
          По данным ВОЗ с 2016 по 2019 годы случаев малярии в мире возросло 

на 2 млн. до 219 млн. Малярия остается одной из самых распространенных и 

тяжелых болезней, продолжает угрожать половине населения мира. Большая 

часть случаев малярии (92%) приходится на страны Африканского региона, 

5% - на страны Юго-Восточной Азии, 3% - на Восточного Средиземноморья. 

Почти половина случаев малярии регистрируется в 5 странах мира: Нигерия – 

25%, Демократическая Республика Конго – 11%, Мозамбик – 11%, Уганде и 

Индии – по 4%.  

          В 2018 году в Российской Федерации было зарегистрировано 148 

случаев (в 2017 – 97 сл,), из них в 5-ти случаях были зарегистрированы 

летальные исходы. 

          В 2018 году в Республике Беларусь было зарегистрировано 8 случаев 

малярии: г. Минск – 3 сл., по 1 сл. в Витебской, Гомельской, Минской 

областях, 2 сл. – в Гродненской области. Все случаи были завезены 

иностранными гражданами из Нигерии, Конго, Кот-д Ивуар, Гамбии, Ганы, 

Анголы (в 2017 – 12 случаев).  

          В Могилевской области, в том числе в городе Могилеве в 2018 году 

случаи малярии не регистрировались (в 2017- в г. Могилеве –  случай 

завозной тропической малярии из Западной Африки).  

          04.07.2019 в городе Могилеве  зарегистрирован завозной случай  

тропической малярии  у гражданина Республики Камерун. 

          Малярия –  заболевание, вызываемое малярийными плазмодиями, 

характеризующееся циклическим течением со сменой периодов острых 

лихорадочных приступов и межприступовых состояний, увеличение печени, 

селезенки, анемией. Малярия оказывает разрушительное воздействие на 

здоровье и благополучие  людей. 

    Малярия передается : 

    1. от больного человека здоровому через укусы комаров – это основной 

путь передачи; 

    2.  при переливании крови; 

    3. через нестерильные  медицинские инструменты (шприцы, иглы и др.); 

          Высокая миграционная активность населения, увеличение объема 

туристического бизнеса в страны неблагополучные по малярии, наличие 

анафелогенных водоемов на территории города Могилева и Могилевского 

района, а так же больных малярией, не исключает распространения  малярии.  

          Необходимо помнить, что при посещении стран, неблагополучных по 

малярии, нужно соблюдать меры защиты от нападения кровососущих 

комаров. По при прибытии из стран, неблагополучных по малярии и наличии 

жалоб (озноб, температура и др.), следует обратиться на прием к участковому 

врачу, даже в течение 3-х лет при наличии симптомов заболевания.   
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