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Сегодня наблюдается самая большая по 

масштабу вспышка лихорадки Эбола с момента 
ее открытия в 70-х годах.  В мире 
зафиксировано около 2000 случаев заражения 
вирусом Эбола, от которого скончались 1069 
человек. В 2014 году вирус имеет высокую 
степень заражения и разбушевался в 
западноафриканских странах: Либерия, Сьерра-
Леоне, Гвинея, Нигерия.  

В Гвинее 14 августа президент объявил о 
чрезвычайном положении из-за резкой вспышки 

геморрагической лихорадки Эбола. 

Были введены следующие меры, 
препятствующие распространению вируса:  

 Строгий контроль на пропускных пунктах 
границы. 

 Все пассажиры, прибывшие в международные 
аэропорта, подвергаются медицинскому осмотру 
на выявление симптомов заболевания.  

 Запрет на перемещение между городами до 
окончания эпидемии. 

 Люди, у которых есть подозрение на 
заражение, должны находиться в больнице до 
получения результатов анализов.  

 Жителям, находившимся в контакте с 
больными, запрещено покидать дома до 
окончания периода наблюдения. 

Лихорадка Эбола с каждой неделей захватывает 
все новые и новые территории. Появилось 
подтверждение наличие вируса у пациентов не 

только на территории Западной Африки, но и в 
некоторых государствах Центральной Африки. По 
данным ВОЗ, число жертв в следствие заражения 
вирусом Эбола превысило 1,3 тыс. человек . Еще 
столько же остаются инфицированными. Более 240 
медицинских работников, работающих в Гвинее, 
Либерии, Нигерии и Сьерра-Леоне сражаются с 
болезнью, однако более 120 человек уже умерли. 

Ссылаясь на официальную информацию 
ВОЗ, Роспотребнадзор РФ информирует, что по 
данным на 25 августа 2014 года, общее число 
лиц пострадавших от лихорадки Эбола с начала 
года составило 2615 человек, в том числе 
зарегистрировано 1427 летальных случаев. 
 

Симптомы лихорадки Эбола 

Геморрагическая лихорадка Эбола является 
тяжелой острой вирусной инфекцией.  

Первые симптомы лихорадки Эбола похожи на 
признаки заболевания обыкновенной простудой.  
Заболевание начинается остро с повышения 
температуры тела до 39,5-40 °С, появляются головная 
боль в лобной и височных областях.  

В течение первых дней у большинства больных 
возникают явления ангины, увеличиваются 
шейные лимфоузлы. Воспаление миндалин 
вызывает у больных ощущение болезненного «шара в 
горле». На нёбе и небных миндалинах могут 
наблюдаться высыпания. Затем возникает тошнота и 
рвота. Примерно у половины больных  лихорадкой 
Эбола развивается конъюнктивит.  

Через 1-3 суток присоединяются водянистый 
понос, сонливость, нарушения сознания. 

 

На 5-7-е сутки болезни на лице и шее 
появляется сыпь, которая затем распространяется на 
туловище и конечности. Спустя 4-5 суток начинается 
шелушение пораженных участков кожи, особенно 
выраженное на ладонях и подошвах.  

Итак, основными симптомами лихорадки 
Эбола являются: 

 Лихорадочное состояние. 

• Слабость организма. 

• Головная боль.  

•  Резкий скачок температуры. 

• Рвота. 

• Диарея. 

• Сыпь на теле. 

• Боль в мышцах, горле. 

• Поражение ЦНС. 

• Кровотечения, как внутренние,  

    так и   наружные. 

 

 

Симптоматика заболевания схожа с малярией и 

брюшным тифом, но вирус «Эбола» очень заразен и 

в 70% ведет к летальному исходу. Лихорадку 

довольно сложно диагностировать, так как 

инкубационный период составляет от двух дней до 

3 недель.  

Это острая вирусная болезнь, при которой 

характерно тяжелое течение и развитие геморрагии 

кожных покровов, кровоточивости слизистых оболочек. 

Человек умирает от острой интоксикации, 

обезвоживания и геморрагического шока.  

С февраля этого года в Африке было 

зафиксировано 1093 случая заражения вирусом 

«Эбола», с 672 летальными исходами. 

 

 



Как  передается вирус Эбола? 

 Контактом с кровью и любыми 

выделениями: слезами, слюной, 

спермой. Медики отмечают, что 

даже после смерти человека, 

можно заразиться посредством 

соприкосновения с телесными 

жидкостями. 

 Воздушно-капельным путем.  

 Установлено, что основным 

источником передачи вируса 

являются крупные летучие 

мыши – «плотоядные 

рукокрылые».  

Местные жители их употребляют в 

пищу. 

 

Есть ли опасность заразиться 
лихорадкой Эбола? 

Наши медики считают, что жителям России 
опасаться нечего. Ведь болезнь в более чем 90% 
случаев передается в результате прямого контакта 
с кровью или выделениями больных людей. 
Контакта с зараженными людьми довольно легко 
избежать. 

Учитывая высокий уровень санитарно-
гигиенической культуры в большинстве стран 
мира, в том числе и в России, лихорадка Эбола 
не сможет стать «чумой XXI века». 

И все-таки, отправляясь на африканский 
континент, например, на отдых в Тунис или 
Египет, жителям  России стоит быть 
предусмотрительными и беречь свое здоровье.  

Не надо контактировать близко с местными 
жителями, а также с обезьянами и летучими 
мышами. 

 
 
 
 
 

В настоящее время ведется 
целенаправленная работа по недопущению 
завоза лихорадки Эбола на территорию нашей 
страны, усилен санитарно-карантинный контроль 
при въезде в РФ, работают санитарно-карантинные 
пункты, ведется мониторинг в пунктах пропуска на 
границе. 

Роспотребнадзор РФ совместно с МЧС РФ 
отправили квалифицированных специалистов в 
области медицины в Гвинейскую республику 
для борьбы с лихорадкой Эбола.  

Российские эксперты едут на место со своим 
оборудованием – мобильная лаборатория 
оснащена всем необходимым. В случае 
необходимости они могут развернуть работу и в 
других странах Западной Африки. Об этом заявила 
глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. По ее 
словам у мобильной лаборатории и экспертов две 
задачи: оказание помощи местному населению в 
части диагностики и защита россиян, живущих в 
Африке. 

 

Телефоны 

экстренного реагирования: 

 
Единая служба спасения 

101(112) 
Скорая помощь 

103 
    Роспотребнадзор, Управление 

Федеральной службы в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области 

(831)436-77-92 (горячая линия) 
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