
Памятка для выезжающих в туристические поездки 

При выезде за рубеж важно заблаговременно уточнять сведения об 

эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания. 

В странах Евразии, Африки, Южной Америки, Океании с экваториально-

тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные 

заболевания, многие из которых не встречаются или стали редкими в Российской 

Федерации. Теплый влажный климат способствует длительному выживанию 

микроорганизмов в окружающей среде, активному выплоду насекомых и 

гельминтов. 

ХОЛЕРА 

Холера – особо опасная острая инфекционная болезнь, характеризующаяся 

сильнейшим обезвоживанием организма, которое при отсутствии 

своевременного лечения может привести к смертельному исходу. 

Инкубационный (скрытый) период заболевания, от момента инфицирования до 

появления первых клинических признаков, составляет от нескольких часов до 5 

дней. 

Возбудители холеры проникают в организм человека при употреблении 

инфицированных продуктов питания и воды. Наиболее опасными являются 

продукты, которые не подвергаются термической обработке. 

Заражение может произойти также во время купания в случайных водоемах. 

Характерные признаки холеры – многократный жидкий стул и рвота, что 

приводит к обезвоживанию организма. При появлении первых признаков 

заболевания необходимо немедленно обратится к врачу. 

ОПАСНЫЕ ВИРУСНЫЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ЛИХОРАДКИ 

При выезде в страны Африканского и Южно-Американского континентов 

можно заразиться опасными вирусными геморрагическими лихорадками, к 

которым относятся желтая лихорадка, лихорадки Эбола, Ласса и Марбург. 

ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА 

Желтая лихорадка передается комарами рода "Египти", заразиться которой 

можно как в природных условиях, так и в городах. 

Инкубационный период, от момента заражения до первых признаков 

заболевания, составляет от 3 до 6 дней. 

Заболевание характеризуется высокой лихорадкой, геморрагической сыпью, 

поражением почек, печени, с развитием желтухи и острой почечной 

недостаточности. Течение болезни крайне тяжелое и в большинстве случаев 

имеет смертельный исход. 



При выезде в страны Южно-Американского и Африканского континентов, где 

требуется обязательное проведение профилактических прививок, являющихся 

единственной мерой предупреждения этого опасного заболевания, необходимо 

получить однократную прививку, которая проводится не позднее, чем за 10 дней 

до выезда, иммунитет сохраняется в течение 10 лет, после чего проводится 

повторная прививка. 

Без международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки 

выезд в неблагополучные страны запрещается. 

ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА, ЛАССА, МАРБУРГ 

Природно-очаговые инфекционные болезни, источниками возбудителей 

которых являются животные и грызуны, а также больной человек. Данные 

лихорадки относятся к тяжелым вирусным заболеваниям с почти одинаковой 

клинической картиной, характеризующейся высокой температурой, 

геморрагической сыпью, кровотечениями из носа, десен, появлением крови в 

стуле и рвотных массах, головными болями, общей слабостью, болями в грудной 

клетке и желудке. 

Инкубационный период при всех лихорадках составляет от 3 до 17 дней. 

ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Широкое распространение в тропических и субтропических странах имеют 

опасные для здоровья и другие паразитарные заболевания, заражение которыми 

возможно через фрукты, овощи и зелень, мясо, рыбу и продукты моря. 

Личинками некоторых глистов можно также заразиться при контакте с почвой и 

купании в пресных водоемах через неповрежденную кожу, а через укусы 

кровососущих насекомых - глистными заболеваниями, возбудители которых 

паразитируют в лимфатической системе, стенках полостей тела и подкожной 

клетчатке. 

Для многих из этих заболеваний характерны длительный инкубационный период 

и тяжелое хроническое течение. 

МАЛЯРИЯ 

Тяжелое паразитарное заболеваний, широко распространенное в странах с 

тропическим и субтропическим климатом. 

Заражение происходит при укусах малярийных комаров. Известны 4 формы 

малярии, из которых наиболее тяжелая - тропическая, распространенная в 

странах Африки. 

Инкубационный период составляет от 7 дней до 1 месяца при тропической 

малярии и до 3-х лет при других формах. 

Симптомы заболевания – повышение температуры, озноб, сильное 

потоотделение, головная боль, слабость. 



При тропической малярии без проведения своевременного лечения возможен 

смертельный исход в очень короткий срок от начала заболевания. 

С целью профилактики необходимо регулярно принимать противомалярийные 

препараты. Прием препаратов надо начинать за 1 неделю до выезда в зарубежные 

страны, продолжать весь период пребывания и 1 месяц после возвращения. 

ГРИПП ПТИЦ 

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, возбудителем которого 

является вирус. Заражение человека происходит при тесном контакте с 

инфицированной и мертвой домашней и дикой птицей. В ряде случаев возможно 

заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без 

достаточной термической обработки. 

Опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая на растения, в воздух, в 

воду, затем могут заразить человека через воду при питье и купании, а также 

воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем, и через грязные руки. 

Инкубационный период составляет от нескольких часов до 5 дней. 

Заболевание гриппом птиц начинается остро с озноба, повышения температуры 

до 38°С и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен 

водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. 

Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. 

Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, 

почек и мозга. 

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к 

врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного 

лечения, так как позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию 

осложнений. 

Меры профилактики. Необходимо избегать контакта с домашней и дикой птицей 

в домашних хозяйствах, рынках и мест массового скопления птицы на открытых 

водоемах. Выгул домашней птицы должен проводиться только на частных 

подворьях граждан. 

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний 

необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить 

заражения и последующего развития заболевания: 

•          употреблять для еды только ту пищу, в качестве которой вы уверены; 

•          употреблять для питья только гарантированно безопасную воду и 

напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода). 

Нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды; 

•          мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться 

термической обработке; 



•          желательно не пользоваться услугами местных предприятий 

общественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду 

на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные местными 

жителями; 

•          в случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаковке в 

специализированных магазинах; 

•          овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком; 

•          перед едой следует всегда тщательно мыть руки с мылом; 

•          при купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот; 

•          в целях защиты от укусов насекомых рекомендуется применять средства, 

отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), а 

также в помещениях обязательно засетчивать окна и двери; 

•          в случае обнаружения присасывания клещей, следов укусов 

кровососущих насекомых, появления высыпаний или любых других кожных 

проявлений немедленно обратиться к врачу. 

 


