ИНФОРМАЦИЯ
От наших экспертов по комарам

КАК И ГДЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ВИРУС ЗИКА?
Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США,
вирус Зика передается от человека комару, а затем другому человеку.
Следовательно, распространение вируса Зика в регионе зависит от наличия
двух факторов: человек, зараженный вирусом Зика, И комар Aedes aegypti
или, возможно, комар Aedes albopictus, которые передают вирус другим
людям. Если вас беспокоит возможное распространение вируса в вашем
регионе, проверьте наличие ОБОИХ факторов.
Такие комары обычно живут в тропических и субтропических областях,
включая южные и юго‐восточные регионы Соединенных Штатов. Чтобы
увидеть нынешние места обитания комаров Aedes aegypti или Aedes
albopictus в Соединенных Штатах, щелкните здесь для просмотра карты CDC,
на которой показано примерное распространение.
Согласно отчетам CDC, отмечены редкие случаи распространения вируса
Зика при переливании крови или при сексуальном контакте.

Где есть вирус Зика?
На сайте Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний
(ECDC) щелкните здесь, чтобы увидеть места вспышек эпидемии вируса Зика
по состоянию на конкретный день. Ожидается, что со временем вирус Зика
может распространиться в другие регионы.
В отчете ВОЗ, выпущенном 18.05.2016, указано, что риск вспышки
заболевания, вызванного вирусом Зика, в Европейском регионе, подобной
той, что произошла в Северной и Южной Америке, оценивается на уровне от
умеренного до низкого. Главным образом, это объясняется тем, что комар,
который, как известно, вызвал вспышку заболевания в Северной и Южной
Америке (Aedes aegypti) не широко распространен в Европе, хотя он и
водится на ограниченных территориях, к примеру, на острове Мадейра и на
северо‐восточном побережье Черного моря.

Представлена вам семейной компанией SC Johnson.
Вы можете помочь нам поделиться этой информацией с другими людьми.
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На данный момент сообщений о вспышке эпидемии Зика на территории
Соединенных Штатов, Аляски или Гавайев не было.
Были сообщения о случаях инфицирования вирусом Зика людей, которые
могли посещать такие места, как Бразилия, на территории которой в
настоящий момент наблюдаются вспышки эпидемии Зика.
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