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Deutsch: Typhus 

Прививка против тифа 
Информация Вашего врача и форума по 
вакцинации 
 
Нижеследующим мы хотели бы проинформировать 
Вас о новейших научных достижениях* в области 
лечения тифа и профилактики этого инфекционного 
заболевания и, таким образом, обеспечить Вам 
возможность принять на основании проверенных 
фактов решение о проведении прививки. 
 
Тиф и его лечение 
Тиф – это бактериальное инфекционное 
заболевание, вызываемое возбудителями Salmonella 
typhi и Paratyphi. Тиф встречается во всем мире и 
передается через пищу или воду, содержащие эти 
бактерии, или, при недостаточной гигиене, 
епосредственно от человека к человеку. Бактерии 
попадают в кишечник, что, при достаточно большом 
их количестве, ведет к заболеванию. Бактерии 
вторгаются в слизистую оболочку тонкого кишечника, 
размножаются там и распространяются через 
кровеносную систему на прочие органы. После 
размножения больные выделяют бактерии тифа с 
мочой и стулом, и это может привести к 
дальнейшему распространению инфекции. 
Заболевание тифом – это общая инфекция, которая 
начинается через 1 - 3 недели после заражения и 
сопровождается повышением температуры, головной 
и мышечной болью, желудочно-кишечными 
расстройствами, а также нарушением состояния 
бодрствования. При этом могут наблюдаться такие 
осложнения, как воспаление сердечной мышцы, 
воспаление легких, внутрикишечные кровоизлияния, 
абсцессы мозга, воспаление брюшины, тяжелые 
отравления крови с последующим отказом органов и 
другие. Около 20% больных, не подвергавшихся 
лечению, умирают. Тиф лечиться антибиотиками. 
Однако, в связи с первоначально неясными 
симптомами болезни, диагноз ставится часто 
слишком поздно. Кроме этого, бактерии тифа все 
более резистентны к антибиотикам. 
 
Прививка 
Для прививки против тифа в распоряжении имеются 
две вакцины. Одна вакцина состоит из живых 
ослабленных возбудителей тифа в виде капсул (по 
одной в день 1, 3, 5). Другая вакцина состоит из 
убитых фрагментов оболочки бактерии, так 
называемая убитая вакцина, которая вводится 
внутримышечно или подкожно. Исчерпывающую 

информацию о прививке и возможных 
противопоказаниях Вы можете получить у Вашего 
врача. После прививки могут иметь место 
следующие побочные явления: Как сигнал о 
нормальной реакции организма на глотательную 
прививку, может в редких случаях произойти 
нарушение работы пищеварения с тошнотой, рвотой, 
болями в животе и поносом; иногда наблюдаются 
такие общие признаки, как головная боль, боль в 
суставах, озноб, усталость или небольшое или 
среднее повышение температуры тела. Как правило, 
эти местные и общие реакции имеют временный 
характер, скоро и бесследно проходят. 
На месте прививки мертвой вакциной может 
дополнительно очень часто (у 1 до 10% лиц, 
получивших прививку) в течение 1-3 дней, реже 
дольше, возникнуть покраснение и опухоль. В 
очень редких случаях при приеме обеих вакцин 
наблюдаются аллергические реакции кожи (зуд, 
покраснения) или аллергические реакции бронхов. В 
единичных случаях было опубликовано об 
аллергетических моментальных реакциях при 
прививке мертвой вакциной. 
 
Польза для Вас/для тебя и для общества 
Прививка против тифа, как мера индивидуальной 
защиты, рекомендуется, прежде всего, лицам, 
посещающим страны с высоким риском заражения. 
Защитное действие оральной живой вакцины 
начинается через 10 дней после принятия последней 
капсулы и действует 1 год. Убитая вакцина 
создает иммунитет от 85 до 90% случаев со сроком 
действия на 3 года. 
 
Кому рекомендована прививка 
Немецкая экспертная комиссия по вакцинации 
(STIKO) рекомендует прививку против тифа лицам, 
выезжающим в регионы, где высок риск заболевания 
тифа. Прививка против тифа особенно 
рекомендуется находящимся длительное время в 
соответствующих странах, в особенности, 
тропических и субтропических, или тем, кто во время 
нахождения в стране не может или не хочет 
соблюдать необходимые гигиенические 
мероприятия. 


