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Группа инфекционных заболеваний, вызываемых 

бактериями риккетсиями, общее острое инфекционное 

заболевание, передающееся от больного человека к 
здоровому через вшей. 



 Риккетсии – это специализированная группа 
бактерий, которые по размерам лишь 
незначительно крупнее вирусов и, подобно 
вирусам, но в отличие от большинства бактерий, 
являются внутриклеточными паразитами; однако в 
других отношениях они сходны с бактериями и, в 
частности, тоже обладают чувствительностью к 
антибиотикам. 



Болезнь характеризуется специфической сыпью, 

лихорадкой, поражения нервной и сердечно-

сосудистой систем. Различают две формы 

заболевания: эпидемический сыпной тиф и 

эндемический сыпной тиф.

Эндемический сыпной тиф (крысиный, блошиный 
или американский сыпной тиф) вызывается 
риккетсиями R. mooseri.
Эпидемический сыпной тиф, известный также как 
классический, европейский или вшивый сыпной 
тиф, корабельная или тюремная лихорадка, 
вызывается риккетсиями Провачека, Rickettsia 
prowazekii.



 Источником инфекции обычно служит человек, больной 
эпидемической или спорадической рецидивной (болезнь 
Брилля-Цинссера) формой сыпного тифа.

 Переносчиком инфекции служит в основном платяная 
вошь.В естественных условиях циркуляция возбудителя 
ограничена цепочкой человек — вошь — человек при 
строгой моноксенности переносчика.



 Возбудителем эпидемического сыпного тифа 
является риккетсия Провацека. Она проникает в 
тело человека через кожные покровы. 
Первоначальное накопление вредоносных 
микроорганизмов происходит в лимфатических 
узлах, затем они поступают в кровеносную систему 
и распространяются по другим органам. Наиболее 
тяжелые осложнения при болезни сыпным тифом 
вызывает в деятельности головного мозга, 
надпочечников и миокарда. 



 Эпидемический сыпной тиф начинается 
остро. В течение нескольких суток 
температура тела пациента поднимается до 
критических отметок. Больные сыпным 
тифом чувствуют сильную головную боль, 
страдают от бессонницы и постоянной 
рвоты. Иногда у них наблюдаются 
психоневрологические расстройства,       
проявляющиеся в затемнении сознания и 
эйфории. Кожа лица инфицированных 
людей гиперимирована, ярко выражена 
инъекция сосудов склер. Уже в первые дни 
после появления первых симптомов 
сыпного тифа у больных отмечаются 
проблемы с сердцем. Сыпной тиф приводит 
к гипотонии, выраженной тахикардии, 
приглушению сердечных ритмов. 



 При пальпации внутренних органов у больных сыпным 
тифом обнаруживается увеличение печени и 
селезенки. В некоторых случаях развитие сыпного тифа 
сопровождается подавлением мочевыделительных 
рефлексов. Моча выделяется буквально по капле, что 
доставляет человеку сильные страдания и ухудшает его 
психологическое состояние. На 5-6 день болезни на 
коже заболевших людей появляется характерная сыпь. 
Наиболее масштабные ее скопления наблюдаются на 
боковых поверхностях туловища и конечностей. 
Тяжелое течение болезни способствует 
распространению высыпаний на лицо и шею, может 
привести к развитию менингиального синдрома. При 
адекватном лечении эпидемический сыпной тиф 
вылечивается полностью через 1-2 недели после 
появления первых симптомов.



 Для постановки правильного диагноза сыпного 
тифа специалисты используют дифференциальные 
и лабораторные методы. В первом случае врач 
должен отделить симптомы тифа от похожих 
проявлений других болезней – гриппа, пневмонии, 
кори, сифилиса, менингоковой инфекции и 
сепсиса. Для выявления паразитов в крови 
применяются серологические анализы. Стоит 
только отметить, что положительные результаты 
можно получить не ранее, чем через 2 недели после 
начала заболевания.



 Поскольку при диагнозе сыпного тифа симптомы 
свидетельствуют о поражении сердца, легких и 
мочеполовой системы, осложнения, в первую 
очередь, локализуются именно в этих органах. 
Наиболее опасные из них – это надпочечниковая 
недостаточность и инфекционно токсический шок. 
Кроме того, возможно развитие пневмонии, 
тромбоэмболии и тромбофлебитов. 



 При любых подозрениях на эпидемиологический сыпной 
тиф больные подлежат немедленной госпитализации. Им 
назначается постельный режим, который сохраняется 
вплоть до тех пор, пока у пациента не будет фиксироваться 
нормальная температура в течении минимум 5-6 дней. 
Больным сыпным тифом назначаются препараты 
тетрациклинового ряда и левомицетин. Одновременно с 
этиотропной терапией производится дезинтоксикационная
терапия путем введения инфузионных растворов. 



 Основные мероприятия 
профилактики сыпного тифа 
направлены на регистрацию 
случаев педикулеза, 
госпитализацию больных с 
лихорадкой неясной 
этиологии и своевременные 
серологические обследования. 
Особого внимания 
заслуживают детские 
коллективы и лица, 
проживающие в общежитиях. 
При выявлении сыпного тифа 
больные подлежат изоляции с 
дезинфекцией и дезинсекцией 
их личных вещей.



 Сыпной тиф – инфекционное заболевание, вызываемое 
риккетсией Провачека, проявляющееся выраженной 
лихорадкой и интоксикацией, розеолёзно-
петехиальной экзантемой и преимущественным 
поражением сосудистой и центральной нервной 
систем. На сегодняшний день в развитых странах 
сыпной тиф практически не встречается, случаи 
заболевания регистрируются, главным образом, в 
развивающихся странах Азии, Африки. Эпидемические 
подъемы заболеваемости обычно отмечаются на фоне 
социальных катастроф и чрезвычайных ситуаций 
(войн, голода, разрухи, стихийных бедствий и т.д.), 
когда наблюдается массовая завшивленность 
населения.
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