Что надо знать о малярии
В настоящий момент малярия остается одним
из наиболее распространенных заболеваний на
земном шаре.
На территории Российской Федерации ежегодно
регистрируются случаи малярии, связанные с
пребыванием в странах Африки, Южной Америки,
Индии, Пакистана, Афганистана и Таиланда, где
существуют очаги малярии.
В Нижегородской области регистрируется завозные случаи заболевания
малярией. За 2010-2012 года регистрировались случаи 3-х дневной малярии pl.
Vivax (Бирма, Мьянма, Индия, Корейская Народная Демократическая
Республика), в связи с чем угроза завоза и распространения случаев малярии
на территории Нижегородской области, сохраняется.
Малярия – тяжелое заболевание, протекающее в виде лихорадки.
Возбудители находятся в крови больного человека и передаются здоровому
через укусы малярийных комаров. В большинстве случаев человек заболевает
через 1-3 недели, но иногда первые признаки болезни появляются через 1-2
года после укуса.
Малярия начинается с озноба, во время которого температура тела
поднимается до 38 -39градусов и держится обычно несколько часов, после чего
резко снижается до нормальных цифр. Падение температуры сопровождается
проливным потом. Приступы лихорадки (озноб, жар, пот) могут повторяться
ежедневно или через день. Отмечается увеличение печени и селезенки.
При первых признаках заболевания необходимо немедленно обратиться за
медицинской помощью!
При своевременно начатом лечении человек выздоравливает в течение
нескольких дней. Лечить малярию следует не только в интересах пациента.
Это является своего рода общественным долгом больного, так как он
становится источником заражения комаров – переносчиков заболевания – и тем
самым способствует его дальнейшему распространению.
Прививок против малярии не существует. В основе профилактики –
борьба с комарами. Для защиты от комаров применяются отпугивающие
средства - репелленты в виде гелей, аэрозолей, кремов. Для предупреждения
залета в жилые помещения проводится засетчивание окон, дверей. При
обнаружении комаров в помещениях их можно уничтожить с помощью
электроиспарителей с инсектицидной таблеткой, включаемой в сеть, или
обработкой стен аэрозольным баллончиком со специальным веществом –
пиретроидом.
Предохраняя себя от нападения комаров, вы предохраните себя от
заражения малярией.
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