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Немного о переносчиках 

заболевания

Малярийные комары, или 
анофелесы (лат. Anopheles, от др. 
греч. Бесполезный, никчемный, 
вредный) – род двукрылых 
насекомых, многие виды 
которого являются 
переносчиками паразитов 
человека – малярийных 
плазмодиев (простейшие).

•Переносчиками являются самки  
кровососущих насекомых, так 
как именно им нужна кровь, как 
источник белков для выделения 
яиц.



Основные отличия 

малярийных комаров от 

«обычных»:

•у малярийного комара задняя 
пара конечностей имеет 
большую длину чем у кулексов, 
поэтому малярийных комар 
сидит, подняв зад и опустив 
голову, настоящие комары сидят 
ровно.

•у малярийного комара пара 
усиков, расположенных рядом с 
ростовым аппаратом, имеет 
такую же длину, как и «жало», у 
настоящих комаров усики 
короткие.



Виды малярийных 

плазмодиев :

-Plasmodium vivax  (трехдневная 
малярия);

-Plasmodium malariae 
(четырехдневная малярия);

--Plasmodium falciparum  
(тропическая);

-Plasmodium ovale  (он более 
редкий, и подхватить его можно 
только в африканских или 
азиатских тропиках).

•они все  опасны для человека, 
так как являются причиной 
возникновения малярии. 



Клиника малярии



Единственный путь, которым малярийный плазмодий проникает в организм 

человека, это укус комара. 

В момент укуса комар впрыскивает в кожу человека слюну (чтобы кровь не 

свертывалась), и вместе со слюной в кожу попадают спорозоиты малярийного 

плазмодия. 

Спорозоит - репродуктивная форма только одной стадии жизненного цикла этого 

протиста. 

Основной хозяин  - комар анофелес в его организме плазмодий занимается 

спорогонией (половым размножением). 

А человек - промежуточный хозяин малярийного плазмодия, так как организм 

Homo sapiens он использует для агамогенеза, то есть бесполого размножения. 

Основная локализация возбудителя в организме человека- в крови.

Механизм передачи- трансмиссивный.

Сезонность- лето-осень, в тропиках-круглогодично



Цикл развития:

1)половой(спорогония)- в организме комара;

2)бесполый(шизогония)- в организме человека или животного: 

-тканевая шизогония (инкубационный период),

-эритроцитарная шизогония.



Симптомы малярии

•повышение температуры

•озноб

•жар 

•усиленное потоотделение

•головная и мышечная боль

•усталость 

•слабость 

•тошнота

•рвота

•анемия

•тахикардия

•гипотония,

•цианоз

•бледность

•нerpes

•понос

•страдают клетки крови –
эритроциты



Осложнения:

-Поражение лёгких с сильным 
кашлем, с кровавой мокротой.
- Сердечная недостаточность
- Повреждение мозга, 
сопровождающееся судорогами, 
расстройством сознания, 
параличом или комой
- Гемоглобинурийная лихорадка, 
характеризующаяся массовым 
разрушением эритроцитов и 
приводящая к острой форме 
желтухи, выведению 
гемоглобина с мочой, потере 
сознания и почечной 
недостаточности

-Летальный исход





•Наиболее часто заражаются 
малярией дети до 5-ти лет. 
Смертность от малярии в этой 
возрастной группе самая 
максимальная.

•Малярия передается также от 
матери плоду через плаценту 
(трансплацентарно)

•Причиной малярии может стать 
гемотрансфузия, если донорская 
кровь содержит возбудителей 
заболевания

(при переливании крови) 

•При использовании 
нестерильного инструментария.



Распространение 

малярии

В России их ареал распространения занимает всю европейскую часть 
страны и часть Западной Сибири. 

Суровые погодные условия Восточной Сибири не оставляют комарам 
шансов на выживание.

Куда же без Африки и Азии.



Борьба

До сегодняшнего дня никому не удалось создать вакцину против малярии, поэтому так 
важна профилактика малярийных плазмодиев.

-профилактика малярийных плазмодиев, в первую очередь, направлена на 
уничтожение комаров Anopheles с помощью инсектицидов. 

Осушением болот, проведением санитарных мероприятий, лечением больных малярия 
ушла из США и Южной Европы.

-для индивидуальной защиты от укусов малярийных комаров применяют различные 
репелленты (жидкие, в виде кремов и аэрозолей), надевают закрытую одежду и 
противокомариные сетки (которые также опрыскивают) репеллентами.

-есть специальные фармацевтические препараты для профилактики малярийных 
плазмодиев. 



Препараты

Противомалярийное средство Делагил  (Хлорохин, Резохин)

•тормозитсинтез нуклеиновых кислот и тем самым уничтожает клетки малярийного 
плазмодия

Для предотвращения лихорадки назначается Хинин. 

Эффективным средством, уничтожающим возбудителей, являются Примахин или 
Хиноцид. 

Помимо противомикробных препаратов применяется внутривенное вливание 
жидкости для снижения токсического воздействия плазмодия на организм 
человека, а также гемосорбция и гемодиализ.

Мефлохин, Доксициклин

И еще много других препаратов.....

И обязательно

Выписка – не раньше чем через 1-2 дня после освобождения крови от плазмодиев 
(лабораторный контроль!) 

Диспансеризация – не менее 2 лет после перенесенного заболевания


