
������������������

�������������

At least 24 cases have been treated in Europe and the United States. Many were health and aid
workers who contracted Ebola in West Africa and were transported back to their home countries
for treatment. The latest patient in the United States to have the disease arrived on Nov. 15 and
died three days later while being treated in a biocontainment center in Omaha. Cases shown
below are compiled from reports by the C.D.C., the World Health Organization, Doctors Without
Borders and other agencies.
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https://www.nytimes.com/
https://www.nytimes.com/section/world/africa
https://www.nytimes.com/interactive/2014/11/04/health/visuals-ebola-model.html
https://www.nytimes.com/interactive/2014/07/31/world/africa/”http://www.nytimes.com/2014/11/18/us/martin-salia-omaha-ebola-dead.html”
https://myaccount.nytimes.com/auth/login?response_type=cookie&client_id=mtr_js&redirect_uri=https://www.nytimes.com
https://www.nytimes.com/subscription/multiproduct/lp8HYKU.html?campaignId=77UFW
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About 200,000 people are having problems getting food because of problems caused by the Ebola
outbreak. An analysis by the World Food Program also concluded that if the disease continues to
spread at the average rate observed since midSeptember, as many as 750,000 people could lose
access to affordable food by March 2015. With travel curtailed or blocked in many areas because
of the outbreak, the food transport system has been severely disrupted. Liberia’s borders were
closed in August, and crossborder trade has nearly halted.
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To stop the spread of Ebola, the World Health Organization is coordinating the construction and
staffing of treatment centers across Liberia, Sierra Leone and Guinea. Those afflicted with the
disease will have a higher chance of survival at a treatment center and will be less likely to infect
others, officials said. As of October, there were 15 operational centers, with a total of 1,047 beds —
but this is just a small fraction of the 41 new treatment centers that the W.H.O. has been trying to
get into operation. The lack of infrastructure and of medical personnel make the construction and
staffing of centers difficult.

������ ������ ����

���������� �������� ����

����� ������� ���������

����� ������� ���������

����� �������� ���������

�������

������ ������� ���������

�����

����������� ������ ���������

�����������

�������������������������

����������������������������������

����� ������ � �� ����

������ ������

������
�����

������
�����

��������
�����

��������
�����

�������
�������

��������� ���������

���������������������������
���������

��������������������
��������������������

�������������������
����������������

������
��������
�������
�������
�����������

������ �������������������
��������
�����
�������������

����� ����� �������

������������ ��������������������

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp268882.pdf
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The governors of New York and New Jersey announced mandatory quarantines for medical
workers returning from West Africa. The governor of Illinois also ordered a 21day quarantine for
highrisk individuals. Federal, state and local officials are identifying hospitals to be used as Ebola
treatment centers. A full list is expected later this week. Of the nation’s 100 state public health
laboratories, 24 are ready to test for Ebola. The five United States airports are screening travelers
from West Africa for fever are: Kennedy International, Washington Dulles International, O’Hare
International, HartsfieldJackson International and Newark Liberty International.
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More than 23,200 people in Guinea, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal and Sierra Leone have
contracted Ebola since March, according to the World Health Organization, making this the
biggest outbreak on record. More than 9,300 people have died. 

The organization declared outbreaks in Nigeria and Senegal were over. The two countries
registered a combined 21 contracted cases and eight deaths. 
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http://apps.who.int/gho/data/view.ebola-sitrep.ebola-summary-latest?lang=en
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Six. Three American health workers, Dr. Kent Brantly, Nancy Writebol and Dr. Rick Sacra,
contracted Ebola in Liberia, were treated in the United States and later released. Another
American, who has not been identified, contracted Ebola in Sierra Leone and was treated at
Emory University Hospital in Atlanta. Ashoka Mukpo,, a freelance cameraman for NBC who was
filming in Liberia was treated at the Nebraska Medical Center and released. The sixth American,
Craig Spencer, had been working with Doctors Without Borders in Guinea, and is being treated at
Bellevue Hospital in New York City.
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Doctors Without Borders has sent 700 doctors and aid workers from around the world to Ebola
stricken countries. Of those, 270 are currently working there. Only three have contracted Ebola: a
doctor from Norway, another from France, and now, an American.
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Thomas Eric Duncan, a Liberian who traveled to Dallas, began developing symptoms for Ebola on
Sept. 19 and tested positive for Ebola six days later. Two nurses, Nina Pham and Amber Joy
Vinson, were caring for Mr. Duncan during what federal health officials have called the highest
risk period, when he was vomiting and experiencing diarrhea. Both nurses tested positive for
Ebola after Mr. Duncan died. 

Ms. Pham and Ms. Vinson were transported to special isolation units in Atlanta and Maryland.
Both have since recovered from the disease.
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http://www.nytimes.com/2014/10/04/us/ashoka-mukpo-nbc-cameraman-with-ebola-to-return-to-us.html
http://www.nytimes.com/interactive/2014/10/23/nyregion/new-york-city-ebola-patient-timeline-map.html


�������������������������������������������������������������������

More than 500 health care workers in West Africa have been infected with Ebola during the
current outbreak, and 310 had died as of Nov. 5. The W.H.O. said that the high rates of infection
among medical workers could be attributed to shortages or improper use of protective
equipment; not enough medical personnel; and long working hours in isolation wards. 
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The W.H.O. reported on Oct. 14 that the number of new Ebola cases could reach 10,000 per week
by December. The C.D.C. published a report in September that outlined a worstcase situation, in
which the total number of cases could reach 1.4 million in four months. The C.D.C.’s model is
based on data from August and includes cases in Liberia and Sierra Leone, but not Guinea (where
counts have been unreliable). It also projects further into the future and adds ranges to account
for underreporting of cases. 
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Officials have emphasized that there is no risk of transmission from people who have been
exposed to the virus but are not yet showing symptoms. Ebola spreads through direct contact
with bodily fluids. A cough from a sick person could infect someone who has been sprayed with
saliva. Specialists at Emory University Hospital in Atlanta have also found that the virus is
present on a patient’s skin after symptoms develop, underlining how contagious the disease is
once symptoms set in. 

According to the C.D.C., the virus can survive for a few hours on dry surfaces like doorknobs and
countertops and can survive for several days in puddles or other collections of body fluid. Bleach
solutions can kill it. 
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There are more than a dozen Ebola drugs in development, but none have been approved by the
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http://www.nytimes.com/2014/10/15/world/africa/ebola-epidemic-who-west-africa.html
http://www.nytimes.com/2014/10/13/us/texas-health-worker-tests-positive-for-ebola.html
http://www.nytimes.com/2014/10/13/us/texas-health-worker-tests-positive-for-ebola.html
http://www.nytimes.com/2014/10/13/us/texas-health-worker-tests-positive-for-ebola.html
http://www.nytimes.com/2014/10/13/us/texas-health-worker-tests-positive-for-ebola.html


Food and Drug Administration. Several of these have been approved for emergency use in the
current crisis. One of these, ZMapp, has been used on at least two patients in the United States,
but there were no more doses available as of early October. 

The W.H.O. suggests that blood from Ebola survivors might be used to treat others, but there is
no proof that such a treatment alone would work. 

The United States government plans to fasttrack development of a vaccine shown to protect
macaque monkeys, but there is no guarantee it will be effective in humans.
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It is the deadliest, eclipsing an outbreak in 1976, the year the virus was discovered. 
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http://www.nytimes.com/2014/10/04/health/use-of-ebola-survivors-blood-as-possible-treatment-gains-support.html
http://www.nytimes.com/2014/08/02/health/effort-to-develop-ebola-vaccine-to-test-on-humans-is-put-on-fast-track.html
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Symptoms usually begin about eight to 10 days after exposure to the virus, but can appear as late
as 21 days after exposure, according to the C.D.C. At first, it seems much like the flu: a headache,
fever and aches and pains. Sometimes there is also a rash. Diarrhea and vomiting follow.  

Then, in about half of the cases, Ebola takes a severe turn, causing victims to hemorrhage. They
may vomit blood or pass it in urine, or bleed under the skin or from their eyes or mouths. But
bleeding is not usually what kills patients. Rather, blood vessels deep in the body begin leaking
fluid, causing blood pressure to plummet so low that the heart, kidneys, liver and other organs
begin to fail.
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Ebola was discovered in 1976 and was once thought to originate in gorillas, because human
outbreaks began after people ate gorilla meat. 

Scientists now believe that bats are the natural reservoir for the virus, and that apes and humans
catch it from eating food that bats have drooled or defecated on, or by coming in contact with
surfaces covered in infected bat droppings and then touching their eyes or mouths. The current
outbreak seems to have started in a village near Guéckédou, Guinea, where bat hunting is
common, according to Doctors Without Borders. 
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http://www.cdc.gov/vhf/ebola/symptoms/index.html
http://www.hsph.harvard.edu/news/features/former-unaids-director-peter-piot-recounts-his-role-in-discovery-of-ebola-aids/
http://www.nytimes.com/2013/01/29/science/link-to-african-ebola-found-in-bats-suggests-virus-is-more-widespread.html
http://www.doctorswithoutborders.org/news-stories/voice-field/struggling-contain-ebola-epidemic-west-africa

