Малярия. Симптомы и профилактика малярии

Малярия

Малярия – инфекционная болезнь, вызываемая малярийными плазмодиями;
характеризуется периодическими приступами лихорадки, увеличением печени и
селезенки, анемией, рецидивирующим течением. Распространение малярии
ограничено ареалом переносчиков – комаров рода Anopheles и температурой
окружающей среды, обеспечивающей завершение развития возбудителя в организме
комара, т. е. 64° северной и 33° южной широты; заболевание распространено в странах
Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки. В России регистрируются главным
образом завозные случаи.

Симптомы доброкачественной трехдневной малярии

Трехдневная малярия (доброкачественная трехдневная малярия) вызывается P. vivax.
После укуса инфицированным комаром первые симптомы малярии развиваются через
6–21 день: сильнейший озноб предвещает приступ высокой температуры, который
продолжается около 8 ч и заканчивается обильным потоотделением. Такие приступы
повторяются каждый третий день, но могут наблюдаться и чаще, если в период
инфицирования зараженные комары кусали больного в течение нескольких дней.
Приступы лихорадки сопровождаются учащенным пульсом и снижением кровяного
давления. На высоте приступа появляются симптомы поражения центральной
нервной системы: тошнота, рвота, делирий, иногда развивается коматозное состояние.
Часто
возникает
анемия,
обусловленная
разрушением
эритроцитов
размножающимися в них плазмодиями. К типичным симптомам относятся также
потеря аппетита, головная боль, болезненные ощущения во всем теле (руках, ногах,
спине). Как правило, через несколько недель наступает постепенное выздоровление,
однако повторные атаки малярийной лихорадки могут наблюдаться в течение трех и
более лет.

Симптомы злокачественной трехдневной малярии

Злокачественная трехдневная малярия (молниеносная трехдневная малярия)
вызывается P. falciparum и является самой тяжелой формой малярии. Симптомы в
этом случае те же, что и при доброкачественной трехдневной малярии, однако сильнее
выражены и сопровождаются более тяжелыми осложнениями. Для этой формы
малярии характерны слипание эритроцитов и прикрепление их к стенке мелких
сосудов (т.н. паразитарные стазы), что приводит к закупорке капилляров. Часто
наблюдаются функциональные нарушения нервной системы и желудочно-кишечного
тракта. Обычно поражаются печень и почки. Закупорка мелких сосудов мозга может
привести к смертельному исходу. В случае выздоровления повторение приступов
малярии бывает редко.

Профилактика малярии

Профилактика малярии проводится путем приема антималярийных препаратов
лицами, выезжающими в зоны, где распространена малярия и осуществляются
мероприятия по защите от комаров. Для профилактики тропической малярии
принимается мефлохин (лариам) по 1 таблетке (250 мг) 1 раз в нед. Прием препарата
следует начать за неделю до выезда в очаг, продолжать весь период пребывания в очаге
и в течение 4 нед после выезда из очага. При приеме мефлохина возможны
нежелательные реакции: тошнота, сердцебиение, головная боль. Изредка отмечаются
судороги, психозы, сильное головокружение.
Специфическое лечение начинают фазу после установления диагноза. Чаще всего
применяют хингамин (делагил) внутрь после еды. Курсовая доза для взрослого 2—2,5
г. Лечение проводят 3 дня. Суточная доза в первый день 1 г. При тропической
малярии назначают дополнительно 0,5 г хингамина, а курс лечения может быть
продлен до 4—5 дней. Примахин принимают внутрь после еды. Суточную дозу 0,027 г
делят на 1—3 приема. Продолжительность курса 14 дней. В связи с широким
распространением хлорохинустойчивых штаммов P. falciparum основным
этиотропным средством лечения тропической малярии при тяжелом течении
является хинин. Разовая доза для взрослых 10 мг/кг, суточная — не более 2 г (1 мл
50% раствора хинина разводят в 500 мл изотонического раствора натрия хлорида).
Препарат вводится внутривенно очень медленно, капельно. После улучшения
состояния больного проводят курс лечения делагилом; если штамм Р. falcipaniro
хлорохинустойчив — фансидаром, метакельфином, тетрациклином.
За реконвалесцентами устанавливается диспансерное наблюдение в течение 2 лет.
Врач кабинета инфекционных заболеваний поликлиники ежемесячно в период с мая
по сентябрь и один раз в 3 месяца в остальное время года производит осмотр
реконвалесцента и при подозрении на наличие рецидива назначает анализ крови с
целью выявления малярийных плазмодиев.
Прогноз при своевременной и правильной терапии благоприятный. В большинстве
случаев малярия заканчивается полным выздоровлением.

