
Памятка по геморрагической лихорадке
Геморрагическая  лихорадка  с  почечным синдромом (ГЛПС)  или  народное  название  «мышиная  лихорадка»- 
тяжелое  острое  инфекционное  заболевание,  вызываемое  вирусами.

ГЛПС - природно-очаговая инфекция. Это означает, что болезнь распространяется в отдельных местностях, а 
именно там, где живут определенные виды мышевидных грызунов, являющихся носителями вируса в природе.

На территории Оренбургской области природные очаги этого заболевания зарегистрированы в 9 городах и 27 
районах.  Наиболее  активными  очагами  являются  территории  Илекского,  Ташлинского,  Новосергиевского, 
Бугурусланского,  Северного,  Бузулукского,  Кувадыкского,  Тюльганского  районов.

Инфекция  у  человека  протекает  как  лихорадочное  заболевание,  в  клинике  которого  ведущим  является 
своеобразное  поражение  кровеносных  сосудов  и  почек,  выраженное  в  различной  степени,  с  возможным 
смертельным  исходом.

От  человека  к  человеку  заболевание  не  передается,  поэтому  больной  человек  для  окружающих  не  опасен.

Источником заражения людей вирусом ГЛПС являются мышевидные грызуны - хронические носители вируса. 
Инфекция у грызунов протекает бессимптомно и длительно.  Во внешнюю среду вирус попадает со слюной, 
мочой,  кровью,  испражнениями  грызунов.  Основными  хозяевами  вируса  в  природе  на  территории  области 
являются  рыжая  и  обыкновенная  полевки,  лесная,  полевая,  желтогорлая  и  домовая  мышь.

Заражение человека ГЛПС происходит как при прямом, так и косвенном контакте с грызунами, то есть при 
непосредственном соприкосновении с  предметами и  продуктами,  загрязненными выделениями  мышевидных 
грызунов,  а  также  при  вдыхании  пыли  содержащей  продукты  жизнедеятельности  больных  зверьков.

Заражение  человека  наиболее  часто  происходит  при  проведении  сельскохозяйственных и  дачных  работ,  во 
время  рыбалки,  отдыха,  охоты.

Каждый  тип  заражения  характеризуется  своей  сезонностью,  составом  заболевших  по  полу,  возрасту,  роду 
занятий.

В летний период заболевают в основном городские жители, в осенне-зимний болеют главным образом сельские 
жители  и  население  пригородов.

Заболеваемость людей ГЛПС возможна в любом возрасте,  но  чаще всего возрасте от 20  до 50  лет.  Болеют 
преимущественно мужчины вследствие их более активного взаимодействия с природными очагами и характера 
профессиональной  деятельности.

От  момента  заражения  до  заболевания  проходит  обычно  от  7  дней  до  1,5  месяцев,  в  среднем 2-3  недели.

Заболевание начинается остро: с повышения температуры до 38-40Сº, озноба, головной боли, боли в мышцах и 
пояснице,  в  отдельных  случаях  сопровождается  сыпью,  кровоизлияниями  в  кожу  и  слизистые  оболочки, 
кратковременным  расстройством  зрения.

Первые  признаки  заболевания  напоминают  ОРЗ,  грипп  и  поэтому  часто  не  внушают  опасения.

При появлении подобных признаков заболевания, не занимайтесь самолечением, а немедленно обращайтесь к 
врачу.

В зимний период заболевание чаще всего происходит при уходе за скотом или при проведении работ в сараях, 
на  домашнем  подворье.

ЧТОБЫ  ПРЕДУПРЕДИТЬ  ЗАБОЛЕВАНИЕ  ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ  ЛИХОРАДКОЙ,  НЕОБХОДИМО:

• проводить постоянную борьбу с грызунами в населенных пунктах, в частных подворьях, в местах возможного 
скопления  грызунов  всеми  известными  методами  (мышеловками,  капканами,  отравленными  приманками);

• продукты питания ни в коем случае не оставлять на земле и в других местах, доступных для грызунов, хранить 
только  в  грызунонепроницаемой  упаковке  или  в  подвешенном  состоянии;



•  продукты питания испорченные грызунами или со следами их жизнедеятельности не употреблять  в пищу;

•  при  проведении  работ,  связанных  с  пылеобразованием  (кормление  скота  сеном,  соломой)  обязательно 
пользоваться  средствами  защиты  органов  дыхания  (респираторами,  ватно-марлевыми  повязками);

•  при  проведении  работ  в  местах  скопления  грызунов  пользоваться  рукавицами,  перчатками;

•  во  время  работ  не  курить,  не  принимать  пищу;

• после проведения работ в местах скопления грызунов, перед приемом пищи тщательно мыть руки с мылом.


