ЧТО ТАКОЕ МАЛЯРИЯ?
ГБУЗ «Сорочинская РБ» информирует, что на территории Оренбургской области с 04.06.2014
года начался эпидсезон передачи малярии. Возможное появление первых случаев малярии с
18.06.2014 года.
Оренбургская область является потенциальным очагом – при наличии завозных случаев есть
условия для ее передачи. Нерегулируемый поток жителей из стран ближнего и дальнего зарубежья
осложняет ситуацию в области. Эта категория граждан остается длительное время не
выявленными источниками инфекции.
МАЛЯРИЯ - инфекционное заболевание, которое передается от больного к здоровому человеку
через укусы зараженных комаров.
Известны 4 формы малярии, наиболее опасной является тропическая малярия, которая
при позднем обращении к врачу может привести к смертельному исходу.
Список стран, где встречается малярия:
- Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан
- Страны Африки
- Азия
- Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Йемен, Камбоджа,
Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма (Бирма), Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Оман,
Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Турция, Филиппины, Шри-Ланка.
- Северная и Центральная Америка
- Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская республика Коста- Рика, Мексика, Никарагуа,
Панама, Сальвадор
- Южная Америка Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Перу, Суринам, Эквадор
- Австралия и Океания Вануату, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова
Признаки болезни появляются не сразу, а по истечении скрытого периода, продолжительность
которого может составлять от 10 дней до 14 месяцев. Болезнь протекает тяжело. Сопровождается
общим недомоганием, сильным ознобом, приступами быстрого подъема температуры тела до 3840 градусов. Через несколько часов температура резко снижается до 35-36 градусов с появлением
обильной потливости и слабости. Число приступов достигает 10-15-ти. При отсутствии лечения,
малярия может закончиться смертью больного.
Необходимо помнить, что ранние проявления малярии сходны с первыми признаками других
заболеваний.
Заболевание малярией можно предупредить. С целью профилактики необходимо регулярно
принимать противомалярийные препараты. Прием препаратов следует начинать за 1 неделю
до выезда в тропики, продолжать весь период пребывания и в течение 1 месяца после
возвращения.
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Во время пребывания в странах, неблагополучных по малярии, необходимо оберегать себя
от укусов комаров. С этой целью в сумеречное и вечернее время рекомендуется применять
репелленты (отпугивающие средства), которыми обрабатываются кожные покровы и одежда.
Для предотвращения залета комаров в помещение окна и двери должны быть засетчены,
в вечернее и ночное время можно использовать электрофумигаторы. Во время сна целесообразно
пользоваться
пологами.
Для обработки внутренних помещений используются электрофумигаторы, противомоскитные
спирали, распылители (аэрозоли).
Народные средства, отпугивающие комаров: запахи гвоздики, эвкалипта, базилика, аниса —
используются в виде масел для нанесения на кожные покровы или капнуть каплю масла
на источник
огня.
После возвращения из страны, неблагополучной по малярии, в течение 3-х лет, при любом
повышении температуры немедленно обращайтесь в лечебное учреждение. Для облегчения
диагностики нужно сказать врачу, что Вы побывали в неблагополучной по малярии местности.

Заболевание малярией можно предупредить.
ГБУЗ «Сорочинская РБ» информирует, что на территории Оренбургской области с
04.06.2014 года начался эпидсезон передачи малярии. Возможное появление первых
случаев малярии с 18.06.2014 года.
Оренбургская область является потенциальным очагом – при наличии завозных случаев
есть условия для ее передачи. Нерегулируемый поток жителей из стран ближнего и
дальнего зарубежья осложняет ситуацию в области. Эта категория граждан остается
длительное время не выявленными источниками инфекции.
Список стран, где встречается малярия:
- Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан
- Страны Африки
- Азия
- Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Йемен,
Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьянма (Бирма), Непал, Объединенные Арабские
Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Турция, Филиппины,
Шри-Ланка.
- Северная и Центральная Америка
- Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская республика Коста- Рика, Мексика,
Никарагуа, Панама, Сальвадор
- Южная Америка Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Перу, Суринам, Эквадор
- Австралия и Океания Вануату, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова
МАЛЯРИЯ - инфекционное заболевание, которое передается от больного к здоровому
человеку через укусы зараженных комаров.
Признаки болезни появляются не сразу, а по истечении скрытого периода,
продолжительность которого может составлять от 10 дней до 14 месяцев. Болезнь
протекает тяжело. Сопровождается общим недомоганием, сильным ознобом, приступами
быстрого подъема температуры тела до 38-40 градусов. Через несколько часов
температура резко снижается до 35-36 градусов с появлением обильной потливости и
слабости. Число приступов достигает 10-15-ти. При отсутствии лечения, малярия может
закончиться смертью больного.
После возвращения из страны, неблагополучной по малярии, в течение 3-х лет, при
любом повышении температуры немедленно обращайтесь в лечебное учреждение. Для
облегчения диагностики нужно сказать врачу, что Вы побывали в неблагополучной по
малярии местности.

