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В некоторых регионах
Центральной и Южной
Америки, Мексики, Азии,
США и стран Карибского
бассейна распространены
комары, переносящие
вирус Зика.
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Женщинам в период
планирования или течения
беременности, а также их
половым партнерам следует воздержаться от
поездок в регионы, где
может распространяться вирус Зика.

Женщинам в период
планирования или течения
беременности, а также их
половым партнерам следует воздержаться от
поездок в регионы, где
может распространяться вирус Зика.

Женщинам в период
планирования или течения
беременности, а также их
половым партнерам следует воздержаться от
поездок в регионы, где
может распространяться вирус Зика.

Если вам предстоит поездка в один
из этих регионов…
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Находясь вне помещений,
используйте одобренный
Агентством по охране
окружающей среды США (EPA)
аэрозоль против комаров.
Носите одежду с длинным
рукавом и брюки для защиты от
укусов комаров.
Старайтесь находиться и
оставаться на ночь в
защищенных сеткой или
кондиционируемых
помещениях.

После возвращения из поездки…
14
д н
е й

После возвращения из поездки в
течение 14 дней проверяйте у себя
наличие признаков заболевания и
продолжайте использовать аэрозоль
против комаров.
Если у вас проявляются признаки
повышенной температуры, боли в
суставах или мышцах, сыпь или
покраснение глаз, обратитесь к
лечащему врачу и сообщите о
прошедшей поездке.
Если вы беременны, сообщите
лечащему врачу о вашей поездке
или поездке вашего партнера, даже
если эти симптомы у вас отсутствуют.
Редакция от 03.01.2017

Для получения дополнительной
информации или поиска медицинских и
социальных услуг позвоните по телефону
2-1-1
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