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Основные факты
Вирус, вызывающий болезнь Зика, переносят комары рода Aedes.
Симптомы болезни, вызванной вирусом Зика, могут включать незначительное повышение
температуры, кожную сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах, общее
недомогание или головную боль. Эти симптомы обычно сохраняются в течение 2–7 дней.
Научное сообщество пришло к консенсусу в том, что вирус Зика вызывает микроцефалию
и синдром Гийена-Барре. Изучается также его связь с другими неврологическими
осложнениями.
Введение
Вирус Зика — это флавивирус, переносимый комарами, который был впервые обнаружен
в 1947 году в Уганде у макак сетью мониторинга желтой лихорадки. Затем, в 1952 году
вирус был выявлен у людей в Уганде и в Объединенной Республике Танзания. Вспышки
болезни, вызванной вирусом Зика, регистрировались в Африке, Северной и Южной
Америке, Азии и Тихоокеанском регионе.
В 1960–1980-х гг. случаи инфицирования людей, обычно протекавшие в легкой форме,
выявлялись в странах Африки и Азии. Первая крупная вспышка болезни, вызванной
вирусом Зика, была зарегистрирована на острове Яп (Федеративные Штаты Микронезии)
в 2007 году. В июле 2015 года Бразилия сообщила о связи между вирусной инфекцией
Зика и синдромом Гийена-Барре. В октябре 2015 года Бразилия сообщила о связи между
вирусной инфекцией Зика и микроцефалией.
Признаки и симптомы
Инкубационный период (с момента контакта с вирусом до появления симптомов) болезни,
вызванной вирусом Зика, точно не известен, но, вероятно, составляет несколько суток.
Симптомы заболевания сходны с симптомами других арбовирусных инфекций, таких как
лихорадка денге: это повышенная температура, кожная сыпь, конъюнктивит, боль в
мышцах и суставах, общее недомогание и головная боль. Эти симптомы обычно слабо
выражены и сохраняются 2–7 дней.
Осложнения болезни, вызванной вирусом Зика
По итогам всестороннего анализа фактических данных научное сообщество пришло к
консенсусу о том, что вирус Зика вызывает микроцефалию и синдром Гийена-Барре.
Продолжается изучение связи между вирусом Зика и рядом неврологических осложнений
с использованием строгой научной методологии.
Передача инфекции
Вирус Зика передается людям в тропических регионах через укусы зараженных комаров
рода Aedes, в основном вида Aedes aegypti. Обычно комары рода Aedes кусают в дневное
время, пик их активности приходится на раннее утро, конец дня и вечер.

Эти же комары являются переносчиками лихорадки денге, чикунгуньи и желтой
лихорадки. Возможна также передача вируса Зика половым путем. Изучаются и другие
пути передачи инфекции, такие как переливание крови.
Диагностика
Заражение вирусом Зика можно предположить с учетом наличия симптомов и недавних
поездок (в район активной передачи вируса Зика, либо проживания в таком районе).
Диагноз вирусной инфекции Зика можно подтвердить только путем лабораторного
анализа крови или других биологических жидкостей, таких как моча, слюна или сперма.
Лечение
Болезнь, вызванная вирусом Зика, обычно протекает в легкой форме и не требует
специального лечения. При болезни вирусом Зика, следует много отдыхать, пить
достаточно жидкости и принимать обычные препараты для устранения боли и лихорадки.
При усугублении симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью и
консультацией. В настоящее время вакцины от этой болезни не существует.
Профилактика
Укусы комаров
Основным способом профилактики вирусной инфекции Зика является защита от укусов
комаров. Для защиты можно носить одежду (желательно светлых тонов), закрывающую
как можно большую часть тела, применять физические барьеры, например, устанавливать
сетки на окна, закрывать двери и окна, использовать противомоскитную сетку во время
сна и применять репелленты с содержанием ДЭТА, IR3535 или икаридина согласно
инструкции на этикетке.
Необходимо уделять особое внимание и оказывать помощь тем, кто не в состоянии
обеспечить себе надлежащую защиту, в частности детям, больным и пожилым людям.
Туристам и жителям пострадавших районов следует защищаться от укусов комаров,
принимая простейшие меры предосторожности, описанные выше.
Важно накрывать, опорожнять или очищать потенциальные места размножения комаров
внутри и вокруг жилья, например, ведра, бочки, горшки, сточные канавы и
использованные автомобильные покрышки. Местным сообществам следует помогать
властям снизить численность комаров на местах проживания. Органы здравоохранения
могут также давать указания по распылению инсектицидов.
Передача половым путем
Вирус Зика может передаваться при половых сношениях. Это вызывает беспокойство, так
как инфицирование вирусом Зика связывается с неблагоприятным развитием
беременности и неблагоприятными последствиями для плода.
В регионах, где отмечается активная передача вируса Зика, все лица, инфицированные
вирусом Зика, и их половые партнеры (в особенности беременные женщины) должны
получать информацию о риске передачи вируса Зика половым путем. ВОЗ рекомендует
надлежащим образом консультировать ведущих половую жизнь мужчин и женщин и
предлагать им полный спектр методов контрацепции, с тем чтобы они могли принимать

обоснованные решения по поводу беременности в целях предотвращения возможных
неблагоприятных последствий для развития беременности и для плода.
Женщины, у которых были незащищенные половые отношения и которые не хотят
забеременеть, так как опасаются заражения болезнью, вызванной вирусом Зика, должны
иметь возможность беспрепятственно воспользоваться срочными услугами по
предотвращению беременности и получить соответствующую консультацию. Беременные
женщины должны придерживаться безопасного полового поведения (в том числе
правильно и постоянно использовать презервативы) либо воздерживаться от половой
активности как минимум в течение всего срока беременности.
В регионах, где нет активной передачи вируса Зика, ВОЗ рекомендует мужчинам и
женщинам, возвращающимся из районов активной передачи вируса, придерживаться
безопасного полового поведения или воздерживаться от половых отношений в течение
шести месяцев, что является мерой профилактики заражения болезнью, вызванной
вирусом Зика, половым путем. Половым партнерам беременных женщин, живущим в
районах местной передачи вируса Зика, или возвращающимся из таких районов,
рекомендуется придерживаться безопасного полового поведения или воздерживаться от
половой активности на протяжении всего срока беременности.
Деятельность ВОЗ
ВОЗ оказывает странам помощь в борьбе с болезнью, вызванной вирусом Зика, выполняя
действия, изложенные в "Стратегическом механизме реагирования в связи с вирусом
Зика":
Определение и установление приоритетности научных исследований в области болезни,
вызванной вирусом Зика, и ее осложнений, путем созыва экспертов и партнеров.
Усиление эпиднадзора за вирусом Зика и связанными с ним осложнениями.
Усиление потенциала в области информирования о рисках, чтобы обеспечить лучшее
понимание рисков, связанных с вирусом Зика, местными сообществами.
Усиление способности лабораторий выявлять вирус.
Поддержка органов здравоохранения в осуществлении стратегий борьбы с
переносчиками, направленных на уменьшение популяций комаров Aedes.
Подготовка рекомендаций в отношении клинической помощи и последующего
наблюдения за людьми, у которых развились осложнения в связи с вирусной инфекцией
Зика, в сотрудничестве с экспертами и другими организациями здравоохранения.

