
Лихорадка Зика 

Эпидемиологическая обстановка в мире но лихорадке Зика продолжает оставаться 

неблагополучной. Ареал распространения расширяется как на территории 

Североамериканского, Южноамериканского и Азиатско- Тихоокеанского региона, так и за 

их пределами. Случаи инфицирования вирусом Зика зарегистрированы в 30-ти странах и 

территориях мира Североамериканского, Южноамериканского и Азиатско- 

Тихоокеанского региона: Барбадос, Боливия, Бразилия, Кабо-Верде, Колумбия, Эквадор, 

Сальвадор, Фиджи, Французская Гвиаиа, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, 

Мальдивы, Мартиника, Мексика, Новая Каледония, Панама, Парагвай, Пуэрто-Рико, Сен-

Мартен, Самоа, Соломоновы острова, Суринам, Таиланд, Венесуэла. Отмечены отдельные 

завозные случаи в США, Швеции, Дании, Швейцарии, Великобритании при возвращении 

туристов из неблагополучных регионов. 

Лихорадка Зика является трансмиссивной инфекцией, возбудитель которого 

относится ко II группе патогенности, вирус передается комарами вида AedesAegypti и 

Aedesalbopictus. Как правило, заболевания протекают в легкой и среднетяжелой 

клинической форме и заканчиваются выздоровлением. Вместе с тем, на сегодняшний день 

есть предположения о значительном тератогенном воздействии. Заражение лихорадкой 

Зика женщин в первые три - четыре месяца беременности приводит в итоге к аномалии 

развития плода, в том числе к микроцефалии новорожденных.На территории Российской 

Федерации отсутствуют условия для формирования местных очагов и реализации 

механизма передачи инфекции. С другой стороны, степень тяжести клинического течения 

и осложнения, связанные с нарушением внутриутробного развития плода, требуют 

проведения своевременной диагностики и принятия профилактических мер. 

В Постановлении главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О мерах по недопущению распространения на территории Российской 

Федерации лихорадки Зика» № 14 от 10.02.2016г. отмечены риски завоза лихорадки Зика 

на территорию Российской Федерации. Свердловская область является важным 

транспортным узлом – через неѐ проходят железнодорожные, автомобильные и 

воздушные трассы общероссийского значения. Международный аэропорт Екатеринбург 

(Кольцово) связан воздушными авиасообщениями со странами мира Юго-Восточной 

Азии, где зарегистрированы случаи лихорадки Зика (Королевство Таиланд, 

Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Индия). Имеются прямые рейсы из 

Стамбула, одного из Крупнейших транзитных аэропортов, связывающих страны Африки с 

Европой. Кроме того, из международных аэропортов Москвы (Внуково, Домодедово, 

Шереметьево) ежесуточно прибывают до 16 рейсов, которыми могут следовать, 

«транзитные» пассажиры из стран Южной и Центральной Америки и Карибского 

бассейна, стран Юго-Восточной Азии и Океании а также стран Африки. 

С учѐтом активной миграции населения, а также перераспределением туристических 

потоков в сторону Юго-Восточной Азии и Южноамериканского региона в Свердловской 

области имеются определенные риски завоза и распространения лихорадки 

Зика.15.02.2016г. зарегистрирован первый случай завоза лихорадки Зика на территории 

Российской Федерации. 



В связи с осложнением эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением лихорадки Зика, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по г.Красноуфимску рекомендует гражданам, отправляющимся в путешествие в страны 

Южной Америки, пользоваться средствами защиты против москитов, комаров и других 

кровососущих насекомых. В период нахождения в гостиницах в качестве средства 

проветривания используйте кондиционер, не открывайте окна, не оборудованные 

москитными сетками, носите одежду с длинными рукавами и брюки, старайтесь избегать 

заболоченных мест и мест большого скопления людей. В случае недомогания после 

возвращения из регионов, эндемичных по лихорадке Зика, немедленно обращайтесь к 

врачу и сообщите о посещении таких стран. 
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