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Малярия - тяжелая и опасная болезнь, вызываемая паразитами 

(простейшими рода Plasmodium), которые передаются человеку комарами 

рода Anopheles. 

Источник больной человек или паразитоноситель. Существует 

четыре вида паразитов, вызывающих различные виды малярии среди 

людей: тропическую, трехдневную, четырехдневную и овале (по типу 

трехдневной). 

Наиболее опасна тропическая малярия, широко распространенная в 

тропической Африке, вызывающая самый высокий уровень осложнений и 

смертности. 

Малярия в основном передается через укусы комаров Anopheles 

(трансмиссивный путь передачи). Но возможна передача малярии при 

переливании крови, а также от больной матери плоду и во время родов.  

Инкубационный (скрытый) период развития паразитов колеблется 

от семи дней до трех лет. Такая амплитуда зависит от вида малярии, при 

тропической малярии инкубационный период короткий. Болезнь 

начинается с симптомов общей интоксикации (слабость, разбитость, 

сильная головная боль, познабливание). Затем наступают, 

повторяющиеся приступы лихорадки, температура тела поднимается до 

40 градусов и выше, держится несколько часов и сопровождается 

ознобом и сильным потоотделением в конце приступа. Если отмечается 

четкое повторение таких приступов через определенное время – 

ежедневно (через день или через два дня), следует подумать о возможном 

заболевании малярией. 

Тропическая малярия наиболее тяжелая форма малярии. 

Инкубационный период колеблется от 8 до 16 дней. За 3-4 дня до 

развития клинических симптомов могут отмечаться головная боль, 

утомляемость, тошнота, снижение аппетита. Начальные проявления 

характеризуются выраженным ознобом, чувством жара, сильной 

головной болью. В ряде случаев приступы малярии наступают без озноба. 

Лихорадка в начале заболевания может быть постоянной без выраженных 

приступов, что затрудняет диагностику. При поздней диагностике и 

задержке с лечением 

тропическая малярия 

может принять 

«злокачественное 

течение». Особенно 

увеличивается риск 

развития 

«злокачественной» 



малярии при задержке с лечением более 6 дней от начала болезни. 

Летальность при тропической малярии колеблется от 10 до 40% в 

зависимости от времени начала лечения, правильного подбора 

противомалярийных препаратов и оснащенности клиники. Дети, 

беременные женщины и не иммунные взрослые более подвержены 

развитию тяжелой тропической малярии.  

Церебральная малярия наиболее частое осложнение тропической 

малярии, при этом характерны судороги, ригидность, кровоизлияния в 

сетчатку. 

Перечень, стран неблагополучных по малярии 

Азия и Океания: Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вануату, Вьетнам, 

Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Йемен, Камбоджа, КНР, Лаос, Малайзия, 

Мьянма, Непал, ОАЭ, Оман, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Саудовская 

Аравия, Соломоговы острова, Сирия, Тайланд, Филиппины, Шри-Ланка. 

Африка: Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина Фассо, Бурунди, 

Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея Биссау, Джибути, Египет, Заир, 

Замбия, Зимбабве, Камерун, Кабо-Верде, Кения, Конго, Кот Дивуар, 

Коморские острова, Либерия, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, 

Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Сан-Томе 

и Принсипи, Свазиленд, Синегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Судан, 

Танзания, Того, Уганда, ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея, 

Эфиопия, ЮАР. 

Центральная и Южная Америка: Аргентина Белиз, Боливия, 

Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, Гвиана франц., Гондурас, 

Доминиканская Республика, Колумбия, Мексика, Коста-Рика, Никарагуа, 

Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Эквадор, Эль Сальвадор. 

Закавказье и Средняя Азия: Грузия, Армения, Азербайджан, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 

 

Как защититься от малярии во время отдыха  

должен знать каждый турист: 

 

* Перед предстоящей поездкой необходимо проконсультироваться с 

участковым врачом об опасности заражения малярией, необходимости 

приема противомалярийных препаратов и отсутствием у него 

противопоказаний к данной группе препаратов. 



* Применение препаратов необходимо начать за одну-две недели до 

наступления возможности заражения, продолжать весь период риска и 4 

недели после его прекращения. 

* При заболевании малярией надо выполнять все назначения врача. 

Ни в коем случае нельзя прерывать лечение сразу после того, как 

почувствуете себя лучше. Правильное лечение малярии приведет к 

полному выздоровлению. 

* Необходимо предусмотреть защиту от комариных укусов во время 

пребывания в помещениях санатория, отеля, а также на улице.  

* Чтобы максимально защитить открытые поверхности тела, по 

вечерам носите одежду с длинным рукавом, джинсы, брюки, удлиненное 

платье светлого оттенка, которое будет меньше привлекать к себе 

насекомых.  

* На руки, шею, лицо наносите репелленты. Они сейчас 

выпускаются в виде аэрозолей, лосьонов, кремов.  

* При наступлении сумерек оставайтесь в помещениях, куда не 

смогут залететь комары. Окна и двери должны быть закрыты шторами 

либо иметь специальную москитную сетку.  

* Можно обработать помещение аэрозольным средством, установить 

приборы, уничтожающий насекомых. 

* Необходимо помнить, что во время пребывания в стране 

неблагополучной по малярии и в течение 3-х лет после возвращения на 

родину при любом повышении температуры следует немедленно 

обратиться в лечебное учреждение и сообщить врачу, что были в 

«тропиках», обследоваться на малярию. 

 

Главным медицинским центром по диагностике и лечению 

тропических болезней в Республике Башкортостан является ГБУЗ РБ 

Инфекционная клиническая больница №4 г. Уфа (г. Уфа,                      

ул. Запотоцкого, 37, тел.+7(347)250-54-95, +7-917-46-03-612). 

 

Помните болезнь легче предупредить, чем лечить! 
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