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Deutsch: Tetanus 

Прививка против столбняка 
Информация Вашего врача и форума по 
вакцинации 
 
Нижеследующим мы хотели бы проинформировать Вас о 
новейших научных достижениях* в области лечения 
столбняка и профилактики этого инфекционного 
заболевания и, таким образом, обеспечить Вам озможность 
принять на основании проверенных фактов решение о 
проведении прививки. 
 
Столбняк и его лечение 
Столбняк – это заболевание, вызываемое ядовитой 
субстанцией (токсин) бактерий столбняка. Бактерии 
столбняка встречаются повсюду в мире в кишечнике  
азличных животных, таких, как овцы, крупный рогатый скот, 
лошади. Бактерии попадают в почву с экскрементами 
животных. Поэтому наибольшее количество бактерий 
встречается в естественно удобренной почве. Возбудитель 
проникает в организм через повреждения кожных покровов 
и образует там ядовитое вещество. Яды распространяются 
через нервную систему и спинной мозг в головной мозг, где 
ими блокируются нервные клетки, что является причиной 
возникновения судорог. Время между заражением и 
началом заболевания колеблется между 2 и 4 неделями. 
Первым признаком заболевания чаще всего является 
паралич челюстной и лицевой мускулатуры, который 
ведет к нарушению питьевой, глотательной и жевательной 
функций. Паралич переходит впоследствии в различной 
степени на остальную скелетную мускулатуру. В самых 
тяжелых случаях бывает поражена вся мускулатура, 
включая дыхательную (удушье) и глотательную (захлеб). 
Больные при этом находятся в полном сознании. Задетыми 
могут быть такие функции организма, как кровяное  
авление, температура, сердцебиение и другие, что 
приводит к летальному исходу. Агония может длиться 
неделями. Смертность при столбняке составляет от 20 до 
50 процентов и выше, причем этот показатель  
величивается с возрастом больного. После перенесенного 
заболевания иммунитет к повторной инфекции не 
возникает. Во время лечения пациент находится в 
отделении интенсивной терапии в искусственно вызванной 
коме, ему вводят высококонцентрированные антитела 
столбняка, а также антибиотики. 
 
Прививка 
Вакцина содержит стандартное количество обезвреженного 
яда столбняка (токсоид). Токсоид адсорбирован с 
соединением алюминия, чем достигается наилучшее 
создание искусственного иммунитета. Вакцина вводится 
внутримышечно. Для основной иммунизации вводятся 3 
дозы (2-ая доза -через 4-8 недель после первой, 3-я 
доза -через 6-12 месяцев после 2-ой). Для детей имеется в 
распоряжении шестивалентная прививка столбняк/
дифтерия/полиомиелит/коклюш/гемофильная инфлюэнца 
типа В/гепатит В. Иммунизацию у детей/подростков 
необходимо повторять согласно прививочному плану, а 

взрослым каждые 10 лет. С комбинированной прививкой, по 
возможности, проводятся одновременно и другие прививки, 
у взрослых, прежде всего, комбинация столбняк/дифтерия 
или столбняк/дифтерия/полиомиелит. После прививки 
нужно на несколько дней отказаться от любой  еятельности, 
предполагающей более высокую, чем обычно, степень 
активности. Исчерпывающую информацию о прививке и 
возможных противопоказаниях Вы можете получить у 
Вашего врача. После прививки могут иметь место 
ледующие побочные явления: Как сигнал о нормальной 
реакции организма на прививку, в течение 1-3 дней, редко 
дольше, на месте прививки может возникнуть у макс. 20 % 
лиц, получивших прививку, болезненное покраснение и 
опухоль, иногда увеличиваются близко расположенные 
лимфатические узлы. Очень редко образуются на месте 
инъекции маленькие узелки, в отдельных случаях с 
тенденцией к стерильному абсцедированию. Возможно 
появление общих признаков недомогания: небольшое или 
среднее повышение температуры тела, гриппозные 
симптомы (озноб, головная боль, боль в суставах, 
усталость, жалобы на нарушение кровообращения) или 
нарушение работы пищеварения (отсутствие аппетита, 
тошнота, рвота, понос). Чаще эти симптомы появляются у 
гипериммунизированных лиц (часто получавших прививки 
против столбняка или столбняка и дифтерии). Как правило, 
эти местные и общие реакции имеют временный характер и 
скоро и бесследно проходят. Возможны аллергические 
реакции на коже или в дыхательных путях. Единичные 
случаи бурной аллергической реакции описаны в 
медицинской литературе. Заболевания периферической 
нервной системы (мононеврит, полиневрит, невропатия, 
синдром Гийена Барре) были также в единичных случаях 
описаны в медицинской литературе. 
 
Польза для Вас/для тебя и для общества 
Прививка в раннем детском возрасте предохраняет от этого 
тяжелого заболевания, от которого умирают около 25% 
больных. Так как возбудитель этого заболевания 
встречается повсюду и попадает в организм через любую 
небольшую рану, то тем самым своевременная и повторная 
прививка в дошкольном и подростковом возрасте, а также 
позже каждые 10 лет, играет важную роль в борьбе с 
распространением этого заболевания. 
 
Кому рекомендована прививка 
Прививка против столбняка рекомендована всем лицам, 
которые не имеют или имеют недостаточную основную 
иммунизацию, или лицам, у которых последняя прививка 
была сделана более 10 лет тому назад. 


