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Центр по контролю и профилактике заболеваний — рекомендации по профилактике лихорадки Зика

ВЫ БЕРЕМЕННЫ? ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО 
СЛЕДУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ.

Что нам известно о лихорадке Зика

• Вирус Зика может передаваться от беременной 
женщины ее плоду.

• Инфицирование вирусом Зика во время 
беременности может привести к определенным 
врожденным порокам.

• Вирус Зика передается в основном посредством 
укуса инфицированного комара вида Aedes aegypti 
(комар желтолихорадочный) или Aedes albopictus 
(азиатский тигровый комар).

 » Комары этих видов способны 
наносить укусы в любое время 
суток.

• На данный момент вакцины для 
профилактики лихорадки Зика 
и лекарства для ее лечения не 
существует.

• Вирус Зика может передаваться 
при половом акте от человека, 
инфицированного вирусом Зика, его 
сексуальным партнерам.

Что нам неизвестно о лихорадке Зика

• Бывают ли в ходе беременности женщины такие 
периоды, в течение которых она может посещать 
регионы, в которых распространена лихорадка Зика, 
не опасаясь пагубных последствий.

• Какова вероятность инфицирования вирусом Зика 
плода беременной женщины и какова вероятность, 
что новорожденный ребенок будет иметь врожденные 
пороки, связанные с инфицированием вируса Зика, 
в случае поездки беременной женщины в такие 
регионы и ее заражения этим заболеванием.

Уведомление для путешественников

 Центр по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC) издал уведомление 
(практические повышенные меры 
предосторожности уровня 2) для лиц, 
совершающих поездки в регионы, в 
которых распространяется вирус Зика.

• Ознакомиться с актуальным списком 
населенных пунктов, в которых 
наблюдаются вспышки лихорадки 
Зика, можно в уведомлениях центра по 
контролю и профилактике заболеваний 
c медицинскими рекомендациями для 
путешественников: http://wwwnc.cdc.
gov/travel/page/zika-travel-information

• Данные уведомления были изданы 
после появления сообщений о случаях 
заболевания в Бразилии микроцефалией 
новорожденных, матери которых были 
инфицированы вирусом Зика во время 
беременности.

Симптомы лихорадки Зика

Многие люди, зараженные вирусом Зика, даже не 
подозревают, что они больны. Болезнь как правило 
сопровождается слабо выраженными 
симптомами, длящимися от 
нескольких дней до одной 
недели.

Наиболее распространены 
следующие симптомы 
лихорадки Зика:

• повышенная температура;

• сыпь;

• боль в суставах;

• покраснение глаз.

http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-travel-information
http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-travel-information


Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует особые меры 
предосторожности для беременных женщин и женщин, планирующих беременность.

Вы беременны?

Беременным женщинам следует воздержаться от поездок 
в регионы, в которых распространена лихорадка Зика.
Беременные женщины и их сексуальные партнеры должны 
неукоснительно соблюдать меры по предотвращению 
укусов комаров.
Если ваш сексуальный партнер живет или бывает в 
регионе, в котором распространена лихорадка Зика, 
во время беременности при каждом половом акте вам 
следует пользоваться презервативами в течение всего 
полового акта или же вам следует воздерживаться от 
половых контактов в течение всего срока беременности.
В случае возникновения у вас симптомов лихорадки 
Зика немедленно обратитесь к врачу для проведения 
обследования.

Вы пытаетесь забеременеть?

Женщины, планирующие беременность, и их партнеры 
мужского пола должны по возможности избегать поездок в 
регионы, в которых распространена лихорадка Зика.

Неукоснительно соблюдайте меры по предотвращению 
укусов комаров.

Сообщите своему врачу о том, что вы планируете 
беременность.

Лучшая защита: предотвращение укусов комаров
Одежда
• Носите рубашки и блузы с длинными рукавами и брюки, закрывающие ноги.
• Обрабатывайте одежду и аксессуары перметрином или приобретайте предметы одежды, уже 

обработанные перметрином.
 » Одежда, прошедшая обработку, сохраняет свои защитные свойства после нескольких стирок. 

Срок действия защитных свойств указан на этикетке средства, используемого для обработки.
 » При самостоятельной обработке одежды строго соблюдайте инструкции по применению 

выбранного средства.
• НЕ наносите средства, содержащие перметрин, непосредственно на кожу. Такие средства 

предназначены исключительно для обработки одежды.

ПЕРМЕТРИН
СРЕДСТВО ОТ 
НАСЕКОМЫХ
ОДЕЖДА

ПЕРМЕТРИН

Защита помещений

• Отдавайте предпочтение помещениям с кондиционированием воздуха или 
помещениям, в которых используются защитные сетки для окон и дверей, 
предотвращающие проникновение комаров внутрь.

• В помещениях без кондиционеров и защитных сеток, а также если вы проводите ночь 
под открытым небом, используйте противомоскитные надкроватные сетки.

Средства от насекомых

Используйте средства от насекомых, одобренные Агентством по защите окружающей среды США 
(EPA). При использовании этих средств согласно инструкции они оказывают надлежащий эффект и 
не несут опасности для здоровья беременных и кормящих грудью женщин.

• Всегда следуйте инструкциям по использованию, указанным на этикетке продукта.

• Повторное использование средств допускается согласно инструкциям по их использованию.

• Не распыляйте аэрозольные средства от насекомых на кожу под одеждой.

• Если вы также используете солнцезащитный крем, наносите его до использования средства от насекомых.

• Используйте средство от насекомых, содержащее одно из следующих действующих активных веществ: 
диэтилтолуамид (DEET), пикаридин, IR3535, масло эвкалипта лимонного (или пара-ментан-диол) или 2-ундеканон.

НЕТ!

www.cdc.gov/zika
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