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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья
Гродненского областного ЦГЭОЗ

января
апреля

Всемирный день
борьбы с малярией
Всемирный день борьбы с
малярией – повод привлечь
внимание к необходимости
продолжения инвестиций и
сохранения политической
приверженности в области
профилактики малярии и
борьбе с ней.
Глобальная тема Всемирного дня борьбы с малярией
в 2017 году – «Покончим с
малярией навсегда». ВОЗ
стремится привлечь внимание к вопросу о профилактике – деятельности, имеющей
решающее значение для
сокращения числа случаев
смерти от этого заболевания.
С 2000 г. профилактика
малярии сыграла важную
роль в сокращении числа
случаев заболевания и смерти, главным образом, посредством повышения показателей использования обработанных инсектицидом
противомоскитных сеток и

распыления инсектицидов в
помещениях.
Малярия – это угрожающее жизни заболевание;
вызывается паразитами и
передается человеку в результате укусов инфицированных
самок комаров.
После укуса инфицированного комара симптомы
острого лихорадочного заболевания появляются через 7 и
более дней. Первые симптомы (лихорадка, головная
боль, озноб и рвота) могут
быть слабовыраженными, что
затрудняет выявление болезни. Если не начать лечение в течение первых 24
часов, может развиться
тяжелая форма, часто заканчивающаяся летальным
исходом.
Некоторые группы населения подвергаются значительно более высокому риску заражения малярией и

развития тяжелых форм
заболевания. Это младенцы, дети в возрасте до пяти лет, беременные женщины и люди с ВИЧ/
СПИДом, а также не
имеющие иммунитета
мигранты, туристы.
Ранняя диагностика и
лечение малярии способствуют уменьшению тяжести болезни и предотвращению смерти, а также
снижению уровня передачи заболевания.

Профилактические мероприятия
Профилактика малярии
проводится по двум направлениям: предупреждение
заражения и профилактика
заболевания.
Предупреждение заражения – это защита помещений от проникновения переносчиков (засетчивание окон)
и защита от их укусов
(установка прикроватных марлевых пологов, уничтожение
залетевших комаров инсектицидными средствами с помощью электроиспарителей-

фумигаторов; вне помещения - обработка открытых
участков тела отпугивающими препаратами –
репеллентами).
Профилактика заболевания – это прием,
назначенных врачом лекарственных противомалярийных препаратов, начиная за неделю до выезда в
неблагополучный по тропической малярии регион,
весь период пребывания

там и еще 4-6 недель после
возвращения домой.
В течение трех лет после
возвращения из неблагополучной по малярии страны
при каждом обращении в
учреждение здравоохранения по поводу любого заболевания, повлекшего повышение температуры, следует информировать лечащего врача о своем пребывании в малярийном очаге.

К сведению:

Обратите внимание:

- каждый год малярия уносит жизни
более 400 000 человек;

с 2010 по 2015 гг. число новых случаев
малярии сократилось на 21%. За этот же
пятилетний период смертность от малярии снизилась на 29%.

- в 2015 г. было зарегистрировано 212
миллионов новых случаев малярии и
429 000 случаев смерти от малярии;
каждые две минуты от малярии в
мире гибнет один ребенок.

В 2015г. Европейский регион был провозглашен свободным от малярии: во
всех 53странах на протяжении по меньшей мере одного года не было отмечено
ни одного местного случая болезни

