гепатита В.

Бубо-Кок – коклюшно-дифтерийно-столбнячно-гепатитная В вакцина
и Тритантрикс вводятся в возрасте, когда показано введение АКДС и ВГВ (на
первом году жизни или при ревакцинации в возрасте 18 мес.).

Пентаксим – коклюшно (бесклеточная)-дифтерийно-столбнячная-
полиомиелитная-гемофильная вакцина фирмы Авентис Пастер, Франция



АаКДС+ИПВ+ХИП аналогична вакцине гексавак, но не содержит ВГВ-
компонента. В одной прививочной дозе содержится не менее 30 МЕ
дифтерийного и не менее 40 МЕ столбнячного анатоксинов, ИПВ-вакцина
(Имповакс Полио), 10 мкг лифолизированной ХИБ-вакцины (Акт-ХИБ) и
ацеллюлярная коклюшная вакцина (КТ+ФГА). Хранят при температуре 2-8 ºС
3 года.
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Гексавак  – коклюшно (бесклеточная)-дифтерийно-столбнячная-
полиомиелитная-инактивированная-гемофильная-гепатитная В  вакцина
фирмы Авентис Пастер представляет собой готовую к использованию
комбинацию в одном шприце АаКДС (бесклеточный коклюшный компонент) с
ИПВ, ХИБ и гепатитной В вакцинами. В одной первичной дозе содержится 5 мкг
рекомбинантного белка НвsAg (вакцина НВ-Vax-II), не менее 20 МЕ (30 ЛФ)
дифтерийного и не менее 40 МЕ (10 ЛФ) столбнячного анатоксинов, ИПВ-
вакцина (Имовакс Полио) 12 мкг ХИБ-вакцины (Акт-ХИБ) и ацеллюлярная
коклюшная вакцина (КТ и ФГА). Не содержит консервантов. Хранят при
температуре 2-8 ºС, срок хранения 36 месяцев.

Тританрикс™ НВ  – коклюшно-дифтерийно-столбнячная-гепатитная
В  вакцина фирмы ГлаксоСмитКляйн, Англия представляет собой
комбинированную вакцину против коклюша, дифтерии, столбняка и гепатита В,
последняя представляет собой Энджерикс В. Одна доза (0,5 мл) вакцины
содержит 30 МЕ дифтерийного и не менее 60 МЕ столбнячного анатоксинов, не
менее 4 МЕ инактивированных микробных тел Bordetella pertussis и 10 мкг
рекомбинантного белка НвsAg. Вакцина может применяться одновременно с
другими вакцинами, в т. ч. с ХИБ-вакциной, она взаимозаменяема с другими
препаратами АКДС и ВГВ. Иммуногенность Тританрикс по всем антигенам
превышает 99%. Суспензия во флаконах в мультидозах, при хранении
расслаивается на белый осадок и прозрачный супернатант. Хранят при
температуре 2-8 ºС, срок хранения 24 месяца.

Поствакцинальный иммунитет. Столбнячный анатоксин используют в
виде моновакцины или в качестве одного из компонентов комплексной вакцины,
вызывает образование нейтрализующих антител класса Ig-M и Ig-G.
Гуморальный иммунитет является основой антистолбнячной резистентности,
развивающейся после введения столбнячного анатоксина. Антитела
нейтрализуют образующийся в инфицированной ране токсин. Одна доза
столбнячного анатоксина, вводимого первично, обеспечивает лишь слабую
защиту. Спустя 2-4 недели после второй инъекции антигена, уровень антител
превышает минимальный защитный титр. Трехкратное введение вакцины
обеспечивает напряженный иммунитет на протяжении 5 лет. Ревакцинация,
проводимая через год, сохраняет иммунитет в течение 7-10 лет. Нарушение

формирования иммунитета на введение столбнячного анатоксина может быть
при СПИДе, малярии и других заболеваниях.

Для определения противостолбнячных антител используют реакцию
прямой гемагглютинации, иммуноферментный анализ, реакцию непрямой
гемагглютинации, реакцию нейтрализации токсина in vivo. Реакция
нейтрализации обладает высокой чувствительностью (0,001 МЕ/мл) и определяет
главным образом антитела класса Ig-G. Реакция гемагглютинации проста,
выявляет преимущественно антитела, обладающие способностью связываться с
токсином без его нейтрализации. Широко применяется иммуноферментный 
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анализ (ИФА), однако и он недостаточно коррелирует с данными определения
нейтрализующих антител.

Минимальным защитным титром противостолбнячных антител считается
0,01 МЕ на 1 мл сыворотки крови. Его определяют с помощью реакции
нейтрализации in vivo. При использовании реакции in vitro значение защитного
титра противостолбнячных антител выше, что необходимо учитывать при оценке
уровня иммунитета у людей.

Переболевшие столбняком не приобретают стойкого иммунитета и не
защищены от нового заболевания. Количество столбнячного токсина,
образующегося при столбняке, недостаточно для формирования иммунитета. В
связи с этим все заболевшие столбняком сразу же после выздоровления должны
быть привиты столбнячным анатоксином.

Материнские антитела, поступающие в плод через плаценту, способны
предупреждать развитие столбняка новорожденных. Иммунизация беременных
сопровождается появлением у новорожденных противостолбнячных антител
класса Ig-M. Нет доказательств, что это является результатом не пассивной, а
активной иммунизации плода столбнячным анатоксином, введенным матери. С
другой стороны, известно, что Ig-M не передаются трансплацентарно. 

Столбняк у новорожденных возникает даже в том случае, если матери
считались иммунизированными. Объяснить такую возможность можно
неправильной схемой иммунизации матери, слабой эффективностью вакцин,
недостаточным иммунным ответом у матери, ослабленным переносом антител
через плаценту, поступлением большого количества столбнячного токсина через
плаценту.

Неиммунизированные женщины должны получить вакцину АДС-М по
схеме: две первые дозы с интервалом 1,5 - 2 месяца и третья доза через 6 - 12
месяцев. Во время беременности им не противопоказана поддерживающая
(бустерная доза), если первичный комплекс был проведен с грубыми
нарушениями схемы вакцинации или отмечается слишком большой интервал
между введением ревакцинирующих доз (более 5 лет), когда беременная
проживает с высоким уровнем заболеваемости столбняком.

 Существует теория «естественного иммунитета» против столбняка,
приобретенного в течение жизни человека. Предполагается, что иммунитет
развивается благодаря присутствию столбнячных бактерий в пищеварительном



тракте и всасыванию инактивированного токсина или его фрагментов. Титры
«естественных антител» крайне низки, и резистентность, связанная с ними, не
имеет существенного значения  в эпидемиологии столбняка.
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Приложение 1
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА СТОЛБНЯКОМ
 к Приказу Минздрава РФ

№ 174 от 17.05.99
Эпидемиологический надзор за столбняком предусматривает мониторинг за

эпидемической ситуацией для выработки на этой основе оптимальных
управленческих решений, направленных на дальнейшее снижение
заболеваемости столбняком и доведение ее до практической ликвидации.

Система эпидемиологического надзора включает:
1. Выявление и эпидемиологическое обследование каждого случая

столбняка.
2. Оперативный и ретроспективный анализ заболеваемости на отдельных

территориях с учетом распределения по полу, возрасту и профессиональной
принадлежности.

3. Контроль за своевременностью и качеством проведения активной
иммунизации и экстренной иммунопрофилактики при травмах.

4. Серологический контроль за иммунной структурой привитого населения.
Эпидемиологический надзор осуществляется как на уровне субъектов

Российской Федерации, так и на муниципальном уровне. Специалисты лечебно-
профилактических учреждений, выявивших больных столбняком, информируют
центры госсанэпиднадзора и представляют экстренное извещение  в течение
24 часов, а также отвечают за раннее выявление больных и их лечение.
Специалисты центров госсанэпиднадзора в субъектах Российской Федерации
обеспечивают эпидемиологическое расследование каждого случая столбняка,
проведение (при необходимости) бактериологических исследований на наличие
возбудителей столбняка, анализируют результаты эпидемиологического
расследования.

Эпидемиологический анализ заболеваемости проводится раздельно – по
городам и в сельской местности, включая оценку основных тенденций  и
динамику заболеваемости столбняком как в целом по территории, так и по
входящим в нее административным единицам.

Анализ заболеваемости проводится по возрастным, профессиональным
группам, с учетом сезонных колебаний уровня заболеваемости и ее цикличности.

Оценивается клиническое течение столбняка, тяжесть заболевания, летальность.
Проводится анализ причин смертельных исходов.

Контроль за своевременностью и качеством плановой иммунизации детей,
прививаемых ассоциированными препаратами против дифтерии, коклюша и
столбняка (АКДС-вакцина, АДС-М анатоксины), осуществляется лечебно-
профилактическими учреждениями и центрами госсанэпиднадзора в
соответствии с нормативно-распорядительными документами Минздрава России
(приказ Минздрава России № 375 от  18.12.97 “О календаре профилактических
прививок).
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Иммунологический контроль является составной частью
иммунологического надзора за столбняком, что позволяет оценить
защищенность различных контингентов, достоверно судить о привитости и
качестве проведенной иммунизации, а также о длительности сохранения
иммунитета; выявить наиболее пораженные группы населения и
охарактеризовать  территории с различной степенью риска возникновения
инфекции.

Плановый и экстренный иммунологический контроль осуществляется
едиными серологическими методами, наиболее адекватными из которых для
оценки противостолбнячного иммунитета является реакция пассивной
гемагглютинации (РПГА). Для этих целей используют стандартные
коммерческие диагностикумы:

– диагностикум эритроцитарный столбнячный (дифтерийный), антигенный
(АООТ  “Биомед” им. И.И Мечникова, Москва). Инструкция по применению
диагностикума Утверждена Минздравом России 27.12.89.

– диагностикум эритроцитарный столбнячный (дифтерийный) антигенный
(анатоксинный), концентрированный, жидкий (НПО “Микроанализ”, 113447,
Москва ул. Б.Черемушкинская д. 6а). Инструкция по применению диагностикума
Утверждена Минздравом России 27.04.97.

Серологический контроль проводится среди разных возрастных,
профессиональных и социальных групп населения в городской и сельской
местности с различными уровнями заболеваемости. Формирование выборки
определяется эпидемиологом. Число обследованных зависит от общей
численности населения в данном населенном пункте: в коллективах до 100
человек необходимо исследовать не менее  10-15 %; 1000 человек – 5-10 %; до
10000 человек и более – 1 %.

Индикаторными группами, свидетельствующими о состоянии
противостолбнячного иммунитета, являются:

– дети до 3 лет, получившие первичный вакцинальный комплекс;
– дети 9-10 лет, получившие II ревакцинацию против столбняка;
– подростки 16-17 лет, получившие III ревакцинацию против столбняка;
– взрослые, подлежащие ревакцинации против столбняка в плановом

порядке или по эпидпоказаниям, в различных возрастных группах; 18-27 лет, 28-
37 лет, 38-47 лет, 48-57 лет, 58 и старше.



В каждой возрастной группе необходимо исследовать 50-100 образцов
сыворотки крови. Результаты серологических исследований позволяют выявить
процент серонегативных и лиц с низким уровнем иммунитета. Выявление в
каждой возрастной группе до 10 % серонегативных и лиц с низким уровнем
иммунитета (1:10 – 1:20) свидетельствует о проведенной иммунизации
населения.

В случае повышения этого показателя в той или иной возрастной группе
свыше 10 %, необходимо провести серологическое обследование всех лиц этой
возрастной группы. Выявленные серонегативные и лица с очень низким уровнем 
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иммунитета подлежат ревакцинации. При этом выбор препарата  для
иммунизации зависит от состояния противодифтерийного иммунитета, которое
определяют параллельно с противостолбнячным иммунитетом в одних и тех же
пробах сыворотки крови. 

Результаты серологических исследований вносятся в сертификат
профилактических прививок, в историю развития ребенка или амбулаторную
карту взрослого, а также в формы учета состояния активной иммунизации и
экстренной профилактики столбняка (табл. 2).

Таблица 2 
СОСТОЯНИЕ АКТИВНОЙ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ СТОЛБНЯКА
Возрастные
и профессио-
нальные
группы

Численность
континген-

тов

Полностью
привиты,

(ревакциниро-
ваны в течение

10 лет)

Вакцинирован
ы в течение
последних
2 лет без

ревакцинации

Ревакцинированы   10 лет
тому назад

1 2 3 4 5
В т. ч. по причинам Подлежат прививкам Всего не

привито медотвод отказ не охвачены вакцинации ревакцина-
ции

6 7 8 9 10 11

При отсутствии достоверных сведений о прививках состояние
противостолбнячного иммунитета оценивается непосредственно в момент
обращения больного по поводу травмы.

Схема выбора экстренной профилактики основывается на результатах
определения уровня антитоксина в сыворотке крови пациента с травмой либо на
косвенных критериях факта проведения прививки против столбняка (возраст,
пол, отсутствие противопоказаний, служба в армии и пр.).

Титр столбнячного антитоксина в сыворотке крови может быть определен в
течение 1,5 – 2 часов с момента обращения больного в лечебно-
профилактическое учреждение для оказания травматологической помощи.
Достаточный для исследования объем крови 0,2 мл – может быть получен из

раны или одновременно с взятием крови из пальца для проведения любого
клинического анализа.

Забор крови осуществляется в капилляр или пробирку, которую оставляют
при комнатной температуре или в бытовом холодильнике на 15-20 минут, после
чего надосадочную над эритроцитами жидкость (сыворотку) используют для
проведения серологических исследований. При взятии крови из вены
используют стандартный способ отделения сыворотки крови.

Определение столбнячного антитоксина в сыворотке крови больного
осуществляется в РПГА в соответствии с инструкциями по применению
диагностикумов.

Исходное разведение испытуемой сыворотки: 1:5 - 1:10. В зависимости от
цели определения титров число двукратных разведений может быть ограничено 

33

2 – 4 лунками (экспресс–скрининг для выявления неиммунных или обладающих
антителами в низких титрах) или полным рядом – для отведения от прививок
лиц, обладающих высокой концентрацией антитоксина в сыворотке крови.
Минимальный титр столбнячного антитоксина, свидетельствующий о
проведенной иммунизации, равен 1:20.

Исследование на присутствие столбнячного микроба (Сl.tetani) проводят в
следующих случаях:

– для подтверждения клинического диагноза столбняка больного или
умершего;

– для проверки на стерильность перевязочного, шовного материалов и
изделий медицинского назначения, предназначенных для парентерального
введения;

– для оценки состояния окружающей среды и эпидзначимых объектов
(почва, пыль, воздух в операционных и перевязочных и т.п.).

Так как клиническая картина бывает весьма характерна, лабораторная
диагностика может служить для подтверждения диагноза чаще всего
ретроспективно, поскольку манифестная клиника обычно свидетельствует о
далеко зашедшем процессе.

Слежение за экологией возбудителя столбняка во внешней среде в целях
характеристики территориальных его особенностей распространения
планируется и проводится в соответствии со специальными распоряжениями в
центрах госсанэпиднадзора в субъектах Российской Федерации на основании
данных эпидемиологического анализа.

В системе мероприятий по профилактике столбняка важное значение имеет
качественное расследование каждого случая заболевания, которое проводится
специалистами центра госсанэпиднадзора и специалистами, оказывающими
экстренную медицинскую помощь. Материалы расследования способствуют
целенаправленному планированию лечебно-профилактических мероприятий с
учетом конкретных условий отдельных территорий.



Организация и проведение эпидемиологического расследования 
Задачами эпидемиологического расследования случаев заболевания

столбняком является установление обстоятельств, при которых произошло
заражение, оценка своевременности, качества проведенных лечебно-
профилактических мероприятий, состояния организации мероприятий по
профилактике столбняка.

Анализ полученных материалов должен служить основанием для
проведения мероприятий организационного характера и при необходимости –
разработки дополнительных мероприятий по профилактике столбняка.

Данные проведенного расследования заносятся в карту эпидобследования
очага инфекционного заболевания (ф. №357/У). В карту заносятся следующие
данные: 

1. Наличие в анамнезе травм (ожог, обморожение, внебольничный аборт,
хирургические операции, роды  на  дому,  укусы  диких  и  домашних  животных,
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хронические язвы наружных покровов).
2. Дата, место и обстоятельства получения травмы, ожога и т. д. (число,

месяц, год).
3. Вид травмы (бытовая, производственная, сельскохозяйственная,

дорожная, спортивная).
4. Локализация травмы (нижние, верхние конечности, голова, шея,

туловище).
5. Характеристика раны – колотая, резаная, ушибленная, рваная,

огнестрельная.
6.  Обращение по поводу травмы за медпомощью – да, нет.
7. Место обращения по поводу травмы – указать полное наименование

лечебно-профилактического учреждения.
8.  Хирургическая обработка раны – да, нет.
9. Специфическая профилактика – да, нет.
10. АС (доза), дата.
11. Введение ПСС (количество МЕ), дата.
12. Введение ПСС +АС (количество МЕ, доза), дата.
13. Введение ПСЧИ (количество МЕ), дата.
14. Наличие прививок против столбняка до развития заболевания – срок их

проведения, препарат, доза, серия, контрольный номер.
15. Состояние здоровья (перенесенные заболевания) в ближайшие сроки (1–

3 месяца) до иммунизации, в момент ее проведения и после нее.
16. Причины отсутствия прививок против столбняка (медицинские

противопоказания, отказ).
17. Организация проверки работы по профилактике столбняка на

территории (организационные мероприятия, состояние клинической диагностики
активной иммунизации, экстренной профилактики).

18. Выводы, предложения.
19. Дата проведения расследования.

20. Подписи: врач-эпидемиолог, хирург (травматолог).

Приложение 2
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ

СТОЛБНЯКА 
к Приказу Минздрава РФ

№ 174 от 17.05.99 

Наиболее эффективным методом предупреждения столбняка является
активная иммунизация столбнячным анатоксином (АС-анатоксином). Защита от
столбняка у детей обычно создается путем иммунизации АКДС-вакциной или
АДС-анатоксином, у подростков и взрослых – АДС - М-анатоксином или АС-
анатоксином.
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После законченного курса иммунизации организм человека в течение
длительного срока (порядка 10 лет) сохраняет способность к быстрой (в течение
2-3 дней) выработке антитоксинов в ответ на повторное введение препаратов,
содержащих АС-анатоксин.

Законченный курс активной иммунизации включает первичную
вакцинацию и ревакцинацию. Для поддержания иммунитета против столбняка на
достаточном уровне необходимо периодически с интервалом в 10 лет проводить
ревакцинацию путем однократного введения препаратов, содержащих АС-
анатоксин.

Для предупреждения возникновения столбняка в случае травм необходимо
проводить экстренную профилактику.

Экстренная иммунопрофилактика осуществляется дифференцированно в
зависимости от предшествующей иммунизации пациента против столбняка
путем введения АС-анатоксина или АДС-М-анатоксина (экстренная
ревакцинация), либо с помощью активно-пассивной иммунизации путем
одновременного введения АС-анатоксина и противостолбнячной сыворотки
(ПСС) или иммуноглобулина (ПСЧИ).

Экстренная активно-пассивная профилактика у ранее непривитых людей не
гарантирует во всех случаях предупреждения столбняка, кроме того, она
сопряжена с риском немедленных и отдаленных реакций, а также осложнений в
ответ на введение ПСС. Для исключения повторного введения ПСС в случае
новых травм всем лицам, получившим активно-пассивную профилактику,
необходимо обязательно закончить курс активной иммунизации путем
однократной ревакцинации АС-анатоксином или АДС-М-анатоксином.

ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПЛАНОВОЙ АКТИВНОЙ
ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ СТОЛБНЯКА

Адсорбированная коклюшно-дифтерийная-столбнячная вакцина (АКДС),
содержащая в 1 мл 20 млрд. инактивированных коклюшных микробных клеток,



30 флокулирующих единиц (Lf) дифтерийного  и 10 единиц связывания (ЕС)
столбнячного анатоксина.

Адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин (АДС),
содержащий в 1 мл 60 Lf дифтерийного и 20 ЕС столбнячного анатоксинов.

 Адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин с уменьшением
содержания антигенов (АДС-М), содержащий в 1 мл 10 Lf дифтерийного и 10 ЕС
столбнячного анатоксинов.

 Адсорбированный столбнячный анатоксин (АС), содержащий в 1 мл 20 ЕС 

ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЭКСТРЕННОЙ
ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ СТОЛБНЯКА

–  адсорбированный столбнячный анатоксин (АС);
–  адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин с уменьшением

содержания антигенов (АДС-М);
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– сыворотка противостолбнячная, лошадиная, очищенная,
концентрированная (ПСС). Одна профилактическая доза ПСС составляет
3000 МЕ;

–  иммуноглобулин противостолбнячный человека (ПСЧИ). Одна
профилактическая доза ПСЧИ составляет 250 МЕ.

ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТОЛБНЯКА
Экстренную профилактику столбняка проводят при:
–  травмах с нарушением целостности кожных покровов и слизистых

оболочек;
–  обморожениях и ожогах (термических, химических, радиационных)

второй, третьей и четвертой степени;
–  проникающих повреждениях желудочно-кишечного тракта;
–  внебольничных абортах;
–  родах вне медицинских учреждений;
–  гангрене или некрозе тканей любого типа, длительно текущих

абсцессах, карбункулах;
–  укуса животными.
Экстренная профилактика столбняка заключается в первичной

хирургической обработке раны и одновременной специфической
иммунопрофилактике. Экстренную иммунопрофилактику столбняка следует
проводить как можно раньше и  вплоть до 20 дня с момента получения травмы,
учитывая длительность инкубационного периода при заболевании столбняком.

Назначение препаратов для экстренной иммупрофилактики столбняка
проводится дифференцированно в зависимости от наличия документального
подтверждения о проведении профилактической прививки или данных
иммунологического контроля напряженности противостолбнячного иммунитета,
а также с учетом характера травмы.

Введение препаратов не проводится:

–  детям и подросткам, имеющим документальное подтверждение о
проведении плановых профилактических прививок в соответствии с возрастом,
независимо от срока, прошедшего после очередной прививки;

–  взрослым, имеющим документальное подтверждение о проведенном
полном курсе иммунизации не более 5 лет назад;

–  лицам, имеющим по данным экстренного иммунологического контроля,
титр столбнячного антитоксина в сыворотке крови выше 1:160 по данным РПГА,
что соответствует титру выше 1 МЕ/мл по данным биологической реакции
нейтрализации – рН (защитный титр).

Вводят только 0,5 мл Ас-анатоксина:
–  детям: подросткам, имеющим документальное подтверждение о

проведении  курса плановых профилактических прививок без последней
возрастной ревакцинации, независимо от срока последней прививки;
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– взрослым людям, имеющим документальное подтверждение о
проведенном полном курсе иммунизации более 5 лет назад;

–  лицам всех возрастов, получившим две прививки не более 5 лет назад,
либо одну прививку не более 2 лет назад;

–  детям с пятимесячного возраста, подросткам, военнослужащим срочной
службы и отслужившим в армии в установленный в срок, прививочный анамнез
которых не известен, а противопоказаний к проведению прививок не было;

–  лицам, имеющим, по данным иммунологического контроля, титр
столбнячного анатоксина в пределах 1:20-1:80 по данным РПГА или в пределах
0,01-0,1 МЕ/мл по данным рН. Вместо 0,5 мл АС можно вводить 0,5 мл АДС-М,
если необходима иммунизация  этим препаратом.

При проведении активно-пассивной профилактики столбняка вводится
1 мл АС, затем другим шприцем в другой участок тела-ПСЧИ (250 МЕ) или
после проведения внутрикожной пробы – ПСС (3000 МЕ). Активно-пассивная
профилактика проводится:

– лицам всех возрастов, получившим две прививки не более 5 лет назад,
либо одну прививку не более 2 лет назад;

–  не привитым лицам, а также лицам, не имеющим документального
подтверждения о прививках;

–  лицам, имеющим, по данным иммунологического контроля, титр
столбнячного антитоксина в пределах 1:20 по данным РПГА или в менее
0,01 МЕ/мл по данным рН.

Все лица, получившие активно-пассивную профилактику столбняка, для
завершения курса иммунизации в период от 6 месяцев до 2-х лет должны быть
ревакцинированы  0,5 мл АС или 0,5 АДС-М. Непривитым (по разным
причинам) детям до 5 месяцев вводят только 250 МЕ ПСЧИ или (при отсутствии
ПСЧИ) – 3000 МЕ ПСС.

Экстренная профилактика столбняка при повторных травмах



Лицам, которые при травме в соответствии с их прививочным анамнезом
получили только АС (АДС-М), при повторных травмах проводят экстренную
профилактику как ранее привитым, но не чаще, чем 1 раз в 5 лет.

Экстренная профилактика столбняка у родильниц и у новорожденных
в случае родов вне стационара

Новорожденным, родившимся от матерей, имеющих документальное
подтверждение о проведенном полном курсе иммунизации не более 5 лет назад,
в роддоме экстренную профилактику не проводят. Всем остальным
новорожденным, родившимся вне стационара, вводят 250 МЕ ПСЧИ или (при
отсутствии ПСЧИ) – 3000 МЕ ПСС.

Экстренная профилактика столбняка при радиационно-термических
поражениях

Взрослым, получившим лучевые ожоги вследствие радиационного
поражения,  независимо  от  предшествующей  иммунизации  против  столбняка
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вводят 1 мл АС и 250 МЕ ПСЧИ.
Экстренная профилактика столбняка при укусах животными
При укусах животными экстренную профилактику столбняка проводят в

соответствии с правилами. При необходимости можно одновременно
осуществлять курс антирабических прививок. При назначении антирабического
иммуноглобулина проба на чувствительность к лошадиному белку проводится с
разведенным 1:100 антирабическим гаммаглобулином из сыворотки лошади, в
таких случаях внутрикожную пробу с разведенной 1:100 лошадиной сывороткой
не ставят.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ЭКСТРЕННОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ СТОЛБНЯКА

Основными противопоказаниями к применению специфической
профилактики столбняка являются:

–  повышенная чувствительность к соответствующему препарату;
–  беременность (в первой половине противопоказано введение АС (АДС-

М) и ПСС, во второй половине – ПСС).
У лиц, имевших противопоказания к введению АС (АДС-М) и ПСС,

возможность проведения экстренной профилактики с помощью ПСЧИ
определяется лечащим врачом.

УСЛОВИЯ И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ СТОЛБНЯКА

Учитывая, что после введения ПСС и препаратов, содержащих
столбнячный анатоксин, у особо чувствительных лиц может развиться шок, за
каждым привитым необходимо организовать медицинское наблюдение в течение
часа после проведения прививки, а помещение, в котором проводятся прививки,
должно быть обеспечено средствами противошоковой терапии.

Больного следует информировать, что в случае возникновения после
проведения прививки сильного недомогания, сопровождающегося головной
болью, температурой или местной реакцией с отеком и покраснением или
появлением симптомов сывороточной болезни, он должен немедленно
обратиться за медицинской помощью.

Экстренную профилактику столбняка осуществляют с соблюдением
следующих правил:

– перед введением ампулу с препаратом тщательно просматривают,
препарат не подлежит применению в следующих случаях:

–  при отсутствии на ампуле этикетки;
–  при отсутствии на этикетке полных сведений о препарате;
–  при наличии трещин на ампуле;
–  при наличии не разбивающихся хлопьев, осадка или посторонних

включений (волокна, пригар и др.);
–  в случае истекшего срока годности препарата;
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– в случае неправильного хранения препарата.
Непосредственно перед введением АС, ампулу встряхивают до получения

гомогенной взвеси.
При вскрытии ампулу до и после надреза напильником протирают

стерильной ватой, смоченной спиртом. Вскрытую ампулу с АС или ПСС можно
хранить, накрыв стерильной салфеткой, в течение не более 30 минут.

Препараты набирают в шприц из ампулы длинной иглой с широким
просветом. Для инъекции обязательно используют другую иглу.

Кожу на месте укола дезинфицируют 70 %-ным спиртом; после введения
препарата место укола смазывают йодом или спиртом.

ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПУТЕМ РЕВАКЦИНАЦИИ 
АС-АНАТОКСИНОМ

АС вводят в количестве 0,5 мл в соответствии с инструкцией к препарату.
Если позволяет локализация раны, предпочтительно АС-анатоксин в регион ее
расположения путем подкожного обкалывания.

АКТИВНО-ПАССИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТОЛБНЯКА

АС-анатоксин вводят в количестве 0,5 мл в соответствии с инструкцией к
препарату. Одновременно в другой участок тела вводят ПСЧИ (250 МЕ)
внутримышечно, при его отсутствии вводят 3000 МЕ ПСС.

Перед введением ПСС в обязательном порядке ставят внутрикожную пробу
с лошадиной сывороткой, разведенной 1:100, для определения чувствительности
к белкам сыворотки лошади (ампула маркирована красным цветом).

Внутрикожную пробу не ставят, если пострадавшему в течение 1-3 дней
перед введением ПСС проба была проведена с разведенным 1:100



антирабическим гамма-глобулином из сыворотки лошади в связи с
необходимостью введения антирабического гамма-глобулина.

Для постановки пробы используют индивидуальную ампулу, а также
стерильные шприцы с делениями на 0,1 мл и тонкую иглу. Разведенную 1:100
сыворотку вводят внутрикожно в сгибательную поверхность предплечья в
объеме 0,1 мл. Учет реакции проводят через 20 минут. Проба считается
отрицательной, если диаметр отека или покраснения на месте введения меньше
1,0 см. Проба считается положительной, если отек или покраснение достигают в
диаметре 1,0 см и более.

При отрицательной кожной пробе ПСС (из ампулы, маркированной синим
цветом) вводят подкожно в объеме 0,1 мл. При отсутствии реакции через
30 минут, вводят стерильным шприцем остальную дозу сыворотки. В течение
этого времени вскрытая ампула с ПСС должна быть закрытой стерильной
салфеткой.
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Лицам с аллергическими заболеваниями и реакциями на различные
аллергены, а также получившим ранее препараты, содержащие лошадиную
сыворотку (ПСС и другие) или гетерологичные гамма-глобулины
(антирабический, противоэнцефалитный и др.), перед введением основной дозы
ПСС рекомендуется ввести антигистаминные препараты.

Лицам с положительной реакцией на внутрикожное введение 0,1 мл
разведенной 1:100 лошадиной сыворотки или имевшим реакцию на подкожное
введение 0,1 мл ПСС дальнейшее введение ПСС противопоказано. 

РЕАКЦИЯ НА ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ
ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ СТОЛБНЯКА

После введения ПСС или препаратов, содержащих столбнячный анатоксин,
в очень редких случаях могут развиваться осложнения, в частности –
анафилактический шок, сывороточная болезнь.

При шоке рекомендуется проведение противошоковой терапии. Все
больные с анафилактическим шоком должны быть госпитализированы.
Транспортировка больных допускается только после выведения из угрожающего
жизни состояния, так как при недостаточной интенсивной терапии в ходе
эвакуации возможно повторение падения артериального давления, развития
коллапса.

Обо всех случаях поствакцинальных осложнений, развившихся после
применения препаратов, содержащих столбнячный анатоксин, а также после
введения ПСС или ПСЧИ (шок, сывороточная болезнь, заболевания нервной
системы и др.) медицинский персонал лечебно-профилактического учреждения
обязан срочно сообщить в центр госсанэпиднадзора.

Оказание неотложной помощи взрослым и детям при анафилактическом
шоке и общих аллергических реакциях проводится в соответствии с
действующими инструкциями.

УЧЕТ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
СТОЛБНЯКА

Сведения о больном и проведенной ему экстренной профилактики
столбняка вносят в журнал регистрации оказания помощи при травмах в раздел
«Экстренная профилактика» с указанием даты, наименования введенных
препаратов (АС, ПСС, ПСЧИ), времени введения, дозы, серии, предприятия-
изготовителя препарата, а также реакции на введенный препарат. Эти данные
должны быть внесены в историю развития ребенка (ф. №112/у) или
амбулаторную карту взрослого (ф. № 25/у), журнал учета профилактических
прививок, а также в журналы учета экстренной профилактики столбняка при
травмах.
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Таблица 3
ЖУРНАЛ УЧЕТА ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТОЛБНЯКА ПРИ

ТРАВМАХ

Введение ПСС Введение столбнячного
анатоксина

Куда, кому
сообщено
о проведен.

экстр.
профилак-

тике

№ Ф.ИО. Возраст Адрес Место
работы и
долж-
ность

Дата и
характер
повре-
ждения

Данные о
прививках
против
столбняка

Рез-т в/к
пробы
ПСС

дата доза реакция дата доза серия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Таблица 4 
СОСТОЯНИЕ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТОЛБНЯКА ПРИ

ТРАВМАХ*
Кол-
во
лиц,
обра-
тивши
х-

ся по

повод
у

травм
с

нару-
шение

м

целост
-

ности
кожны

х
покро-
вов**

Кол-
во
лиц,

подл
е-

жащ
их

экст
-

ренн
ой
про
фи-

лакт
ике

Из них получили
экстренную профилактику

Кол-во лиц из числа
 подлежащих, не
получивших
экстренной

профилактики

Кол-
во

постав
-

ленны
х био-
проб к
белку
ПСС

В
том

чис
ле

пол
о-

жит
ель-
ных

Кол-
во

реакц
ий на
введен
ие
ПСС

В том числе

Кол-во
лиц,

получив
ших

ревакцин
а-
цию

через 9-
10 мес.



Все
го

в том числе Все
го:

в т. ч. по
причине

вакцинац
ия

(неприви
тые в
прошлом
***)

ревакц
и-

нация

(приви
тые в
прошл
ом)

отк
аз
от

про
ве-

ден
ия
при

-

вив
ки

по
вин
е

мед
.-

раб
от-

ник
а

мес
т-
ная

об
щая

алл
лер

-

гич
ес-
кая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Примечания:
* - данные о состоянии экстренной профилактики анализируются раздельно по городской и

сельской местностям;
** - включаются также лица, обратившиеся с ожогами, обморожениями, покусами, после

родов на дому, внебольничных абортов;
  *** - к непривитым приравниваются также лица, получившие в прошлом только одну

прививку против столбняка в дозе 0,5 мл, вакцинированные без ревакцинации более 2 лет назад,
ревакцинированные более 10 лет назад. 
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Таблица 5
СХЕМА ИММУНИЗАЦИИ ВЗРОСЛЫХ ПРОТИВ СТОЛБНЯКА

Прививаемые
контингенты

Не привитые против
столбняка

Не привитые против
дифтерии и
столбняка

Привитые против
столбняка, но не
привитые против

дифтерии
Препараты АС АС АС, АДС-М АД-М

ВАКЦИНАЦИЯ
Схема обычная сокращенная обычная обычная

1 прививка 0,5 мл 1,0 мл 0,5 мл + 0,5 мл* 0,5 мл
Интервал 1 мес. - 35 - 45 дней 35 - 45 дней

2 прививка 0,5 мл - 0,5 мл АДС – М** 0,5 мл

Интервал перед ревакцинацией
Интервал От 6 мес.

до 2 лет
От 6 мес.
до 3 лет 9 – 12 мес. 6 – 12 мес.

Прививаемые
контингенты и их
характеристика

Не привитые против
столбняка

Не привитые против
дифтерии и
столбняка

Привитые против
столбняка, но не
привитые против

дифтерии
РЕВАКЦИНАЦИЯ

Первая 0,5 мл 0,5 мл 0,5 мл АДС-М 0,5 мл АДС-М
Последующие через

каждые 10 лет 0,5 мл 0,5 мл 0,5 мл АДС-М 0,5 мл АДС-М

* Препараты вводятся одномоментно, можно в одном шприце, предпочтительно под лопатку.
** Или АД-М

Таблица 6
СХЕМА ИММУНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ПРОТИВ СТОЛБНЯКА

Прививаемые
контингенты

Дети с 3-х месяцев до 4-х
лет, не имеющие
противопоказаний

Дети с 3-х мес. до
6 лет,  имеющие
противопоказания

к АКДС или
переболевшие
коклюшем

Дети 6 лет и старше,
ранее не привитые
против дифтерии и

столбняка

Препараты АКДС АДС АДС-М
ВАКЦИНАЦИЯ

1 прививка 0,5 мл 0,5 мл 0,5 мл
Интервал 1 мес. 1 мес. 35 - 45 дней

2 прививка 0,5 мл 0,5 мл 0,5 мл
интервал 1 мес. Интервал перед ревакцинацией

3 прививка 0,5 мл 9 – 12 мес. 6 – 12 мес.
РЕВАКЦИНАЦИЯ

Первая в 18 мес. 0,5 мл АКДС 0,5 мл АДС-М 0,5 мл АДС-М
Вторая в 6 лет 0,5 мл АДС-М 0,5 мл АДС-М 0,5 мл АДС-М

Третья в 16-17 лет 0,5 мл АДС-М 0,5 мл АДС-М 0,5 мл АДС-М
Последующие –

через каждые 10 лет 0,5 мл АДС-М 0,5 мл АДС-М 0,5 мл АДС-М
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Таблица 7
СХЕМА ВЫБОРА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ ЭКСТРЕННОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ  ПРОФИЛАКТИКИ
СТОЛБНЯКА

Применяемые препаратыПредшествующие прививки
против столбняка препаратом,

содержащим АС
Возрастная группа

Сроки, про-
шедшие после
последней
прививки АС1 ПСЧИ2 ПСС3

Имеется документальное подтверждение о прививках
Полный курс плановых

прививок в соответствии с
возрастом 

Дети и подростки Независимо от
срока

Не вводят 

Курс плановых прививок без
последней возрастной

ревакцинации
Дети и подростки Независимо от

срока 0,5 мл Не вводят

Не более 5 л Не вводят
Полный курс иммунизации 4 Взрослые Более 5 л 0,5 мл Не вводят 

Не более 5 л 0,5 мл Не вводят 
Две прививки 5 Все возраста

Более 5 л 1,0 мл 250МЕ 3000 МЕ7 
Не более 2 лет 0,5 мл Не вводят 6Одна прививка Все возраста Более 2 лет 1,0 мл 250МЕ 3000 МЕ7 

Дети до 5 мес. — Не вводят 250МЕ 3000 МЕ8 Не привитые Остальные возраста — 1,0 мл 250МЕ 3000 МЕ7 
Нет документального подтверждения о прививках

Дети до 5 мес. — Не вводят 250МЕ 3000 МЕ
В анамнезе не было

противопоказаний к прививкам
Дети с 5 мес., подростки,
военнослуж., бывшие

военнослуж.
— 0,5 мл Не вводят6

Остальные контингенты Все возраста — 1,0 мл 250МЕ 3000 МЕ7 

Примечания:
1 Вместо 0,5 мл АС можно использовать АДС-М, если необходима вакцинация против

дифтерии этим препаратом. Если локализация раны позволяет, АС предпочтительно вводить путем
подкожного обкалывания.

2 Применить один из указанных препаратов: ПСЧИ или ПСС (предпочтительно вводить
ПСЧИ).

3 При «инфицированных» ранах вводят 0,5 мл АС, если после последней ревакцинации
прошло 5 и более лет.

4 Полный курс иммунизации АС для взрослых состоит из двух прививок по 0,5 мл каждая с
интервалом 30-40 дней и ревакцинации через 6-12 мес. той же дозой. По сокращенной схеме полный
курс иммунизации включает однократную вакцинацию АС в удвоенной дозе (1 мл) и ревакцинацию
через 1-2 года дозой 0,5 мл АС.

5 Две прививки по обычной схеме иммунизации (для взрослых и детей) или одна прививка по
сокращенной схеме иммунизации для взрослых.

6 При «инфицированных» ранах вводят ПСЧИ или ПСС.
7 Все лица, получившие активно-пассивную профилактику для завершения курса иммунизации

через 6 мес.- 2 года, должны быть ревакцинированы 0,5 мл АС.
8 После нормализации посттравматического состояния  дети должны быть привиты АКДС-

вакциной.
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Таблица 8
СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ РАН ДЛЯ ИХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА

ПОТЕНЦИАЛЬНО ПОДВЕРЖЕННЫЕ ИНФИЦИРОВАНИЮ
(«ИНФИЦИРОВАННАЯ» РАНА) И МЕНЕЕ ПОДВЕРЖЕННЫЕ

ИНФИЦИРОВАНИЮ («НЕИНФИЦИРОВАННАЯ» РАНА)
Клинические признаки «Инфицированная» рана* «Неинфицированная» рана

Время с момента получения
раны Более 6 часов Менее 6 часов

Конфигурация раны, разрыв Колотая, ссадина (узкие,
длинные с ровными краями) «Линейные раны»

Глубина раны Более 1 см До 1 см

Механизм нанесения раны
Огнестрельная, проколо-

сдавление, ожог,
отморожение

Острые предметы (нож,
стекло и др.)

Нежизнеспособные ткани Присутствуют Отсутствуют
Контаминация (почва, фе-
циес, ткань, заноза и т. п.) Присутствуют Отсутствуют

*  К «инфицированным» ранам также относятся – пупочная рана при родах вне стационара,
внебольничный аборт, проникающие ранения кишечника, абсцессы, некрозы, укусы.

Профилактика столбняка (Санитарно-эпидемиологические правила.
СП 3.1.1381 – 03)

Настоящие санитарно-эпидемиологические правила разработаны в
соответствии с Федеральными законами от 30 марта 1999 г. №  52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 17 сентября 1998 г.
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», от 22 июля 1993
г. № 5487-1 «Основами законодательства Российской Федерации, 1993, № 33, ст.
1318, 1998, № 10 ст. 1143), Положением о государственном санитарно-
эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации (от 24 июля 2000, № 31, ст. 3295).

Соблюдение санитарных правил является обязательным для физических и
юридических лиц, независимо от организационно-правовых форм  и форм
собственности.

Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляют
органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы
Российской Федерации.

Выявление больных столбняком 
Врачи всех специальностей, средние медицинские работники лечебно-

профилактических, детских, подростковых, оздоровительных организаций,
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также
врачи и средние медицинские работники, занимающиеся частной медицинской 
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практикой, выявляют больных столбняком и лиц с подозрением на это
заболевание, в т. ч.:

• при обращении населения за медицинской помощью;
• при оказании медицинской помощи на дому;
• на приеме у частнопрактикующих врачей.
При наблюдении за больными или лицами с подозрением на заболевание

столбняком соблюдают преемственность в передаче сведений о них на всех
этапах оказания медицинской помощи – от момента обращения (скорая и
неотложная медицинская помощь, поликлиника, фельдшерско-акушерский
пункт, амбулатория) до госпитализации.

В направлении на госпитализацию больных столбняком или лиц с
подозрением на это заболевание указывают сведения о больном, в т. ч.
первоначальные симптомы заболевания, проведенное лечение, сведения о
профилактических прививках, наличие травм, ран и т.д.

Госпитализацию больных столбняком, лиц с подозрением на это
заболевание осуществляют в хирургические отделения.

Выписку больных столбняком проводят после полного клинического
выздоровления.

Диспансерное наблюдение за переболевшим столбняком осуществляют в
течение 2 лет. При этом наблюдение у невропатолога и клинические осмотры
проводят в первые 2 месяца 1 раз в месяц, далее – 1 раз в 3 месяца. По
показаниям проводят консультации.

Регистрация, учет и статистическое наблюдение случаев столбняка
О каждом случае заболевания столбняком или подозрении на заболевание

врачи всех специальностей, средние медицинские работники лечебно-
профилактических, детских, подростковых, оздоровительных организаций в
течение 2 часов сообщают по телефону и в течение 12 часов посылают
экстренное извещение в установленной форме в территориальное учреждение
государственной санитарно-эпидемиологической службы по месту регистрации
заболевания (независимо от места проживания больного).

Полноту, достоверность и своевременность учета заболевания столбняком,
а также оперативное и полное сообщение о них в территориальное учреждение
государственной санитарно-эпидемиологической службы обеспечивает
руководитель лечебно-профилактической организации.

Каждый случай заболевания столбняком или подозрение на заболевание
подлежит регистрации и учету в журнале учета инфекционных заболеваний
установленной формы по месту их выявления в лечебно-профилактических,
детских, подростковых, оздоровительных организаций, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности.

Лечебно-профилактическая организация, изменившая или уточнившая
диагноз, подает новое экстренное извещение на этого больного в течение
12   часов     в    территориальное     учреждение     государственной     санитарно-
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эпидемиологической службы по месту выявления заболевания, указав
измененный (уточненный) диагноз, дату установления, первоначальный диагноз.

Учреждение государственной санитарно-эпидемиологической службы при
получении извещения об измененном (уточненном) диагнозе ставит в
известность об этом лечебно-профилактическую организацию по месту
выявленного больного, приславшую первоначальное экстренное извещение.

Месячные и годовые отчеты о заболеваниях столбняком составляют по
установленным формам государственного статистического наблюдения.

О каждом случае летального исхода заболевания столбняком представляют
внеочередную информацию в Департамент госсанэпиднадзора Минздрава
России.

Мероприятия в очаге столбняка
Противоэпидемические мероприятия в очаге выявленного больного

столбняком не проводятся, разобщение контактных лиц не требуется.
Дезинфекция в очаге не проводится.
Организация и проведение эпидемиологического обследования в очаге

столбняка
При получении экстренного извещения врач-эпидемиолог

территориального учреждения санитарно-эпидемиологической службы в течение
24 часов проводит эпидемиологическое обследование очага инфекции с
указанием следующих данных:

• наличие в анамнезе травм (ожог, отморожение, внебольничный аборт,
хирургические операции, роды на дому, укусы диких и домашних животных,
хронические язвы наружных покровов);

• дата (число, месяц, год), место и обстоятельства получения травмы,
ожога и т. д.;

• вид травмы (бытовая, производственная, сельскохозяйственная,
дорожная, спортивная, прочие);

• локализация травмы (нижние, верхние конечности, голова, шея, корпус);
• характеристика травмы (колотая, резаная, рваная, ушибленная,

огнестрельная);
• место и дата обращения за медицинской помощью по поводу травмы –

указать полное наименование лечебно-профилактической организации;
• проведение хирургической обработки раны;
• проведение специфической профилактики;
• введение противостолбнячной сыворотки (количество МЕ), дата,

введение столбнячного анатоксина (доза), дата;
• введение противостолбнячного человеческого иммуноглобулина

(количество МЕ), дата;
• наличие прививок против столбняка до развития заболевания – срок их

проведения, препарат, доза, серия, контрольный номер;
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• состояние здоровья (перенесенные заболевания) в ближайшие сроки (1 –
3 месяца) до иммунизации, в момент ее проведения и после нее;

• причины отсутствия прививок против столбняка (медицинские
противопоказания, отказ);

• организация работы по профилактике столбняка на территории.
Профилактические мероприятия при столбняке
С целью предупреждения возникновения заболеваний столбняком проводят

неспецифическую и специфическую профилактику.
Неспецифическая профилактика направлена на предупреждение

травматизма в быту и на производстве, исключение возможности заражения
операционных, полученных и других ран, раннюю и обязательную
хирургическую обработку ран.

Специфическую профилактику (иммунопрофилактику) проводят в виде
плановой активной иммунизации детей и взрослых и экстренной
иммунопрофилактики по поводу травм.

Плановую активную иммунизацию проводят препаратами, разрешенными к
применению в установленном порядке, содержащими очищенный
адсорбированный столбнячный анатоксин в соответствии с национальным
календарем профилактических прививок.

Экстренную профилактику столбняка проводят при любых травмах и ранах
с нарушением целостности кожных покровов  и слизистых оболочек,
обморожениях и ожогах второй, третьей и четвертой степеней, проникающих
повреждениях или оперативных вмешательствах на желудочно-кишечном тракте
у непривитых или лиц с неизвестным первичным анамнезом, внебольничных
абортах, родах в немедицинских учреждений, гангрене или некрозах ткани
любого типа, абсцессах, карбункулах.

Экстренную профилактику проводят до 20 дня с момента получения
травмы.

Экстренную иммунопрофилактику столбняка проводят в виде:
• пассивной иммунизации или серопрофилактики;
• активно-пассивной профилактики, состоящей из одновременного

введения в различные участки тела противостолбнячной сыворотки (ПСС) и
столбнячного анатоксина (АС);

• экстренной ревакцинации столбнячным анатоксином для стимуляции
иммунитета у ранее привитых людей.

Противостолбнячную сыворотку применяют только в том случае, если
отсутствует более эффективный противостолбнячный иммуноглобулин (ПСЧИ).

Мероприятия при появлении реакции на введение препаратов,
применяемых при экстренной профилактике столбняка

За каждым привитым устанавливают медицинское наблюдение в течение
часа после проведения прививки.

Медицинский кабинет, в котором проводят прививки, обеспечивают
средствами противошоковой терапии.
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Всех больных с анафилактическим шоком госпитализируют.
Учет проведенной профилактики столбняка
Сведения о больном и проведенной ему экстренной профилактике

столбняка вносят в журнал регистрации оказания помощи при травмах. Эти
данные вносят: в историю развития ребенка, карту учета профилактических
прививок или амбулаторную карту взрослого, журнал учета профилактических
прививок, журнал учета экстренной профилактики столбняка при травмах,
сертификаты профилактических прививок.

Эпидемиологический надзор за столбняком осуществляют органы и
учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы в
соответствии с нормативными документами.

Общие сведения о столбняке
Столбняк – тяжелое токсико-инфекционное заболевание с высокой

летальностью, возникающее в результате попадания возбудителя из почвы и
объектов внешней среды через поврежденные кожные покровы и слизистые
оболочки.

Возбудитель столбняка – Cl. tetani – спорообразующий анаэроб,
продуцирующий один из самых сильных биологических токсинов –
тетаноспазмин, обуславливающий поражение центральной нервной системы и
основной судорожный синдром в клинике заболевания.

Споры столбнячного микроба высоко устойчивы к различным внешним
воздействиям, благодаря чему десятки лет могут не только сохраняться в почве,
но и в благоприятных условиях вегетировать, создавая стойкие природные
эндемичные очаги заражения.

Механизм заражения возбудителя - контактный:
• через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки (раны,

проколы, ожоги, отморожения, укусы и др.), в результате чего возникает
посттравматический столбняк;

• через проникающие повреждения желудочно-кишечного тракта при
экстренных операциях – постоперационный столбняк;

• через пуповину при родах без медицинской помощи – столбняк
новорожденных (пупочный столбняк).

Каждая из этих клинических форм характеризуется особенностями
симптоматики, клинического течения и исхода:

• столбняк чаще имеет средний инкубационный период (6 –14 дней) и
развивается по классической схеме: тянущие боли по ходу поврежденной части
тела, последовательное развитие спазма мимической мускулатуры с появлением
страдальческой улыбки (resus sardonicus), спазма жевательной мускулатуры с
нарушением глотания (trismus), спастическое сокращение мышц затылка, груди,
плеч,    спины,    бедер,   что    вызывает    сгибание   позвоночника   (opistotonus). 
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тонические и клонические судороги, которые захватывают дыхательные мышцы,
диафрагму и могут привести к летальному исходу. Летальность при этой форме
составляет до 50 %;

• постоперационный и постабортальный столбняк может развиться через
6-24 ч, максимум – 2-3 суток, клиническая картина развивается быстро, часто
отсутствуют спазмы мимической и жевательной мускулатуры, сразу появляются
судороги всего тела. Летальность при таких формах столбняка достигает 70 %;

• пупочный столбняк (наиболее тяжелая форма), которая имеет короткий
инкубационный период (1-3 суток), инициальные симптомы: постоянный крик
ребенка, полный отказ от груди, судороги тела с запрокидыванием головы и
поджатием рук и ног (поза лягушонка). Летальность – 80-90 %.

Лабораторная диагностика основана на обнаружении возбудителя
столбняка и его токсина в патологическом материале, взятом из раны, а в
случаях столбняка после родов или абортов – в выделениях из влагалища и
матки, при пупочном столбняке – из пуповины.

Серологические исследования сывороток крови больных столбняком не
имеют диагностического значения.

Определение подтвержденного случая заболевания столбняком включает:
• клиническую характеристику случая столбняка с учетом

анамнестических данных его возникновения;
• обнаружение возбудителя столбняка и его токсина в материалах от

больного, взятого из предполагаемого очага проникновения микроба,
подтверждает клинический диагноз, хотя отрицательный ответ лабораторного
исследования не отрицает четкий клинический диагноз.
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