
Малярия - что это? 

                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. 

             Возбудители малярии в  естественных условиях у человека вызывают малярию 4 вида простейших: 

P. vivax - возбудитель трехдневной малярии; P. malariae - возбудитель 4-дневной малярии; P. ovale - 

возбудитель овале-малярии; P. falciparum - возбудитель тропической малярии. В редких случаях возможно 

заражение человека зоонозными видами плазмодиев.  Жизненный цикл малярийных паразитов проходит со 

сменой хозяев и включает 2 фазы: половую, которая имеет место в организме окончательного хозяина - 

самках комаров рода Anopheles, и бесполую, протекающую в организме промежуточного хозяина - 

человека. 

Симптомы малярии.Трехдневная малярия. Длительность инкубационного периода: минимальная - 10 - 

20 дней, максимальный- 6 - 12 и более месяцев.  За несколько дней до начала приступов появляется 

познабливание, головная боль, боли в пояснице, разбитость, тошнота. Заболевание начинается остро. 

Первые 5-7 дней лихорадка может носить неправильный характер, затем устанавливается лихорадка с 

типичным чередованием приступов через день. Для приступа свойственна четкая смена стадий озноба, жара 

и пота. Период жара длится 2 - 6 ч, реже 12 ч и сменяется периодом потения. Общая продолжительность 

болезни составляет 2-3 года. 

Малярия овале. По многим клинико-патогенетическим признакам сходна с малярией трехдневной, но 

отличается более легким течением. Минимальный инкубационный период 11 дней, может иметь место 

длительная инкубация, как при трехдневной - 6 - 12 - 18 месяцев. Приступы лихорадки наступают через 

день и в отличие от 3-х дневной малярии возникают преимущественно в вечернее время. Длительность 

болезни составляет 3-4 года (в отдельных случаях до 8 лет). 

Четрырехдневная малярия. Относится к доброкачественным видам малярийной инфекции. 

Инкубационный период составляет 25 - 42 дня, после чего возникают приступы лихорадки с четким 

чередованием через 2 дня. Спленогепатомегалия выражена слабо, анемия развивается в редких случаях. Эта 

форма отличается низкой паразитемией (даже во время острых проявлений) и длительным течением (от 4 - 5 

до 40 - 50 лет). 

Тропическая малярия. Минимальная продолжительность инкубационного периода составляет 7 дней, 

колебания до 10 - 16 суток. Характерны продромальные явления в конце инкубационного периода: 

недомогание, усталость, головная боль, боли в суставах, тошнота, потеря аппетита, чувство познабливания. 

У больных тропической малярией часто отсутствуют типичные для малярии симптомы приступа: нет или 

слабо выражен озноб, лихорадочный период длится до 30 - 40 часов, температура падает без резкого 

потоотделения, выражены мышечные и суставные боли. Отмечаются церебральные явления - головная боль, 

спутанность сознания, бессонница, судороги, нередко развивается гепатит с холемией, возникают признаки 

респираторной патологии (явления бронхита, бронхопневмонии); довольно часто выражен абдоминальный 

синдром (боли в животе, тошнота, рвота, диарея); нарушается функция почек. Длительность тропической 

малярии от 6 мес. до 1 года. 

Смешанная малярия. В эндемичных по малярии районах встречается одновременное заражение 

несколькими видами плазмодиев. Это приводит к нетипичному течению болезни, затрудняет диагностику. 

Такое разнообразие органных симптомов затрудняет диагностику, является причиной ошибочных 

диагнозов. 

Профилактика малярии.Профилактика малярии проводится путем приема антималярийных препаратов 

лицами, выезжающими в зоны, где распространена малярия и осуществляются мероприятия по защите от 

комаров. 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.Для защиты от укусов комаров в местах, где распространена 

малярия, следует спать в комнатах, двери и окна которых затянуты сеткой, или спать под сетчатым пологом, 

желательно пропитанным инсектицидом.  Для персональной защиты также эффективны закрытая одежда и 

репелленты. 



 


