Малярия широко распространена в
странах с жарким климатом регионах
Африки, Азии, Латинской Америки и
Океании.
Заражение малярией происходит при
укусах комаров, при переливании крови,
а также передается от матери плоду.
Инкубационный период малярии, как и ее
симптомы, зависит от возбудителя:
инкубационный период составляет
от 6 до 16 дней;
период
инкубации составляет от 7 до 21 дня, но
при длительном инкубационном периоде
это время увеличивается до 14 месяцев;
инкубационный период составляет
от 2 до 6недель;
период
инкубации длится от 7 до 21 дня, а при
долгом инкубационном периоде может
составлять 14 месяцев.
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При первых симптомах необходимо
сразу же обратиться за помощью к
врачу и сообщить о пребывании в
тропиках.
В течение первых суток общее состояние
ухудшается – температура может
подниматься до 41 оС.

Головная боль, лихорадка, усталость,
боль в мышцах, боль в спине, озноб,
потливость, сухой кашель, увеличение
печени, тошнота, рвота.

ЗА НЕДЕЛЮ ДО ВЫЕЗДА в «тропики»
следует начинать РЕГУЛЯРНЫЙ
ПРИЕМ ПРОТИВОМАЛЯРИЙНОГО
ПРЕПАРАТА, который обеспечит защиту
организма.
Использовать средства защиты от укусов
комаров: смазывать открытые части тела
отпугивающими средствами
(репеллентами).

Засетчивать окна и двери сеткой или
марлей, обрабатывать помещения
аэрозольными инсектицидами.

Malaria is widespread in countries with
hot climate regions of Africa, Asia, Latin
America and Oceania.
Malaria occurs when a mosquito bites, blood
transfusion, and transmitted from mother to
fetus. The incubation period of malaria, as
the symptoms depends on the causative
agent:
, the incubation
period ranges from 6 to 16 days;
, the
incubation period is from 7 to 21 days, but
the prolonged incubation period this time
increases to 14 months;
the incubation period ranges from
2 to 6 weeks;
the
incubation period lasts from 7 to 21 days,
and during a long incubation period may be
14 months.

Headache, fever, fatigue, muscle pain,
back pain, chills, sweating, dry cough,
increased liver nausea, vomiting

A WEEK BEFORE DEPARTURE to the
"tropics" should BEGIN REGULAR USE
OF ANTIMALARIAL DRUG that will
provide protection of the body.
To use protection against mosquito bites:
lubricate the exposed parts of the body
frightening off means (repellents).

When the first symptoms should
immediately seek help from a doctor and
repost about the stay in the tropics.
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During the first days of General condition
deteriorates, the temperature can rise
to 41 оС.

To zasecet windows and door mesh or
gauze, to clean premises of insecticides.

