
 

Министерство здравоохранения Амурской области 

Всемирный День борьбы с малярией 

25 апреля 2016 года в десятый раз отмечается Всемирный День борьбы с 
малярией, установленный Всемирной организацией здравоохранения.  

Девиз Всемирного дня борьбы с малярией 2016 года - «Конец 
малярии во благо!»  

Цель Всемирного Дня борьбы с малярией – объединить усилия всех 
стран мира в поддержку мер профилактики и лечения этого 
заболевания.  

Ежегодно в мире риску заражения малярией подвергаются около 3,2 
млрд. человек. В 2015 году было зарегистрировано около 214 млн. 
случаев малярии, из которых 480 тыс. закончились летальными 
исходами. 

Регионами повышенного риска возникновения эпидемий традиционно 
считаются Африка и Юго-Восточная Азия, Центральная и Южная 
Америка. 

 

В Регионы нашей Родины и ближнего зарубежья инфекция может 
проникать вместе с мигрирующим населением, туристами, 
командировочными лицами и коммерсантами. 



ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ МАЛЯРИИ  

 

Малярия - тяжелое паразитарное заболевание, широко распространенное в 
странах с тропическим и субтропическим климатом.  

Заражение происходит: 
- при укусах малярийных комаров, зараженных 
плазмодием; 
-  при переливании крови, от матери к плоду.  
Известны 4 формы малярии, из которых наиболее 
тяжелая - тропическая, которая при позднем 
обращении к врачу может  
привести к летальному исходу. 
 

Инкубационный (скрытый) период от 7 дней до 30 дней при тропической 
малярии и до 3-х лет при других формах.  
 

Симптомы  - повышение температуры, озноб, сильное потоотделение, головная 

боль, слабость. При тропической малярии без проведения своевременного 

специфического лечения возможен смертельный исход в короткий срок от 

начала заболевания (5-7 дней). 

Необходимо помнить, что ранние проявления малярии сходны с первыми 

признаками других заболеваний. Диагноз может поставить только врач после 

проведения лабораторного исследования крови. 

Все лица, совершающие поездки в районы, где распространена малярия, 
должны следовать принципам:  

- избегать укусов комаров, особенно в темное время суток; 

- принимать противомалярийные препараты. Выбор препарата зависит от 
страны пребывания, доза определяется врачом; 

- во время пребывания в стране неблагополучной по малярии и в течении 3-х 

лет после пребывания на родину при повышении температуры следует 

немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу, чт о вы 

были в тропических странах! 

В целях защиты от укусов комаров необходимо:  

- носить одежду с длинными рукавами при выходе на улицу в вечернее время ;  

- наносить репелленты (средства отпугивающие комаров) на открытые 
участки тела; 

- засетчивать окна и двери. 

ПОМНИТЕ, что чем точнее Вы будете выполнять правила 
профилактики малярии, тем меньше вероятность заболеть этой 

болезнью! 


