ИНФОРМАЦИЯ
От наших экспертов по комарам

СЛЕДУЕТ ЛИ ВОЛНОВАТЬСЯ ПО ПОВОДУ ЗИКА ВО
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ?
Внимание многих организаций здравоохранения по всему миру, включая
Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Панамериканскую
организацию здравоохранения (ПАОЗ), Центры по контролю и профилактике
заболеваний США (CDC) и Европейский центр по предотвращению и
контролю заболеваний (ECDC), привлекает озабоченность возможными
пороками развития плода, связанными с вирусом Зика.
1 февраля 2016 года Генеральный директор ВОЗ объявил о чрезвычайной
международной ситуации в области здравоохранения в связи со случаями
микроцефалии и неврологических расстройств в некоторых регионах,
пораженных вирусом Зика. 7 апреля 2016 года ВОЗ сообщила, что ученые
пришли к выводу, что вирус Зика может вызывать микроцефалию и синдром
Гийена‐Барре, а 13 апреля 2016 года Центр по контролю и профилактике
заболеваний заявил, что в настоящее время существует достаточно
оснований для того, чтобы с уверенностью утверждать, что вирус Зика
вызывает микроцефалию.
Микроцефалия — редкий порок развития, при котором ребенок рождается с
головой и мозгом меньше обычного размера. Организации здравоохранения
планируют провести дополнительные исследования, чтобы узнать больше о
рисках инфицирования беременных вирусом Зика.
Хотя организации здравоохранения, такие как ВОЗ, ПАОЗ, CDC и ECDC не
пришли к выводу о том, что вирус Зика вызывает микроцефалию, они
предостерегают беременных женщин от путешествий в места, в которых
наблюдается эпидемия вируса Зика. Они также советуют беременным,
проживающим на территории вспышек эпидемий, быть особенно
осторожными и защищаться от укусов комаров.
CDC советует беременным или женщинам, планирующим беременность,
рассмотреть возможность переноса поездки и посещения врача перед тем,
как посещать местности в которых наблюдается эпидемия вируса Зика.
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Факты и обстоятельства постоянно меняются, поэтому беременным следует
посещать сайты ВОЗ, ПАОЗ, CDC или ECDC для получения актуальной
информации.
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