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Предисловие

овременная ситуация с заболеваемостью малярией
остается сложной, несмотря на некоторые успехи,
достигнутые в ее снижении в мире. В России ре
гистрируют завозные случаи из эндемичных по малярии
стран (до 100 ежегодно), нередко с тяжелыми осложне
ниями при тропической малярии и даже смертельными
исходами. В ряде случаев летальные исходы связаны
с ошибками клинической и лабораторной диагностики.
Практическому
здравоохранению
необходима
полноцен
ная информация по всем аспектам проблемы, поэтому из
дание настоящей монографии представляется очень свое
временным. В основу книги положены новейшие данные
отечественной и зарубежной литературы.
В странах Юго-Восточной Азии, посещаемых тури
стами, регистрируют новую видовую форму возбудите
лей малярии при заражении от обезьян (Р. knowlesi), по
клиническим проявлениям и исходам болезни не отли
чимую от тропической. Изменилась стратегия в лечении
малярии. Медикаментами первой линии стали препараты
китайской полыни в комбинации с ранее известными ле
карствами, что привело к значительному снижению ре
зистентных к лечению форм малярии и смертности. По
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Предисловие

рекомендации ВОЗ, в практику здравоохранения внедре
ны иммунохроматографические и молекулярные методы,
что значительно упростило диагностику В 2015 г. была
принята Глобальная стратегия ВОЗ по малярии на 2016—
2030 гг., предусматривающая сокращение не менее чем на
90% показателей заболеваемости малярией и смертности
к 2030 г.; элиминацию малярии не менее чем в 35 странах
к 2030 г.; предупреждение реинтродукции малярии во всех
свободных от малярии странах.
Авторы хорошо знают актуальные проблемы малярии,
имеют богатый личный опыт работы, в том числе в регио
нах, эндемичных по малярии, странах с жарким тропиче
ским и субтропическим климатом.
С полным основанием можно полагать, что данная
книга будет полезна не только специалистам в области
эпидемиологии,
инфекционных
болезней,
лабораторной
диагностики, но и врачам других специальностей, прежде
всего терапевтам, педиатрам, а также студентам старших
курсов и ординаторам медицинских вузов.
Академик РАН, профессор
В.И. Покровский

