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ТИФО-ПАРАТИФОЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Тифо-паратифозные болезни — инфекционные заболевания сальмонел-
лезной этиологии с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, 
сходные по своим клиническим проявлениям и патогенезу, характеризую-
щиеся циклическим течением, интоксикацией, бактериемией и поражением 
лимфатического аппарата тонкой кишки.

К тифо-паратифозным болезням относятся брюшной тиф, паратиф А и 
паратиф В. До недавнего времени это были одни из самых распространенных 
инфекционных заболеваний человека. В настоящее время тифо-паратифоз-
ные болезни регистрируются во всех странах мира, однако уровни заболевае-
мости различны. В нашей стране наблюдаются преимущественно спорадиче-
ские случаи, что ослабило внимание к ним практических врачей. Это привело 
к учащению диагностических ошибок и создает опасность возникновения 
эпидемических вспышек. Повсеместное распространение, сложность диффе-
ренциальной диагностики, развитие опасных для жизни осложнений обуслов-
ливают актуальность изучаемой темы для практикующего врача.

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ

Освоить принципы клинической и лабораторной диагностики тифо-пара-
тифозных болезней, работы с больным на догоспитальном этапе, с контакт-
ными лицами в очаге заболевания и реконвалесцентами в период реабилита-
ции, ознакомиться с основами лечения и профилактики.

После изучения темы студент должен знать:
 • этиологию и эпидемиологию брюшного тифа и паратифов А и В;
 • основные звенья патогенеза тифо-паратифозных болезней;
 • ранние клинические признаки брюшного тифа и паратифов А и В;
 • основные клинические симптомы брюшного тифа и паратифов в период 
разгара болезни;

 • осложнения брюшного тифа;
 • основы дифференциального диагноза при тифо-паратифозных болез-
нях;

 • принципы терапии тифо-паратифозных болезней;
 • мероприятия в очаге тифо-паратифозных болезней.
После изучения темы студент должен уметь:
 • правильно собрать анамнез и провести осмотр больного;
 • целенаправленно выяснить эпидемиологический анамнез;
 • на основании клинических и анамнестических данных, эпидемиоло-
гического анамнеза правильно поставить диагноз, назначить лечение;
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 • освоить методику забора крови на гемокультуру;
 • дать оценку результатам лабораторных исследований;
 • провести дифференциальный диагноз в начальном периоде и в период 
разгара болезни;

 • организовать наблюдение за контактными лицами в эпидемическом 
очаге;

 • провести мероприятия по реабилитации реконвалесцентов в условиях 
поликлиники;

 • провести разъяснительную работу по профилактике тифо-паратифоз-
ных болезней.

ТЕМЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

Микробиология — краткая характеристика энтеробактерий рода Саль-
монелла, методы бактериальной и серологической диагностики кишечных 
инфекций.

Анатомия — особенности строения тонкой и толстой кишки, лимфатиче-
ский аппарат кишечника.

Патоморфология — структурные изменения лимфатического аппарата тон-
кой кишки при тифо-паратифозных болезнях.

Патофизиология — механизмы развития интоксикационного синдрома при 
инфекционных заболеваниях, вызванных грамотрицательной флорой.

Пропедевтика внутренних болезней — правила осмотра, перкуссии и пальпа-
ции органов брюшной полости и других внутренних органов.

Клиническая фармакология — механизм действия антибактериальных пре-
паратов при бактериальных инфекциях, феномен микробной устойчивости к 
антибактериальным препаратам.

Общая хирургия — клинические признаки внутреннего кровотечения и 
перфорации язв тонкой и толстой кишки.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ

1. Краткая характеристика возбудителей брюшного тифа и паратифов А и В.
2. Эпидемиология брюшного тифа и паратифов А и В.
3. Основные звенья патогенеза тифо-паратифозных болезней.
4.  Морфологические изменения, характерные для тифо-паратифозных 

болезней.
5. Клинические признаки начального периода брюшного тифа.
6. Клинические симптомы разгара болезни.
7.  Клиническое течение современного брюшного тифа. Классификация 

брюшного тифа.
8. Основные клинические отличия паратифов А и В от брюшного тифа.
9. Осложнения тифо-паратифозных болезней.
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10. Лабораторная диагностика брюшного тифа и паратифов А и В.
11. Правила забора крови для бактериологического исследования.
12.  Заболевания, от которых приходится дифференцировать брюшной тиф 

и паратифы в начальном периоде и в период разгара.
13. Принципы терапии тифо-паратифозных болезней.
14. Диспансеризация реконвалесцентов.
15. Мероприятия в очаге брюшного тифа и паратифов А и В.
Ответы на вопросы для самоконтроля знаний — см. в конце материала по теме.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОСНОВА ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА ПРИ 
ПОДОЗРЕНИИ НА ТИФО-ПАРАТИФОЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

КЛАССИФИКАЦИЯ БРЮШНОГО ТИФА

 • По характеру течения:
 – типичный;
 – атипичный (стертый, абортивный, амбулаторный, пневмотиф, менин-
готиф, нефротиф, тифозный гастроэнтерит).

 • По длительности:
 – острый;
 – с обострениями и рецидивами.

 • По тяжести течения:
 – легкий;
 – средней тяжести;
 – тяжелый.

 • По наличию осложнений:
 – неосложненный;
 – осложненный:

 ✧ специфические осложнения: кишечное кровотечение, перфорация 
кишечника, инфекционно-токсический шок;

 ✧ неспецифические осложнения: пневмония, паротит, холецистит, 
тромбофлебит, отит и др.

ВВОДНАЯ КЛИНИКО-СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 1

В поликлинику обратился больной, 42 лет, с жалобами на высокую тем-
пературу тела, сильную головную боль, отсутствие аппетита. Заболел 8 дней 
назад: отметил появление слабости, умеренной головной боли, снижение 
работоспособности. Температуру тела не измерял, продолжал работать. Через 
4 дня самочувствие ухудшилось: усилились слабость и головная боль, появи-
лась бессонница, температура тела оказалась повышенной — выше 38 °C в 
течение дня. Наблюдался врачом поликлиники с диагнозом «грипп». Несмо-
тря на проводимую терапию (аспирин, бисептол), самочувствие больного не 
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