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Введение
Эти предварительные определения случая заболевания разработаны в целях обеспечения глобальной стандартизации
для классификации и отчетности в отношении случаев инфицирования вирусом Зика. В настоящее время
разрабатывается руководство ВОЗ по эпиднадзору за болезнью, вызванной вирусом Зика.
По мере поступления новой информации ВОЗ будет периодически пересматривать и корректировать эти
предварительные определения случая заболевания.

Предполагаемый случай заболевания
Наличие у человека сыпи и/или повышенной температуры и, как минимум, одного из следующих признаков или
симптомов:
 боль в суставах; или
 артрит; или
 конъюнктивит (негнойный/с гиперемией).

Возможный случай заболевания
Предполагаемый случай заболевания с присутствием антител IgM к вирусу Зика1 и наличием эпидемиологической
связи.2

Подтвержденный случай заболевания
Лабораторно подтвержденный случай недавнего инфицирования вирусом Зика:
 присутствие ДНК или антигена вируса Зика в сыворотке крови или других образцах (например, слюны, тканей,
мочи, цельной крови); или
 положительная реакция на антитела IgM к вирусу Зика и титр PRNT90 на вирус Зика ≥20, а коэффициент титра
PRNT90 на вирус Зика по отношению к другим флавивирусам ≥ 4; и исключение других флавивирусов.

Примечания
1

При отсутствии данных об инфицировании другими флавивирусами.

2

Контакт с лицом, заболевание которого подтверждено, или проживание в районе с местной передачей вируса Зика или поездка в такой район
максимум за две недели до наступления симптомов.
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