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le spine delle pinne pettorali e della prima dorsale sono velenose.
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E’ una delle più potenti neurotossine idrosolubile, per pesci palla (Fam. Tetraodontidi), E’ una delle più potenti neurotossine idrosolubile, per pesci palla (Fam. Tetraodontidi), 
ma anche altri prodotti ittici accumulano elevate concentrazioni di TTX. 

Eziologia: L’origine biologica della TTX è un aspetto ancora controverso ma viene 
comunemente attribuita a batteri marini (come Vibrio spp, Pseudomonas spp.)comunemente attribuita a batteri marini (come Vibrio spp, Pseudomonas spp.)

Meccanismo d’azione: Agisce con alta specificità sull’ attività dei canali del Na+ delle 
membrana delle cellule di fibre nervose e muscolari, bloccando il segnale nervoso, con membrana delle cellule di fibre nervose e muscolari, bloccando il segnale nervoso, con 
conseguente paralisi respiratoria. La dose letale è circa 1 mg/persona e la morte per 
paralisi respiratoria sopraggiunge appena 17 min dopo l’ingestione della tossina.

Sintomatologia: Vari stadi da leggera a gravissima
1°Stadio: sintomatologia leggera , insorge  dai 5 ai 45 min, e si hanno: torpore delle 
labbra e della lingua, talvolta anche nausea e vomito.labbra e della lingua, talvolta anche nausea e vomito.
2°Stadio: sintomatologia moderata: insorge  dai 10 ai 60 min,  con torpore del viso e 
altre aree corporee, incoordinazione, cattiva articolazione della parola. In questa fase i 
riflessi sono però mantenuti.riflessi sono però mantenuti.
3°Stadio: sintomatologia grave: insorge  da 15 min a alcune ore, con incoordinazione 
muscolare, afonia, disfagia, dispnea, cianosi,diminuzione pressione sanguigna, pupille 
fisse e dilatate, dolore precordiale. La vittima è ancora cosciente.
4°Stadio: sintomatologia gravissima: insorge  da 15 min a alcune ore, con grave 4°Stadio: sintomatologia gravissima: insorge  da 15 min a alcune ore, con grave 
insufficienza respiratoria e ipossia, ipotensione, bradicardia, aritmia cardiaca. Morte per 
paralisi respiratoria, anche se il cuore continua a pulsare per un breve periodo.
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•Italia, 1977 - 7 casi a Iesolo e 3 a Roma,  con 3 morti, x consumo pesci palla o fugu •Italia, 1977 - 7 casi a Iesolo e 3 a Roma,  con 3 morti, x consumo pesci palla o fugu 
che erano stati commercializzati  mischiati a delle code di rana pescatrice 

•Italia, Pavia 1978 – 3 casi di intossicazione x consumo di pesci palla congelati

• 1983, Ministero Italiano emette la Circ. 40 – che detta norme per l’importazione delle 
code di rospo e alcuni elementi differenziativi coi fugu.

•Il divieto di importazione dei tetraodontidi vige in Italia dal 1992 –

•Spagna, 2007, un uomo viene ricoverato in ospedale, dopo intensi disturbi intestinali 
con vomito e difficoltà respiratoria, dopo aver consumato il gasteropode Charonia con vomito e difficoltà respiratoria, dopo aver consumato il gasteropode Charonia 
lampas lampas. Entrava poi in coma e si salvava solo grazie al supporto della 
respirazione artificiale meccanica. Questo caso dimostra che i produttori primari di 
TTX possono essere presenti anche in aree marine europee, e che da questi gasteropodi TTX possono essere presenti anche in aree marine europee, e che da questi gasteropodi 
potrebbe trasferirsi ad altri organismi marini legati tra loro nella catena trofica.

•Di recente segnalata la frode sanitaria per tentativo di commercializzazione di code di 
Tetraodontidi congelate, provenienti dalla Cina, spacciati per Uranoscopidi, scoperta Tetraodontidi congelate, provenienti dalla Cina, spacciati per Uranoscopidi, scoperta 
presso l’ASL di Empoli grazie all’efficienza del servizio Veterinario (importanza di una 
specializzazione nel settore ittico).
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testa testacoda coda

•Le ossa ipurali (del cd complesso •Le ossa ipurali sono fuse in 2 lamine, di •Le ossa ipurali (del cd complesso 
uroforo) sono fuse in una unica lama. 
Quindi ����	� �����	���	�	�	����������	�� ��
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•Le ossa ipurali sono fuse in 2 lamine, di 
cui la inferiore è molto più grande e 
circonda quasi completamente la 
superiore di forma nettamente più ������	������&����������	' ����	�@��� ���
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superiore di forma nettamente più 
triangolare.  /����	� �����	��������� ����������
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I.P.: ossa ipurali; P.A.: paraipurale; E.P.: epiurale; N.S.: neurospina; E.S.: ematospina; C: centro vertebrale
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Manca nella attuale legislazione la possibilità di valutare la presenza di PLTX nei 
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Manca nella attuale legislazione la possibilità di valutare la presenza di PLTX nei 
prodotti ittici e/o alghe produttrici, 
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