О мерах по профилактике лихорадки Западного Нила
     По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в ряде территорий Российской Федерации отмечено более раннее начало регистрации случаев заболеваний лихорадкой Западного Нила по сравнению со среднемноголетними данными.
     На территории Астраханской области на начало июня зарегистрировано 4 случая заболевания лихорадкой Западного Нила, в т.ч. 2 случая среди детей до 14 лет, и один случай у ребенка 4-х лет в Республике Адыгея.
Все пострадавшие связывают заболевание с пребыванием на отдыхе в пригородной зоне, где фиксировали укусы комаров. 
     На европейской части территории России сформировались природные очаги ЛЗН в Астраханской и Волгоградской областях, Краснодарском крае и, наиболее вероятно, путем выноса возбудителя из этих очагов за счет кочующих видов пернатых, в  Воронежской, Ростовской, Липецкой, Саратовской областях, Республике Татарстан, Ставропольском крае.
     По прогнозу в 2013 году будет продолжаться процесс продвижения лихорадки Западного Нила в регионы  Европейской части России, Западной Сибири и Дальнего Востока.
     Основными хозяевами вируса в природе являются птицы и, в меньшей степени, млекопитающие.
     Среди птиц основную роль в поддержании природных циклов циркуляции вируса ЗН играют представители водного (бакланы лысухи, чомги, фламинго), околоводного (цапли, кулики, чайки и крачки) и наземного (врановые и голуби) экологических комплексов.
     Основным переносчиком вируса ЗН являются комары  более 60 видов различных родов - Aedes, Anopheles, Coquillettidia, Culex, Culiseta,Deinocerites, Ochlerotatus, Orthopodomyia, Psorophora, Uranotaenia.
Человеку вирус ЗН может передаваться во время укуса зараженными членистоногими (трансмиссивный путь передачи инфекции).
     Наряду с основным – трансмиссивным механизмом передачи вируса ЗН, имеются данные о передачи вируса с материнским молоком, при трансплантации органов, с донорской кровью, а также при внутриутробном и лабораторном заражении.
Основными мерами профилактики являются:
 - Гидротехнические и санитарно-технические мероприятия.
-   Уничтожение в населенных пунктах популяций комаров рода Culex   (в том числе в подвальных помещениях), клещей.
-  Снижение популяций синантропных птиц (ворон, галок, чаек, воробьев, сизых голубей) в населенных пунктах за счет снижения кормовой базы, прежде всего уничтожения городских свалок и других мер.
 -  Индивидуальная защита населения от укусов комаров - использование реппелентов, защитной одежды, пологов, засетчивание помещений.


