
МАЛЯРИЯ И ЕЁ ПРОФИЛАКТИКА
Малярия- инфекционное заболевание с длительным течением.

Случаи заболевания малярией регистрируются в тропических, субтропических странах 
(Египет, Алжир, Аргентина, Бразилия, Афганистан, Китай, Корея, Коста-Рика, Саудовская 
Аравия, Сирия. Тунис, Турция .Индия), в странах ближнего зарубежья(Азербайджан, 
Таджикистан, Армения, Узбекистан, Грузия, Казахстан), в Российской федерации 
(Татарстан, Кемеровская, Самарская, Липецкая обл., г.Москва, [ .Волгоград).

Возбудители болезни- паразиты (плазмодии) передаются от больного человека 
здоровому только через укус малярийного комара рода Анофелес. Проявляется болезнь 
переодическими лихорадочными приступами, анемией, увеличением селезенки и печени.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ МАЛЯРИЕЙ?

Каждый выезжающий в дальнее и ближнее зарубежье должен пройти медицинское 
обследование с отметкой о выезде с указанием страны и срока возвращения. Это 
необходимо для прохождения дальнейшего диспансерного наблюдения после 
возвращения.

Для предупреждения заболевания малярией следует:

1. Систематически проводить химиопрофилактику, т.е. принимать 
противомалярийные препараты. Химиопрофилактику малярии необходимо 
начать за неделю до выезда в малярийную местность и затем следует проводить 
её постоянно, в течение всего времени пребывания в местах возможного 
заражения малярией и в течение месяца после возвращения из-за рубежа.

■ Химиопрофилактика проводится под наблюдением врача-инфекциониста 
поликлиники по месту жительства или работы.

2. В целях защиты от укусов комаров -  переносчиков заболеваний -  
рекомендуется смазывать открытые части тела отпугивающими веществами 
( «Москитол», «Таёжный», ДЭТА и др.), засетчивать окна и двери помещений 
пребывания сеткой или марлей. При необходимости ночного сна вне 
помещения рекомендуется спать под марлевым или тюлевым пологом.

При заболевании малярией за рубежом необходимо немедленно обратиться к 
медицинскому работнику, провести лечение, получить выписку из амбулаторной карты 
или истории болезни с указанием диагноза, сроков заболевания, препаратов применяемых 
для лечения.

По возвращению из тропических и субтропических стран необходимо обратиться в 
пятидневный срок в поликлинику по месту постоянного жительства для обследования на 
наличие тропических заболеваний независимо от продолжительности нахождения в очагах 
малярии и других тропических болезней.

Каждый отъезжающий в тропические страны должен строго выполнять 
изложенные в памятке советы. Это будет способствовать сохранению Вашего 
здоровья при выезде в жаркие страны и предотвратит завоз в нашу страну малярии.


