Об эпидемиологической ситуации, связанной с распространением вируса
Зика в мире на 31.03.2017

Справка:
Вирус Зика — это распространяющийся вирус, переносимый комарами рода
Aedes, которые обычно кусают утром и вечером.
Впервые обнаружен у макак резус в Уганде в 1947 году в рамках работы сети
мониторинга за лесной формой жёлтой лихорадки. Затем, в 1952 году вирус был
выявлен у людей в Уганде и в Объединенной Республике Танзания. Вспышки болезни,
вызванной вирусом Зика, зарегистрированы в Африке, Северной и Южной Америке,
Азии и Тихоокеанском регионе.
Симптомы заболевания это повышенная температура, кожная сыпь,
конъюнктивит, боль в мышцах и суставах, недомогание и головная боль. Эти
симптомы обычно слабо выражены и сохраняются в течение 2–7 дней.
Во время крупных вспышек во Французской
Полинезии и в Бразилии сообщалось о
неврологических и аутоиммунных осложнениях
болезни, вызванной вирусом Зика и связи между
инфицированием и микроэнцефалией у
младенцев.
Вирус
Зика передается людям при укусах заражённых
комаров рода Aedes, в основном вида Aedes aegypti,
обитающих в тропических регионах. Эти же
комары являются переносчиками лихорадки денге,
чикунгуньи и желтой лихорадки.
От человека к человеку передается через
донорскую кровь ( при гемотрансфузиях), через
плаценту от беременной женщины к плоду,
половым путем (ЧЕРЕЗ СЕКСУАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ).
В настоящее время специфического лечения и вакцины не существует
Наиболее эффективный способ профилактики — защита от укусов комаров.
Это также защитит людей от других болезней, передаваемых комарами.
Для этого необходимо использовать
репелленты (средства отпугивающие
комаров); носить одежду (преимущественно
светлую), максимально закрывающую тело;
использовать физические барьеры, такие как
сетки, закрытые двери и окна и спать под
москитными сетками. Важно также
опорожнять, мыть и закрывать ёмкости, в
которых может скапливаться даже
маленькое количесто воды, такие как ведра,

цветочные горшки и шины, в целях уничтожения возможных мест размножения
комаров. Особенно строго стоит придерживаться этих мер беременным женщинам.
Эпидемическая ситуация в настоящее время.
В настоящее время заболеваемость населения лихорадкой Зика (ЛЗ) в результате
местной передачи вируса наблюдается в 48 странах Американского региона, а также
ряде государств Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Общее число пострадавших лиц в странах Американского региона составляет
более 551 тыс., у более чем 206 тыс. диагноз подтвержден лабораторно. Число
смертельных исходов составило -20 случаев.
В 31-ой стране, из числа пораженных, отмечен рост числа случаев патологий
нервной системы новорожденных, в 23 странах выявлено увеличение количества
неврологических расстройств, в том числе синдрома Гийена-Барре, связанное со
случаями заболевания ЛЗ. В 13 странах выявлена нетрансмиссивная передача вируса
Зика (передача при половом контакте, внутриутробное инфицирование,
гемотрансфузии).
В Бразилии за время эпидемии ЛЗ зарегистрировано 2366 случаев микроцефалии
и неврологических нарушений у новорожденных. Общее число случаев заболевания с
подозрением на ЛЗ составляет на 31.03.2017 более 216 тыс. Сложная
эпидемиологическая ситуация сохраняется в Колумбии, Сальвадоре, Гондурасе,
Венесуэле и ряде других стран региона.
За период с января 2016 по февраль 2017 случаи заболевания лихорадкой Зика
регистрировались также в отдельных регионах Юго-Восточной Азии – во Вьетнаме
(246 случаев), на Филиппинах (57 случаев), в Малайзии (8 случаев), в Таиланде (713
случаев). В марте 2017 г. новых случаев заболевания лихорадкой Зика на данных
территориях не выявлено.
В Республике Сингапур на 13 неделе 2017 г. зарегистрированы два случая
заболевания лихорадкой Зика. Общее число случаев заболевания лихорадкой Зика за
период с 28 августа 2016 г. по 31 марта 2017 г. составило 466.

Всего за период с января 2015 г. по 31 марта 2017 г. в мире
зарегистрированы 8023 завозных случая лихорадки Зика в 62 странах, в том числе 18
завозных случаев ЛЗ – в Российской Федерации.

Список стран, неблагополучных в отношении вируса Зика:
Американское Самоа, Ангола, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Аруба,
Багамские острова, Барбадос, Белиз, Боливия, Бонэйр, Бразилия, Венесуэла,
Виргинские острова(США), Вьетнам, ГайанаГаити, Гваделупа, Гватемала,
Гвинея-Бисау, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика,
Индонезия, Каймановы о-ва, Кабо-Верде, Колумбия, Косрэ, Коста-Рика, Куба,
Кюрасао, Мартиника, Маршалловы острова, Мексика, Монсеррат, Никарагуа,
Новая Каледония, Панама, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Паулу, Перу, ПуэртоРико, Сальвадор, Самоа, СеБартелеми, Сен-Мартен, Сент-Винсент и Гренадины,
Сент-Люсия, Синт-Мартен, Синт-Эстатиус и Саба, Суринам, США, Таиланд,
Тонга, Теркс и Кайкос, Тринидад иТобаго, Фиджи, Филиппины, Французская
Гвиана, Эквадор, Ямайка.
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