
Малярия 
 

Симптомы, 

профилактика и лечение 



616.92/93 

Л 68 

Лобан, К. М. Малярия / К. М. Лобан, Е. С. Полозок. - М. : Медицина, 

1983. - 224 с. : ил.  

В книге приведены современные 

классификация болезни, общая 

характеристика малярийной 

инфекции, описание 4 форм ее- 

тропической, трехдневной, 

четырехдневной и овале-малярии, 

этиологические и иммунологические 

особенности каждой из них. Отмечено 

своеобразие течения болезни у детей и 

беременных, а также жителей 

эпидемических очагов. 



616.92/93 

Б 84 

Борьба с переносчиками малярии и других болезней, передаваемых 

комарами : Докл. исслед. группы ВОЗ. - М. : Медицина, 1995. - 136 с. 

- (Сер. техн. докл. / ВОЗ; 857). 

Исследовательская группа ВОЗ 

по борьбе с переносчиками малярии 

и других трансмиссивных 

болезней & Всемирная организация 

здравоохранения. (1995). Борьба с 

переносчиками малярии и других 

болезней, передаваемых комарами : 

доклад исследовательской группы 

ВОЗ. Всемирная организация 

здравоохранения. 



616.9 

Ш 66 

Шкарин, В. В. Основные тропические инфекции: Эпидемиология, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика : Учеб. пособие для 

студентов мед. вузов / В. В. Шкарин, С. Н. Соринсон; Нижегор. гос. 

мед. акад. - Н. Новгород : [б. и.], 1997. - 66 с. 

В данной работе приведены материалы 

по диагностике, терапии и профилактике 

наиболее актуальных тропических инфекций, 

которые во многих странах жаркого климата 

сохраняют эпидемическое распространение. В 

основу содержания входит эпидемиология, 

клиника, диагностика, лечение, профилактика 

инфекций.  

Пособие предназначено прежде всего 

студентам медицинских вузов, в которых 

обучаются иностранные граждане. С учетом 

широких контактов со многими 

развивающимися странами твердыми 

знаниями особенностей тропических 

инфекций должны обладать все выпускники 

российских медицинских вузов. 



616.9 

У 90 

Учайкин, В. Ф. Руководство по инфекционным болезням у детей : 

учеб. пособие для студентов мед. вузов / В. Ф. Учайкин. - М. : ГЭОТАР 

МЕДИЦИНА, 1999. - 824 с. : ил. 

Руководство отражает мировой и отечественный опыт 

по изучению инфекционных болезней у детей. С 

современных позиций излагаются вопросы общей 

патологии, иммунопрофилактики и принципы лечения, а 

также патогенез, патоморфология, клиника, диагностика, 

лечение и профилактика отдельных нозологических форм. 

Большое внимание уделено особенностям клинической 

симптоматики, патогенезу и лечению инфекционных 

болезней у детей первого года жизни и новорожденных. 

Особенно полно освещены наиболее распространенные 

инфекционные болезни в детском возрасте (вирусные 

гепатиты, острые кишечные инфекции, ОРВИ и др.), однако 

должное внимание уделено и относительно редким 

нозологическим формам, а также и тем инфекционным 

заболеваниям, которые до недавнего времени не принято 

было описывать в руководствах по инфекционной патологии 

(туберкулез, гельминтозы и др.). Руководство предназначено 

для педиатров, инфекционистов, терапевтов, 

эпидемиологов, а также студентов старших курсов, врачей-

интернов медицинских вузов и клинических докторов. 



616.9 

Ш 95 

Шувалова, Е. П. Инфекционные болезни : учеб. для студентов мед. 

вузов / Е. П. Шувалова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 

2005. - 695 с. : ил. - (Учебная литература для студентов медицинских 

вузов). 

В шестом издании учебника (пятое 

вышло в 2001 г.) представлены "Общая" 

и "Специальная" части. В "Общей части" 

изложены основные сведения об 

инфекционных болезнях, движущих 

силах инфекционного процесса, 

современных методах диагностики, 

терапии и профилактики.  

В "Специальную часть" вошли материалы 

о наиболее распространенных 

инфекционных болезнях и включены 

главы о так называемых новых болезнях 

- тяжелом остром респираторном 

синдроме, "птичьем гриппе", прионовых 

болезнях и др.  



Публикации в периодических 

изданиях 

Алиев С. П. Клинико-эпидемиологическая характеристика трехдневной малярии в 

республике Таджикистан / С. П. Алиев, Н. М. Ходжаева, Э. Р. Раманов // 

Здоровье населения и среда обитания. - 2016. - № 10. - С. 49-52.  

  

Баранова А. М. Деятельность сотрудничающего с ВОЗ центра по изучению 

трехдневной малярии / А. М. Баранов // Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни. - 2010. - № 4.- С.15-18. - С. 2010. 

  

Баранова А. М. Малярия: диагностика, лечение и профилактика / А. М. Баранова 

// Инфекционные болезни: журнал для непрерывного медицинского образования. 

- 2014. - № 1. - С. 39-44. 

  

Баранова А. М. Нобелевские лауреаты по проблемам малярии / А. М. Баранова 

// Медицинская паразитология и паразитарные болезни. - 2010. - № 4.- С.57-58.  

  

Баранова А. М. Почему не укоренилась малярия в современной России / А. М. 

Баранова // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. - 2010. - № 2.- 

С. 22-24. 



Водовозов А. Болезнь бедных (малярия) / А. Водовозов // Российские аптеки. 

- 2013. - № 8. - С. 36-39. 

  

Дементьева М. П. О работе военного врача П. И. Федотова при ликвидации 

вспышки малярии в воинской части действующей армии / М. П. Дементьева 

// Тихоокеанский медицинский журнал. - 2011. - № 2. - С. 93-95. 

  

Клинико-эпидемиологические аспекты малярии в Краснодарском крае / Т. М. 

Моренец, Е. Б. Исаева, В. Н. Городин, М. Г. Авдеева // Эпидемиология и 

инфекционные болезни. - 2016. - Т. 21, № 5. - С. 253-261.  

  

Кондрашин А. В. Широкомасштабное применение примахина в борьбе с 

эпидемиями трехдневной малярии среди населения с различным уровнем 

дефицита Г6ФД / А. В. Кондрашин, А. М. Баранова, В. П. Сергиев // 

Медицинская паразитология и паразитарные болезни. - 2010. - № 4.- С.24-28.  

  

Литвинов С. К. Вакцинация против малярии: реальность и перспективы / С. 

К. Литвинов, А. М. Бронштейн, Е. Н. Морозов // Эпидемиология и 

инфекционные болезни. - 2017. - Т. 22, № 3. - С. 153-156. 

  

Лучшев В. И. Малярия / В. И. Лучшев, А. М. Бронштейн // Российский 

медицинский журнал. - 2010. - № 2.- С.41-46. - С. 2010. 

 

Миронова М. От истории болезни - к истории лекарства / М. Миронова // 

Аптечный бизнес. - 2012. - № 10. - С. 60-61. 



Молекулярно-генетический анализ малярийных комаров комплекса ANOPHELES 

MACULIPENNIS (DIPTERA, CULICIDAE) Азербайджана / М. И. Гордеев, О. В. 

Безжонова, И. И. Горячева, Е. В. Шайкевич // Медицинская паразитология 

и паразитарные болезни. - 2010. - № 4.- С.43-45.  

  

Мониторинг за малярией в Тульской области, как результат системного 

взаимодействия с референс-центром / Т. Ю. Державина, М. А. Мертешева, А. 

А. Чернышова, Е. Н. Морозов // Медицинская паразитология и паразитарные 

болезни. - 2010. - № 2.- С. 24-26. 

  

Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в 

случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания 

инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения (методические 

указания) // Главная медицинская сестра. - 2010. - № 1.- С.49-66. - С. 2010. 

  

Проект глобального фонда по борьбе с туберкулезом, малярией и ВИЧ/СПИДом 

(RUS-304-G02Т): Томская областная комплексная стратегия по снижению 

бремени лекарственно-устойчивого туберкулеза // Туберкулез и болезни легких. 

- 2014. - спец. вып., № 2. - С. 3-80. 

  

Рабинович С. А. Первый случай завоза трехдневной малярии штамма Чессона 

на территорию РФ / С. А. Рабинович, А. В. Кондрашин, В. П. Сергиев // 

Инфекционные болезни: журнал для непрерывного медицинского образования. 

- 2014. - № 1. - С. 45-46.  
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