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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека информирует, что в странах тропического и субтропического климата в
течение последних лет продолжается эпидемиологическое неблагополучие по
лихорадке Денге.

  

Лихорадка Денге широко распространена в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия,
Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке
(Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом и субтропическом поясе Северной,
Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама,
Бразилия и др.). На карте красным цветом выделены неблагополучные регионы.
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    В настоящее время регистрируется эпидемиологическое неблагополучие полихорадке Денге во Вьетнаме. Особенно неблагополучная ситуация наблюдается вг. Дананге, Ханое, Хошимине, а также в южных провинциях где с начала текущегогода зафиксировано более 5 тысяч случаев заболеваний, всего во Вьетнамезарегистрировано 21,5 тысяч случаев заболеваний лихорадкой Денге. Запрошедший период 2018 года 4 случая заболеваний во Вьетнаме закончилисьлетальными исходами. Рост заболеваемости связан с особенностями эпидпроцесса,которые характеризуются сезонностью (начинается сезон муссонов и сильнаяжара).  За последние годы в Российской Федерации стали регистрироваться завозные случаилихорадки Денге, в том числе в 2012 году – 63 случая, в 2013 году – 170, в 2014 году–105 случаев, в 2015 году – 136, в 2016 году – 145, в 2017 году – 196 и за 5 месяцев 2018года – 113 случаев. Заражение происходило при посещении Вьетнама, Таиланда,Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов.  Основными переносчиками лихорадки Денге являются комары Aedes aegypti. Вотсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологическойопасности.  
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  Главный виновник лихорадки Денге, малярии, лихорадки Зика - комар  Лихорадка Денге – вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов.Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные ипоясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильнымивнутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.  В целях профилактики лихорадки Денге и других геморрагических лихорадок странсмиссивным путем передачи среди российских туристов, выезжающих в Перу,Таиланд, Индонезию, Индию, Вьетнам, Бангладеш, Гонконг и другие странытропического климата, необходимо:  • при выезде в страны тропического климата интересоваться о возможности заражениягеморрагическими лихорадками с трансмиссивным путем заражения;  • использовать индивидуальные средства защиты, такие как: оконныепротивомоскитные сетки, пологи, одежда с длинными рукавами, обработанныеинсектицидом материалы, репелленты;  • по возвращении при повышении температуры информировать врача о фактепребывания в стране с тропическим климатом.  Увы, в Республике Алтай несколько лет назад был зарегистрирован случайлихорадки Денге у туриста, вернувшегося из Юго-Восточной Азии.   О симптомах при лихорадке Денге можно прочитать здесь:  http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/dengue-fever
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