
О профилактике геморрагической лихорадки с 

почечным синдромом. 
Самой распространенной природно-очаговой инфекцией 

на территории Костромской области в последние два 

года является геморрагическая лихорадка с почечным 

синдромом (ГЛПС). Заболевание регистрируется во всех 

городах и районах области, наиболее активные 

природные очаги ГЛПС сформировались в 

Антроповском, Островском, Галичском, Костромском, 

Сусанинском районах, г.Костроме и 

г.Галич. Преимущественно болеют взрослые в возрасте 

от 40 до 60 лет, 6 случаев выявлено у детей. За период 

2019 года на территории Островского муниципального 

района зарегистрировано 39 случаев заболевания ГЛПС, 

за 2020 – 7 случаев. 

ГЛПС – это вирусная инфекционная болезнь. 

Характеризуется синдромом интоксикации, лихорадкой, 

геморрагическими проявлениями и развитием у 

большинства больных острой почечной недостаточности. 

Источником инфекции для человека являются 

мышевидные грызуны - хронические носители вирусов, у 

которых инфекция протекает бессимптомно. К 

заболеванию ГЛПС восприимчивы люди всех возрастов. 

Заражение людей происходит при контакте с 

объектами, загрязненными выделениями грызунов. Это 

могут быть пищевые продукты, загрязненные 

выделениями грызунов или некипяченая вода из 

открытых водоемов. Заражение возможно при вдыхании 

пыли, содержащей продукты жизнедеятельности 

больных грызунов, в том числе во время работ в домовых 

подвальных помещениях, сараях, во время работы в саду, 

на даче, во время ремонтных и строительных работ. 

Заразиться инфекцией также возможно при посещении 

леса с различными целями. 

Основное значение в предупреждении заболевания 

имеют меры неспецифической профилактики. 

Необходимо не допускать проникновение грызунов 

в жилые и рабочие помещения, где находится человек 

временно (дачные строения, базы отдыха, места работы) 

или постоянно (жилые помещения), где содержатся 

животные, где хранятся пищевые продукты, их запасы, 

сырье и вода. 

Устранять щели и отверстия, допускающие 

попадание грызунов в помещения, в том числе закрывать 

вентиляционные решѐтки металлической сеткой с 

диаметром отверстий не более 5-10 мм. 

Продукты питания и питьевую воду следует 

хранить в таре, недоступной для грызунов, не 

употреблять в пищу продукты, испорченные или 

загрязненные грызунами. 

Не употреблять ни для питья, ни для мытья посуды 

без кипячения воду из открытых водоисточников, в том 

числе из родников, колодцев, рек, озѐр. 

Использовать средства индивидуальной защиты 

(лицевые медицинские маски, респираторы, рукавицы, 

спецодежда) при уборке подвальных помещений, сараев, 

дачных домиков, при проведении ремонтных, 



строительных и других работ с пылеобразованием, при 

переборке и перевозке овощей, стогов сена, соломы. 

Проводить плановые систематические, а весной и 

осенью – сплошные,  истребительные обработки от 

грызунов во всех помещениях жизнедеятельности 

человека и окружающей их территории (не менее 50м) с 

использованием современных препаратов, разрешенных 

к применению на территории России. 

Проводить дератизационные мероприятия в 

планово-систематическом режиме на объектах сельского 

хозяйства и животноводства. 

Регулярно проводить истребление грызунов на 

садовых, дачных и частных подворьях. 

При проведении дератизационных мероприятий 

используют специальные средства, приобрести их можно 

в хозяйственных магазинах, а также филиале ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Костромской области по адресу: п. 

Островское ул. Свердлова д.3, телефон 27-0-35. 



 


