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Аргентинская геморрагическая 
лихорадка тяжелое инфекционное вирусное 
заболевание.  

Лихорадка Хунин 
регистрируется в 

жарких странах. 
Резервуаром и 
источником инфекции 
являются грызуны. 
Вирус удалось выделить 
также от клещей. 

Для заболевания 

характерна сезонность - 

с февраля по июнь, 

Наибольшее число заболевших наблюдается 

в мае. Болеют преимущественно сельские 

жители. Заражение Происходит воздушно- 

пылевым путём, при вдыхании пыли 

загрязненной выделениями от грызунов, а 

также через продукты питания, 

инфицированные мочой грызунов. 
С момента заражения до появления первых 
признаков болезни проходит от 6-8 до 12-16 
дней. 

 

Как правило, развитие заболевания 
происходит 
постепенно. В 
начальном периоде 
продолжительност
ью 3-4 дня у 
больного 
наблюдаются следующие 
признаки:  
 недомогание

 головная боль

 раздражительность

 озноб

 мышечные боли, особенно в поясничной 

области

 на слизистых оболочках полости рта 
кровоизлияния, эрозии 

В настоящее время вакцинация, 

защищающая от данного заболевания не 

разработана. 

Основной метод борьбы, профилактика 

заболевания 

Предотвращение заболевания 
достигается не специфическими методами. 
В основе профилактических мероприятий 
лежит дератизация, дезинсекция, 
соблюдение гигиенических требований к 
пище и вдыхаемому воздуху.  
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Argentine hemorrhagic fever is a severe 
infectious viral disease.  

Junin fever is registered in tropical 
countries. Reservoir and source of 

infection are 1rodents. The virus was 
isolated also from ticks. 

The disease is characterized by 
seasonality - from 

February to June, the 
largest number of 

cases occurs in May, 
most in rural regions. 

Infection occurs due 
to inhalation of dust 

contaminated with 
rodent excrements, as 
well as through food contaminated with 

urine of rodents. 
The period from the moment of 

infection until the first signs of the 
disease is from 6-8 to 12-16 days. 

 
 

 
 

As a rule, the disease occurs gradually. In 
the initial period of 3-4 days in patient 

are observed 
the following 

symptoms:  
• malaise 

• headache 

• irritability 

• chills 

• muscle pain, especially in the lumbar 

region  
• hemorrhage, erosion on the mucous 

membranes of the oral cavity 

Curerently, there is on 

protective vaccine against this 

disease i 

The main method of struggle, 

the prevention of disease.   
Prevention is achieved with nonspecific 

methods. The base preventive measures 

are: rodent control, pest control, 

observation to hygienic norm of food and 

inhaled air. 

 

 

 

 

 

 

 


