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МАЛЯРИЯ 
 

Малярия - протозойное антропонозное трансмиссивное заболевание, 

характеризующееся приступами лихорадки, анемией, увеличением печени и 

селезенки, с возможным развитием гемолитической желтухи и, иногда, 

рецидивирующим течением. 

Краткие исторические сведения. 

Основные признаки заболевания известны еще со времен глубокой 

древности (древнеегипетские, китайские и индийские источники, труды 

Гиппократа и Эмпедокла). Позже древнеримский писатель Варрон (116-28 гг. 

до н.э.) указывал на наличие в болотистых местах неких мельчайших, 

невидимых глазу существ, проникающих с «дурным воздухом» (mal’aria) в 

организм. В самостоятельную форму малярию выделил женевский врач 

Т.Мортон (1696). Итальянский естествоиспытатель Д.Ланчизи подчеркивал 

роль стоячих водоемов в распространении болотной лихорадки (1717). 

Впервые возбудитель малярии в крови человека обнаружил А.Лаверан (6 

ноября 1880 г.), принадлежность возбудителя к споровикам установил 

И.И.Мечников (1886), а роль комаров как переносчиков малярии 

окончательно установил Р.Росс (1897) и Б.Грасси (1898). Цикл развития 

паразита в организме, стадии его развития и закономерности проявления 

приступов были определены К.Гольджи (1889). Первыми препаратами, 

примененными в Европе для лечения малярии, стали настой коры хинного 

дерева (Дель Вего Х., 1640), кристаллический хинин (Гизе Ф.И., 1816), 

хлорохин (Андерзаг Г., Кикут У., 1945). 

Этиология. Возбудители малярии — простейшие, род плазмодиев 

(подцарство Protozoa) насчитывает более 100 видов. Для человека патогенны 

4 вида: Plfsmodium falciparum — возбудитель тропической малярии, P. Vivax 

— возбудитель 3-дневной малярии, Р. Malaria — возбудитель 4-дневной 

малярии и P. Ovale — возбудитель овале-малярии. 

Эпидемическая цепь состоит из двух звеньев: комара и человека. В 

организме комара происходит половой цикл развития плазмодия, комар 

является окончательным хозяином паразита. Промежуточным хозяином 

плазмодия называют человека, в организме которого проходит бесполое 

развитие плазмодия. Эпидемическую цепь можно представить так: 

человек (больной малярией или паразитоноситель) – комар (переносчик) 

– человек (здоровый). 
В желудок комара с кровью человека проникают мужские и женские 

половые клетки плазмодиев (гаметы), которые проходят ряд 

последовательных стадий развития — от зиготы до спорозоитов, 

накапливающихся в слюнных железах насекомого. Продолжительность 

спорогонии определяется видом плазмодиев и температурой окружающего 

воздуха. При температуре воздуха ниже 16оС спорозоиты не развиваются. 

При оптимальной температуре воздуха (+ 25оС) спорогония продолжается 

по-разному у разных плазмодиев. 
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При кровососании комара спорозоиты попадают в организм человека, 

где проходят фазы тканевой (преэритроцитарной) и эритроцитарной 

шизогонии. Тканевая шизогония протекает в гепатоцитах, где спорозоиты 

через стадии трофозоитов и шизонтов превращаются в десятки тысяч 

тканевых мерозоитов. Цикл тканевой шизогонии (инкубационный период) 

составляет при тропической малярии 6 сут., 3-дневной — 8 сут., овале-

малярии — 9 сут. и при 4-дневной — 15 сут. В отличие от тропической и 

четырёхдневной малярии, при трёхдневной и овале-малярии возможно 

длительное, в течение нескольких месяцев, пребывание паразитов в печени в 

дремлющем состоянии с последующим завершением шизогонии и выходом в 

кровь. Потупившие в кровь тканевые мерозоиты внедряются в эритроциты и 

начинается фаза эритроцитарной шизогонии. В эритроцитах паразиты 

проходят стадии юного и зрелого трофозонта, шизонта, морулы с 

последующим образованием эритроцитарных мерозоитов, которые, разрушая 

эритроциты, выходят в кровь.  

При тропической, 3-дневной малярии и овале-малярии фаза 

эритроцитарной шизогонии занимает 48 часов, при 4-дневной — 72 часа. 

Часть мерозоитов превращается в половые клетки — гаметоциты, некоторые 

паразиты погибают. 

Эпидемиология. Источником болезни являются люди, в крови 

которых циркулируют зрелые гаметоциты – больные и паразитоносители. 

Переносчиком являются самки комаров рода Anopheles. Ведущий механизм 

заражения человека — трансмиссивный, через укус комара. Возможен 

парентеральный путь заражения при гемотрансфузиях, а также передача 

плазмодиев от матери к плоду. Заболевание имеет сезонность, связанную с 

активностью комаров в различных климатических зонах: в умеренно тёплых 

зонах — летом 1,5-2 мес., в субтропиках — 5-6 мес., тропиках — 

круглогодично. Восприимчивость к малярии всеобщая, однако, существуют 

группы, относительно не восприимчивые к малярии. Представители 

негроидной расы Западной Африки генетически не чувствительны к 

возбудителю трехдневной малярии, лица с дефицитом фермента глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы относительно резистентны к возбудителю тропической 

малярии. В эндемических очагах наиболее чувствительны к заражению дети 

раннего возраста, а у взрослых – заболевание протекает обычно 

малосимптомно или в виде паразитоносительства вследствие постепенно 

формирующегося иммунитета.  

Постинвазионный иммунитет не стойкий, возможны реинвазии и 

перекрестные инвазии. 

Современная ситуация по малярии в мире не может считаться 

благополучной. Ежегодно в мире регистрируется до 500 млн. случаев этой 

инвазии, более 90% из них приходится на страны тропической Африки (где 

от малярии ежегодно погибает около 3000 детей). Серьёзной проблемой 

становится завозная малярия, число случаев которой неуклонно растёт. 

Завозная тропическая малярия часто протекает неблагоприятно с 

летальностью около 5%. При наличии необходимых условий завоз малярии, 
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в первую очередь обусловленною P. vivax, может обусловить формирование 

новых очагов инфекции (пост ликвидационных), что наблюдалось во многих 

странах, в том числе и в России. 

Важнейшей проблемой маляриологии стало формирование устойчивости P. 

falciparum к хлорохину и другим противомалярийным препаратам! 

Патогенез. Основные изменения в организме человека при малярии 

определяются стадией эритроцитарной шизогонии. Происходит разрушение 

эритроцитов, накопление в кровеносном русле паразитов, их антигенов, 

продуктов жизнедеятельности, которые действуют на центр терморегуляции, 

что проявляются характерной интермиттирующей лихорадкой со сменой фаз 

«озноба», «жара» и «пота». В ранние сроки болезни, особенно при 

тропической, трёхдневной и ovale-малярии, температурная реакция может 

иметь неправильный тип. Развитие гуморального иммунного ответа, 

нейтрализация и фагоцитоз паразитов и их метаболитов обеспечивают 

образование ведущей генерации плазмодиев, синхронность развития 

которой в Er приводит к регулярной интермиттирующей лихорадке. 

Разрушение эритроцитов приводит к развитию анемии с возможной 

желтухой. Усиленное размножение клеток макрофагально-моноцитарной 

системы объясняет формирование гепатолиенального синдрома. 

При тропической малярии в капиллярах внутренних органов 

скапливаются повреждённые эритроциты и паразиты, вследствие чего 

нарушается микроциркуляция, возникают тяжёлые изменения в различных 

органах — печени, почках, головном мозге. Эти изменения у людей, впервые 

заболевших малярией, развиваются очень быстро, в течение первых дней 

болезни, и могут быть причиной смерти. 

Продолжительность малярии при однократном заражении. 

Форма малярии Минимальная 

продолжительность 

Максимальная 

продолжительность 

Тропическая 

Трехдневная и овале-

малярия 

Четырехдневная 

До 1 года 

До 1,5-2 лет 

 

До 2-3 лет 

До 3 лет 

До 4-5 лет 

 

Десятки лет (пожизненно) 

КЛАССИФИКАЦИЯ МАЛЯРИИ 

А. По формам: *трехдневная, *четырехдневная, *тропическая, *ovale-малярия 

Б. По периодам болезни: 

1. Первичная атака 

2. Первичный латент 

3. Ближние (ранние) рецидивы [эритроцитарные] 

4. Латентный период (после 3-х дневной и ovale-малярии) 

5. Отдаленные рецидивы - повторная атака (экзоэритроцитарные; при vivax- и 

ovale-малярии) 

6. Ближние рецидивы после повторной атаки 

В. По тяжести: *лёгкая, *средней тяжести, *тяжелая, *очень тяжелая 

(злокачественная) 

Г. По выраженности клинических проявлений: 
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*клинически выраженная, *субклиническая (паразитоносительство). 

Клиника.  

Трёхдневная малярия. Инкубационный период может быть как коротким - 

10-21 день, так и длинным — 6-13 мес. Трёхдневная малярия протекает 

доброкачественно, но длительно. У неиммунизированных лиц болезнь 

начинается с продромальных явлений (синдром интоксикации): слабости, 

недомогания, головной боли, лихорадки в течение 2-3 дней. Затем 

начинаются приступы, они чётко очерчены, наступают в одно и тоже время 

дня (между 11 и 15 часами), через равные интервалы. Лихорадочные 

приступы продолжаются 5-8 часов, во время снижения температуры 

наблюдается повышенное потоотделение. Период нормальной температуры 

длится 40-43 часа. Если больного не лечить, болезнь продолжается 4-5 нед. 

Для трёхдневной малярии характерны рецидивы: ранние — через 6-8 нед. и 

поздние наступающие после латентного периода, продолжительностью от 3 

мес. до 3-4 лет. Также для трехдневной малярии характерны: 

гепатолиенальный синдром, синдром гемолитической анемии, в 

результате чего появляется нарастающая бледность кожи и слизистых 

оболочек, а иногда и желтуха. 

Осложнения при трёхдневной малярии встречаются редко.  

Четырёхдневная малярия. Инкубационный период — 21-42 дня, однако, 

при парентеральном заражении шизонтами инкубационный период может 

удлиниться до нескольких месяцев. Продромальные симптомы встречаются 

редко. Лихорадочные приступы напоминают трёхдневную малярию. 

Пароксизмы лихорадки продолжаются 13 часов и повторяются каждый 

четвёртый день. Гепатолиенальный синдром и анемия развиваются 

медленно. Возбудитель четырёхдневной малярии может десятки лет 

сохраняться в организме человека после перенесённого заболевания.  

Овале-малярия по клиническим симптомам имеет сходство с трёхдневной 

малярией. Инкубационный период — 11-16 дней. В отличие от трёхдневной 

малярии пароксизмы лихорадки возникают в вечерние и ночные часы. 

Течение доброкачественное, нередко спонтанное выздоровление. 

Продолжительность болезни около 2-х лет. 

Тропическая малярия. Инкубационный период — 8-16 дней. У неимунных 

лиц (ранее не болевших малярией) заболевание характеризуется тяжёлым, 

нередко злокачественным течением. У некоторых больных имеются 

предвестники заболевания: недомогание, повышенная потливость, 

неустойчивый стул, повышение температуры тела до 38°С в течение 2-3 

дней. У большинства пациентов болезнь начинается внезапно ознобом, 

высокой лихорадкой, головной болью, миалгиями, артралгиями, 

возбуждением. В первые 3-8 дней температура может быть постоянной, а 

затем принимает характер приступов. Приступы чаще возникают в первой 

половине дня, длятся около 30 часов, после чего наступает короткий (менее 

суток) период апириксии — нормальной температуры. Во время приступа 

кожа сухая, горячая на ощупь, язык сухой с буроватым налётом. Появляется 

тахикардия, снижается артериальное давление. У некоторых больных 
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появляется сухой кашель, что свидетельствует о развитии бронхопневмонии. 

Нередко присоединяется диспепсический синдром — анорексия, тошнота, 

рвота, боли в животе, жидкий стул. С первых дней болезни отмечается 

гепатоспленомегалия, анемия. Нередко нарушается функция почек.  

Тропическая малярия опасна осложнениями, которые встречаются 

преимущественно у неиммунных лиц.  

В первые — вторые сутки от начала болезни может развиться 

церебральная кома. У таких больных возникают сильная головная боль, 

беспокойство или заторможенность, которые затем сменяются нарушением 

сознания вплоть до комы. Отмечаются менингеальные симптомы, иногда 

судороги.  

Другим осложнением является инфекционно-токсический шок, 

проявляющийся падением сердечно-сосудистой деятельности.  

После приёма хинина или примахина может возникнуть ещё одно 

осложнение гемоглобинурийная лихорадка, сопровождающаяся 

массивным внутрисосудистым гемолизом эритроцитов. Основным 

симптомом гемоглобинурии является выделение мочи чёрного цвета за счёт 

содержащейся в ней оксигемоглобина, а в постоявшей моче метгемоглобина. 

Кроме того, у больных появляются лихорадка, ломота в теле, суставах, боли 

в пояснице. Гемоглобинурийная лихорадка может привести к острой 

почечной недостаточности и гибели больного. В нетяжёлых случаях 

осложнение купируется через 3-7 дней.  

Диагностика. Любая лихорадка у пациента, пребывавшего в очаге малярии 

за 2 года до начала болезни, получавшего за 3 мес. до развития симптомов 

гемотрансфузии, требует паразитологического обследования (мазок и 

толстая капля крови).  

Медицинская сестра может взять кровь для паразитологического 

исследования без назначения врача. Для исследования используют кровь, 

взятую из пальца (или венозную кровь) и готовят препарат толстой капли 

крови, так как в ней в 30-50 раз большее количество крови, а, следовательно, 

и возбудителей, чем в мазке. У лихорадящих больных кровь для 

исследования берётся в период наиболее высокой температуры при ознобе 

или сразу после него. Если эпидемиологические, анамнестические или 

клинические данные позволяют заподозрить малярию, то дожидаться 

повышения температуры не надо, кровь берут вне зависимости от 

температуры, так как паразиты циркулируют в кровеносном русле и в 

интервалах между приступами.  

Взятие крови проводится с соблюдением правил асептики. Предметные 

стёкла должны быть обезжиренными. Кожу пальца протирают спиртом, и 

делают прокол иглой-копьём. Первую выступившую каплю крови вытирают 

сухой ватой, затем палец поворачивают проколом вниз и ко второй капле 

прикасаются предметным стеклом. Диаметр капли крови должен быть около 

5 мм. нанесённую на стекло каплю размазывают иглой или углом другого 

предметного стекла до диаметра 10-15 мм., при этом толщина капли должна 

быть такой, чтобы сквозь неё можно было читать газетный шрифт. Обычно 
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на предметное стекло наносят 2-3 такие капли на расстоянии друг от друга. 

Не рекомендуется, чтобы капли были слишком толстыми, так как после 

высыхания они трескаются и отслаиваются от стекла.  

Приготовленные таким образом толстые капли крови высушивают при 

комнатной температуре 2-3 часа, а затем окрашивают краской Романовского-

Гимзы (2 капли краски на 1 мл. воды) в течение 30-40 минут. Окрашенную 

каплю осторожно ополаскивают водой, просушивают в вертикальном 

положении и исследуют под микроскопом. Нужно иметь ввиду, что при 

окраске водными красителями из эритроцитов выщелачивается гемоглобин и 

они в капле не видны. Из форменных элементов крови сохраняются только 

тромбоциты и лейкоциты. Плазмодии малярии хорошо видны под 

микроскопом, их цитоплазма окрашена в голубой цвет, а ядро — в ярко-

красный. В каждом препарате изучают не менее 100 полей зрения.  

Разработаны экспресс методы микроскопического анализа препаратов 

крови с использованием флуоресцирующих красителей. Всё более широкое 

применение получают методы ПЦР-диагностики малярии. 

Определённое диагностическое значение имеют выявляемые в 

гемограмме признаки анемии (анизопойкилоцитоз, ретикулоцитоз и др.), 

лейкопения и относительный лимфоцитоз. 

Серодиагностика малярии включает использование НРИФ, РИФ, 

ИФА, РНГА и др. и имеет наибольшее значение в неэндемичных районах. 

Обнаружение в НРИФ противомалярийных антител в титре 1:80 и более 

свидетельствует о свежей инвазии P. falciparum. 

Дифференциальный диагноз малярии проводят с гриппом и другими 

ОРВИ, острыми кишечными инфекциями, лептоспирозом, жёлтой 

лихорадкой, злокачественными формами вирусных гепатитов, 

тифопаратифозными заболеваниями, бруцеллёзом, сепсисом, 

геморрагическими лихорадками, инфекциями мочевыделительной и 

гепатобилиарной систем, заболеваниями системы крови. 

Лечение. При малярии проводится этиотропное и патогенетическое лечение. 

Этиотропную терапию осуществляют с учётом вида возбудителя и его 

чувствительности к противомалярийному препарату, формы тяжести, фазы 

болезни и характера осложнений, возраста больного и наличия у него 

противомалярийного иммунитета, переносимости пациентом препаратов 

данной группы, а также конкретной эпидемиологической ситуации. 

Химиопрепараты применяются по соответствующим схемам. 

Для лечения больных 3- и 4-дневной малярией проводят курс лечения 

делагилом (хингамином, хлорохином), в 1-й день — 0,5 г. 2 раза в сутки, во 

2-й и 3-й дни — 0,5 г. 1 раз. При 3-дневной малярии затем назначают 

примахин (0,027 г/сут) или хиноцид (по 0,03 г/сут) в течение 14 дней (с 4-го 

по 17-й день лечения).  

При тропической малярии в 1-й день делагил назначают по 0,5 г. 3 раза 

в сутки, на 2-й и 3-й день — по 0,5 г. 1 раз в сутки. Если лихорадка не 

копируется, то лечение продолжается ещё 2 дня. примахин назначается 

только в том случае, если в крови сохраняются гаметоциты — половые 
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формы паразита (0,009 г. 3 раза в день, 5 дней). Лечение больных 

тропической малярией представляет значительные трудности вследствие 

лекарственной устойчивости плазмодиев к хлорохину. В этих случаях 

используют комбинации нескольких препаратов. Назначают хинина сульфат 

по 0,65 г. 3 раза в сутки в течение 7-10 дней в сочетании с фансидаром по 3 

таблетки однократно. Вместо фансидара используют тиндурин, метакельфин, 

а при их отсутствии — препараты тетрациклина или фторхинолоны 

(например, ципрофлоксацин 200 мг. 2 раза в сутки).  

Высокоэффективным препаратом для лечения всех видов малярии, в 

том числе вызванной хлорохинрезистентными штаммами, является 

мефлохин, оказывающий терапевтическое действие в однократной дозе 1 г.  

При тяжёлом и осложнённом течении малярии лечебные мероприятия 

носят неотложный характер и должны проводиться в отделениях реанимации 

и интенсивной терапии.  

Одновременно с этиотропной назначается патогенетическая терапия — 

инфузионная, кортикостероидные препараты, диуретики, сердечно-

сосудистые средства, витамины.  

Необходимо тщательно следить за диурезом. При нарастании 

креатинина крови (1,5 мкмоль/л и более) проводят гемодиализ. Развитие 

дыхательной недостаточности требует искусственной вентиляции лёгких.  

Профилактика. Медицинскому персоналу, прежде всего, необходимо 

помнить о парентеральной передаче инфекции и проводить тщательную 

обработку всех инструментов в соответствии с правилами.  

Индивидуальная профилактика лиц, находящихся в эпидемических 

очагах, складывается из химиопрофилактики и защиты от комаров 

(применение репеллентов, засетчивание окон и т.д.). Приём химиопрепаратов 

начинают за 4-5 дней до въезда в малярийный район, продолжают весь 

период пребывания в очаге и, что особенно важно, в течение 4-6 нед. после 

выезда из очага. Приём химиопрепаратов после выезда из очага должен 

проводиться в присутствии врача или медицинской сестры, так как 

несоблюдение этого правила приводит к развитию манифестных форм 

болезни. 

Разработаны варианты малярийных вакцин (спорозоитная, 

мерозоитная, шизонтная и др.), прошедшие полевые испытания. 


