
Столбняк
Клинический случай



Возбудитель
Clostridium tetani (род Clostridium, семейство Bacillaceae);

Крупная (0,8-1,5 × 4-8 мкм) грамположительная (+) палочка с закруглёнными 
концами и терминальной спорой (имеет вид барабанной палочки), политрих (более 
20 жгутиков), облигатный (строгий) анаэроб.



Возбудитель
При доступе кислорода образует споры. Споры, попадая в 

анаэробные условия, прорастают в вегетативную форму. Вегетативная 

форма в процессе жизнедеятельности вырабатывает экзотоксин, 

состоящий из двух фракций: 

1. тетаноспазмин (нейротоксин) - полипептид массой 150 кДа,   

блокирует вставочные нейроны двигательных мотонейронов, вызывая 

тонические сокращения поперечнополосатой мускулатуры;

2. тетаногемолизина - растворяет эритроциты.

Основной патогенез заболевания обусловлен действием 

тетаноспазмина.



Патогенез

Споры возбудителя попадают в организм через повреждения 

наружного покрова и остаются в месте входных ворот. 

Для прорастания вегетативной формы необходимо наличие 

следующих условий:

1. Наличие анаэробных условий: некротические ткани, сгустки крови, 

ишемия, аэробная флора, потребляющая кислород;

2. Отсутствии достаточного уровня иммунной защиты (!!!).



Симптомы (классическая триада):

 Тризм (тоническое напряжение жевательных мышц) - сначала затрудняется 

открывание рта, а затем становится невозможным размыкание зубов;

 Сардоническая улыбка, risus sardonicus - мышечный тонус распространяется на 

мимические мышцы, черты лица искажаются, на лбу и вокруг глаз появляются 

морщинки, рот растягивается, его углы опускаются или приподнимаются, 

придавая лицу своеобразное выражение одновременно плача и иронической 

улыбки;

 Дисфагия (затруднение глотания) - вследствие спазма глотательных мышц.



Симптомы (особенности 

распространения гипертонуса):
 В первую очередь гипертонус возникает в поперечнополосатых 

мышцах, находящихся ближе к месту травмы (тетаноспазмин 

выделился местно, но не успел распростронится);

 Дальнейшая клиническая картина обусловлена постепенным 

нарастанием концентрации токсина в организме (пути 

распространения - гематогенный, лимфогенный и 

периневральный).

 Сначала вовлекаются жевательные и мимические мышцы (они реагирует 

в первую очередь т. к. являются относительно «самыми сильными» 

мышцами в организма (относительно к единице площади)).

 По мере повышения концентрации тетаноспазмина гипертонус 

продолжает распространяется по «нисходящему типу»(сверху вниз).



Дополнительные симптомы:

 Активация симпатической нервной системы 

(нейротоксин блокирует нейроны РФ 

способствует торможению парасимпатической 

нервной системы) - гипертермия, гипертония, 

гипергидроз.



Осложнения:

 Дыхательная недостаточность (вследствие появления гипертонуса дыхательной 

мускулатуры) – гипоксемия;

 Прогрессирующие нарушения микроциркуляции - метаболический ацидоз;

 Метаболические нарушения:

- азотемия связанная с распадом (вследствие длительного гипертонуса) 

мышечных волокон; 

- нарушения водноэлектролитного баланса и нутритивная   недостаточность 

(вследствие длительной дисфагии);

 Вегетативные нарушения - гипертония, гипергидроз, гипертермия.

 Присоединение вторичной инфекции (пневмония, пиелонефрит) с возможной 

генерализацией (сепсис);

 Полиорганные нарушения (следствие выраженных метаболических нарушений 

или как осложнение сепсиса).



Клинический случай



Анамнез:

 04.05. была укушена соседской собакой в область правой голени 

(собака жива, привита, имелся ветеринарный паспорт).

 15.05. – появились боли и судороги в области правой ноги, 

затруднение при ходьбе (больная не могла наступать на правую 

ступню, весь упор при ходьбе приходился на область 

плюснефаланговых суставов), появился гипертонус (ригидность) 

затылочных мышц, прогрессировал спазм жевательных мышц (в 

дебюте заболевания подвижность нижней челюсти сохранялась, 

больная могла открывать рот, глотать)

 17.05. больная уже не могла ходить, тризм усиливался до полной 

невозможности разжать челюсти, вследствие спазма глотательных 

мышц прогрессировала дисфагия.



Анамнез:
 17.05. по 19.05. больная находилась на стационарном 

лечении в хирургическом отделении ЦРБ Бикина с 

диагнозом - укушенная рана правой голени. Была 

проведена первичная хирургическая обработка раны. 

Профилактика бешенства не проводилась (из позиции, 

что укусившая собака привита от бешенства). 

Профилактика столбняка исходя из медицинской 

документации не проводилась (больная утверждала, что 

противостолбнячный анатоксин ей не вводили).

 19.05. с подозрением на бешенство направлена в КГБУЗ 

ГКБ №10 г. Хабаровска для госпитализации в 

инфекционное отделение.



Статус на момент 

госпитализации (19.05.2016 г.)

 Состояние тяжёлое. Больная в сознании, контакту доступна, 

контакт затруднен дизартрией, адекватна, сознание ясное.

 Классическая триада (тризм, «сардоническая улыбка», дисфагия).

 Прогрессирующая дыхательная недостаточность вследствие 

тонических судорог дыхательной мускулатуры.

 Гемодинамика с гипертензией, АД – 170/100 мм рт ст, ЧСС – 116’.

 Status localis – по задней поверхности правой голени ближе кнутри 

имеется рана с гнойно-некротическим отделяемым, размером 6,0 

см х 4,0 см, расположенная вертикально, глубина до 2,5 см, 

раневые ткани в виде «варёного мяса». 



Тактика введения:
 С учётом прогрессирующего генерализованного гипертонуса и дыхательной 

недостаточности больная переведена на аппаратную вентиляцию;

 Дальнейшая терапия включала в себя:

- гастропротекцию; 

- тромбопрофилактику; 

- антибактериальную терапию (в качестве терапии столбняка и профилактики 
вентилятор-ассоциированной пневмонии); 

- проведение нутритивной поддержки (энтерального питания из расчёта 1500 
ккал/сутки);

- нейромышечную блокаду (НМБ) и нейровегетативную блокаду (НВБ) (с целью 
миорелаксации и для синхронизации с ИВЛ); 

- Перевязки раны правой голени (с обработкой растворами перекиси водорода).

- Введение противостолбнячной сыворотки. 



Тактика введения:

Назначения в ОРИТ: Дата назначения: Дата отмены:

Дата повторного 

назначения:

Дата 

отмены в 

инфекционн

ом 

отделении

Нейровегетативная блокада:
морфин, сибазон, Na оксибат, 

тиопентал Na
19.05.2016 г. 30.05.2016 г. "—" "—"

Нейромышечная блокада: ардуан 19.05.2016 г. 30.05.2016 г. "—" "—"

Гастропротекция: омез 20 мг 2 раза/сутки в зонд 19.05.2016 г.

20.06.2016 г./ 

продолжено в проф. 

отделении

03.07.2016 г.

Тромбопрофилактика:

гепарин 2,5 т. ЕД 3 

раза/сутки, эниксум 0,4 п/к 1 

раз/сутки

19.05.2016 г.

20.06.2016 г./ 

продолжено в проф. 

отделении

продолжен 03.07.2016 г.

Энтеральное питание:
нутрикомп 1000-1500 мл/ккал 

в зонд
19.05.2016 г.

20.06.2016 г./ 

продолжено в проф. 

отделении

продолжен 27.06.2016 г.

Бронхолитики:
беродуал 15 кап. + р-р NaCl 

0,9% 4,0 мл - ингаляционно
01.06.2016 .г 08.06.2016 г. "—" "—"

Седативный/миорелаксирую

щий препарат:
р-р MgSO4 25% 22.05.2016 г. 30.05.2016 г. "—" "—"

Ноотроп: цераксон 1 гр. 2раза/сутки; 01.06.2016 .г 08.06.2016 г. 24.06.2016 г. 14.07.2016 г.

Противогрибковая терапия:
флуканазол 200 мг 1 

раз/сутки;
28.05.2016 г.

20.06.2016 г./ 

продолжено в проф. 

отделении

продолжен 03.07.2016 г.

Антибатериальная терапия:
цефотаксим 2,0 гр. 3 

раза/сутки в/в;
19.05.2016 г. 25.05.2016 г. "—" "—"

метрогил 500 мг 3 раза/сутки 

в/в;
19.05.2016 г. 30.05.2016 г. "—" "—"

сульперазон 4,0 гр. 2 

раза/сутки в/в;
25.05.2016 г. 30.05.2016 г. 26.06.2016 г. 02.07.2016 г.

доксициклин 0,1 гр. 2 

раза/сутки в зонд;
30.05.2016 г.

20.06.2016 г./ 

продолжено в проф. 

отделении

продолжен 03.07.2016 г.

меронем 2,0 гр. 3 раза/сутки 

в/в ввиде продлённой 

инфузии;

15.06.2016 г. 20.06.2016 г. "—" "—"

левофлоксацин 500 мг 2 

раза/сутки в/в;
15.06.2016 г.

20.06.2016 г./ 

продолжено в проф. 

отделении

Ципрофлоксацин: 

0,5 гр. 2 раза/сутки 

per os, 05.07.2016 г.

12.07.2016 г.

Гипотензивные/пульсуряжаю

щие лекарственные 

препараты:

бисопролол (нипертен) 2,5 мг                    

1 раз/сутки в зонд
09.06.2016 г. 20.06.2016 г. "—" "—"

Ранее наоление трахеостмы 24.05.2016 г.

Деканулирование, закрытие трахеостомы 18.06.2016 г.



Основные системные показатели за весь период 

пребывания в РАО.
ИВЛ, аппарат Drager Evita XL

sO2, 

%

etCO

2, 

mm 

Hg

Перели

то, мл:
Режим 

вентиляции

Pinsp,        

cm H2O

PS,         

cm 

H2O

PEEP,        

cm 

H2O

Rate/F

req

Vt,     

ml

MV, 

L/min

Ppeak, 

cm 

H2O

FiO2, 

%

1 BiPAP 16 10 5 14 500 7 16 35 99 35 1620,0

2 BiPAP 17 10 5 15 450 6,5-7,0 17 35 99 33 2025,0

3 BiPAP 17 10 5 15 450 6,5-7,0 17 35 99 36 2025,0

4 BiPAP 17 10 5 14 550 7,5 17 35 99 33 200,0

5 BiPAP 17 10 5 15 550 8,5 17 35 99 36 300,0

6 BiPAP 17 10 5 14 450 6,5 17 35 99 33 740,0

7 BiPAP 17 10 5 15 450 6,5-7,0 17 35 99 33 940,0

8 BiPAP 17 10 5 15 450 6,5-7,0 17 35 99 33 740,0

9 BiPAP 17 10 5 15 450 6,5-7,0 17 35 99 33 200,0

10 BiPAP 17 10 5 15 450 6,5-7,0 17 35 99 33 200,0

11 BiPAP 17 10 5 12 500 6,0 16 40 99 30 200,0

12 BiPAP 17 10 5 15 450 6,5-7,0 17 35 99 33 260,0

13 BiPAP 17 10 5 15 450 6,5-7,0 17 35 99 33 200,0

14 СPAP 0 10 5 12 ‒ 18 550 6,5-9,5 21 35 99 30 360,0

15 BiPAP 16 11 5 14 ‒ 18 550 7,5-9,5 21 35 99 30 500,0

16 BiPAP 16 11 5 15 ‒ 18 550 8,0-9,5 21 35 99 30 0,0

17 BiPAP 16 11 5 16 ‒ 18 550 8,5-9,5 21 30 99 30 100,0

18 BiPAP/СPAP 16 10 5 17 ‒ 18 550 9,0-9,5 21 30 99 30 100,0

19 СPAP 0 13 5 12 ‒ 15 550 6,5-8,0 17 ‒ 18 30 99 32 100,0



Основные системные показатели за весь период 

пребывания в РАО.
ИВЛ, аппарат Drager Evita XL

sO2, 

%

etCO

2, 

mm 

Hg

Перели

то, мл:
Режим 

вентиляции

Pinsp,        

cm H2O

PS,         

cm 

H2O

PEEP,        

cm 

H2O

Rate/F

req

Vt,     

ml

MV, 

L/min

Ppeak, 

cm 

H2O

FiO2, 

%

19 СPAP 0 13 5 12 ‒ 15 550 6,5-8,0 17 ‒ 18 30 99 32 100,0

20
спонт. д-е / 

BiPAP
19 5 5 13 550 7,0-7,5 19 35 99 33 100,0

21 спонт. д-е ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 99 ‒ 1200,0

22
спонт. д-е 

/СPAP
0 10 5 12 ‒ 15 550 6,5-8,0 17 ‒ 18 30 99 32 800,0

23 спонт. д-е ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 99 ‒

24
спонт. д-е / 

BiPAP
15 10 5 15 550 8,0-8,5 15 35 99 33 820,0

25 СPAP 0 10 5 12 ‒ 15 550 6,5-8,0 19 35 99 33 530,0

26 СPAP 0 14 5 16 550 8,5-9,0 15 35 99 33 0,0

27
спонт. д-е / 

BiPAP
21 5 5 14 550 7,5-8,0 21 30 99 33 100,0

28 спонт. д-е ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 99 ‒ 200,0

29 спонт. д-е ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 99 ‒ 100,0

30 спонт. д-е ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 99 ‒ 1900,0

31 спонт. д-е ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 99 ‒ 2700,0

32 спонт. д-е ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 99 ‒ 1500,0





Результаты бактериологических исследований:
Бак. Посевы: Дата взятия: Результаты:

Микрореакция с преципитацией (МРП) 20.05.2016 г. отрицательно (-)

Посев из раны на анаэробную инфекцию 20.05.2016 г. C.tetani

Смывы из дыхательных путей на 

микрофлору и чувсвительность к 

антибиотика 22.05.2016 г.

K.pneumoniae      

Умеренно устойчивая к цефоперазону;     

Устойчивая к ципрофлоксацину, цефепиму, амикацину, меропенему, гентамицину, 

полимиксину, цефотаксиму, левомицину

Смывы из дыхательных путей на 

микрофлору и чувсвительность к 

антибиотика 23.05.2016 г.

K.pneumoniae   

Умеренно устойчивая к цефоперазону;

Устойчивая к ципрофлоксацину, цефепиму, амикацину, меропенему, гентамицину, 

полимиксину, цефотаксиму, левомицину

Посев из раны на анаэробную инфекцию 23.05.2016 г. C.tetani

Кровь на стерильность 25.05.2016 г. стерильно

Кровь на стерильность 1.06.2016 г. стерильно

Смывы из дыхательных путей на 

микрофлору и чувсвительность к 

антибиотика

01.06.2016 г. посев роста не дал

Кровь на стерильность 02.06.2016 г. стерильно

Кровь на стерильность

15.06.2016 г.

K.pneumoniae

Умеренно устойчивая к цефоперазону; 

Устойчивая к ципрофлоксацину, цефепиму, амикацину, меропенему, гентамицину, 

полимиксину, цефотаксиму, левомицину

Кровь на стерильность 26.06.2016 г. стерильно

Кал на диз.группу, сальмонеллез, УПФ 27.06.2016 г.

Citrobacter freudii 

Чувствительный к цефтриаксону, цефотаксиму; 

Умеренно устойчивый к ципрофлоксацину, левомицину;

Устойчивый к ампициллину

Моча на стерильность 05.07.2016 г. Дрожжеподобные грибы, Candida Albicans



Результаты инструментальных 

исследований:

Рентгеграмм

а ОГК

20.05.2016 

г.

Инфильтраций и очагов не найдено, корни структурны, лёгочной 

рисунок в нижних отделах деформирован, контуры диафрагмы 

чёткие, гладкие, синусы свободные, сердце аортальной 

конфигурации, аорта плотная

25.05.2016 

г.

Инфильтраций и очагов не найдено, корни структурны, лёгочной 

рисунок в нижних отделах деформирован, контуры диафрагмы 

чёткие, гладкие, синусы свободные, сердце аортальной 

конфигурации, аорта плотная

30.05.2016 

г.

Справа над куполом диафрагмы сгущение легочного рисунка 

средней интенсивности без чётких контуров, расцениваю как 

нарушения вентиляции, на остальном протяжении легочного поля 

без особенностей, сердце широко лежит на диафрагме, тонус 

повышен

02.06.2016 

г.

Инфильтраций и очагов не найдено, корни структурны, лёгочной 

рисунок в нижних отделах правого лёгкого сгущён, контуры 

диафрагмы чёткие, гладкие, синусы свободные, сердце аортальной 

конфигурации, аорта плотная, динамика в сравнении с 

предыдущими исследованиями незначительная

09.06.2016 

г.

Инфильтративных изменений в лёгких нет, положение диафрагмы 

обычное, срединная тень не изменена

16.06.2016 

г.

Рентгединамика положительная: инфильтративные изменения не 

видны, лёгкие одинаковой степени прозрачности

22.06.2016 

г.

Инфильтративных и очаговых изменений, деформация легочного 

рисунка в верхней доле ячеистой структуры, корни уплотнены, 

срединная тень в пределах возрастных особенностей

СКТ 24.06.2016 

г.

Смешанная гидроцефалия, этмоидит, сфеноидит, правосторонний, 

катаральный гайморит, искривление носовой перегородки.

Санационная 

ФБС

21.05.16 

г.

гнойный эндобронхит

Санационная 

ФБС

22.05.16 

г.

двухсторонний гнойный 

эндобронхит

Санационная 

ФБС

23.05.16 

г.

двухсторонний гнойный 

эндобронхит

Санационная 

ФБС

25.05.16 

г.

гнойный эндобронхит

Санационная 

ФБС

27.05.16 

г.

диффузный катаральный 

эндобронхит

Санационная 

ФБС

28.05.16 

г.

диффузный катаральный 

эндобронхит

Санационная 

ФБС

01.06.16 

г.

диффузный катаральный 

эндобронхит 1 ст

Санационная 

ФБС

06.06.16 

г.

диффузный катаральный 

эндобронхит 1 ст

Санационная 

ФБС

09.06.16 

г.

диффузный катаральный 

эндобронхит 1 ст

Санационная 

ФБС

12.06.16 

г.

диффузный катаральный 

эндобронхит



Результаты инструментальных исследований:
01.06.2016 г. 

18:00

Ритм синусовый с ЧСС - 88 уд/мин, 

ЭОС нормальная, в сравнении с 

31.05.16 г. сохраняются предсердные 

экстрасистолы, изменения в 

миокарде прежние.

07.06.2016 г. 

18:00

В сравнении с 06.06.16 г. 

ускоренный синусовый ритм с 

ЧСС - 92 уд/мин единичные 

предсердные экстрасистолы, 

без ухудшений в миокарде.

12.06.2016 г. 

18:00

Ритм синусовый с ЧСС - 85 уд/мин, в 

сравнении с 11.06.16 г. ухудшение 

деполяризации в передне-перегородочной 

области.

02.06.2016 г. 

18:00

Ритм синусовый, ЧСС - 63 уд/мин, 

ЭОС вертикальная, в сравнении с 

01.06.16 г. сохраняются 

супрвентрикулярные экстрасистолы, 

на фоне гипертрофии миокарда 

левого желудочка в миокарде без 

динамики.

07.06.2016 г. 

18:00

Синусовая тахикардия с ЧСС -

109 уд/мин, умеренные 

изменения в миокарде 

сохраняются, в сравнении с 

06.07.16 г. учащение ритма.

13.06.2016 г. 

18:00

Ритм синусовый с ЧСС - 75 уд/мин, в 

сравнении с 12.06.16 г. улучшение 

деполяризации в миокарде.

03.06.2016 г. 

18:00

Ритм синусовый, ЧСС- 85 уд/мин, 

умеренные изменения в миокарде.

08.06.2016 г. 

06:00

В сравнении с 07.06.16 г. 

синусовая тахикардия с ЧСС -

110 уд/мин, сохраняются 

предсердная экстрасистолия, 

умеренные к изменения в 

миокарде.

14.06.2016 г. 

18:00

Ритм синусовый, правильный с ЧСС - 85 

уд/мин, ЭОС вертикальная, в сравнении с 

13.06.16 г. на гипертрофии миокарда 

левого желудочка умеренные изменения в 

миокарде сохраняются.

04.06.2016 г. 

18:00

В сравнении с 03.06.16 г. ускоренный 

синусовый ритм с ЧСС - 92 уд/мин, 

сохраняются умеренные изменения в 

миокарде.

08.06.2016 

г.18:00

Синусовая тахикардия с ЧСС -

100 уд/мин, узловая 

экстрасистолия, в сравнении с 

08.07.16 г. 6:00 некоторое 

ухудшение деполяризации.

15.06.2016 г. 

18:00

Ритм синусовый, правильный с ЧСС - 80 

уд/мин, ЭОС нормальная, в сравнении с 

14.06.16 г. появление 

суправентрикулярных и желудочковых 

экстрасистол, в остальном без динамики.

05.06.2016 г. 

18:00

Ритм синусовый с ЧСС - 92 уд/мин, в 

сравнении с 04.06.16 г. без динамики 

в миокарде.

09.06.2016 г. 

18:00

Ускоренный синусовый ритм с 

ЧСС - 92 уд/мин, в сравнении с 

о7.06.16 г. улучшение 

деполяризации в миокарде.

16.06.2016 г. 

18:00

В сравнении с 15.06.16 г. 18:00 

ускоренный синусовый ритм, ЧСС - 92 

уд/мин, ЭОС нормальная, эпизоды парных 

суправентрикулярных экстрасистол, 

умеренные изменения в миокарде 

сохраняются.

06.06.2016 г. 

06:00

В сравнении с 05.06.16 г. синусовая 

тахикардия с ЧСС - 96 уд/мин без 

убедительной динамики в миокарде.

10.06.2016 г. 

18:00

Ритм синусовый с ЧСС - 85 

уд/мин, ЭОС нормальная, в 

сравнении с 08.07.16 

г.сохраняется узловая 

экстрасистолия, на фоне 

умеренных изменений в 

миокарде.

17.06.2016 г. 

18:00

В сравнении с 16.06.16 г. 18:00 

сохраняется синусовый ритм, ЧСС - 76 

уд/мин, ЭОС вертикальная, 

суправентрикулярная экстрасистолия 

сохраняется, признаки гипертрофии 

миокарда левого желудочка.

06.06.2016 г. 

18:00

Синусовая тахикардия с ЧСС до 109 

уд/мин, единичные предсердные 

экстрасистолы, в сравнении с 

05.06.16 г. сохраняются умеренные 

изменения на гипертрофии миокарда 

левого желудочка.

11.06.2016 г. 

18:00

Ритм синусовый с ЧСС - 75 

уд/мин, в сравнении с 10.06.16 

г. сохраняются умеренные 

изменения в миокарде, в целом 

динамика положительная (+).

18.06.2016 г. 

18:00

В сравнении с 17.06.16 г. 18:00 

сохраняется синусовый ритм, ЧСС - 71 

уд/мин, ЭОС нормальная, умеренные 

диффузные изменения в миокарде 

сохраняются.



Кратность введения 

противостолбнячной сыворотки:

Введение 

противостолбнячной 

сыворотки

100000 МЕ в/в 19.05.2016 г. 

22:00

Введение 

противостолбнячной 

сыворотки

90000 МЕ     в/в 20.05.2016 г. 9:25

Введение 

противостолбнячной 

сыворотки

18000 МЕ в/в 20.05.2016 г. 9:25

Введение 

противостолбнячной 

сыворотки

90000 МЕ в/в 25.05.2016 г.



Динамика мышечного тонуса:
19.05.16 г. Гипертонус жевательных мышц (тризм), невозможность разжать челюсти, гипертонус глотательных мышц (дисфагия), "сардоническая улыбка", гипертонус (ригидность) 

затылочных мышц и мышц шеи, невозможность поворота головы в стороны, начинающийся гипертонус дыхательных мышц, диафрагмы, гипертонус разгибателей верхних (в 

виде ригидности двуглавой мышцы плеча) и нижних конечностей (мышц бедра).

22.05.16 г.
Сохраняется гипертонус (ригидность) затылочных мышц и мышц шеи, гипертонус жевательных мышц (тризм), мышц грудной клетки, гипертонус мышц верхних конечностей 

(двуглавой мышцы плеча с двух сторон) и мышц нижних конечностей (мышц бедра), гипертонуса мимической мускулатуры не наблюдается.

24.05.16 г. Сохраняется гипертонус (ригидность) затылочных мышц, мышц шеи, гипертонус жевательных мышц (тризм), мышц грудной клетки, гипертонус мышц верхних конечностей 

(двуглавой мышцы плеча с двух сторон) и мышц нижних конечностей (мышц бедра), гипертонуса мимической мускулатуры не наблюдается.

25.05.16 г.
TOF watch - 80%, сохраняется гипертонус (ригидность) затылочных мышц и мышц шеи, гипертонус жевательных мышц (тризм), мышц грудной клетки, гипертонус мышц верхних 

конечностей (двуглавой мышцы плеча с двух сторон) и мышц нижних конечностей (мышц бедра), гипертонуса мимической мускулатуры и фасцикуляции.

26.05.16 г.
TOF watch - 80%, сохраняется гипертонус (ригидность) затылочных мышц и мышц шеи, гипертонус жевательных мышц (тризм), мышц грудной клетки, гипертонус мышц верхних 

конечностей (двуглавой мышцы плеча с двух сторон) и мышц нижних конечностей (мышц бедра), гипертонуса мимической мускулатуры и фасцикуляции не наблюдаются.

27.05.16 г. TOF watch - 93%, сохраняется гипертонус (ригидность) затылочных мышц и мышц шеи, гипертонус жевательных мышц (тризм), гипертонус мышц верхних конечностей (двуглавой 

мышцы плеча с двух сторон) и мышц нижних конечностей (мышц бедра), тонус мышц грудной клетки нормальный.

29.05.16 г.
Сохраняется гипертонус (ригидность) затылочных мышц и мышц шеи, гипертонус жевательных мышц (тризм), тонус мышц верхних и нижних конечностей нормальный.

30.05.16 г. Сохраняется гипертонус (ригидность) затылочных мышц и мышц шеи, гипертонус жевательных мышц (тризм)

31.05.16 г. Сохраняется гипертонус (ригидность) затылочных мышц и мышц шеи, гипертонус жевательных мышц (тризм)

02.06.16 г. Сохраняется гипертонус (ригидность) затылочных мышц и мышц шеи, гипертонус жевательных мышц (тризм)

05.06.16 г.
Сохраняется гипертонус (ригидность) затылочных мышц и мышц шеи, тонус жевательных мышц в динамике уменьшился, больная разжимает челюсти на 1,0-1,5 см.

06.06.16 г.
Сохраняется гипертонус (ригидность) затылочных мышц и мышц шеи, сохранятся гипертонус жевательных мышц, больная разжимает челюсти на 1,0-1,5 см.

07.06.16 г.
Сохраняется гипертонус (ригидность) затылочных мышц и мышц шеи, тонус жевательных мышц в динамике уменьшился, больная разжимает челюсти на 1,5-2,0 см.

09.06.16 г.
Сохраняется гипертонус (ригидность) затылочных мышц и мышц шеи, тонус жевательных мышц в динамике уменьшился, больная разжимает челюсти на 2,0-2,5 см.

10.06.16 г.
Сохраняется гипертонус (ригидность) затылочных мышц и мышц шеи, сохранятся гипертонус жевательных мышц, больная разжимает челюсти на 2,0-2,5 см.

12.06.16 г.
Сохраняется гипертонус (ригидность) затылочных мышц и мышц шеи, тонус жевательных мышц в динамике уменьшился, больная разжимает челюсти на 2,5-3,0 см.

13.06.16 г. Сохраняется гипертонус (ригидность) затылочных мышц, тонус жевательных мышц в динамике уменьшился, больная разжимает челюсти на 3,0-3,5 см, уменьшился тонус мышц 

шеи, появились движения головы из стороны в сторону.

15.06.16 г. Субъективно тонус (ригидность) затылочных и жевательных мышц в динамике уменьшился, больная разжимает челюсти более 3,5 см, значительно уменьшился тонус мышц шеи, 

объём движения головы из стороны в сторону больше.

20.06.16 г. Субъективно тонус (ригидность) затылочных и жевательных мышц в динамике уменьшился, больная разжимает челюсти более 3,5 см, дыхание спонтанное через естественные 

дыхательные пути, частично восстановилась функция речедвигательного аппарата, уменьшился тонус мышц шеи, объём движения головы из стороны в сторону в динамике 

больше.

26.06.16 г. Тонус затылочных мышц повышен, тонус жевательных мышц нормальный, дыхание спонтанное через естественные дыхательные пути, функция речедвигательного аппарата 

сохранна, тонус мышц шеи нормальный, объём движения головы из стороны в сторону полный, восстановилась функция глотания (пищи, жидкости), движения в конечностях 

неполные вследствие пластического гипертонуса и сформировавшихся контрактур.

12.07.16 г. Тонус затылочных мышц незначительно повышен, тонус жевательных мышц нормальный, дыхание спонтанное (через естественные дыхательные пути), функция 

речедвигательного восстановилась полностью, тонус мышц шеи нормальный, объём движения головы из стороны в сторону полный, функция глотания восстановилась 

полностью, движения в конечностях в динамике больше, с некоторым ограничением вследствие сформировавшихся контрактур.



Лабораторные данные:

Дата:

Общий анализ крови: Общий анализ мочи: Уровень 

гликемии, 

ммоль/л

Метамиело

циты

Миелоцит

ы
Hb,   

г/л

RBC, 

1012/л
Ht ЦП

WBC, 

109/л

Нейтрофилы: Эозино-

филы:

Лимфо-

циты:
Моно-циты:

Токсигенная 

зернистость:
Цвет:

Прозрач-

ность
Реакция: Белок, г/л:

Лейкоциты

, в п/зр

Эритроциты, в 

п/зр
Примесь:

п/я с/я

19.05.16 г. 141 4,53 0,45 0,93 15,7 7 87 — 5 1 — желтый полная кислая 0,035 10,0-12,0 15,0-20,0 0 8,8 — —

20.05.16 г. 

18:00
147 4,4 0,47 1,0 27,9 25 41 — 24 10 "+" желтый полная кислая 0,099 18,0-20,0 30,0-35,0 оксалаты 6,6 — —

21.05.16 г. 

06:00
144 4,2 0,45 1,0 10,0 7 59 — 20 14 "+" — 7,4 — —

21.05.16 г. 

18:00
142 4,98 0,46 0,87 17,8 — 84 — 15 1 — желтый мутная кислая — 2,0-4,0 40,0-60,0 оксалаты 11,8 — —

22.05.16 г. 

06:00
159 4,99 0,51 0,95 12,6 1 79 1 14 5 — — 8,0 — —

22.05.16 г. 

18:00
157 4,8 0,5 0,98 14,6 15 48 — 25 12 — желтый полная кислая — 4,0-8,0 10,0-12,0

оксалаты, 

бактерии
7,2 — —

23.05.16 г. 

06:00
138 4,1 0,44 1,0 9,8 14 59 — 21 6 — — 7,9 — —

23.05.16 г. 

18:00
140 3,68 0,4 1,1 11,3 — 61 — 30 9 — с/ж полная нейтральная — 10,0-12,0 3,0-5,0 — 10,8 — —

24.05.16 г. 

06:00
144 3,89 0,4 1,1 12,7 5 62 — 26 7 — — 6,3 — —

24.05.16 г. 

18:00
135 4,46 0,4 0,9 8,2 1 73 2 16 8 "+++" желтый полная кислая — 3,0-5,0 8,0-10,0 бактерии 13,5 — —

25.05.16 г. 

06:00
132 4,28 0,4 0,92 12,8 3 74 — 15 8 "++" — 7,0 — —

25.05.16 г. 

18:00
128 4,0 0,4 0,96 15,4 14 55 — 16 15 "+" желтый полная кислая — 2,0-4,0 2,0-4,0 слизь 11,8 — —

26.05.16 г. 

06:00
126 3,7 0,4 1,0 13,4 14 55 7 19 4 "+" — 5,8 — —

26.05.16 г. 

18:00
127 3,95 0,4 0,96 9,6 7 76 2 10 5 — с/ж полная нейтральная — 1,0-2,0 0-1,0

оксалаты, 

бактерии
10,7 — —

27.05.16 г. 

06:00
132 4,39 0,42 0,9 9,3 11 78 — 6 5 — — 6,8 — —

27.05.16 г. 

18:00
135 4,0 0,43 1,0 10,7 11 40 3 37 6 "+" желтый полная кислая 0,033 2,0-4,0 2,0-4,0 слизь 14,4 2 —

28.05.16 г. 

06:00
159 4,7 0,51 1,0 13,5 11 44 11 26 8 "++" — 4,9 — —

28.05.16 г. 

18:00
135 3,66 0,36 1,1 9,0 3 74 3 9 9 — желтый полная кислая 0,033 3,0-5,0 единичные

дрожжеподобные 

грибы
10,03 — 1

29.05.16 г. 

06:00
130 3,52 0,38 1,1 12,5 3 68 3 11 10 — — 6,7 1 3

29.05.16 г. 

18:00
116 3,4 0,36 1,0 12,3 11 47 7 17 16 100% желтый полная кислая — 30,0-35,0 до 50,0 оксалаты 8,8 2 —

30.05.16 г. 

06:00
126 3,9 нет 0,9 15,6 9 64 5 20 2 100% — 5,3 — —

30.05.16 г. 

18:00
127 4,13 0,4 0,92 22,0 6 60 6 21 7 — с/ж полная кислая 0,033 3,0-4,0 15,0-19,0 ураты 10,2 — —



Лабораторные данные:
31.05.16 г. 18:00 140 4,35 0,44 0,96 11,0 7 56 — 24 10 "++++" с/ж полная щелочная 0,165 5,0-7,0 10,0-15,0 — 15,0 1 2

01.06.16 г. 06:00 138 4,44 0,43 0,93 14,1 8 66 — 18 7 "++++" — 4,5 1 0

01.06.16 г. 18:00 139 4,4 0,44 0,94 12,3 16 40 — 13 30 100% желтый полная кислая 0,033 2,0-4,0 4,0-8,0 — 7,7 0 1

02.06.16 г. 06:00 132 3,9 0,42 1,0 7,2 19 45 — 25 11 "+++" — 5,1 — —

02.06.16 г.18:00 137 4,29 0,43 0,95 5,7 7 76 4 7 6 — с/ж
неполна

я
кислая 0,099 до 50,0 — — 10,2 — —

03.06.16 г.06:00 127 4,32 0,4 0,88 6,2 13 67 4 12 4 — — 7,8 — —

03.06.16 г.18:00 118 3,99 0,4 0,88 7,4 — 61 — 28 10 "++" желтый полная кислая 0,099 3,0-4,0 2,0-3,0 — 7,64 — —

04.06.16 г.06:00 159 4,44 0,43 1,0 8,4 1 74 — 13 9 "+++" — 7,16 1 —

04.06.16 г.18:00 145 3,98 0,44 1,09 11,2 2 85 2 4 6 — желтый полная кислая 0,033 20,0-30,0 9,0-12,0 — 8,0 — 1

05.06.16 г.06:00 140 4,1 0,43 1,02 9,6 3 73 3 12 8 — — 5,9 — 2

05.06.16 г.18:00 124 3,8 0,39 0,97 10,6 9 55 8 22 6 "+" желтый полная кислая — единичные 8,0-10,0 — 9,1 — —

06.06.16 г.06:00 138 4,1 0,44 1,0 10,0 13 35 11 34 7 "+" — 7,3 — —

06.06.16 г.18:00 142 4,68 0,42 0,91 10,4 3 78 1 16 2 "++" с/ж полная кислая 0,033 6,0-8,0 8,0-10,0 — 6,8 — —

07.06.16 г.06:00 129 4,38 0,4 0,88 10,0 5 75 — 17 3 "++" — 5,0 — —

07.06.16 г. 

18:00-24:00
119 4,48 0,39 0,79 12,9 — 65 8 14 10 "++" с/ж полная кислая 0,066 7,0-10,0 2,0-3,0 —

11,2/7,9/8,

9
1 1

08.06.16 г.   

06:00-09:00 
135 4,57 0,41 0,89 10,2 — 72 2 14 11 "++" — 9,0/4,5 — —

08.06.16 г.18:00 140 4,3 0,44 0,97 9,6 9 50 2 32 7 100% желтый полная кислая 0,033 2,0-4,0 8,0-10,0 — 5,6 — —

09.06.16 г.06:00 142 4,2 0,45 1,0 15,2 7 51 5 29 8 "+++" — 4,6 — —

09.06.16 г.18:00 130 4,13 0,41 0,94 24,5 5 73 2 17 2 — желтый полная кислая 0,066 25,0-30,0 — — 6,8 — —

10.06.16 г.06:00 131 4,39 0,41 0,89 16,2 6 75 3 10 6 — — 5,5 — —

10.06.16 г.18:00 118 2,97 0,34 1,1 11,2 2 63 3 22 8 — желтый полная кислая 0,031 15,0-20,0 5,0-7,0 слизь 9,9 — —

11.06.16 г.06:00 123 3,11 0,34 1,1 6,4 3 55 4 31 7 "++" — 13,4 — —

11.06.16 г.18:00 122 3,6 0,38 1,0 14,5 4 52 12 30 2 "+++" желтый полная кислая — единичные —
оксалаты/ 

бактерии
6,3 — —

12.06.16 г.06:00 112 3,3 0,35 1,0 12,0 6 52 9 24 9 "+++" — 6,1 — —

12.06.16 г.18:00 106 3,48 0,37 0,91 8,9 1 45 — 45 9 — желтый полная кислая — единичные единичные — 11,05 — —

13.06.16 г.06:00 114 3,49 0,36 0,97 10,9 1 66 — 26 7 "++" — 10,08 — —

13.06.16 г.18:00 122 3,36 0,38 1,08 7,4 — 74 6 16 4 — с/ж полная кислая — единичные единичные оксалаты/ ураты 6,5 — —

14.06.16 г.06:00 127 3,48 0,38 1,09 8,6 2 71 2 18 7 — — 5,9 — —

14.06.16 г.18:00 106 3,39 0,33 0,93 11,8 2 72 — 18 8 "++++" с/ж полная кислая 0,033 5,0-7,0 7,0-10,0 слизь 5,84 — —

15.06.16 г.06:00 124 3,61 0,36 1,0 10,9 — 73 — 14 11 "++++" — 10,9 2 —

15.06.16 г.18:00 114 3,4 0,39 1,0 12,5 3 57 4 28 8 "+" желтый полная кислая — 2,0-4,0 8,0-10,0 оксалаты/ ураты 8 — —

16.06.16 г.06:00 122 3,6 0,38 1,0 7,8 8 62 — 21 9 "+" — 5,2 — —

16.06.16 г.18:00 117 3,97 0,37 0,88 4,7 7 79 — 36 8 — с/ж полная кислая — 1,0-2,0 единичные — 5,8 — —

17.06.16 г.06:00 120 4,13 0,38 0,87 5,7 6 81 — 7 6 — — 5,7 — —

17.06.16 г.18:00 110 3,3 0,34 1,0 5,3 7 62 — 25 6 "++++" с/ж полная нейтральная 0,033 20,0-25,0 1,0-2,0 — 8,1 — —

18.06.16 г.06:00 120 3,41 0,34 1,0 5 5 55 3 21 16 — — 4,7 — —

18.06.16 г.18:00 118 3,52 0,37 1,0 5,7 4 48 8 24 16 — желтый полная кислая — 1,0-3,0 0-2,0 оксалаты 5,4 — —

19.06.16 г.06:00 119 3,64 0,38 0,98 4,6 1 76 2 9 12 — — 5,1 — —

19.06.16 г.18:00 108 3,4 0,34 0,95 8,4 4 58 — 21 17 — желтый полная кислая — 2,0-4,0 — — 3,8 — —

20.06.16 г.06:00 106 3,1 0,33 1,0 8,7 4 75 7 9 5 — — 3,8 — —



Лабораторные данные:

21.06.16 г. 126 3,7 — — 8,1 — 67 1 25 7 — желтый полная кислая — 3,0-7,0 1,0-3,0

дрожжеподобны

е грибы, 

оксалаты

— — —

24.06.16 г. 123 3,5 — — 8,3 — 70 1 28 1 — желтый полная кислая — 3,0-7,0 1,0-3,0 — — — —

26.06.16 г. 112 — — — 15,6 13 66 — 13 8 — — — — —

27.06.16 г. 129 3,66 — 1,0 13,9 2 83 — 10 5 — желтый полная кислая — 1,0-2,0 — — — — —

01.07.16 г. 113 3,64 — — 7,5 5 67 — 25 3 — желтый полная кислая — 8,0-10,0 — бактерии — — —

05.07.16 г. 120 3,47 — — 5,9 21 74 — 23 — "++" желтый полная кислая — 5,0-7,0 —

дрожжеподобны

е грибы, 

бактерии

6,4 — —

12.07.16 г. 128 4,2 — 0,92 4 — 73 — 26 1 — желтый мутная кислая — более 50 — бактерии — — —



Лабораторные данные:

Дата:

Биохимический анализ крови: Данные по газоанализатору (артериальная кровь):

АЛТ, ед/и АСТ, ед/и
Мочевина, 

ммоль/л

Креатинин, 

МКМ/л

КК (CKD-EPI), 

мл/мин

Общий белок, 

г/л

Билирубин 

общий, 

мкмоль/л

К+, 

ммоль/л

Na+, 

ммоль/л
pH

pCO2, mm 

Hg

pO2, mm 

Hg

cLac, 

mmol/l

p50, mm 

Hg

cBase, 

mmol/l
sO2, %

19.05.16 г. 19,0   133,0 35 84,9 15,0 4,6 153,0 7,390 30,9 206,0 1,3 26,78 ‒ 6,4 99,1 — —

20.05.16 г. 18,5 132 35 70,0 15,0 4,6 148,0 — — —

21.05.16 г. 12,7 196,5 22 64,5 10,0 5,1 150,0 7,389 33,8 106 0,7 26,64 ‒ 4,1 98,2 — —

22.05.16 г. 12,8 89,0 55 76,0 11,0 4,6 149,0 7,370 41,6 268 0,7 27,44 ‒ 1,0 99,2 — —

23.05.16 г. 06:00 11,65 71,0 71 61,0 11,3 4,62 145,0 7,421 39,2 124 1,1 26,01 1,0 98,8 19 23

23.05.16 г. 18:00 7,4 67,1 76 65,5 7,0 3,8 141,0 7,421 39,2 124 1,1 26,01 1,0 98,8 — —

24.05.16 г. 8,7 61,2 84 61,2 7,0 4,2 146,0 7,467 33,5 130 1,3 24,63 0,5 98,7 — —

25.05.16 г. 9,9 53,7 88 59,0 7,0 4,5 145,0 — — —

26.05.16 г. 06:00 8,1 89,0 54 58,0 7,0 6,15 нет — 33 35

26.05.16 г. 18:00 5,8 68,0 75 61,2 7,0 4,6 137,0 — — —

27.05.16 г. 06:00 9,9 86,0 55 65,0 7,0 4,61 нет — 0,54 0,3

27.05.16 г. 18:00 10,5 87,9 55 60,0 7,0 4,6 142,0 — — —

28.05.16 г. 8,9 88,0 60 63,5 7,0 4,6 142,0 — — —

29.05.16 г. 9,1 102 46 65,5 7,0 5,1 144,0 — — —

30.05.16 г. 7,2 90,3 53 72,0 7,0 4,6 145,0 — — —

31.05.16 г. 8,0 79,3 62 72,0 7,0 5,2 143,0 — — —

01.06.16 г. 7,3 90,0 55 76,3 7,0 4,3 138,0 7,454 26,6 137 1,2 24,64 ‒ 4,9 98,9 — —

02.06.16 г. 8,2 67,1 76 67,0 7,0 4,3 143,0 — — —

03.06.16 г. 7,4 65,0 79 74,2 7,0 4,3 140,0 — — —

04.06.16 г. 7,2 63,5 81 75,5 7,0 4,8 141,0 — — —

05.06.16 г. 6,9 64,0 80 69,8 7,0 4,7 142,0 — — —

06.06.16 г. 7,0 70,8 71 77,0 7,0 5,1 144,0 — — —

07.06.16 г. 7,0 72,0 70 69,8 7,0 4,2 136,0 — — —

09.06.16 г. 5,3 80,6 61 76,0 7,0 4,4 140,0 7,426 37,3 78,6 1,8 23,24 0,2 98,1 — —

10.06.16 г. 6,9 84,0 58 70,0 11,0 4,6 144,0 — — —

11.06.16 г. 6,0 65,9 78 67,5 9,0 4,2 140,0 — — —

12.06.16 г. 6,8 79,3 62 70,0 9,0 4,9 140,0 — — —

13.06.16 г. 5,3 78,0 63 67,0 8,0 4,2 140,0 — — —

14.06.16 г. 7,2 91,8 52 66,0 9,5 4,3 141,0 — — —

15.06.16 г. 5,8 90,0 53 65,0 7,0 4,4 142,0 — — —

16.06.16 г. 4,7 91,6 52 65,0 6,0 3,75 142,0 — — —

17.06.16 г. 4,95 92,0 52 61,2 6,0 4,3 140,0 — — —

18.06.16 г. 4,0 68,0 75 59,0 8,0 4,3 144,0 — — —

19.06.16 г. 3,5 77,6 64 59,0 7,0 3,82 143,0 — — —

21.06.16 г. 6,5 31 ≥ 100 — — 3,8 — — — —

23.06.16 г. — — — 67,0 — — — — — —

24.06.16 г. 6,46 37 ≥ 100 71,0 6,1 — — — — —

27.06.16 г. 8,95 99 47 71,0 — — — — СРБ "—" (отр.)

01.07.16 г. 5,12 28 ≥ 100 68,0 — — — — СРБ "+" (пол.)



 За весь период пребывания в реанимационном отделении показатели 

гемодинамики (АД, ЧСС) колебались в пределах нормальных (более 

детальная информация изложена в таблицах). Отмечалась некоторая 

тенденция к гипертензии, обусловленная исходным коморбидным 

статусом (ГБ) на фоне превалирующей активации симпатической 

нервной системы индуцированной экзотоксином.

 20.06. больная в ясном сознании, со спонтанным адекватным дыханием 

через естественные дыхательные пути в течение 2-х суток, со 

стабильными показателями гемодинамики была переведена в 

инфекционное отделение для последующей активизации. На момент 

перевода отмечалась небольшой гипертонус (ригидность) затылочных и 

минимально повышенный тонус жевательных мышц, в области правой 

голени в месте раны сформировался красный рубец.



Лечение, мониторинг в 

условиях инфекционного 

отделения.
В инфекционном отделении продолжена терапия в объёме: 

1. Антибактериальной:       - доксициклин по 0,1 гр 2 раза/сутки per os (03.07. отмена); 

                                                                            - левофлоксацин по 500 мг 2 раза/сутки в/в (30.06. отмена); 

2. Противогрибковой:         - флуканазол по 200 мг 1 раз/сутки в/в (03.07. отмена); 

3. Нутритивной поддержки питательными смесями до восстановления функции глотания:                          

                                                                           - нутрикомп 1500 ккал/сутки в зонд (26.06. отмена);   

1. Тромбопрофилактика продолжалась до активизации (03.07. отмена);  

2. Миорелаксанты - мидоклам 50-100 мг 2-3 раза/сутки. 

Больная была осмотрена неврологом, врачом ЛФК, проводились реабилитационно-восстановительные 

мероприятия: 

1. Сеансы ЛФК; 

2. Сеансы лечебного массажа; 

3. 10 сеансов гипербарической оксигенации; 



Течение раневого процесса 

в месте входных ворот:

 19.05. по задней поверхности правой голени ближе 

кнутри имеется рана с гнойно-некротическим 

отделяемым, размером 6,0 см х 4,0 см, 

расположенная вертикально, глубина до 2,5 см, 

раневые ткани ввиде «варёного мяса».

 30.05. рана в области правой голени заполнилась 

грануляционной тканью, края начали стягиваться.

 20.06. в области правой голени в месте раны 

сформировался красный рубец.

 12.07. в области правой голени на месте раны 

сформировался келлоидный рубец.



 12.07. субъективно сохранялась тонус затылочных мышц 

незначительно повышен, тонус жевательных мышц нормальный, 

дыхание спонтанное, адекватное (через естественные дыхательные 

пути), функция глотания полностью восстановилась, 

речедвигательный аппарат функционировал полностью, движения в 

конечностях относительно полные (некоторое ограничение 

вследствие сформировавшихся контрактур). 

 12.07. в удовлетворительном состоянии больная выписана из 

стационара.



Заключение:

 Специфическим лечением при данной нозологии является 

устранение основного очага (где пребывают вегетативные формы c. 

tetani) и обезвреживание токсина уже попавшего в кровь на фоне 

базовой симптоматической терапия, целью которой является 

купирование гипертонуса и судорожного синдрома, коррекция 

витальных (ОДН) и метаболических нарушений, нутритивная 

поддержка, тромбопрофилактика. Общая направленность терапии 

сводится к ликвидации продукции экзотоксина и выжидании 

распада ранее попавшего в организм и уже связавшегося со 

вставочными нейронами ЦНС нейротоксина. 



Заключение:
 У данной больной течение тяжёлого столбняка осложнилось 

присоединением вентилятор-ассоциированной инфекции нижних 

дыхательных путей и лёгких со вторичной генерализацией (ввиду 

дальнейшего попадания бактериального агента в кровь с усилением 

ССВО). По мере распада нейротоксина постепенно купировался 

гипертонус с направленностью "снизу вверх" с последующим 

восстановлением утраченных функций организма (самостоятельное 

дыхание, возможность глотать). Мощная антибактериальная 

терапия так же позволила купировать осложнения, возникшие 

после длительного пребывания на ИВЛ. В дальнейшем проводимые 

реабилитационно-восстановительные мероприятия позволили 

частично восстановить и двигательную активность. В конечном 

итоге больная в удовлетворительном состоянии была выписана из 

стационара.


