
 

В г.Красноуфимск и Красноуфимском районе зарегистрировано 
эпидемиологическое неблагополучие по заболеваемости ГЛПС 

(мышиной лихорадки). 

    Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — тяжелое, 

смертельно опасное инфекционное заболевание, с поражением мелких 

кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека. На территории 

ГО Красноуфимск и МО Красноуфимский округ на 05.10.2017 года среди 

населения зарегистрировано 18 случаев заболевания ГЛПС, показатель 

составил 27,28 на 100 тыс. населения, что в 6 раз выше показателя 

аналогичного периода прошлого года и в 2,5 раза выше среднемноголетнего 

уровня (СМУ). В сравнении со среднеобластным показателем отмечено 

превышение в 66 раз. Во внутригодовой динамике заболеваемость ГЛПС 

следующая: в июне месяце – 4 случая, в июле – 3 случая, в августе – 3 случая, в 

сентябре-6 случаев, в октябре - случая. В возрастной структуре: 20-29 лет – 2 

человек; 30-39 лет – 2 человека; 40-49 лет – 6 человек; 50-59 лет – 2 человека; 

Старше 60 лет – 6 человек. 

Распределение заболеваемости ГЛПС по социальной группе следующая: 

Работающие – 12 человек, среди них:   

рабочие предприятий (локомотивное депо, Ижевский отряд вневедомственной 

охраны г.Красноуфимск, Красноуфимский и Ачитский районы, МУП ЖКУ, 

вневедомственная охрана РЖД, Ресурс транс, ООО «ЧОП» г.Екатеринбург;  

Ижевский центр организации дорожных станций, филиал ОАО «РЖД», 

Красноуфимской дистанции сигнализации и связи (ШЧ-14)) – 8 случаев (44%); 

работники транспорта (г.Уренгой УДС, ТМХ- сервис, ООО «Профремис», ИП 

Половников А.С. ) – 4 человека (22%); 

Неработающие - 6 случаев (34%), из них: 

неработающие пенсионеры – 6 случаев (100%). 

По месту и обстоятельству заражения: В районе п. Сарана – 4 случая;  

На территории Башкирии – 2 случая; Усть-Маш – 1 случай; г.Красноуфимск – 5 

случаев; д.Саргая – 1 случай; д.Копорушки – случай; д.Озерки- 1 случай; 

п.Натальинск -1 случай; д.Кошаево -1 случай; п.Пудлинговый -2 случая. Таким 

образом, на территории Красноуфимского района было инфицировано – 11 

человек,  на территории г. Красноуфимска – 5 человек, на территории Башкирии – 

2 случая. По месту и обстоятельству заражения: На рыбалке – 6 человек (32%);  

сельскохозяйственные работы – 3 человека (17%); работа на пасеке – 3 человека 

(17%); строительные работы – 1 человек (6%), домашние работы – 5 человек 

(28%). 

 Основной путь передачи инфекции — воздушно-пылевой (85%) (вдыхание вируса 

с высушенными испражнениями грызунов); фекально-оральный (употребление в 

пищу продуктов, загрязненных экскрементами грызунов); контактный 

(соприкосновение поврежденных кожных покровов с объектами внешней среды, 

загрязненной выделениями грызунов, такими как сено, хворост, солома, корма). 

До половины всех больных ГЛПС получают заражения при посещении леса с 

целью отдыха, и прибрежной зоны водоемов с целью рыбалки.  Для городских 

жителей опасность представляет посещение садов, огородов и дач. Для ГЛПС 



отсутствуют меры специфической профилактики, то есть не существует 

вакцины или специфического иммуноглобулина против этой болезни. 

Предупреждение заболеваний ГЛПС сводятся к общесанитарным 

мероприятиям и борьбе с грызунами. Обработки от грызунов 

(дератизация) рекомендуется проводить 2 раза в год, в периоды массовой 

миграции грызунов: весной — в апреле–мае, и осенью — в сентябре–октябре. 

Наряду с дератизацией должна проводиться санитарная очистка территории, 

включающая уборку бытового мусора, валежника, растительных и 

крупногабаритных отходов. В целях профилактики: во время работы при большом 

количестве пыли (уборка помещений и др.) необходимо использовать рукавицы и 

маску; продукты должны быть недоступными для грызунов, храниться в плотно 

закрывающейся таре; строго запрещается курить и принимать пищу немытыми 

руками; ни в коем случае нельзя прикасаться к живым или мертвым грызунам без 

рукавиц или резиновых перчаток; нельзя употреблять без кипячения воду из 

случайных источников ни для питья, ни для мытья посуды. Инкубационный 

период – от 2-5 дней до 50 суток - в среднем 2-3 недели 

Начало заболевания похоже на обычную острую респираторную инфекцию — 

повышается температура, появляется головная боль, боли в мышцах, общая 

слабость, потеря аппетита, иногда тошнота и рвота. На 45 день к перечисленным 

симптомам присоединяются боли в пояснице и животе, иногда на коже появляется 

сыпь. Нарушается функция почек, беспокоит жажда, сухость во рту. Возникают 

кровотечения — почечные, желудочные, носовые и др. Врачи предупреждают — 

при любых проявлениях заболевания необходимо как можно быстрее обратиться в 

поликлинику по месту жительства. Лечение проводится только в стационаре, 

самолечение опасно!  
 

М.А.Шевелева – специалист-эксперт 

Красноуфимского отдела  

Управления Роспотребнадзора  


