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Отдел гигиенического обучения 

и консультационных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
           

 

 

 
 

Гигиеническое обучение Консультационный центр 

для потребителей 
 гигиеническое обучение 

(сантехминимум) для 

работников общепита, 

торговли, коммунального и  

бытового обслуживания, 

туристических фирм, 

фармации, воспитателей и 

преподавателей, водителей 

автотранспортных средств и 

др. 

 личные медицинские 

книжки (представить фото 

3х4) 

 санитарные правила, 

информационные материалы 

на электронном носителе по 

желанию заказчика. 

●памятки для населения на 

безвозмездной основе. 

 Разрешение конфликтных 

ситуаций, связанных с 

покупкой некачественного 

товара или оказанием 

некачественной услуги. 

 Санитарно-

эпидемиологическая и 

товароведческая экспертиза 

некачественного товара или 

услуги. 

 

 

 

 

Режим работы 

Пн-Пт   9.00-16.00       

 обед 12.00-13.00 

Сб, Вс  выходной 

Тел. 236-48-04 

  Пн-Пт  9.00-17.00          

 обед  12.00-13.00 

  Сб, Вс  выходной 

Тел. 236-48-77 

 

Лихорадка Зика 

ПАМЯТКА  
ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

Телефон: 236-48-04 

Эл. почта: go-fgu@mail.ru 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 а 

www. 59.rospotrebnadzor.ru 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

 в Пермском крае» 

 

Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Пермском крае» 



        Лихорадка Зика 

         Лихорадка Зика – острое инфекционное 

заболевание, которое вызывает вирус Зика из 

рода Flavivirus. Протекает относительно 

доброкачественно, с непродолжительной 

лихорадкой без выраженной интоксикации, 

сыпью. В последнее время болезнь привлекает к 

себе пристальное внимание из-за возможности 

значительного мирового распространения, 

легкого заражения путешественников, а также 

из-за вероятности высокотератогенного действия 

вируса, подозреваемого с увеличением 

количества новорожденных с врожденным 

пороком – микроцефалией, обнаруживаемых в 

эндемичных по вирусу районах. 

 

         По данным ВОЗ продолжается расширение 

ареала распространения лихорадки Зика. В 

настоящее время вирус Зика распространен в 

странах Североамериканского, 

Южноамериканского и Азиатско – 

тихоокеанского региона.  

 

                   
 

         В российском холодном климате опасные 

комары-переносчики лихорадки не выживают, но 

заразиться вирусом можно в тропических 

странах во время туристических поездок. 

         Вирус Зика передается людям при укусах 

зараженных комаров рода Aedes, в основном 

вида Aedes aegypti, обитающих в тропических 

регионах. Эти же комары являются 

переносчиками лихорадки денге, чикунгунья и 

желтой лихорадки. Насекомые чаще активны и 

агрессивны в дневное время. 

         Теплый влажный климат способствует 

длительному выживанию и активному выплоду 

насекомых. Путешественники могут 

неумышленно перевозить комаров с одного 

места в другое (например, в багажнике машины 

или на растениях). 

         Основными местами размножения комаров 

являются созданные человеком емкости 

(глиняные сосуды, металлические бочки и 

цистерны, используемые для хранения домашних 

запасов воды, а также выброшенные 

пластиковые контейнеры для пищевых 

продуктов, старые автомобильные шины и 

другие предметы), в которых накапливается 

дождевая вода, а также естественные резервуары. 

          

           Как правило, вирус Зика вызывает легкое 

заболевание с симптомами, появляющимися 

через несколько дней после укуса заражѐнным 

комаром. Болезнь, вызванная вирусом Зика, 

сопровождается повышением температуры (от 

37,5°С до 38,5°С) и сыпью. У других людей 

могут развиваться конъюнктивит, боли в 

мышцах и суставах и усталость. Через 2-7 дней 

симптомы обычно проходят. 

 

         При планировании отдыха в странах 

тропического и субтропического климата важно 

заблаговременно уточнять в территориальных 

органах Роспотребнадзора и у туроператоров 

сведения об эпидемиологической ситуации в 

стране планируемого пребывания, выбирать для 

отдыха за рубежом страны, благополучные в 

эпидемиологическом отношении. 

         В случае необходимости нахождения в 

странах данных регионов, необходимо 

соблюдать меры предосторожности, чтобы не 

допустить заражения и последующего развития 

заболевания. 

 

         Наиболее эффективный способ 

профилактики — защита от укусов комаров. 

Для этого необходимо использовать подходящие 

репелленты (не стоит везти репелленты из своей 

страны, они могут не защитить от местных 

комаров); носить одежду (преимущественно 

светлую), максимально закрывающую тело; 

использовать физические барьеры, такие как 

сетки, закрытые двери и окна; спать под 

москитными сетками; при возможности 

использовать кондиционер в помещениях.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
         В целях уничтожения возможных мест 

размножения комаров емкости, в которых может 

скапливаться даже небольшое количество воды 

(ведра, цветочные горшки), следует мыть и 

закрывать.  

 

         Особую осмотрительность для защиты от 

укусов комаров должны проявлять беременные 

женщины и женщины, планирующие 

беременность. При малейших признаках болезни, 

необходимо обратиться к врачу, чтобы 

находиться под тщательным контролем во время 

беременности. 

          Необходимо уделять особое внимание и 

оказывать помощь тем, кто не в состоянии 

обеспечить себе надлежащую защиту, в 

частности, детям, больным и пожилым людям. 

         При появлении одного или нескольких 

симптомов заболевания (жар, сыпь, 

конъюнктивит, боли в мышцах и суставах, 

усталость) в течение 2-3 недель после 

возвращения из стран, эндемичных по вирусу 

Зика, необходимо незамедлительно обратиться к 

врачу. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:CDC_map_of_Zika_virus_distribution_in_January_2016.jpg

