ЕЖЕГОДНО ДЕСЯТКИ РОССИЯН ЗАРАЖАЮТСЯ МАЛЯРИЕЙ В
ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЕЗДКАХ
	По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 3,4 миллиарда человек продолжают подвергаться риску заболевания малярией в 97 странах, главным образом в Африке и Юго-Восточной Азии. Ежегодно в мире погибают от малярии свыше 500 тысяч человек, особенно страдают дети до пяти лет. Наибольший уровень заболеваемости и смертности приходится на регионы Африканского континента, расположенные южнее Сахары.
	Значительно ухудшилась ситуация по малярии в Южной Америке, особенно в Венесуэле и Бразилии.
	Ежегодно на территории России регистрируется завозы малярии из тропических стран, в том числе с летальными исходами заболевания от тропической малярии. В 2015 г. произошел завоз малярии из 25 стран Африки. Наибольшее число случаев завезено из 15 стран: Камеруна, Нигерии, Анголы, Ганы, Судана, Танзании, Чада, Южного Судана, Бенина, Гвинеи, Конго, Кот-д Ивуара, Мозамбика, Уганды, Центральной Африканской Республики. Также регистрировались завозные случаи из Индии, Афганистана, Индонезии, Доминиканской Республики, Гайаны, Северной Кореи, Папуа-Новой Гвинеи.
	В 2016 г. зарегистрирован летальный исход от тропической малярии у жительницы Москвы посещения Замбии.
	В 2016 году в Российской Федерации показатели заболеваемости малярией остались на уровне предыдущего года.
	Среди заболевших в 2016 году - 2детей до 17 лет (в 2015 году - 3 детей). Наибольшее число случаев малярии (36 %) зарегистрировано среди граждан в возрасте от 20 лет до 29 лет. Доля заболевавших в возрасте 30-39 лет составляет 25 %, в возрасте 40-49 лет - 10%, в возрасте 50-59 лет - 21%, в возрасте 60-69 лет - 5% и 2 случая зарегистрировано в возрасте 92 года. В структуре заболевавших городские жители составляют 96% (96 сл.) заболеваний. Удельный вес мужчин составил 84% (2015 году-81%). 
	В 2016 году зарегистрирована малярия: тропическая - 62 сл., трехдневная - 31 сл., овале - 6 сл., четырехдневная - 1сл. В 4-х случаях отмечались микст - формы: тропической малярии с четырехдневной (3 сл.) и тропической малярии с овале (1 сл.) малярией.
	Анализ случаев малярии показал, что в 99% случаях завоз произошел из дальнего зарубежья и один случай «прививной» или «шизонтной» малярии.
	В 2016 году зарегистрирован завоз малярии из 28 стран Африки (73 сл.). Наибольшее число случаев завезено из 4 стран: Конго-10 случаев, Анголы и Нигерии - по 7 случаев, Танзании - 6 случаев, Камеруна, Кот-д’Ивуара, Судана, Южного Судана - по 4 случая, Бенина, Ганы, Гвинеи, Замбии, Мали, Уганды, Чада - по 2 случая, из стран - по 1 случаю Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинеи-Бисау, Зимбабве, Кении, Либерии, нигер, Сенегала, Сомали, Сьерра-Леоне, Центральной Африканской Республики, экваториальной Гвинеи, Эфиопии.
	Число завозных случаев малярии из Индии осталось на уровне прошлого года и составило 18 случаев в 2016 году, из них 12 завозных случаев из Гоа.
Зарегистрированы завозные случаи малярии из Афганистана, Гайаны, Океании.
	По-прежнему наибольшее число завозных случаев малярии из стран дальнего зарубежья зарегистрировано в городах Москве (28 сл.) и Санкт-Петербурге (10 сл.).
Завоз малярии происходит как российскими гражданами (66 случаев), в том числе после служебных командировок (35 сл.), туристических поездок (31 сл.), так и коренными жителями эндемичных стран (33 сл.), в том числе гражданами Африки (27 сл.) Индии (5 сл.).
	В 14 субъектах Российской Федерации (Красноярском, Пермском краях, республиках, Башкортостан, Марий Эл, Ханты-Мансийском автономном округе, Белгородской, Воронежской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Орловской, Тюменской областях, городах Санкт-Петербурге и Москве) заражение граждан малярией произошло во время служебных командировок.
	С целью профилактики заражения необходимо за неделю до выезда в страны тропического климата, неблагополучные по малярии, начать прием противомалярийного препарата, который необходимо продолжать весь период пребывания в тропических странах и один месяц после возвращения на родину. 	Выбор лекарства зависит от страны пребывания, а его доза определяется врачом. Также рекомендуется использовать средства защиты от укусов комаров: репелленты, инсектициды, антимоскитные сетки.


