РУКОВОДСТВО

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

МАЛЯРИИ

И ДРУГИХ БОЛЕЗНЕЙ,
ПЕРЕНОСИМЫХ НАСЕКОМЫМИ

Введение

РУСАЛ рассматривает состояние здоровья
своих работников как аспект социального
и экономического благополучия Компании.
Мы считаем адекватную организацию
медицинского обеспечения не только
средством предотвращения чрезвычайных
ситуаций, но и инструментом повышения
производительности труда и снижения потерь.
Мы твердо уверены, что систематическое
улучшение системы медицинского
обеспечения Компании может привести
к повышению уровня здоровья работников,
а значит, и повысить качество жизни наших
сотрудников.
В этой связи мы призываем всех читателей
поделиться информацией из этого руководства
с коллегами, членами семьи и друзьями,
ведь только осведомленность, образование
и систематически осуществляемые
профилактические меры позволят вам,
вашим коллегам и близким добиться
наилучшего состояния здоровья.

Примечания по применению
настоящего руководства
География РУСАЛа непрерывно растет;
для некоторых регионов присутствия
Компании характерны специфические
риски для здоровья, с которыми мы не
сталкиваемся в повседневной жизни,
например, в Москве или Красноярске.
Между тем, знать о них и уметь управлять
ими необходимо.
Вместе с тем, помните, что данное
руководство не призвано и не может
заменить профессиональную консультацию
врача или другую медицинскую помощь.
Не занимайтесь самолечением; при
малейшем сомнении/подозрении следует
как можно быстрее обратиться к врачу.
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Кто людям помогает,
тот тратит время зря!!!...
Насекомые составляют 85% от всех живых
организмов на территории Земли.
В их число входят комары, клещи, вши, блохи,
мухи, муравьи, мошки, пчелы, осы, моль и др.
В то время как укусы одних насекомых
вызывают лишь небольшое раздражение
на коже (муравьи, вши) или аллергическую
реакцию (укус паука, осы или пчелы), другие
насекомые могут переносить серьезные,
потенциально смертельные болезни.
Комары (москиты) являются переносчиками
малярии, желтой лихорадки, лихорадки денге.
Клещи, блохи и мухи также известны
в качестве переносчиков опасных
заболеваний.
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Как правило, непосредственно вызывающий
заболевание микроорганизм находится
в слюне насекомого, поэтому заражение
обычно происходит при укусе.
Для разных видов насекомых характерны
разные места обитания и даже времена
активности. Например, комары рода
Anopheles (переносчики малярии) опасны
в темное время суток, комары рода Aedes
(переносят желтую лихорадку) – днем. Одни
насекомые нападают в лесу (клещи), другие –
в городах (блохи). Как правило, насекомых
привлекают запах тела, цвет одежды, а также
движение.

Против некоторых из этих заболеваний
существуют эффективные профилактические
лекарственные препараты, в частности против
малярии. Против других – высокоэффективная
профилактическая вакцинация, например
против желтой лихорадки. Против некоторых
болезней (лихорадка денге) методы
специфической профилактики отсутствуют.
Однако в качестве метода неспецифической
профилактики всех подобных инфекций
эффективны меры, направленные на
уменьшение степени риска укуса насекомых.
Эти меры легко выполнимы, безопасны и не
слишком обременительны (во всех смыслах).
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Приведенные ниже советы
помогают в профилактике
болезней, переносимых
комарами, таких как
малярия, желтая лихорадка,
лихорадка денге, а также
болезней, переносимых
другими насекомыми
(блохами, клещами, мухами,
муравьями и пауками).



Профилактика укусов насекомых

Профилактика
в жилых
помещениях

1.
ВСЕ окна и двери ВСЕГДА должны быть
закрыты.

2.
Используйте защитные экраны для окон.
Цель профилактики
в жилых помещениях –
перекрыть доступ внутрь
всем насекомым, в случае
малярии – комарам.
Действительно, это довольно
банально – если насекомых
нет, то и укусить они вас
не смогут.

Регулярно проверяйте их на предмет отсутствия
отверстий. Вентиляционные отверстия, стены
(например, щели в межкирпичной кладке)
также следует проверять.

3.
Кондиционирование воздуха – отличное

средство для воздействия на насекомых.
Охлажденный воздух замедляет их движение
и размножение. Поэтому кондиционер ВСЕГДА
должен быть включен – в том числе и во время
вашего отсутствия; работать он должен таким
образом, чтобы температура в помещении не
превышала 16° по шкале Цельсия.

4.
Установка в комнате электрического

распылителя или аппарата для уничтожения
комаров даст вам защиту на срок
до 1,5 месяца (от 8 до 10 часов защиты
каждую ночь), медленно распыляя
безвредный для человека инсектицид
(аллетрин или пиретроиды). (Помните, что
в некоторых странах – например, Нигерии –
используются отличные от принятых
в России электрические розетки, поэтому
не забудьте заранее позаботиться
об адаптере). Некоторые распылители
также работают от батареек.

5.
Тлеющие спирали также дают хорошую защиту

против комаров. Они являются и репеллентами,
и средствами уничтожения насекомых.
Они дают защиту на 6–8 часов.
Используйте спирали, содержащие пиретроиды.
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6.
Самый простой, дешевый и эффективный

способ профилактики укусов насекомых –
химически обработанная сетка над кроватью.
Она дает превосходную защиту во время сна –
как в помещении, так и вне его.
Ее следует использовать всегда, даже при
кондиционировании воздуха. Дважды
в год сетку нужно повторно обрабатывать
дельтаметрином или перметрином. Убедитесь,
что она не имеет отверстий, и не забудьте
подоткнуть края сетки под матрац. Чтобы сетка
не изнашивалась, при неиспользовании ее
следует хранить в свернутом виде. Химически
обработанная сетка сокращает опасность
заражения малярией на 70 %. Сетки идеальны
для защиты маленьких детей и беременных
женщин, которым противопоказаны многие
лекарственные средства для профилактики
малярии.
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Профилактика
вне помещений
Естественно, вне помещений вы гораздо более
уязвимы для укусов насекомых и болезней,
которые они распространяют.
Тем не менее, риск контакта с насекомыми
также можно существенно снизить.

1.
Старайтесь оставлять открытыми как можно

меньше участков кожи – комары стремятся
к теплу, исходящему от нее. Кроме того, их
привлекают темные цвета. Следовательно,
носите одежду с длинными рукавами и брюки.
Находясь на улице в темное время суток, носите
светлую (идеально – белую) одежду.
Одежду можно опрыскать перметрином, чтобы
она не только защищала от насекомых,

но и отпугивала их (эффект длится
3–6 недель). Перметрин защищает от комаров,
клещей, вшей, постельных клопов и многих
других насекомых. Одежда, опрысканная
перметрином, не должна контактировать
с кожей. Это отличное решение для беременных
женщин и маленьких детей, которые
не могут наносить некоторые
ДЭТА-содержащие репелленты на кожу.

2.
Перед выходом на улицу в темное

время суток на открытые части тела (лицо, руки
и т.д.) ВСЕГДА следует наносить репелленты
от насекомых. Они дают защиту на срок
от 4 до 6 часов, в зависимости от концентрации.
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Я за
хлебушком...
Репелленты действуют путем изменения
запаха тела человека и изменения поведения
комаров. После принятия душа или обильного
потоотделения требуется повторное нанесение
репеллента. Репелленты против насекомых
эффективны прежде всего против комаров,
но также мух, блох, клещей, слепней, мух
цеце и муравьев. Репелленты продаются
в виде шариковых аппликаторов, кремов,
спреев и жидкостей. Их не следует наносить
на раздраженную или пораненную кожу.
Избегайте попадания репеллентов в глаза, а
также их вдыхания или проглатывания. Всегда
применяйте репелленты равномерно. Перед
сном репеллент необходимо смывать.

Существует несколько видов репеллентов.
Самые эффективные репелленты содержат
ДЭТА (диэтилтолуамид), в английской
транскрипции – DEET. Концентрация ДЭТА
варьируется от 10 до 50 %. Чтобы быть
эффективным, используемый репеллент должен
содержать как минимум 35 % ДЭТА.
Побочные эффекты ДЭТА встречаются редко.
Это может быть кожная сыпь или аллергические
реакции.
ДЭТА не рекомендован к применению
беременными женщинами и детьми до 8 лет,
за исключением низкоконцентрированного
(10–20 %). Перед сном кожу следует промыть,
чтобы ДЭТА не скапливался на ней.
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К менее эффективным репеллентам
относятся ДМФ (диметилфталат), ЭГН
(этилгексанедрол) и 35/35 (n-бутил n-ацетил-3
этиламинопроприонат), которые дают защиту
на 2–4 часа. Они не так эффективны, как ДЭТА,
но могут использоваться детьми до 8 лет.
Цитронелла, один из старейших репеллентов,
имеет крайне слабый эффект (помогает
в основном от маленьких мух или мошек)
и дает защиту менее чем на 2 часа; тем не менее
это лучше, чем ничего. Ее могут использовать
беременные женщины и маленькие дети.
Этот репеллент иногда вызывает кожные
аллергические реакции и повышенную
чувствительность к свету, которая может
привести к солнечным ожогам.
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3.
Не создавайте условий для размножения

насекомых. Чем меньше насекомых – тем
меньше болезней, переносимых насекомыми.
Комары и другие насекомые хорошо
размножаются в местах, где много воды
(в низинах, болотистой местности, у водоемов).
Существуют следующие эффективные меры
по борьбе с местами «компактного проживания»
комаров:
– Осушение болот и прудов, а также регулярное
аэрозольное орошение территории.
По возможности следует избегать устройства

производственных площадок, жилых
городков, выполнения каких-либо работ рядом
с болотами, прудами или озерами.
– Не оставляйте на улице старых автомобильных
шин. В них скапливается дождевая вода
и таким образом создаются отличные места для
размножения комаров и других насекомых.
– Закрывайте все банки, ведра или колодцы,
где есть вода, либо меняйте воду каждые
24 часа.
– На территории жилых городков должна быть
налажена уборка мусора. В неубранных кучах
скошенной травы также может скапливаться
дождевая вода.
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Менее
эффективные
меры
Вопреки сложившемуся мнению следующие
меры не слишком эффективны при борьбе
с насекомыми:
• Ультразвуковые устройства. Нет никаких
доказательств их эффективности.
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• Инсектицидные спреи. Хотя некоторые
спреи эффективны против комаров и других
насекомых, их защита длится всего несколько
минут после опрыскивания. Такие спреи
полезны, если их распылять, входя в комнату
или перед сном, так как они убивают всех
насекомых, которые находятся в помещении.
Однако через пару минут такой спрей оседает
на пол и уже никак не препятствует
проникновению насекомых в помещение.
• Ультрафиолетовые лампы. Они убивают
многих летающих насекомых (бабочек,
мух, моль и др.), но не всегда тех, что
распространяют болезни.
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Что такое
малярия?
Малярия – серьезная болезнь, которая может
привести к смертельному исходу; однако это
вовсе не означает, что вы или ваши близкие
обязаны стать ее следующими жертвами.
Малярией болеют (данные Всемирной
организации здравоохранения) как минимум
300 миллионов человек, 2 миллиона ежегодно
умирают. Вероятно, по числу жертв это самая
смертоносная болезнь в мире.
Собираетесь вы в эндемичный по малярии
(то есть туда, где она распространена)
регион на несколько дней или же планируете
провести там много лет, вам стоит следовать
рекомендациям, изложенным в данном
руководстве.
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Что такое
малярия?
Эффективной вакцинации против малярии не
существует.
Малярия – это паразитарная болезнь. Паразит –
организм, живущий внутри другого организма
(известного как «хозяин») либо на нем.
Малярийный паразит (возбудитель малярии)
переносится в слюне малярийного комара
женского пола.
Постоянно появляются новые штаммы
возбудителя малярии, резистентные
к лекарственным средствам. Поэтому прием
профилактических препаратов очень важен,
но не гарантирует 100%-й защиты.
«Хозяевами» малярийного паразита являются
люди.

Существует четыре вида малярийного паразита
(научное название – Plasmodium).
Самую тяжелую форму заболевания (без
лечения обычно ведущую к смерти) вызывает
Plasmodium falciparum.
Три других вида малярии – формы, вызванные
Plasmodium vivax, Plasmodium malariae и Plasmodium ovale. Они менее тяжелы и редко
приводят к летальному исходу, хотя и могут
вызывать повторные приступы малярии спустя
много месяцев и даже лет после укуса комара,
от которого произошло заражение.
Plasmodium falciparum, хотя и может быть
смертельным, не вызывает повторных
приступов малярии.
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Малярия встречается в странах с жарким
и влажным климатом:
- в Африке (к югу от Сахары)
- в Южной Америке
- в Азии
- в некоторых районах Среднего Востока.

Малярия встречается в тропических
и субтропических регионах.
Она распространена в джунглях,
лесах и сельской местности, однако ею можно
заболеть и в большом городе.
Малярия реже встречается в регионах,
расположенных выше 1500–2000 м
над уровнем моря.
Без помощи ветра комары способны пролетать
дистанцию в 3–4 км. Это означает, что
опасность заражения малярией во время
нахождения вдали от берега (например,
на корабле) практически отсутствует.
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Как можно
заразиться
малярией?

Жизненный
цикл
малярии

Комары передают малярию через кожу, кусая
человека. Кусают, как известно, только самки.
Хотя комары и переносят малярию,
сами они ею не болеют.
Комары, переносящие малярию, нападают
только в темное время суток (вечером или
ночью).
Комары любят жаркий влажный климат
и размножаются вблизи от воды либо
прямо в ней, в частности в болотах, прудах
и лужах, но также и в стоячей воде,
находящейся в какой-либо емкости –
независимо от размера.

Питаясь человеческой кровью,
инфицированный комар передает возбудителя
из своей слюны в кровяное русло человека.
Возбудитель с кровью попадает в печень,
а затем размножается в эритроцитах.
Через несколько дней эритроциты,
«раздувшиеся» от размножающихся
возбудителей малярии, начинают разрушаться.
Без лечения на этой стадии инфицированный
человек испытывает очень сильный жар
(резкий подъем температуры) – это реакция
организма на шок, вызванный одновременным
разрушением множества эритроцитов.
Последствия могут быть крайне серьезными,
особенно для нервной системы (так называемая
«церебральная форма малярии»).
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Степень риска заражения
малярией зависит от
маршрута вашей поездки,
ее длительности и того,
где вы проводите часы,
приходящиеся на темное
время суток. Она также
зависит от того, следуете
ли вы изложенным в этом
руководстве рекомендациям.

Первая
линия
защиты
Профилактика укусов – это самая простая,
безопасная и эффективная защита от малярии
(а заодно и других болезней, переносимых
насекомыми).
Эти меры описаны выше.

Малярию можно предотвратить!

1

Малярия
Профилактические
противомалярийные
лекарственные препараты
Существуют эффективные лекарственные
препараты для профилактики малярии.
Их следует принимать людям,
путешествующим по эндемичным
по малярии регионам или работающим
в них.

Данные препараты уничтожают возбудителя
малярии в кровяном русле.
Инкубационный период малярии может длиться
от нескольких дней до нескольких недель.
Бывает, что приступ начинается спустя много
дней или недель после выезда из эндемичного
региона.
Поэтому прием большинства
противомалярийных препаратов следует
начинать за 1–2 дня до въезда в эндемичный
район и продолжать в течение 4 недель после
выезда из него. Исключениями являются
Маларон (не зарегистрирован в РФ),
который принимается всего семь дней после
выезда из эндемичного района, и Лариам,
прием которого следует начинать
за 1–2 недели до въезда в эндемичный район,
чтобы в случае проявления побочных

эффектов было время поменять препарат
на другой.
Не существует противомалярийного препарата,
который был бы эффективен на 100% и не имел
побочных эффектов.
Существует много возможных подходов
к выбору конкретного противомалярийного
препарата. Мнения относительно самых
лучших и безопасных препаратов могут
варьироваться в зависимости от того, в какой
стране вы обращаетесь к врачу. Поскольку
РУСАЛ – компания российская и исходит
из перечня зарегистрированных в России
препаратов, а также с учетом основных
маршрутов поездок сотрудников Компании
(Гвинея, Нигерия, Гайана), мы рекомендуем
использовать препарат под названием
«Лариам».

Принимать препараты в качестве профилактики не рекомендуется
местным жителям, которые родились и выросли в эндемичном регионе
и уже выработали некоторый естественный иммунитет против
малярии благодаря многократным укусам комаров. Однако местные
жители, покинув эндемичный регион даже на несколько месяцев,
постепенно теряют свой естественный иммунитет и должны принимать
профилактические средства, указанные в данном руководстве,
по возвращении.
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Помните: опасность умереть от малярии
является весьма реальной. Каждый день
от этой болезни умирают тысячи людей.
Случаи же смерти, вызванные приемом
противомалярийного препарата, медицине
неизвестны. Если один препарат вызывает
побочные эффекты, попробуйте другой.
Но не рискуйте жизнью.

Существует масса не соответствующих
действительности мнений относительно
побочных эффектов противомалярийных
препаратов (в том числе Лариама). Так,
они не способны приводить к потере зрения.
Они не влияют на потенцию. Однако у них, как
и у всех препаратов, есть побочные эффекты.
Эти эффекты обычно незначительны и исчезают
при прекращении приема препарата. Серьезные
осложнения данные препараты вызывают
крайне редко.
Лариам принимается по одной
250-миллиграммовой таблетке в неделю
(для взрослых).
Прием Лариама следует начинать за 1 неделю до
начала поездки и продолжать в течение поездки
и 4 недель после выезда из эндемичного региона.

Его можно использовать и для долгосрочной
профилактики.
Лариам является высокоэффективным
профилактическим препаратом против малярии,
который легко принимать, поскольку требуется
всего лишь одна таблетка в неделю.
К побочным эффектам Лариама относятся
слабость, головокружение, головные боли,
бессонница, депрессия. При этом следует
понимать, что вовсе не обязательно они будут
у вас. Все они весьма редки.
Лариам может быть заменен другими
препаратами для профилактики
(малароном, доксициклином),
однако не следует принимать решение
самостоятельно. Обязательно
проконсультируйтесь с врачом.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом до приема Лариама, если
вы принимаете какой-либо бета-блокатор (например, анаприлин) или
антидепрессант или если вы проходите лечение в связи с каким-либо
заболеванием. Лариам противопоказан людям, страдающим эпилепсией,
психическими расстройствами, сердечной, почечной и печеночной
недостаточностью.
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Длительное или повторное
(многократные поездки)
нахождение в эндемичном районе
В целом инструкции по профилактике малярии
в этом случае идентичны инструкциям для
людей, отправляющимся в краткосрочную
поездку.
Чтобы снизить риск заболевания
малярией, прежде всего необходимо
проконсультироваться с врачом предприятия,
куда вы приехали работать на длительный срок.
Нужно понимать, что степень риска весьма
зависит от региона, особенностей работы,
состояния здоровья в целом и т.п.
Рекомендации по профилактике малярии
должны быть индивидуальными,
соответствующими потребностям каждого
отдельного человека, направляющегося
в поездку, и в каждом случае необходимо

следовать рекомендациям врача.
В случае появления хотя бы одного симптома,
характерного для малярии (например,
повышения температуры) во время
нахождения в эндемичном регионе или
в течение 4–8 недель после возвращения из него
немедленно обратитесь к врачу.Если
это произошло после возвращения,
обязательно расскажите врачу о вашей поездке.
Продолжение приема профилактических
противомалярийных препаратов, в том
числе Лариама, по истечении 6 месяцев не
увеличивает риска возникновения побочных
эффектов. Тем не менее, как минимум раз
в год рекомендуется проходить медицинский
осмотр.

Если вы едете в эндемичный регион на несколько дней,
поездка попадает на сухой сезон, большую часть времени
вы не планируете покидать офис или гостиницу в большом городе,
от профилактического приема противомалярийных препаратов
вы можете отказаться, но ТОЛЬКО по согласованию с врачом!
Однако рекомендации по профилактике укусов насекомых, указанные
выше, следует выполнять неукоснительно.
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Каковы
симптомы
малярии?
Минимальный инкубационный период для
малярии, то есть время, проходящее между
укусом и первыми симптомами болезни,
составляет приблизительно 7 дней.
Симптомы могут включать в себя повышение
температуры (чувство жара), понос, головную
и другие боли.
Эти симптомы не являются специфическими
и могут напоминать, например, грипп.

К сожалению, противомалярийные препараты
эффективны не на 100%, и малярией может
заболеть и тот, кто регулярно и правильным
образом принимал профилактические
препараты.
Поэтому, если в ходе поездки у вас
появляется хотя бы один из указанных
выше симптомов, необходимо немедленно
обратиться к врачу.

Если малярию не начать лечить на ранней
стадии, болезнь будет прогрессировать.
Могут появиться следующие симптомы:
- расстройства нервной системы, такие
как кома, приступы, похожие на
эпилептические, и т. п. (это церебральная
малярия!);
- острая анемия;
- острая почечная недостаточность;
- спонтанные внутренние кровотечения;
- отек легких;
- шоковое состояние.
В конце концов, если болезнь не лечить,
может наступить летальный исход.
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Какие действия следует предпринять
при подозрении на заражение
малярией?
Независимо от того, принимали вы регулярно
профилактические препараты или нет, при
подозрении на малярию немедленно обратитесь
к врачу!
Врач сделает анализ крови, и если в ней будет
обнаружен возбудитель малярии, будет начато
специфическое лечение.
Если конечный пункт вашей поездки –
отдаленное место, где обращение за
медицинской помощью в течение 24 часов
невозможно, полезно иметь с собой экспресстест для самостоятельной диагностики малярии.
Его точность превышает 90%, а результат готов
в течение 20 минут.
Перед проведением теста внимательно прочтите
инструкцию.
Если результат теста положительный, то следует
немедленно начать курс антималярийной
терапии. Можно самостоятельно принять
препарат, который был прописан врачом

Компании, но вы должны как можно скорее
показаться врачу. Самолечение – это лишь
временная мера; кроме того, необходим
надлежащий медицинский анализ.
Если результат теста отрицательный, но
симптомы сохраняются, следует провести
повторный тест спустя 6 часов. Если количество
возбудителя в крови изначально невелико,
то первый «домашний» тест может дать
отрицательный результат. Однако 6 часов спустя,
когда количество и плотность возбудителя
в крови увеличатся, результат может стать
положительным.
Если результат теста по-прежнему
отрицательный, а симптомы сохраняются,
немедленно обратитесь за профессиональной
медицинской помощью. Если для этого
необходимо покинуть регион вашего
местонахождения – сделайте это. Нет такой
работы, ради которой стоит рисковать жизнью.
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Самостоятельный прием
противомалярийных препаратов
с терапевтической целью
Лариам – это эффективное
терапевтическое средство, которое можно
принимать в профилактических целях,
если вы принимали для профилактики
препарат, содержащий в качестве
действующего одно из следующих
веществ:
- хлорохин;
- хлорохин + прогуанил;
- доксициклин.

Во всех случаях необходимо как можно скорее
обратиться к врачу. Самолечение – это лишь
временная мера при невозможности получить
профессиональную медицинскую помощь
в течение 24 часов.
Лариам (мефлокин) – рекомендован ВОЗ.
Лариам (и другие препараты на основе
мефлокина) нельзя принимать в качестве

терапевтического средства, если вы
использовали его для профилактики.
Дозировка при лечении: сначала
три 250-миллиграммовых таблетки,
еще две – 12 часов спустя и еще одна –
еще 12 часов спустя. Курс лечения требует
приема 6 таблеток (1500 мг) мефлокина
в течение 24 часов.

Лариам противопоказан людям с неврологическими или психическими
расстройствами, а также тем, кто принимает антиэпилептические
препараты.
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Фансидар – терапевтическое средство,
используемое исключительно для
купирования (лечения) приступов
малярии (диагностированной или при
подозрении на нее).
Маларон может самостоятельно
применяться в качестве терапевтического
средства, если вы принимали для
профилактики препарат, содержащий
в качестве действующего одно из
следующих веществ:
- хлорохин + прогуанил;
- «Саварин»;
- доксициклин;
- мефлокин.

Фансидар (сульфадоксин-пириметамин) –
рекомендован американской организацией по
контролю и предотвращению заболеваний CDC
(Centre for Disease Control and Prevention).
Он зачастую неэффективен против резистентных
штаммов малярии, которые встречаются в Азии
и Африке. Дозировка: 3 таблетки, принимаемые
одновременно (каждая таблетка содержит
500 мг сульфадоксина и 25 мг пириметамина).
Фансидар в разных странах также продается

под следующими торговыми названиями:
«Фалцидин», «Ларидокс», «Малостат», «Ородар»
и «Метакелфин».
«Маларон» – также рекомендован CDC (Centre for
Disease Control and Prevention).
Маларон нельзя применять для лечения
малярии, если вы использовали его для ее
профилактики.
Лечение заключается в единовременном приеме
4 таблеток каждый день в течение 3 дней.

Не принимайте Фансидар, если у вас аллергия на сульфамиды или
имеются заболевания печени или почек. Фансидар нельзя принимать
во время беременности или кормления грудью, а также лицам,
страдающим заболеваниями крови.
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Малярия у детей
Маленькие дети подвергаются большой
опасности, находясь в регионах, эндемичных по
малярии.
Все дети, даже грудные, должны принимать
профилактические противомалярийные
лекарственные препараты. Однако некоторые
профилактические меры им противопоказаны.
Несмотря на то что симптомы малярии у детей
в целом аналогичны симптомам у взрослых, для
малярии у детей более характерно нетипичное
начало клинической картины заболевания.
Приступ малярии у ребенка может начаться
с острой анемии, быстрого обезвоживания или
эпилептического припадка.
Поскольку заставить ребенка проглотить
горькую таблетку бывает сложно, очень важна
профилактика укусов насекомых: защитная
одежда, обработанная перметрином сетка над
кроватью, распылители, спирали и др.
Помните, что репелленты от насекомых
с высоким содержанием ДЭТА не рекомендуются
детям до 8 лет. Цитронелла и ЭГД
(этилгексанедрол) не очень эффективны,
но все же лучше, чем ничего.
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Малярия у детей

Приятно видеть
результат своей
работы !!!

Дети должны принимать те же
профилактические препараты и так же
долго, как взрослые. Однако дозировка
варьируется в зависимости от веса ребенка.
Проконсультируйтесь с врачом по поводу
детской дозировки.

Хлорохин – 1,5 мг/кг/день (ВОЗ) либо 5 мг/кг/день
(CDC) (встряхните перед приемом).
Прогуанил – 3 мг/кг/день.
Мефлокин – 2 мг/кг/день. (Мефлокин не
рекомендуется детям при весе менее 15 кг.)
Доксициклин – 2 мг/кг/день. (Доксициклин
противопоказан детям до 8 лет.)
Маларон:
при весе 11–20 кг: 1 «детская» (содержит �
«взрослой» дозы) таблетка/день;
при весе 21–30 кг: 2 «детские» таблетки;
при весе 31–40 кг: 3 «детские» таблетки;
при весе 40 кг и более: 1 «взрослая» таблетка/день;
при весе менее 11 кг Маларон не рекомендуется.

Лечение малярии у детей
Проконсультируйтесь с врачом Компании по
поводу детской дозировки всех терапевтических
антималярийных средств.

Храните противомалярийные лекарственные препараты
в недоступном для детей месте!
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Малярия
и беременность

Терапевтическое
средство

Беременным следует избегать поездок
в эндемичные по малярии регионы, так как
малярия часто вызывает самопроизвольные
аборты и преждевременные роды; также следует
иметь в виду, что у беременных малярия в целом
протекает тяжелее.
Тем не менее, если поездка неизбежна:
– Обратите особое внимание на защиту от укусов
насекомых: защитную одежду, экраны для окон,
спирали, распылители, кондиционирование
воздуха. Репелленты от насекомых, содержащие
ДЭТА, беременным противопоказаны. В качестве
репеллента может использоваться цитронелла,
хотя она не очень эффективна.
– Во время беременности (а также во время
лактации) можно принимать препараты на
основе хлорохина и мефлокина (Лариам).
Другие препараты для профилактики малярии
беременным и кормящим противопоказаны.

В случае подозрения на приступ малярии
беременной женщине следует как можно
скорее показаться врачу. Время – очень важный
фактор при спасении жизней ребенка
и матери.

Грудной ребенок способен получать определенное количество
принимаемого кормящей матерью лекарственного препарата
через грудное молоко, однако этого количества недостаточно
для профилактики малярии. Для ребенка также необходима
химиопрофилактика.



Другие болезни, переносимые насекомыми

Малярия убивает огромное
количество людей в Африке,
Азии и Южной Америке,
но это не единственная
потенциально смертельная
болезнь, переносимая
насекомыми.
Болезни, переносимые
насекомыми, встречаются
по всему миру, и многие
насекомые представляют
опасность для людей.

Комары могут быть переносчиками и других
серьезных болезней, таких как желтая лихорадка
или лихорадка денге.
Клещи переносят клещевой энцефалит, болезнь
Лайма и т. п.
Мухи могут переносить болезнь под
названием онхоцеркоз (или «речная слепота»),
вызывающую множество случаев слепоты
в Африке, а знаменитая муха цеце переносит
«сонную болезнь».

Список болезней, переносимых насекомыми,
огромен. В настоящем руководстве мы
рассматриваем только самые распространенные
из них.
Следует также иметь в виду,
что хотя укусы пчел, ос и пауков сами
по себе могут быть болезненными
и вызывать кожную или аллергическую
реакцию, каких-либо болезней эти насекомые
не переносят.
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Желтая лихорадка

Желтая лихорадка – это вирусная болезнь,
переносимая комарами рода Aedes.
Одним из симптомов заболевания является
желтуха (отсюда и название); также характерны
рвота, кровотечения и выраженный подъем
температуры. Непосредственной причиной
смерти обычно являются почечная или
печеночная недостаточность.
Желтая лихорадка встречается более чем
в 30 странах Африки и 10 странах Центральной
и Южной Америки (около 200 тысяч случаев
заболевания и 30 тысяч смертей в год). Желтая
лихорадка не встречается в Азии и Австралии.
Специфического лечения желтой лихорадки
не существует. Профилактика состоит
из предотвращения укусов насекомых
и высокоэффективной вакцинации.
Вакцинация дает защиту на 10 лет. Крайний
срок проведения прививки – 10 дней до въезда
в страну назначения (это время необходимо для
выработки надлежащего количества антител).
Это единственная обязательная по
законодательству вакцинация для тех, кто едет
в определенные регионы Африки и Южной
Америки. Во многих странах, в том числе России,
ее имеют право проводить только специальные
медицинские центры.
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Желтая лихорадка

Вакцинация также обязательна при въезде во
многие страны, если вы прибываете из региона,
эндемичного по желтой лихорадке. Этот список
легко можно найти в Интернете (например, на
сайте ВОЗ).
После вакцинации выдается «Международное
свидетельство о вакцинации» установленного
образца. Не забудьте взять его с собой,
отправляясь в поездку, – вас могут попросить
предъявить его в аэропорту страны назначения
и отказать во въезде при его отсутствии.
Прививка от желтой лихорадки редко, но
вызывает побочные эффекты. К ним относятся

подъем температуры, головная боль, ломота
в суставах.
Данная вакцинация противопоказана детям до
6 месяцев, людям с аллергией на куриный белок,
ВИЧ-инфицированным, а также в некоторых
других случаях. Перед проведением прививки
обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Беременность сама по себе не является
противопоказанием для вакцинации против
желтой лихорадки; решение принимается
врачом индивидуально. Однако если врач
считает вакцинацию противопоказанной,
от поездки следует отказаться.
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Лихорадка денге

Лихорадка денге – это вирусная болезнь,
переносимая комарами рода Aedes
(как и в случае с желтой лихорадкой).

В год лихорадкой денге заболевают по разным
данным от 6 до 8 миллионов людей.
Около 30 тысяч человек ежегодно погибают
от этого заболевания.
На ранней стадии лихорадку денге часто
путают с малярией. Однако в отличие от
малярии, комар, переносящий лихорадку
денге, нападает только в светлое время суток.
Лихорадка денге встречается во всех
тропических регионах, наиболее часто –
в странах бассейна Карибского моря
и в Центральной и Южной Америке. Также
она встречается в Индии, Юго-Восточной
Азии, южной части Тихого океана, включая

Австралию, тропической Африке, а также даже
в южной части США.
После инкубационного периода длительностью
7–15 дней появляется выраженный подъем
температуры, сильные боли в суставах
и мышцах, а также головная боль, рвота,
бессонница. Сильная слабость может
продолжаться несколько месяцев.
Специфических методов профилактики
и терапии этого заболевания пока не
существует.
В качестве неспецифического метода
профилактики эффективны меры по
предотвращению укусов комаров.
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Болезни, переносимые клещами

Клещевой
энцефалит
Клещи – это кровососущие насекомые,
прикрепляющиеся к теплокровным
позвоночным животным и сосущие у них
кровь.
Клещи встречаются в лесах, рощах, парках
и других местах с густой растительностью.
Клещи являются переносчиками множества
инфекционных заболеваний. Наиболее
известное из них – клещевой энцефалит.

Клещевой энцефалит – это вирусная болезнь,
встречающаяся в Восточной и Центральной
Европе и Азии, но прежде всего – на территории
стран СНГ, особенно в Сибири и на Дальнем
Востоке.
Болезнь протекает в два этапа. Первый
характеризуется симптомами, напоминающими
грипп, а на втором происходит поражение
центральной нервной системы (по типу
менингита или энцефалита). Летальный

исход встречается редко, однако велик риск
инвалидизации.
Специфического лечения клещевого
энцефалита нет, однако существует
эффективная вакцинация. Она состоит
из двух прививок с интервалом 4–8 недель
и введения третьей (бустерной) дозы через
1 год. В дальнейшем для поддержания
адекватного уровня иммунитета требуется
введение бустерных доз каждые 3 года.
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Профилактика
укусов клещей
Профилактика укусов клещей во многом схожа
с таковой при укусах комаров. При нахождении
в лесу или парковой зоне следует не оставлять
открытыми какие-либо участки кожи либо
использовать репеллент; также следует носить
головной убор.
Покидая лес (парковую зону), тщательно
осмотрите кожу и волосы на предмет
присутствия клещей. Если с вами были
домашние животные (собака, кошка) –
проверьте их шерсть. Если вы обнаружите
клещей, немедленно и полностью их удалите
(лучше использовать для этого пинцет),

предварительно смазав место поражения
вазелином, растительным маслом или лаком для
ногтей (в противном случае вытащить клеща
будет сложно).
Удаленного клеща или его фрагменты следует
доставить в ближайшую медицинскую
лабораторию или инфекционную больницу,
где специалисты определят, был ли
клещ заражен. Следует также провести
экстренную иммунопрофилактику (введение
иммуноглобулина), что снизит риск развития
заболевания.
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Выводы
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Насекомые составляют 85 % от всех
живых организмов на территории Земли.
В результате болезней, которые они
переносят, ежегодно погибают миллионы
людей.
В этом руководстве указаны только самые
распространенные из них, с которыми
сталкиваются сотрудники РУСАЛа в местах
присутствия Компании.
Тем не менее список таких болезней
очень велик; следует иметь в виду, что
специфической профилактики и лечения
некоторых из них не существует, поэтому
очень важно следовать рекомендациям
по снижению риска укуса насекомых, в том
числе изложенным выше.
Помните, что вас ждут дома – целыми
и невредимыми, и не рискуйте жизнью
и здоровьем.
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