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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В  ГВИНЕЕ 
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Гвинейская Республика (Гвинея) 
является крупным государством в 
Западной Африке. 
Площадь – 245 857 кМ2 
Население – около 13 млн. чел. 
Городское население – 30%  
Продолжительность жизни (средняя)  – 
58 лет (мужчины),  60 лет (женщины) 
Рейтинг индекс состояния – 3,2 
 У 40% населения ежегодный доход 300 $ 
 
 
 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В  ГВИНЕЕ 
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Природно-климатические условия 
страны благоприятны  для циркуляции 
возбудителей ряда трансмиссивных 
заболеваний: малярии, желтой 
лихорадки, арбовирусных 
геморрагических лихорадок, 
риккетсиозов группы клещевых 
пятнистых лихорадок. 
 
 
 



Системные проблемы  трансмиссивных 
болезней в Западной Африке  

 

Малярия – ежегодно в мире 

регистрируют свыше 200 млн. случаев малярии 
и свыше 600 тыс. случаев смерти от неё. С 2000 
года малярия унесла жизни гораздо большего 

числа жизней африканских детей , чем 
предполагалась ранее  
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Африканский регион остаётся крупным и стойким очагом тропической малярии   
 

 Около 94% всех случаев малярии и смерти от неё 
приходится на Африканский регион. 

Около половины всех случаев малярии                      в 
мире:  

 Нигерия -27% 

 Демократическая Республика Конго – 12% 

 Уганда – 5% 

 Мозамбик -4% 

 Нигер -3% 

Около половины всех случаев                смерти от 
малярии в мире: 

 Нигерия -23% 

 Демократическая Республика Конго – 11% 

 Объединенная Республика Танзания – 5% 

 Буркина-Фасо – 4% 

 Мозамбик -4% 

 Нигер -3% 
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 В состав 
экономического 
сообщества стран 
Западной Африки  
(ЭКОВАС) и 
Западноафриканского 
экономического 
сообщества и валютного 
союза (ЗАЭВС) 
входит 15 стран Африки  
 

Нигерия  страна с наибольшим 
населением – 214 104 706 чел., а  
Кабо- Верде- 566 252 чел. 
Гвинея - 12 947 122 чел. 



Ранговое распределение  
заболеваемости 

тропической малярией  
на 100 тыс.населения 

 

1 –е место – Буркина – Фасо 
48534,4  
2 –е место – Бенин  - 20335,64  

3- е место – Гана - 17 903,5  
4-е место Нигер – 17718,5 

Гвинея   –  15 516,8   
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Заболеваемость  тропической малярией  в 
15 странах Западной Африки 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГВИНЕИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1 место – тропическая 
малярия (11-20 на 1000 
госпитализированных) 

 2-е  - ОРВИ (48,56 на 
1000 населения.) 

 3-е – кишечные 
гельминтозы ( 29-35 на 
1000 населения 
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В Африке зарегистрировано свыше 
200 тысяч  летальных случаев от 
COVID-19 и  
свыше 1 млн. летальных случаев 
малярии  

    
По данным ВОЗ за период пандемии 
зарегистрировано в 5 раз больше  
летальных случаев от малярии, чем  
от COVID-19.  
 В Гвинее, за весь период пандемии 
COVID-19 летальных случаев от 
малярии зарегистрировано в 3,24  
раза больше (1316 сл.), чем  
от COVID-19 (406 сл.).  



В условиях пандемии  СOVID -19, с целью 
предупреждения летальных исходов от малярии  
 важное значение имеет своевременная диагностика малярии; 
 все большую актуальность приобретает проблема          

диагностики микст- инфекций. Так, присоединение одной 
инфекции к другой может влиять на развитие инфекционного 
процесса неодинаково, в одних случаях усиливая, в других – 
наоборот, снижая его интенсивность и степень выраженности; 

 лицам с повышением температуры, находящимся на эндемичной 
территории по малярии или прибывших из эндемичной 
территории, наряду с исследованием на SARS-CoV-2 необходимо 
также проводить исследования на малярию методом толстой 
капли и тонкого мазка. Тропическая малярия задерживает  
элиминацию SARS-CoV-2 из организма 
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Больная (01.01.22) вновь отмечала 
повышение температуры тела до 40,3°С 

головокружение, незначительную 
боль в горле, единичный влажный 
кашель с прозрачной мокротой 

За медицинской помощью обратилась 
02.01.2022 в частную клинику 
Конакри, где был взят экспресс-тест 
на SARS-CoV-2 и выявлен позитив. 
Несмотря на требования больной о 
необходимости исключить диагноз 
малярии, исследование на малярию 
не было проведено.  

 
 

Пациентка Г, русская заболела 29.12.21. Отмечала сильное 
головокружение, to 38,3°С, после приема коартема, (to 
36,3оС). 
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Больной был выставлен диагноз «Ковид»,  
больная от госпитализации отказалась. При 
обращении в другую частную клинику,  был взят 
экспресс-тест на SARS-CoV-2, одновременно 
проведено исследование на малярию 
иммунохроматографическим методом и методом 
толстой капли.  
В крови методом толстой капли обнаружены 
кольцевидные трофозоиты  
(паразитемия 1100 в 1 мкл крови). На основании 
клинических проявлений, данных эпиданамнеза и 
данных лабораторных методов был выставлен 
диагноз «Тропическая малярия. Ковид».  



 Из эпиданамнеза – больная 
профессор, работает на 
эндемичной территории, где 
отмечала укусы комаров и 
одновременно была в контакте 
с больными (из 10 человек у 9 
диагноз «Ковид»). 
Тропическая малярия 
задерживает  элиминацию 
SARS-CoV-2 из организма 
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 При энтомологическом 
обследовании территории с 
помощью ловушек комаров 
(MosquitoTrap MT-100)  было 
собрано 3972 имаго 
кровососущих комаров 
относящихся к 18 видам.  
Наиболее многочисленным 
родом является Culex (45,4%),  
Aedes (30,1%), Anopheles 
(23,3%) и Mansonia (1,2 %). 
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Системные проблемы  трансмиссивных 
болезней в Западной Африке  

 

Желтая лихорадка  продолжает 
регистрироваться на Африканском континенте 
даже в странах с законченной вакцинацией. 

Гвинея – эндемичная страна, случаи заболеваний 
отмечаются практически ежегодно. 
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Гвинея является территорией эндемичной 
по желтой лихорадке 

 В период с 2000 по 2005 годы  
желтой лихорадкой заболело 
896 человек, из которых 279 
(31,1%) летальных исходов.   
Желтая лихорадка охватила 
около 70% административно-
территориальных 
образований. 

2 16 



Гвинея является территорией эндемичной 
по желтой лихорадке, 

 Последние летальные случаи 
зарегистрированы в 2008 г. - из 
21 заболевшего умерло 3 
человека.  

 Все случаи регистрировались в период с 

ноября по апрель, 
преимущественно в начале жаркого 
сезона, когда в хорошо 
прогреваемых и еще не высохших 
мелких водоемах создаются 
благоприятные условия для 

выплода комаров – переносчиков 
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Прививки против желтой лихорадки  
проводятся начиная с 2007 г., охват ими 
недостаточен, особенно на территориях 
риска 

К настоящему времени привито около 
30%  населения, что позволило 
предотвратить летальные исходы 

Результаты эпизоотологического 
мониторинга, проводимого в последние 
годы, свидетельствуют об отсутствии 
положительных находок в пробах, 
собранных в провинциях Н'зерекоре, 
Фарана, Маму и Киндия от людей (218 
проб), грызунов (107), рукокрылых (138) 
и насекомоядных  



 
 
 
 
 
 
 
 

ИПРИТКИ (водяные драконы) 
в Гвинейской  Республике  

 
 

Стафилиниды-синекрылы (лат. Paederus) —
 род жуков из семейства стафилинид и под

семейства Paederinae 
 

. В крови представителей содержится разд
ажающее вещество, визывающее на коже ч

еловека экземоподобные дерматиты[1]. 2 19 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1358175
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1272129
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1356478#cite_note-ONEPussrZiV-1


ИПРИТКА (водный дракон) 
в Гвинейской  Республике 

 Стафилиниды-
синекрылы (Paederus) —
 род жуков из семейства  

 стафилинид и подсемейства   

 Paederinae тело тонкое, вытянутое, 
голова круглая, ноги длинные и 
тонкие, надкрылья ниже грудного 
щитка и окрашены в синий цвет, 
откуда и произошло название 
жуков. 

 7-8 миллиметров длиною 
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 Взрослых жуков можно приманиват
ь искусственным светом. Время лёт
а жуков весной и ранним летом. 

 Живут во влажных местностях 
по берегам водоёмов и на болотист
ых лугах. 
Самка откладывает яйца по отдельн
ости во влажные субстанции;  

 инкубация длится от 3 до 19 дней[2]. 
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https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1356478#cite_note-BugGuide-2


 Взрослые насекомые являются
 носителями ядовитого алкало
ида педерина, который содер
жится у них в гемолимфе.  

 Это вещество вызывает у челов
ека воспалительное поражени
е кожи, дерматит.  
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https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1278301
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1278301
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/309192
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/525169
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/634246


Яд синекрыла — педерин — имеет в своей 
основе небелковую природу 

 Он обладает сильным кожно-
нарывным действием.  

 При попадании на кожу он 
вызывает папулезный 
дерматит — глубокое 
поражение кожи. Нередко из 
места укуса выделяется 
серозная жидкость 
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Вещество может попасть на кожу после 
прикосновения с жуком либо просто 
прихлопнув или придавив каким-либо 
голым участком кожи рук, ног. В 
результате попадания яда на кожу 
данный участок краснеет, опухает и 
зудит 



 Если пораженный участок не 
промыть в течение получаса 
борной кислотой, то 
папулезный дерматит может 
продержаться 3-4 дня. Особо 
опасно попадание педерина 
на слизистые оболочки и глаза. 
Он способен вызывать 
гнойные заболевания — 
конъюнктивит и блефарит. 
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 Возможно и пищевое 
отравление педерином. 
Ипритки предпочитают 
селиться рядом с пальмами. В 
ходе сбора и последующей 
обработки осуществляющейся 
обычно вручную личинки  и 
взрослые особи попадают в исходный 
субстрат.  
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калибасы 



Системные проблемы трансмиссивных 
болезней в Западной Африке 

Арбовирусы 
Практически во всех природно-климатических зонах имеются необходимые условия  

для сохранения арбовирусов в популяции теплокровных животных-резервуарных 
хозяев и его развития в организме переносчиков — комаров некоторых видов рода 

Аеdes. 

Маркеры возбудителей обнаружены у 82% населения во всех возрастных группах, 

чаще среди лиц в возрасте от 25 до 35 лет, проживающих как в городах, так и в сельской 

местности (47,8 и 52,2%) 

Иммуноглобулины класса IgG к вирусу ЛЗН обнаруживались в 36%, к 
вирусу денге – в 26,4%, к вирусу Чикунгунья - в 16,1%.  

Были выявлены IgG-антитела к вирусам Батаи (5,8%), Бханджа (2,4%) и 
Синдбис (1,5%).  



Выводы  

Полученные данные служат подтверждением 
широкой циркуляции возбудителей 

трансмиссивных заболеваний на территории 
Гвинеи и демонстрируют необходимость 
дальнейшего изучения данной ситуации с 

использованием современных 
диагностических методов. 
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