
 

ПОДГОТОВКА  К  

ПУТЕШЕСТВИЮ 
 

    Перед тем, как отправиться в 

путешествие, следует подумать, 

насколько состояние Вашего 

здоровья позволяет выехать в ту 

или иную страну в зависимости 

от климата, условий питания, особенностей 

культурного отдыха, возможности проведения 

профилактических прививок, приема лекарственных 

препаратов для профилактики инфекционных болезней. 

Перед поездкой сформируйте  себе аптечку первой 

помощи, которая поможет, сэкономит  время на поиски 

лекарственных средств и избавит от проблем общения 

на иностранном языке.  

 

Во время путешествия Вам необходимо соблюдать 

определенные правила: 

 

✓ для предупреждения солнечного и теплового ударов  

носите одежду из легких и натуральных тканей, 

летний головной убор, смазывайте открытые 

участки кожи кремом от загара, увеличьте 

количество потребления жидкости и ограничьте 

прием алкогольных напитков 

 

✓ следует быть  осторожными при контакте с 

животными, так как они являются источниками 

многих инфекционных и паразитарных болезней. Не 

трогайте кошек, собак и других животных! Это 

опасно  во всех странах  

 

✓ опасность представляют укусы ядовитых змей, 

насекомых (скорпион, каракурт, тарантул) и 

обитателей тропических морей (ядовитые медузы, 

пиявки, рыбы) 

 

✓ а также укусы кровососущих насекомых (блохи, 

клещи, комары, москиты, слепни, мошки и мухи), 

которые  являются переносчиками тропических 

инфекционных и паразитарных заболеваний 

 

✓ для предупреждения осложнений во время отдыха  

применяйте репелленты 

 

✓  при купании в водоемах и бассейнах не 

допускайте попадания воды в рот 

 

✓  ходить по земле без обуви 
 

✓  прием пищи допускается в определенных пунктах 

питания, где используются продукты 

гарантированного качества 

 

✓ для питья употребляйте только  безопасную воду и 

напитки (бутилированная или кипяченая вода, 

напитки, соки промышленного производства) 

 

✓  овощи и фрукты мойте водой  и обдавайте 

кипятком 

 

✓  мясо,  рыбу,  морепродукты  обязательно 

подвергайте термической обработке 

 

✓  при покупке продуктов обращайте внимание на 

срок годности, соблюдайте температурный режим 



их хранения, не употребляйте продукты после 

истечения срока годности  

 

✓ не берите с собой в дорогу скоропортящиеся 

продукты (вареную колбасу, молочные и 

кисломолочные продукты, пирожные с кремом и 

т.п.)  

Строго соблюдайте правила личной 

гигиены! 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ 

ПУТЕШЕСТВИЯ 

 
   При возникновении лихорадочного 

состояния, тошноты, рвоты, жидкого стула, кашля с 

кровавой мокротой, сыпи на кожных покровах и 

слизистых Вам следует немедленно обратиться к врачу 

для медицинского осмотра и обследования на 

инфекционные и паразитарные заболевания. Необходимо 

помнить, что во время пребывания в стране, 

неблагополучной по малярии и в течение 3-х лет после 

возвращения, при любом повышении температуры 

следует немедленно обращаться в лечебное учреждение 

и сообщать врачу, что Вы были в «тропиках».  

 

 

Помните - Ваше здоровье в Ваших руках! 
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