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Актуально о Майорке

От редакции 
 
Жители Испании в панике. Не-

смотря на предпринятые меры и 
соблюдения назначенных прото-
колов всё же дошло до случая 
заражения вирусом Эбола в 
Мадриде. Как это произошло, 
пока что не ясно. Вероятной 
причиной стала недостаточная 
информированность персонала. 
«Обучение проводили вне рабо-
чего времени, и многие не могли 
принять в нём участие», – гово-
рит генеральный секретарь по-
печительского совета SATSE 
Хорхе Тера (Jorge Tera). Забо-
левшая санитарка предполагает, 
что у неё произошёл ненамерен-
ный контакт с кожей лица, когда 
она снимала защитный костюм.  

Специалисты утверждают, что 
болезнь передаётся при прямом 
контакте с кровью, выделения-
ми, другими жидкостями инфи-
цированного человека. Присут-
ствующие на похоронах люди, 
которые имеют прямой контакт с 
телом умершего от вируса чело-
века, могут также играть значи-
тельную роль в передаче Эболы. 
По сообщению клиники в Мадри-
де, под карантин были заключе-

ны её муж, трое коллег и испан-
ский инженер, который вернулся 
из путешествия в Нигерию. Кро-
ме того, несмотря на протесты 
общественности, по решению 
суда была усыплена собака са-
нитарки. «Мы не имеем права 
рисковать», – сказал президент 
мадридского общества ветери-
наров Фелипе Вилас (Felipe 
Vilas). Эксперты уточняют, что до 
сих пор не были проведены ис-
следования по поводу возмож-
ности заражения инфекцией со-
бак. По данным врачей, зара-
жённая женщина получает инъ-
екции сывороткой крови донора, 
у которого выработались антите-
ла на вирус. 

С начала сентября на Бале-
арах было зарегистрировано 
четыре подозрения на зараже-
ние Эбола-вирусом. Ни один из 
них не подтвердился. Врач кли-
ники Son Llàtzer говорит, что 
среди персонала больницы не 
наблюдается паники или стра-
ха. Недавно в госпиталь Son 
Espases поступило 400 ком-
плектов защитной одежды. Дру-
гие государственные больницы 
острова тоже оснащены всем 
необходимым.

Не допустить эпидемии
В Мадриде произошёл случай заражения вирусом Эбола. Майорка вне опасности, врачи находятся на готове


