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Брюшной тиф. Паратифы А и В. 
 

Брюшной тиф – острое инфекционное заболевание, 

характеризующееся язвенно-некротическим поражением 

лимфатической системы тонкого кишечника, бактериемией, 

циклическим течением, явлениями интоксикации, лихорадкой, 

розеолезной сыпью, увеличением печени и селезенки. 

Паратифы А и В по клиническим признакам очень похожи на 

брюшной тиф. При паратифе А отмечается более быстрое 

развертывание основных симптомов, для паратифа В характерно течение заболевания по 

типу сальмонеллезной пищевой токсикоинфекции или наблюдается затяжное течение с 

септическими осложнениями. 
В Российской Федерации в последние годы отмечаются завозные случаи среди 

приезжих из неблагополучных по брюшному тифу стран Средней Азии, а также среди 

жителей России, выезжавших на работу или на отдых в страны с жарким климатом. 

Источником инфекции при брюшном тифе и паратифах является человек (больной 

или бактерионоситель).  

Инкубационный период при брюшном тифе в среднем составляет около 14 дней, 

минимальный равен б—8 дням, максимальный—до 21—25 дней. При паратифе А 

продромальный период равен 3—14 дням, при паратифе В — 2—8 дням. 

Распространению инфекции способствует скученность при несоблюдении правил 

личной гигиены, неудовлетворительном состоянии мест проживания людей, особенно 

таких, как общежития, пансионаты и др.  

Механизм передачи - фекально-оральный; путь передачи - преимущественно водный, 

возможны пищевой и контактно-бытовой путь передачи. Для паратифа В более 

характерным является пищевой путь. Человек заражается при употреблении воды, пищи 

или контактно-бытовым путем через инфицированные предметы обихода (посуда, 

игрушки, общее полотенце, руки и т.д.) при несоблюдении правил личной гигиены. 

Устойчивость возбудителей брюшного тифа и паратифов во 

внешней среде различна в зависимости от условий 

пребывания. В сточной воде микроб сохраняется до 14 дней, в 

выгребных ямах — более 1 месяца, в стоячей воде — до 30 

дней, в проточной воде — до 10 дней, в иле — более 2—3 

месяцев, в речном льду может перезимовать. На поверхности 

овощей и фруктов палочка брюшного тифа сохраняет 

жизнеспособность до 10 дней, в ряде пищевых продуктов 

(масле, сыре, мясе) — до 3 мес. При температуре 50° С погибает в течение 1 ч, при 60° С 

— за 30 мин, при 90—100° С — моментально. Под воздействием солнечного света и 

ультрафиолетовой радиации возбудитель брюшного тифа погибает в течение нескольких 

часов. Палочка брюшного тифа сохраняется 3—4 недели в трупах умерших, 2—3 месяца в 

почве. 

Клинические проявления. Заболевание брюшным тифом начинается с 

постепенного повышения температуры, нарастания признаков тяжелой 

интоксикации - головной боли, слабости, ухудшения сна, снижения аппетита, 

адинамии, бледности кожи. У больного отмечается выраженный метеоризм,  
чаще запор, реже понос, психическая заторможенность. К началу 2-й 

недели симптомы достигают максимального развития: усиливается 

интоксикация (нарушение сознания, бред), на коже верхних отделов живота и 

нижних отделов грудной клетки появляются элементы розеолезно-папулезной 

сыпи. Возможны осложнения вследствие возникновения перфорации кишечника и 



кишечного кровотечения. При паратифе A в начальном периоде отмечаются: лихорадка, 

гиперемия лица, конъюнктивит, склерит, катаральные явления. Экзантема полиморфна и 

появляется раньше. При паратифе B отмечается укорочение периода болезни, в начальном 

периоде более выражены токсикоз и желудочно-кишечные нарушения. 

Гигиенические мероприятия:  

 Использовать для питья, умывания, чистки зубов, мытья овощей и фруктов только 

бутилированную воду, так как местная водопроводная вода может содержать 

возбудителей болезней.  

 Тщательно соблюдать личную гигиену: мытье рук 

перед едой, после посещения мест общего 

пользования, контакта с незнакомыми людьми, 

больными и т.д. 

 Не покупать продукты питания в «случайных» 

местах. 

 Соблюдать чистоту в помещениях и в местах общего пользования.  

 В случае заболевания в семье брюшным тифом или паратифами А и В, необходимо 

больному выделить отдельную комнату, или изолированную ее часть, а также 

постель, полотенца, предметы ухода, посуду для пищи и питья (хранят отдельно от 

посуды других членов семьи); грязное белье собирать и содержать отдельно от 

белья других членов семьи; уборочный инвентарь должен быть раздельным для 

комнаты носителя (переболевшего) и для других помещений. 

 При появлении характерных признаков заболевания, особенно при возвращении из 

туристических поездок в неблагополучные по брюшному тифу регионы, 

необходимо своевременное обращение за медицинской помощью.  

В целях предупреждения возникновения и распространения брюшного 

тифа в России проводится комплекс специфических 

профилактических мероприятий - это проведение плановой 

вакцинации против брюшного тифа лицам, занятым в сфере 

коммунального благоустройства (работники,  

обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование, а также 

предприятий по санитарной очистке населенных мест, сбору, транспортировке и 

утилизации бытовых отходов), а также лицам, работающим с живыми культурами 

брюшного тифа, работникам инфекционных больниц и отделений; проведение 

вакцинации лицам, отъезжающим в эндемичные по брюшному тифу регионы и страны.  
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