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Summary

Представлена информация о заболеваемости малярией в
разные сезоны (времени года) на основании анализа ли
тературных данных и данных собственного анализа меди
цинской документации военнослужащихмиротворцев
Украины.

In the article data about a dependence on malaria morbidity
from the season (to time) of year are cited. A literature review
and information of analysis of medical document of
peacekeepers is brought.
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В настоящее время малярия широко рас
пространена в странах с тропическим и суб
тропическим климатом. Одновременно, еже
годно регистрируются завозные случаи маля
рии в неэндемичных европейских странах, в
том числе и в Украине, где малярия в 60х го
дах прошлого века была уже ликвидирована.
В последние годы, в связи с улучшением
транспортного сообщения между странами,
в том числе и с эндемичными по малярии,
значительно увеличился поток людей в дан
ные регионы. Часто складывается ситуация,
когда люди в зимние месяцы направляются
путешествовать в жаркие страны и после пре
бывания в них, по возвращению заболевают
малярией. В то же время, при наличии соответ
ствующих переносчиков и появлении больных
малярией в европейских странах, существует

вероятность возникновения вторичных случа
ев заболевания малярией, а также местных слу
чаев, как это происходило в Подмосковье, Ар
мении, Азербайджане, Таджикистане.
В последнее десятилетие Украина активно
участвует в миротворческой деятельности, ук
раинские миротворцы постоянно находятся в
эндемичных странах по малярии, где во время
пребывания в командировке может регистри
роваться значительное число больных. При
этом, наблюдается колебание уровня заболе
ваемости в период различных ротаций и после
пребывания в разных странах.
Известно, что в зависимости от времени года
(сухого сезона или дождливого) существует
разный риск инфицирования малярией.
С учетом пребывания украинских мирот
ворцев в некоторых странах Западной Африки,
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целью нашего исследования было установле
ние риска инфицирования малярией в зависи
мости от сезона пребывания и имеющихся пе
реносчиков заболевания.
Материалы и методы
В данном исследовании был осуществлен об
зор литературы и проведен анализ данных ме
дицинской документации миротворцев.
Результаты и обсуждение
Распространение малярии, возможность и
уровень инфицированности малярией опреде
ляется продолжительностью сезона передачи
малярии и других причин. Температура и про
должительность сезона передачи важны для
возможности развития переносчиков возбуди
телей малярии и самих плазмодиев.
Как указывает А.А. Шаихова (2006 г.) в орга
низме комаров рода Anopheles происходит раз
витие возбудителя малярии при температуре не
ниже 16оС, при более высокой температуре дан
ный процесс происходит быстрее. В то же вре
мя, Р.falciparum не могут закончить цикл раз
вития в комарах рода Anopheles при температу
ре ниже 20оC (68°F) и таким образом не могут
быть переданы дальше. Возбудитель же трех
дневной малярии P.vivax более толерантен к
уровню температуры и имеет более широкое
распространение, в том числе в районах с мень
шим температурным режимом. В условиях
жаркого климата в самках комаров быстрее
происходит переваривание крови, что ведет к
более частому питанию на человеке и, в свою
очередь, обусловливает интенсивность зара
жения переносчика. Напившись крови, самки
скапливаются в темных местах (углах поме
щения), где остаются до переваривания кро
ви и созревания яиц (без кровососания яйца
у самки не развиваются). После созревания
яиц самки улетают к водоему, где откладыва
ют яйца (до 150200 штук). После откладки
яиц самка вновь становится агрессивной и
направляется к жилью человека. Голодная
самка может находить большие скопления
животных и людей на расстоянии до 23 км.
Насосавшись крови, самка теряет интерес к
пище до созревания и откладки следующей
порции яиц. После каждой кладки значительное
количество комаров погибает. Самка живет в
среднем 3040 суток. Цикл развития от яйца до
окрыленного комара составляет от 14,5 до 30,5
суток в зависимости от температуры окружаю
щей среды. Продолжительность периода напа
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дения комаров в природе зависит от климати
ческих условий местности [1].
При количестве дней в году с температурой
воздуха выше 15°С меньше 30 суток распрост
ранение малярии невозможно, при наличии от
30 до 90 таких дней возможность оценивается
как низкая, а если их более 150, то возможность
распространения заболевания очень высока
(при наличии комаров переносчиков и источ
ников болезни).
Поэтому регионы регистрации малярии бо
лее распространены в тропиках и субтропиках.
В странах Европы, США в настоящее время
после проведения противомалярийных мероп
риятий регистрируются только завозные слу
чаи, но в то же время в них существуют пере
носчики  комары рода Anopheles, которые спо
собны передать малярию при условии наличия
соответствующей температуры окружающей
среды и больного человека, в крови которого
имеются гаметоциты.
С учетом значительной миграции европей
цев в эндемичные страны, уровень их инфици
рования зависит от многих факторов, среди ко
торых важное место занимают сезон (время
года) и разновидности комаров.
Рассмотрим как сезон (время года) и разно
видности комаров влияют на заболеваемость.
В мире в настоящее время отмечается
потепление климата, что в свою очередь
влияет на расширение ареала распростра
нения комаров рода Anopheles и, как след
ствие, распространения малярии. Приме
ром этого являются данные исследований
об увеличении частоты случаев передачи
ма лярии даже в горных районах [2]. При
этом риск заболевания может значительно
изменяться и в пределах одной страны, ре
гиона и местности. В зависимости от вида
имеющегося переносчика в данном регионе
различается и риск передачи болезни, в
том числе и в разные сезоны. Это связано с
возможностью изменения видового состава
комаров Anopheles в период дождей и сезон
засухи, на что указывают G.P. Joshi с соавт.
[3]. Об этом свидетельствуют и данные ис
следований, которые были проведены в San
Dulakudar, где были обнаружены 2 перенос
чика малярии Аn.fluviatilis и Аn.culicifacies.
Было установлено, что роль Аn.culicifacies
как переносчика возбудителя ограничена
только в течение нескольких месяцев перед
муссоном и во время последнего [4]. В то же
время Noboru Minakawa с соавт. (2002 г.) не
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нашли разницы в видовом составе комаров в
начале и конце дождливого сезона [5].
Температура окружающей среды и количе
ство осадков в период сезона влияют на количе
ство комаров. Так некоторыми исследователями
установлено, что комаров было больше во вре
мя влажного сезона, чем по сравнению с сухим
сезоном. При этом, количество комаров учиты
валось как на улице, так и в помещениях. По
данным M.R. Reddy с соавт. (2011 г.) со ссылкой
на данные Wanji и др., в Камеруне в количестве
комаров Аn.gambiae в помещениях не наблюда
лось разницы между влажным и засушливым
сезонами. В то же время по данным исследова
ния, проведенного в Гане, комары Аn.gambiae
преимущественно кусали в засушливый сезон
в помещениях. Есть изменения в распростра
ненности и активности комаров Аn.gambiae и
в зависимости от места [6]. По данным других
исследователей комары Аn.gambiae больше
распространены во влажных средах, в то же
время Аn.arabiensis более распространены в
засушливых областях [7].
В ходе проведенного исследования в райо
не озера Виктория в западной Кении, были ус
тановлены следующие разновидности маля
рийных комаров: Аn.gambiae  от 18,9% до
94,1% (в среднем 80,3%), Аn.аrabiensis (17,1%),
Аn.аrabiensis funestus (2,0%) и Аn.coustani
(0,6%) [8, 9]. Причем их количество зависело от
количества осадков и температуры.
Изменения в видовом составе переносчиков
и их количестве в зависимости от сезона объяс
няется тем, что во время дождей температура
колеблется в значительных пределах (от 15 до
38°C) при наличии высокой влажности (часто>
90%). В свою очередь проливные ливни приво
дят к тому, что вода не впитывается почвой и
формируются потоки воды, которые смывают
значительное количество личинок, образуются
водоемы разных размеров (особенно малень
кие), которые являются прекрасными местами
для размножения комаров. В дождливый пери
од, как правило, создаются прекрасные условия
для передачи малярии, но это может варьиро
ваться из года в год в зависимости от особенно
стей данного периода года [10]. После периода
дождей пики распространения малярии обыч
но отстают на 12 месяца.
В то же время, в областях низкой и сезонной
передачи, распространение переносчиков зна
чительно меньше в течение летнего сезона [11].
Но сухой сезон не является абсолютно безопас
ным периодом относительно риска инфициро

вания малярией. В данных областях вспышки
заболеваний малярией могут быть связаны с
появлением ливневых дождей. История знает
примеры влияния периодов засухи и дождей
на уровень заболеваемости малярией. Так в
Ботсване в начале 80х годов наблюдались
годы засухи, которые не только привели к
снижению уровня заболеваемости малярией,
но и к снижению коллективного иммунитета.
Однако в последующем (в 1988 году), когда
вернулись дожди, это привело к значительно
му росту уровня заболеваемости малярией и
к росту смертельных случаев [2].
В случаях, когда сезон дождей имеет длитель
ный срок и на поверхности земли дольше удер
живается вода, создаются условия, способству
ющие более интенсивному размножению кома
ров и передаче малярии и в сухой сезон года.
Примером этого является Котд’Ивуар, где та
кая ситуация наблюдается во влажных местах
саванн и в горных лесных районах. Западные
районы Котд’Ивуар считаются зоной интен
сивной и постоянной передачи возбудителя
тропической малярии и в сухой, и в дождливый
сезоны. При изучении разновидностей перенос
чиков, распространенных в стране были уста
новлены следующие: 51,4%  Anopheles, 20,8% 
Culex и 2,3%  Aedes (преимущественно Aedes
aegypti  41,8%) [12]. Сухой сезон здесь длится с
февраля по март, а дождливый  с апреля по
июнь. Изменения в передаче малярии в стране
связаны не только с изменением количества
осадков, количества мест выплода комаров, но
и с изменением количества инфицированных
укусов. Эти объясняет неоднородность переда
чи малярии в сельской местности и сезонные
колебания уровня заболеваемости малярией в
западных районах Котд’Ивуара. Исследования,
проведенные в Чаде показали, что период дож
дей в эпидемиологическом плане был самым
спокойным. В то же время во время сухого и
всего короткого дождливого периода происхо
дило увеличение паразитарного индекса.
Далее приводим данные о доминирующих
переносчиках в разные времена года в Котд’И
вуаре. Так в городке Guezon, комары Аn. funestus
были главными во время сухого и дождливого
сезонов, а Аn. gambiae были причиной передачи
заболевания только во время сезона дождей. В
Bangolo Аn. gambiae были превалирующими
также в период дождей. В тоже время исследова
тели высказали предположение, что Аn.gambiae
вероятно участвует в передаче малярии и в су
хой сезон. Установлено, что комары An.funestus
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способны передавать малярию в сезон дождей.
В населенном пункте Logouale комары
Аn.gambiae, Аn.funestus и An.nili были обна
ружены во время сухого и дождливого сезо
нов, но только Аn.gambiae имели существен
ное значение в передаче болезни. В Kahin ко
мары Аn.gambiae, Аn.funestus и An.nili были
задействованы в передаче малярии во время
сухого и дождливого сезонов. Комары
An.gambiae были главными переносчиками во
время сезона дождей, а Аn.nili  в сухой сезон.
Одним из объяснений этого является то, что
места размножения An.nili были расположены
на границе местных рек, поэтому во время се
зона дождей повышение уровня воды в реке
вероятно уничтожало значительное количе
ство личинок и достоверно приводило к сни
жению числа инфицированных укусов во вре
мя дождей.
В зависимости от сезона меняется и инфи
цированность комаров. На это указывают и
проведенные ранее исследования. Установле
но, что комары Аn.funestus были инфициро
ваны во всех городах где проводились иссле
дования. Инфицирование комаров An.nili в
Kahin уменьшалось в период межсезонья, а
уровень инфицированности Аn.gambiae в
разные периоды года практически не отли
чался. Также не отмечено разницы и в инфи
цированности комаров Аn.funestus в разные
периоды года, но в населенном пункте Kahin
она все же уменьшалась в сезон дождей.
An.gambiae были преимущественным пере
носчиком возбудителя тропической малярии
во всех лагерях военнослужащих и больше
всего в населенных пунктах Bangolo и
Logouale. Комары An. funestus были также ос
новными в Guezon и были способны переда
вать тропическую малярию в Bangolo и
Kahin. В тоже время An.nili преимущественно
участвовали в передаче малярии только в
Kahin. Во время сухого сезона данный пере
носчик был основным в Kahin. Количество ин
фицированных укусов уменьшалась с 60,8 во
время сухого сезона до 5,1 в дождливый пе
риод. Во время прохождения слу жбы ми
ротворцев передача малярии в целом уве
личивалась в течение дождливого сезона. В
тоже время она была очень большой и в не
которых местах во время сухого сезона (в
Kahin) в связи с наличием переносчика
An.nili. Во время периода засухи в зависи
мости от места насчитывалось от 0 до 102,7
инфицированных укусов. Во время дождей
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количество инфицированных укусов варьиро
вало от 8,9 до 114,1 [13].
В то же время, несмотря на большую интен
сивность передачи малярии, только небольшое
количество солдат заболело, у 54,5% из них забо
левание регистрировалось в Котд’Ивуаре, у 45,5%
по возвращению во Францию. Данные пропор
ции аналогичные наблюдаемым во французской
армии в период с 1998 по 2006 годы [14].
Исходя из полученных данных с учетом до
минирующих переносчиков в регионе
(Аn.gambiae, А.funestus, An.nili), наибольший
риск передачи малярии существует при нали
чии малых дождей или в переходный период, в
то же время там, где существуют следующие пе
реносчики: Аn.gambiae, Аn.funestus, An.nili,
Аn.arabiensis, т.е. в таких странах, как Ангола,
Бурунди, Бенин, Буркина Фасо, Ботсвана, Кот
д’Ивуар, Камерун, Конго, Габон, Гвинея, Кения,
Либерия, Мадагаскар, Мали, Мавритания, Сьер
ра  Леоне, Чад, Того, Уганда, Замбия, Зимбаб
ве, существует также возможность заражения и
в засушливый период года.
По нашим данным, у миротворцев, которые
находились в СьерраЛеоне, количество забо
левших в разные времена года составляла от
7,6% до 31% от численности личного состава.
Несмотря на различные химиопрофилактичес
кое препараты, наиболее высокая заболевае
мость наблюдалась в период дождей (с апреля
по октябрь месяцы).
Общее количество заболевших во время
первой ротации представлено на рисунке 1.
Общее количество больных, которые за
болели в период второй ротации представ
лено на рисунке 2.
В течение года пребывания военнослу
жащих в командировке, во время су хого
периода также наблюда лось ув еличение
числа заболевших, что было связано с выез
дами в раз личные районы страны, когда
приходилось находиться в лесах, у рисовых
полей, водоемов со стоячей водой и др.
Выводы
1. В разные сезоны года может изменяться раз
новидность доминирующих переносчиков
малярии, что оказывает влияние на места и
время повышенного риска инфицирования.
2. Больший уровень заболеваемости малярией
наблюдается во время дождей. В то же время,
с учетом наличия некоторых видов комаров,
заражение может проходить и в сухой пери
од года, даже при нахождении в помещениях.
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Инфектология: Сезонная активность комаров рода анофелес и их влияние на уровень заболеваемости малярией

Рис. 1. Распределение заболевших малярией по месяцам в период первой ротации.

Рис. 2. Распределение заболевших малярией по месяцам в период второй ротации.

3. В период засухи больше внимания профилак
тике следует уделять лицам, которые направ
ляются на выезды с пребыванием возле водо
емов со стоячей водой, рисовых полей и др.
4. С учетом постоянных изменений в характере
сезонов в эндемичных странах, что влияет

на вид и на количество переносчиков возбуди
телей малярии, следует постоянно проводить
их мониторинг с целью своевременной коррек
тировки профилактических мероприятий и
решения вопросов в организации лечения
больных малярией и паразитоносителей.
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