
КОГДА ПОЯВИЛСЯ ВИРУС?
Вирус Зика известен с 40-х годов ХХ века. Сегодня 
заболевание зарегистрировано в 44 странах мира, 
есть один завозной случай и в России.

ЧЕМ ВЫЗЫВАЕТСЯ ЛИХОРАДКА? Лихорадка 
вызывается вирусом Зика, поражающим нервную 
систему.  И хотя заболевание не относится к 
высокопатогенным (до 80 % случаев может 
протекать вообще бессимптомно), но вызывает 
такую озабоченность тем, что наиболее опасно для 
беременных женщин, так как может привести к 
поражению нервной системы еще нерожденного 
ребенка.

В Сочи уже проведен первый 
этап обработки 

В Сочи, как и на территории Краснодарского 
края не зарегистрировано ни одного случая 
заболевания вирусом Зика и малярии, а также 
не выявлено ни одного очага переносчиков 
болезни - инфицированных комаров, однако 
данные насекомые на курорте есть! 

Лихорадка Зика 
В настоящее время в Мире 

зарегистрировано порядка 175 
тысяч случаев заболевания 

лихорадкой Зика

КТО ПЕРЕНОСЧИК? Переносчиком данной 
лихорадки является комар рода Aedas. На 
территории нашей страны он встречается от Сочи 
до Джубги и в Крыму.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО? Проведены специальные 
обработки водоемов, парков, ливневых стоков, 
подвалов и пр. На сегодня обработано более 150 
гектаров открытых и порядка 30 гектаров 
закрытых площадей. Однако работа 
продолжается.
Сейчас важно провести очистку всех подворий, 
приусадебных и дачных участков, территорий 
дворов, подвалов собственных домов от мусора и 
влажных отходов, исключить наличие даже 
небольших емкостей с водой, так как именно этот 
вид комаров размножается в любой стоячей воде. 



 1. Не мусорить!

Брошенные бутылки, стаканчики и другие 
бытовые отходы накапливают воду и тем 
самым плодят комаров.

2. Накрывать любые емкости от дождя!

Весной, летом и осенью комару нужна 
неделя, чтобы вылететь из любого 
скопления воды, поэтому не оставляйте 
воду во дворе.

3. Разводить рыбок Гамбузий!

Что нужно знать и делать, чтобы защитить наш город от 
опасных комаров? 

4. Обработать свой подвал!

Места размножения комаров: подвалы, заросшие 
ливнёвки, подполья, мусорные баки и другие 
помещения, где тепло и сыро.

Расселяйте рыбок Гамбузий в любые 
водоемы, пруды, бочки и т.д.  
Гамбузия - главное оружие против комаров! 
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Не разводи комаров!

Тропический комар – Aedes - 
переносчик опасных заболеваний.

СОЧИ без комаров!


