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Особо опасная инфекционная болезнь, 

общая для человека и животных. 

Характеризуется лихорадкой, 

интоксикацией и кровотечениями и 

кровоизлияниями, нарушениями со 

стороны центральной нервной системы. 

С момента заражения до появления 

первых признаков заболевания проходит- 

от 3 до 21 суток, чаще 7-10 суток. 

Источник инфекции: грызуны 

(многососковая крыса). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лихорадкой Ласса можно 
заразиться при:  

 

Пребывании в странах Западной и 

Центральной Африки (в сельской 

местности).  

Уходе за больным (или контакт) 

лихорадкой, прибывшим из-за рубежа.  

При контакте с трупом, умершего от 

лихорадки Ласса.  

Участии в ритуале похорон 

умершего от лихорадки 

прибывшего из Западной и Центральной 

Африки. 

Основные симптомы 

лихорадки Ласса  
 
 
 
 
  
 Боли в мышцах        Боль в горле      Тошнота, рвота 
 
 
 
 
 
       Судороги          Конъюнктивит      Гиперемия лица 
  

Профилактика заболевания 

заключается в: 

 

Борьбе с проникновением в жилища 

крыс - источников инфекции. Особенно 

следует защищать предметы обихода и 

пищевые продукты от загрязнения мочой 

грызунов или пылью, содержащей их 

экскременты.  

Специфическая 

профилактика не 

разработана. 
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A particularly dangerous infectious 

disease, common to man and animals. It is 

characterized by fever, intoxication, and 

bleeding and hemorrhage, disorders of the 

сentral nervous system. 

The period from the moment of 

infection until the first signs of the disease is 

from 3 to 21 days, more often 7-10 days. 
 
Source of infection: rodents 

(mnogozonovaya rat).  
 

Lassa fever can be transmitted 

during: 
 

Visiting countries of West and Central Africa  

(the rural area).  

When nursing the patient (or contacting ) 

with fever who has arrived from abroad.  

Through contact with a corpse of a person, 

who died from Lassa fever.  

 

Participation in the funeral ritual of a 

person came from West and Central 

Africa and died from fever. 
 

The main symptoms 

of Lassa fever 
Muscle pain              Sorethroat       Nausea, vomiting 

Convulsions      Conjunctivitis           Hyperemia 

 

Prevention of the disease: 
 

Don’t let rat - sources of infection – to 

penetrate into house. Especially it is necessary 

to protect household items and foods in order 

to prevent its 

contamination 

with urine and 

feces of rodents 

or with dust. 

Specific 

prevention to be 

developed.   


