Что надо знать о малярии
Территориальный отдел Роспотребнадзора по Нижегородской области в Автозаводском,
Ленинском районах г. Нижнего Новгорода и Богородском районе информирует об ежегодной
регистрации случаев малярии на территории Российской Федерации, связанные с пребыванием
в странах Африки (Гана, Гвинея, Кения, Камерун, Кот-д’Ивуар, Либерия, Мозамбик, Нигерия
Сенегал, Судан, Сьерра-Леоне, Южная Африканская Республика, Экваториальная Гвинея),
Южной Америки (Бразилия, Гайана), Индии. Пакистана, Афганистана и Тайланда.
В Нижегородской области ежегодно решстрируются завозные случаи заболевания малярией.
В 2015 зарегистрировано 2 завозных случая малярии из Мозамбик и Анголы; в январе 2016г. 2завозных случая из Индии (Северный ГОА) и Африки (Республика Кот-д- Иву ар) Не
исключена вероятность возникновения малярии с местной передачей заболевания на
территории области в теплый период года (с мая по сентябрь).
Малярия - тяжелое заболевание, протекающее в виде лихорадки. Возбудители находятся в
крови бального человека и передаются здоровом}’ 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) moiyt 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 да льнейшем}’ распространению.
Прививок против малярии не существует. В основе профилактики - борьба с комарами. Они
нападают на человека после захода солнца и рано утром Для защиты от комаров необходимо
использовать отпугивающие средства - репелленты в виде гелей, аэрозолей, кремов Для
предупреждения залета в жилые помещения необходимо проводить засетчнвание окон, дверей
При обнаружении комаров в помещениях их можно унтгпожить с помощью электроиспарителей
с инсектицидной таблеткой, включаемой в сеть, пли обработкой стен аэрозольным баллончиком
со специальным веществом -пиретрондом.
Предохраняя себя от нападения комаров, вы предохраните себя от заражения малярией!
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в
Автозаводском, Ленинском районах г. Нижнего Новгорода и Богородском районе

