Это вирус, переносимый комарами.
У людей вызывает одноимённое
заболевание, характерными симптомами
которого являются сыпь, утомление,
головная и суставная боль, лихорадка,
опухание суставов.
В
настоящее
время
вирус
Зика
распространен в регионах Центральной и
Южной Америки (Мексика, Боливия,
Бразилия,
Колумбия,
Гватемала,
Доминиканская Республика, Эквадор,
Сальвадор и ряд других), на островах
Карибского бассейна, в странах Африки
(Сенегал, Уганда, Нигерия, Габон,
Танзания, Египет, ЦАР, Сьерра-Леоне и
др.), Центральной, Южной (Мальдивы) и
Юго-Восточной Азии (Камбоджа, Индия,
Индонезия,
Пакистан,
Филиппины,
Сингапур, Таиланд), на островах Тихого
океана.
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(Микроцефалия – это значительное
уменьшение размеров черепа, и
соответсвенно головного мозга при
нормальных размерах других частей тела)

Вирус Зика наиболее опасен для
беременных женщин, так как вызывает
у плода микроцефалию с
потенциальными тяжелыми
поражениями мозга

Лихорадка, Сыпь на теле, Боль в суставах
и мышцах, Головная боль,
Непереносимость яркого света, Общие
недомогания, Озноб.
Специфических методов
профилактики не разработано!

is a mosquito-borne flavivurus.
In people causes the same disease, the
characteristic symptoms of which are rash,
fatigue, headache and joint pain, fever, swelling
of the joints.
At present Zika virus is spread in the regions of
Central and South America (Mexico, Bolivia,
Brazil, Colombia, Guatemala, Dominican
Republic, Ecuador, El Salvador, and several
others), on the islands of the Caribbean basin,
in Africa (Senegal, Uganda, Nigeria, Gabon,
Tanzania, Egypt, Central African Republic,
Sierra Leone, etc.), Central, South (Maldives)
and Southeast Asia (Cambodia, India,
Indonesia, Pakistan, Philippines, Singapore,
Thailand), on the islands of the Pacific ocean.
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(Microcephaly is a significant reduction in
the size of the skull, and therefore the brain
at normal sizes of other parts of the body)
Zika virus is particularly dangerous to
pregnant women, as it causes the fetus
microcephaly with potential severe brain
damage.

Fever, Rash on the body, pain in joints and
muscles, Headache, Intolerance to bright light,
General ailments, Chills.
Specific methods of prevention is not
developed!

