
Информация для граждан, планирующих выезд в зарубежные страны
06.04.2017

  

В 2017 году в мире значительно обострилась эпидемиологическая ситуация по ряду
опасных инфекционных болезней. По информации Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на территории Зимбабве
зарегистрирована крупнейшая вспышка малярии, возникшая вследствие затяжных
проливных дождей, вызванных тропическим циклоном. За последние 2 месяца
зарегистрировано около 90 тыс. новых случаев, из которых более 200 закончились
летальным исходом. Также в африканском регионе отмечается рост заболеваемости
холерой среди местного населения.

  

В ряде стран Европы продолжают регистрироваться случаи заболевания корью
(Бельгия, Франция, Германия, Италия, Польша, Румыния). Наиболее неблагополучная
обстановка сложилась в Румынии, где заболело более 3,4 тыс. человек, в результате
вспышки кори умерло 17 человек, все они не были привиты против этой инфекции.

  

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай обращает внимание граждан,
планирующих выезд в вышеуказанные страны, о возможном риске заражения и
необходимости соблюдения мер личной профилактики.

  

В случае ухудшения состояния здоровья после возвращения из перечисленных стран
следует обратиться к врачу, сообщив ему о стране Вашего пребывания.

  

Справочно:

  

Малярия — паразитарная болезнь, характеризующаяся приступами лихорадки,
анемией и увеличением селезенки. Путь передачи возбудителя — через укусы комаров.
Инкубационный период развития составляет от 3 до 7 дней. Болезнь начинается с
симптомов общей интоксикации (слабость, разбитость, сильная головная боль).
Характерным признаком малярии является периодически повторяющиеся приступы
лихорадки. Основная мера профилактики — недопущение укусов комаров
(использование репеллентов, ношение одежды светлых тонов с длинными рукавами и
брюк). Следует избегать заболоченных мест, не открывать в гостиницах окна, если они
не оборудованы москитными сетками, использовать кондиционер.
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Холера — инфекционное заболевание, клинически протекающее по типу кишечной
инфекции (диарея, рвота), быстро приводящее к тяжелому обезвоживанию. При
отсутствии надлежащего лечения заболевание приводит к летальному исходу.
Заражение происходит при употреблении воды, пищи, зараженной возбудителем
холеры. Мерами профилактики являются строгое соблюдение правил личной гигиены,
употребление воды гарантированного качества и тщательно обработанных овощей и
фруктов, а также пищевой продукции после тепловой обработки.

  

Корь — высококонтагиозное (чрезвычайно заразное) острое вирусное заболевание с
воздушно-капельным путем передачи. Источником инфекции является больной человек.
Инкубационный период составляет от 7 до 17 дней. Клинические проявления
заболевания — повышение температуры до 38-39°С, насморк, чихание, покраснение
глаз, слезотечение и светобоязнь, сыпь. Единственной мерой профилактики кори
является вакцинация. В соответствии с Национальным календарем профилактических
прививок Российской Федерации прививки против кори проводятся детям (12 месяцев, 6
лет) и взрослым до 55 лет (ранее не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о
профилактических прививках против кори, однократно привитым).
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