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Малярия является угрожающим жизни заболеванием, которое оказывает 
негативное воздействие на здоровье людей и вызывает летальные исходы. 
Согласно последнему докладу ВОЗ о малярии в мире, прогресс в борьбе с 
малярией продолжает оставаться на стабильном уровне, особенно в странах 
Африки с высоким бременем заболевания. В 2019 году общее количество случаев 
малярии в мире составило 229 миллионов. В 2019 году эта болезнь унесла жизни 
около 409000 человек (в 2018 г. -  411000). Как и в прошлые годы, на 
Африканский регион приходится более 90% общего бремени болезней. В период 
с 2000 по 2019 год официальную сертификацию ВОЗ по ликвидации малярии 
получили 10 стран: Объединенные Арабские Эмираты (2007 год), Марокко (2010 
год), Туркменистан (2010 год), Армения (2011 год), Кыргызстан (2016 год), Шри- 
Ланка (2016 год), Узбекистан (2018 г.), Парагвай (2018 г.), Аргентина (2019 г.) и 
Алжир (2019 г.). В  2019 году в Китае третий год подряд не зарегистрировано ни 
одного местного случая малярии; страна недавно подала заявку на официальную 
сертификацию ВО З по ликвидации малярии. В 2020 году Сальвадор стал первой 
страной в Центральной Америке, которая подала заявку на получение 
сертификата ВОЗ, свободного от малярии. В шести странах субрегиона Большого 
Меконга - Камбодже, Китае (провинция Ю ньнань), Лаосской Народно- 
Демократической Республике, Мьянме, Таиланде и Вьетнаме 
зарегистрированное число случаев малярии снизилось на 90% с 2000 по 2019 год, 
В 2020 г. в Российской Федерации зарегистрировано 58 случаев завозной 
малярии. За январь-февраль 2021 г. зафиксировано 4 завозных случая. Случаев 
малярии с местной передачей не зарегистрировано. Все случаи завозной малярии, 
зарегистрированные в 2020 году, завезены из стран дальнего зарубежья. Основной 
завоз на территорию Российской Федерации произошел из 19 стран 
Африканского континента: Танзании (12 случаев); Демократической Республики 
Конго (5 случаев); Гвинеи и Экваториальной Гвинеи (по 4 случая); Камеруна, 
Нигерии, Ю жного Судана (3 случая); Конго, Судана, Сьерра-Леоне, Центральной 
Африканской Республики Эфиопии (по 2 случая); Анголы, Габона, Кот-д’Ивуар, 
Мали, Уганды, Джибути, Алжира (по 1 случаю). Завоз малярии в РФ произошел 
также из стран Южной Азии (Индия, Филиппины), Ю жной Америки (Венесуэла, 
Колумбия), Океании (Папуа Новая Гвинея). Завоз малярии происходит как 
российскими гражданами, в том числе после служебных командировок, 
туристических поездок, так и коренными жителями эндемичных стран.

В 2020 году на территории г.Ростова-на-Дону зарегистрирован один 
завозной случай малярии Plasmodium falciparum, у гражданина, проживающего в 
г. Ростов-на-Дону, который работал моряком и отмечал в анамнезе, в период 
пребывания в Западной Африке, республике Гвинея, укусы насекомых-комаров.

Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому за неделю 
до выезда в «тропики» следует начинать регулярный прием противомалярийного 
препарата, который обеспечит защиту организма. Прием препарата необходимо 
продолжать весь период пребывания в тропических странах и один месяц после



возвращения на родину. Выбор лекарства зависит от страны пребывания, а его 
доза определяется врачом. Также рекомендуется использовать средства защиты от 
укусов комаров: смазывать открытые части тела отпугивающими средствами 
(репеллентами), засетчивать окна и двери сеткой или марлей, обрабатывать 
помещения аэрозольными инсектицидами. Тропическая малярия способна 
привести к смерти менее чем за 48 часов после появления первых симптомов и 
чем точнее вы будете выполнять правила профилактики малярии, тем меньше 
вероятность заболеть этой болезнью!


