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Определение

Тиф сыпной - тяжелое инфекционное заболевание, 
возбудителями которого служат микроорганизмы, 
называемые риккетсиями, а переносчиками - вши. «Тиф» 
по-гречески означает дым, туман, помраченное 
сознание.



Этиология

Грамотрицательная мелкая 
неподвижная бактерия Rickettsia 
prowazekii. Спор и капсул не 
образует, морфологически 
полиморфна: может иметь вид 
кокков, палочек; все формы 
сохраняют патогенность. 
Размножается только в 
цитоплазме и никогда в ядрах 
инфицированных клеток. 



Переносчик

Платяная вошь Pediculus humanus 
corporis. Головная вошь тоже 
может передавать сыпной тиф, 
лобковая вошь - чрезвычайно 
редко. 



Механизм передачи возбудителя инфекции.
Первичной локализа- цией риккетсий в организме 
человека является кровь. Данной локализации 
соответствует трансмиссивный механизм передачи 
возбудителя сыпного тифа



Процесс передачи

Вошь, укусившая больного 
сыпным тифом/хронического 
носителя риккетсий, становится 
заразной и может 
распространять инфекцию. 
Тифозные риккетсии 
размножаются в кишечном 
тракте вши. Укус 
инфицированной вши 
непосредственно не приводит к 
заболеванию; заражение 
происходит при расчесывании, 
т.е. втирании в место укуса 
выделений кишечника вши, 
богатых риккетсиями. 



Клиническая картина

11. Одутловатое,амимичное лицо

12. Сухая горячая кожа

13. Учащенное дыхание

14. Тахикардия, приглушенные 

тоны сердца

15. Артериальная гипотензия

16. Язык сухой, с белым налетом

17. Гепатолиенальный синдром

18. Олигурия

1. Увеличенные лимфоузлы

2. Резкое повышение температуры 

до уровня фебрильной

3. Чувство разбитости, ломота во 

всем теле

4. Ухудшение сна и настроения

5. «Розенберговский врез»

6. Головная боль

7. Гиперемия

8. Гиперэстезия

9. Мелкие кровоизлияния

10.Сыпнотифозные гранулемы (5-

6 день от начала заболевания)



Лечение

7. Для профилактики ТЭ-
антикоагулянты

8. В тяжелых случаях-
глюкокортикоиды 
(преднизолон)



Профилактические мероприятия

1. Механический способ 
(вычесывание вшей, стрижка, 
сбривание волос)- самый 
эффективный

2. Физический способ (кипячение 
и проглаживание горячим 
утюгом белья, камерная 
дезинсекция)

3. Химический способ (карбофос, 
борная мазь, перметрин, 
мыльно-керосиновая эмульсия, 
мазь метилацетофоса, бутадион)

4. Биологический способ 
(вакцины из живых и убитых 
возбудителей) - формирование 
иммунитета



Спасибо за внимание!

Aliis inserviendo consumor


