25 апреля – Всемирный день борьбы против малярии
По оценке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) в мире
регистрируется до 200 млн. случаев малярии, из них около 660 тысяч
заканчивается летальным исходом. Усиление мер борьбы с малярией
последние годы на глобальном уровне привили к снижению смертности от
этой болезни в сравнении с 2000 годом на 25%., а в Африканском регионе на 33%.
Основными факторами, способствующими распространению малярии в
мире, являются: интенсивная миграция населения, глобальные изменения
климата, резистентность малярийных комаров к инсектицидам и
устойчивостью малярийных плазмодиев к лекарственным препаратам.
Малярия - острое инфекционное заболевание, вызываемое малярийными
плазмодиями, характеризующееся циклическим течением со сменой
периодов острых лихорадочных приступов и межприступных состояний,
увеличением печени и селезенки, анемией.
Малярия - передается через кровь, т.е укусы комаров рода Anopheles
(Анофелес), которые являются единственными переносчиками возбудителей
малярийных заболеваний человека. Возможны случаи заражения при
переливании инфицированной крови и ее препаратов, а также от матери, в
крови которой имеется возбудитель, плоду.
Длительность периода от момента заражения до появления первых
клинических симптомов заболевания составляет от 7 дней до 3-х лет. Это
зависит от вида плазмодия, дозы возбудителя и состояния иммунитета
человека.
Основные симптомы. Предположить малярию у больного позволяют
следующие клинические проявления: острое начало, лихорадка, озноб,
головная боль, рвота, увеличение печени и селезенки, развитие анемии и
желтухи.
Выезжающим за рубеж необходимо помнить:
• при выборе страны для туристической поездки получить информацию в
туристических фирмах, организующих путешествия, о наличии в ней
опасности заражения малярией;
• за 2 недели до прибытия в неблагополучную по малярии страну начать
прием лекарственного препарата, рекомендованного врачом, продолжить его
прием во время нахождения в стране, а также после возвращения в течение 46 недель;
• во время пребывания в стране применять репелленты (средства,
отпугивающие комаров), нанося их на открытые участки тела, а также
пропитывать ими одежду;

• при любом заболевании с повышением температуры тела в течение 3 лет
после возвращения из страны, неблагополучной по малярии, сообщать об
этом лечащему врачу. Особенно это важно в первый месяц после
возвращения т.к. возможно проявление тропической малярии.
ПОМНИТЕ, ЧТО МАЛЯРИЮ МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ!
Эндемичные по малярии страны:
Турция, Египет, Тайланд, Ирак, Сирия, Армения, Грузия, Азербайджан,
Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Бангладеш, Индия, Ирак,
Йемен, Коморские острова, Лаос, Малазия, Непал, Оман, Пакистан,
Саудовская Аравия, Филиппины, Шри-Ланка, Бенин, Боствана, БуркинаФасо, Бурунди, Гамбия, Гобон, Гана, Гвинея, Заир, Конго, Зимбабве,
Мавритания, Мадагаскар, Кот- д -Ивуар, Намибия, Нигер, Свазиленд,
Синегал, Сомали, Судан, Съера-Леоне, Того, Уганда, ЦАР, Чад,
Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южная Африка, Бутан, Вануату, Вьетнам,
Индонезия, Кампучия, Мьянма, Папуа- Новая Гвинея, Ангола, Камерун,
Кения, Либерия, Малави, Мозанбик, Руанда, Эритрея.

