
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 
(Г71ПС, мышиная лихорадка) - опасная инфекция! 

Как происходит заражение? Вирус-возбудитель ПИ 1С, может проникать в организм 
человека от инфицированных грызунов различными путями. Заражения люден наиболее 
часто происходят: 
- при вдыхании инфицированной ныли во время уборки подвалов, погребов, садовых 
домиков, расположенных в лесу или вблизи леса; 
- при сборе хвороста, валежника, ягод, грибов; 
- при ночевках в стогах сена, скирдах соломы, вагончиках и других нежилых постройках; 
- при употреблении пищевых продуктов, загрязненных грызунами (со следами погрызов, 
экскрементов грызунов); 
- контактные заражения при отлове грызунов; 
- несоблюдении правил личной гигиены в период пребывания в лесу. 

Как проявляется заболевание? От момента заражения до появления первых признаков 
заболевания происходит от 4 до 30 дней. Заболевание начинается с повышения 
температуры (39-40 С). Отмечаются мучительные головные и мышечные боли, боли в 
глазах, иногда ухудшение зрения, появляются жажда и сухость во рту. На коже плечевого 
пояса и в подмышечных впадинах может появляться геморрагическая сыпь в виде 
одиночных или мелких множественных кровоизлияний. Особенно типичен для ГЛПС 
почечный синдром: резкие боли в животе и пояснице, резко уменьшается количество 
выделяемой мочи, в ней может появиться кровь. 

Как себя защитить? В целях предупреждения заражения ГЛПС необходимо соблюдать 
меры предосторожности! 
- уничтожать грызунов в домашних постройках, сараях, гаражах; 
- избегать ночевок в стогах сена, скирдах соломы, шалашах, в заброшенных строениях; 
- не использовать для подстилок прошлогоднее сено или солому; 
- хранить продукты в хорошо закрываемой таре, недоступной для грызунов; 
- не употреблять в пищу продукты, испорченные грызунами; 
- при сборе хвороста, заготовке дров, других работах, связанных с возгонкой пыли, 
пользоваться рукавицами и увлажненной 4-х слойной марлевой повязкой; 
- соблюдать правила личной гигиены (мыть руки перед едой), не ловить и не брать в руки 
грызунов или их трупы. 

- проводить очистку населенных мест от мусора, валежника, сухостоя, являющихся 
местами массового скопления и размножения грызунов с использованием средств защиты 
органов дыхания. 

При появлении первых признаков заболевания немедленно обращайтесь к врачу. 
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