
                                                  ВНИМАНИЕ!!!                                        

                                                   БОТУЛИЗМ!!! 

 

Данная статья будет посвящена клинике, диагностике и профилактике 

такого заболевания, как БОТУЛИЗМ.  Пусть знания, полученные после 

изучения данных материалов  помогут вам избежать встречи с этим 

грозным заболевание, поскольку в Ростовской области участились 

случаи заболеваемости ботулизмом. 

Каждый человек должен помнить, что болезнь ботулизм — это 

заболевание, причиной которого становится  токсин, продуцируемый 

палочкой ботулизма в среде с недостаточным содержанием с ней 

кислорода. 

 

Именно потому считается, что самой частой причиной развития 

заболевания становится употребление в пищу консервов, в которых 

присутствует возбудитель ботулизма. 

Самыми опасными становятся : 



 грибные консервы, особенно приготовленные из лесных грибов; 

 мясные консервы, а также колбасы, ветчина, солонина, не 

подвергавшиеся в процессе приготовления термической обработке, 

и герметически укупоренные до употребления; 

 рыбные консервы и продукты, приготовленные из рыбы. 

Кроме того, не исключена вероятность развития ботулизма при 

попадании в открытую рану почвы, загрязненной спорами — именно 

поэтому хирурги никогда не производят ушивания ран, полученных 

во внебольничных условиях, позднее чем через 6 часов после их 

получения или при угрозе попадания в них почвы или содержимого 

кишечника. 

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ БОТУЛИЗМОМ:  При ухудшении 

самочувствия важно знать, что первые признаки достаточно 

кратковременные и похожи на интоксикацию. Среди основных 

симптомов можно выделить такие, как: 

 

     - острые боли в животе;  

 

-  диарея;  

   

-  рвота;  

 

 - упадок сил; 

 

 - лихорадка.  

      - зрительные нарушения. Снижается острота зрения, туман перед 

глазами, двоение предметов, птоз (опущение верхнего века), косоглазие, 

ограничение движений глазных яблок. 

    - дисфункции речевого и глотательного центра. Сухость в ротовой 

полости, изменение тембра голоса, появление охриплости, ощущение 

инородного предмета в горле. При попытке проглотить пищу возникают 

трудности, вода моет выливаться через нос. 

     - расстройства органов дыхания. Недостаток кислорода, учащение 

дыхания и чувство боли в груди. 

     -  двигательные расстройства. Нарастание мышечной слабости в 

области задних мышц шеи. Больному приходится руками придерживать 

голову, чтобы она не падала на грудь. 

 



Как помочь при отравлении ботулизмом? 

При первых же признаках отравления следует позвонить в скорую 

помощь. Откладывать вызов врача не стоит ни на минуту. Лечебная 

сыворотка от ботулизма помогает только на протяжении 72 часов после 

заражения. Даже легкая форма заболевания может стать причиной 

остановки дыхания, при которой смерть неизбежна. Медикаментозная 

терапия ботулизма осуществляется в отделении интенсивной терапии 

инфекционной больницы. 

 

Как избежать отравления? 

Профилактика ботулизма включает в себя следующие меры: 

 Правильная обработка и очистка продуктов питания, соблюдение 

всех указанных норм при консервировании. 

 Отравления консервами можно избежать, исключив из рациона 

банки с вздутыми крышками. Для обезвреживания 

подозрительного продукта его можно прокипятить на протяжении 

получаса. 

 Продукты, которые не поддаются термической обработке, следует 

хранить при температуре не более 10 градусов. 

 

                             

 

 

 

 


