ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА
ЭБОЛА - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЧТО ТАКОЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА
ЭБОЛА?
Геморрагическая лихорадка Эбола - это тяжелое, часто смертельное вирусное заболевание. Для получения
актуальной информации о вирусе Эбола и вспышек, вызванных вирусом Эбола, посетите сайт
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ
ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА?
Симптомы геморрагической лихорадки Эбола обычно включают лихорадку. Другие симптомы могут
включать в себя головную боль, диарею, рвоту, слабость, суставные и мышечные боли, боли в желудке,
отсутствие аппетита и кровотечение. Симптомы могут быть похожи на другие, более распространенные,
инфекций. Симптомы появляются через 2-21 дней после контакта с вирусом, но наиболее часто
встречаются через 8-10 дней после заражения.

КАКИМ ОБРАЗОМ ПЕРЕДАЕТСЯ ВИРУС ЭБОЛА?
Лица, у которых нет лихорадки, не заразны и не являются переносчиками заболевания. Вирус Эбола
передается при прямом контакте с кровью или выделениями больного человека или в результате
контакта с предметами (например, иглами), которые были заражены выделениями больного. Передача
может также происходить в результате непосредственной обработки летучих мышей, грызунов или
приматов в районах, где встречается Эбола.

КТО ПОДВЕРЖЕН РИСКУ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСОМ
ЭБОЛА?
Лица, которые недавно побывали в стране где встречается Эбола, и которые одновременно:
• Контактировали с кровью или другими выделениями пациента или мертвого тела, с диагнозом или
подозрением на вирус Эбола, или
• Непосредственно обрабатывали летучих мышей, грызунов или приматов.
Если у кого-то имеются симптомы геморрагической лихорадки Эбола и возможность заражения, такое лицо
должно обратиться к врачу.

КАКОВЫ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСА ЭБОЛА?
Специального лечения геморрагической лихорадки Эбола не существует, лечение ограничивается
пристальным наблюдением и поддерживающим лечением в больнице.

КАКОВ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСОМ ЭБОЛА В
МЭРИЛЕНДE?
В настоящее время, риск приобретения вируса Эбола в штате Мэриленд является крайне низким.
При выявлении такого случая имеются установленные принципы инфекционного контроля для
предотвращения передачи инфекции.
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В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЭРИЛЕНДA
(“ДЗM “)?
ДЗM следит за ситуацией в стране и в мире и поддерживает постоянную связь с Центрами по контролю
и профилактике заболеваний (ЦКПЗ). ДЗM проводит эпидемиологический надзор, регулярно общается с
больницами и медицинскими учреждениями штата Мэриленд, и дает им рекомендации. ДЗM работает с
поставщиками медицинских услуг и местными отделами здравоохранения, чтобы быстро расследовать
сообщения о возможных случаях инфицирования вирусом Эбола.

ГДЕ Я МОГУ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
Для получения более подробной информации о вирусе Эбола, посетите: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/ и
health.maryland.gov/ebola.
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