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Что такое Эбола? 
• Эбола вызвана вирусом
• Впервые болезнь, вызываемая вирусом 

Эбола (БВВЭ), заявила о себе в 1976 году 
• В настоящее время не существует 

вакцин от Эболы
• Эбола ‒ это очень редкое заболевание
• Лечение на ранней стадии 

заболевания является важным 
фактором

Кто находится в 
группе риска?
• Самому высокому риску подвержены:

• друзья и члены семьи
• медработники

Как передается вирус? 
Вы не можете заразиться вирусом Эбола воздушно-капельным 
путем
Вы не можете заразиться вирусом Эбола через контакт с водой
Вы не можете заразиться вирусом Эбола через контакт с едой
Вирусом Эбола можно заразиться только через контакт с:
•  выделениями человека, который болен или 

умер от вируса Эбола. К выделениям относятся:
кровь рвота
слюна сперма
пот моча
кал (обычный кал, понос) другие выделения

•  Зараженные предметы (иглы, медицинские 
приборы, одежда, постельное белье)

• Зараженные животные (кровь, выделения или зараженное мясо)

Что делать, если 
вы находитесь в 
группе риска  
• Если у вас появились какие-либо 

симптомы, СРАЗУ ЖЕ позвоните 
врачу или обратитесь в больницу. 

• Сообщите врачу о недавней 
поездке в Западную Африку или 
контакте с человеком, больным вирусом Эбола. 

• Внимательно следите за симптомами вируса Эбола в 
течение 21 дня:

• Сильная головная боль  • мышечная боль  • рвота   
• понос  • боль в животе  • необъяснимое 
кровотечение  • кровоподтеки. 

• Позвоните врачу или в отделение неотложной помощи 
перед тем, как вы туда отправитесь. Таким образом, 
медработники смогут подготовиться к вашему приему 
и предпринять необходимые защитные меры.  
Выслушайте совет врача.
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Предотвратите 
дальнейшее заражение 
• Часто мойте руки 

с мылом или 
антибактериальным 
средством для рук на 
основе спирта

• НЕ прикасайтесь руками 
к крови или выделениям 
с кровью больных людей

• НЕ берите в руки 
предметы, которые, 
возможно, держал 
больной человек

• НЕ прикасайтесь руками 
к телу умершего от 
Эболы человека

Симптомы вируса Эбола? 
Симптомы могут появиться в течение 2 дней с момента инфицирования

температура 
(выше 38,6 по 

Цельсию)
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ФАКТЫ О ВИРУСЕ ЭБОЛА
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