
ПрофчлакrпLtка малярчч
Ь;rrаFхскOго lсрая)ДЛrЕ L|АQeileYtYLЯ

Малярия явля8тсЁ однай из дреЁн йцих и b"iio,* распрострэненных болезней
человечества. В ходе проводившейся с 1908 -196С г,г" под эгидой ВО3 rлобальной
прогрgммы пиквидации маflярии удалось практически полностью ликtsидироЁать малярию
Е экономически развитых странах Азии, Америки, Европы, Австралии, Начиная с 60-х
rодов наблюдается постепенный, неукJlонный возврат малярии на многих освобожденных
террйторий, 3 настоящее время регистрируется в Тадх<икистане, Азербайдх<ане, странах
Ааии, Африки, Америки,

Тяжесть течения, масGовость заболевания людей, способность распространяется
на больtl*их территориях- по всем этим показателям малярия не уступает особоопасным
инспекциям {чуме, холере).

Какше х{е, рри.з нахч з rпоео заб олеван uя ?
Первьtй признак- малярия начинается с внезапного озноба, затем наступает повьl-

шение 7емпвратуры тела до 38-40 и потливость. Чередование таких приступо8 чsрез день
или чёр€з 2 дня.

Второй празнак малярии - уsеличение и болезненность печени и селеэенки.
Треmuй празнак мапярuа- анемия, бледность кожных покровов. Болезнь момент

протвкать в легкой форме при 3-х дневной малярии и молниеносной окорме при
тропической малярии - при которой может быстро через 2-З дня наступить Gмерть"

Qя чалавек?
3аражение ма; ярией происходит ts результате укуса человека малярийным кома-

ром, имеющем возбудителя малярии (плазмодии), Малярийный ксмар заражается
плазмодием если укусит больного малярией или паразитоносителя (переболевшеrо
йалярией),

ч?
Для защиты от комаров следует носить светлую, однотонную оде)a(цу, на открьlтые

части тела, надо рбязательно нанасти репелленты (Ародзт, Аутан, Бибан... и т.д,), От
заlлиты комаров в помещения -двери, окна необходимо засетчивать марлей. "1 Вели Вы
находитесь в стране с }карким климатом, то лучше находиться в пOмецении, в котором
имеется кондиционер; хорощо зарекомендовали себя пропитанные репеллентами полOги
над кроватью; электрофумиrаторы, l

Вопрос о применении каких именно профилакгических препаратов необхрдимо ре-
шJать до выезда в тропическую страну с врачом поликлиники по месту жительст8а. " Лица
возýратиýtUиеся из стран, неблагополучных по малярии ( с списком таких стран Вас

" пýзнакомят в туристической фирме и провЁдут инструfiаж) обязаны принимать
противомалярийные препараты и при любом (в течении 2-х лет) лихорадочном Gобтоянии
обратиться к врачу; сдать кровь для исслQдования на наличие малярийных плазмодиеts,

f"lомнumе!
Своевременное выявление заболевания, правильное и раннее леЧение - залог

предупрех(qения, распOOстранения малярии
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