
Лекция 17 
Тема: Биологические основы трансмиссивных  

и природно-очаговых болезней 

План лекции 

1. Понятие о трансмиссивных болезнях. 
2. Природный очаг и его структура. 
3. Членистоногие компоненты природных очагов, их медицинское значение. 
4. Биологические основы профилактики трансмиссивных и природно-
очаговых болезней. 

Понятие о трансмиссивных болезнях 

Паразитарные болезни (паразитозы) подразделяются на группы в 
зависимости от возбудителя: 

- протозоозы (возбудители протисты); 
- гельминтозы (возбудители паразитические черви-гельминты); 
- акаринозы (возбудители клещи); 
- инсектозы (возбудители насекомые). 
Зоонозы – это болезни, возбудители которых передаются от 

животного к животному. От животных может заражаться и человек (пример: 
чума птиц и млекопитающих). 

Антропонозы – это болезни, возбудители которых передаются только 
от человека к человеку (корь, скарлатина). 

Трансмиссивными называются болезни, возбудители которых 
передаются через кровь переносчиком – членистоногим (клещи и 
насекомые).  

Переносчики могут быть механические и специфические. 
Механические переносчики (мухи, тараканы) переносят возбудителей на 
покровах тела, на конечностях, на частях ротового аппарата. В организме 
специфических переносчиков возбудители проходят определенные стадии 
развития (малярийные плазмодии у самки малярийного комара, чумная 
палочка в организме блохи). Передача возбудителя болезни переносчиком 
происходит при кровососании через хоботок (инокуляция), через загрязнения 
покровов хозяина экскрементами переносчика, в которых находится 



возбудитель (контаминация), через яйца при половом размножении 
(трансовариально). 

 При облигатно-трансмиссивной болезни возбудитель передается 
только переносчиком (пример: лейшманиозы). Факультативно-
трансмиссивные болезни (чума, туляремия, сибирская язва) передаются через 
переносчика и другими способами (через органы дыхания, через продукты 
животного происхождения). 

Трансмиссивная болезнь характеризуется наличием: 
1) паразита – возбудителя; 
2) позвоночного – хозяина; 
3) членистоногого – переносчика. 

Природный очаг и его структура 

В 1940 году Е.Н.Павловский, объединив данные паразитологии, 
экологии и эпидемиологии, сформулировал учение о природной очаговости 
болезней. Природно-очаговые болезни связаны с комплексом природных 
условий и существуют в определенных биоценозах независимо от человека. 
Природный очаг – это определенный географический ландшафт, в котором 
происходит циркуляция возбудителя от донора к реципиенту через 
переносчика (рис.34). Доноры возбудителя – это больные животные, 
реципиенты возбудителя – здоровые животные, которые после заражения 
становятся донорами. 

Блоха - специфический переносчик 
                             
   грызуны   (крысы)                       человек 
                     
   грызуны   (крысы)                        человек 

 
Рис. 34. Схема природного очага чумы 

В природный очаг входят следующие компоненты:  
1) возбудитель болезни; 
2) переносчик возбудителя; 
3) донор возбудителя; 
4) реципиент возбудителя; 



5) определенный биотоп. 
Конечный результат (исход) заражения реципиента в природном 

очаге зависит от степени патогенности возбудителя, от частоты «нападения» 
переносчика на реципиента, от дозы возбудителя, от степени 
предварительной вакцинации. 

Природные очаги классифицируют по происхождению и по 
протяженности (по площади): 

По происхождению очаги могут быть: 
• природные (очаги лейшманиоза и трихинеллеза); 
• синантропные (очаг трихинеллеза); 
• антропургические (очаг западного клещевого энцефалита в Беларуси); 
• смешанные (совмещенные очаги трихинеллеза – природный + 

синантропный). 
Очаги по протяженности: 
•  узко ограниченные (возбудитель встречается в гнезде птицы или в 

норе грызуна); 
•  диффузные (вся тайга может быть очагом клещевого энцефалита); 
•  сопряженные (в одном биотопе встречаются компоненты очагов 

чумы и туляремии). 

Медицинское значение членистоногих 

1. Переносчики возбудителей болезней (механические и специфические). 
2. Возбудители болезней (клещ чесоточный, вши) 
3. Промежуточные хозяева гельминтов (двукрылые насекомые – для 

филярий, блохи – для некоторых ленточных червей). 
4. Ядовитые животные (скорпионы, пауки, осы, пчелы). 

Членистоногие как компоненты природных очагов  

Отряд Acari – клещи 
Семейство Ixodidae -  иксодовые клещи 

Представители: Ixodes ricinus – клещ собачий, Ixodes persulcatus – 
клещ таежный, Dermacentor pictus, Dermacentor marginatus. 

Размеры тела иксодовых клещей от 5 до 25 мм. Обитают на открытых 
пространствах (в лесах). Тело не имеет отделов. Ходильных конечностей – 4 



пары. Первые две пары конечностей образуют ротовой аппарат – «головку». 
На спинной стороне имеется хитиновый щиток, который покрывает у самца 
всю дорзальную часть, у самок – только переднюю часть. У клещей рода Ixodes 
щиток темно-коричневый, у клещей рода Dermacentor он имеет мраморный 
рисунок. «Головка» видна со спинной стороны. Имеются глаза (рис. 35). 

 
    ♂                             ♀ 

 Ixodes ricinus Dermacentor pictus 

 

Рис. 35. Клещи семейства Ixodidae 
Особенности биологии. Кровососание длится до нескольких дней. 

Способны голодать до 3-х лет. «Укусы» клещей безболезненны, так как 
слюна содержит анестезирующие вещества. Самка откладывает до 17000 яиц. 
Стадии развития: яйцо → шестиногая личинка (отсутствуют стигмы, трахеи 
и половое отверстие) → несколько стадий нимф (недоразвита половая 
система) → имаго. На каждой стадии происходит кровососание, поэтому 
цикл развития называется гонотрофическим. 

Медицинское значение: они являются специфическими 
переносчиками возбудителей весенне-летнего и таежного энцефалита. Вирус 
энцефалита поражает слюнные железы и гонады клещей; передача 
возбудителя возможна при кровососании (инокуляция) и через яйца 
(трансовариально). К энцефалиту восприимчивы козы, поэтому возможна 
передача вируса через козье молоко. Резервуары вируса энцефалита – птицы, 
дикие грызуны. Иксодовые клещи переносят геморрагические лихорадки 
(поражение стенок кровеносных сосудов, почек, системы свертывания 
крови), бруцеллез, клещевой сыпной тиф, поддерживают очаги чумы и 
туляремии. Клещи рода Dermacentor переносят возбудителя шотландского 
энцефалита (вирусная вертячка овец), при котором поражается мозжечок; 
встречается и у человека. 



Семейство Argasidae – аргазовые клещи 

Представитель: Ornithodorus papillipes – клещ поселковый. 
Размеры тела клеща от 2 до 30 мм. Хитиновый щиток отсутствует. 

«Головка» со спинной стороны не видна. Имеется краевой рант. Органы 
зрения отсутствуют (рис. 36). 

                     

Ornitodorus papillipes Argas persicus 
 

Рис. 36. Клещи семейства Argasidae 
Аргазовые клещи – убежищные формы (пещеры, норы грызунов, 

заброшенные постройки человека). Места обитания – зона степей, 
лесостепей, полупустынь. 

Особенности биологии: кровососание длится до 50 минут. Голодать 
могут до 12-15 лет. Яйцекладка содержит 50-200 яиц. Возможна 
трансовариальная передача возбудителей болезней. 

Медицинское значение: специфические переносчики клещевого 
возвратного тифа (клещевой спирохетоз). Природные резервуары 
возбудителя – кошки, собаки, дикие грызуны. Инкубационный период 
заболевания составляет 6-8 дней. Слюна клещей обладает токсическим 
действием, и на месте укуса образуются стойкие язвы. Укусы клещей могут 
быть причиной смерти ягнят и овец. 

Семейство Gamasidae  - гамазовые клещи 
Представитель: Dermanyssus gallinae -  куриный клещ. 

Размеры тела 0,2 – 0,3мм. Тело покрыто щетинками. Глаза 
отсутствуют. Поселяются в норах грызунов, в гнездах птиц. Являются 
постоянными или временными эктопаразитами. Для человека опасны клещи 
голубей, которые могут попадать в жилые помещения. Слюна клещей 



ядовита и вызывает развитие дерматитов. Переносят возбудителей клещевых 
спирохетозов, энцефалита, геморрагических лихорадок. Могут передавать 
возбудителей чумы и туляремии. 

Отряд Anoplura – вши 
Представители: Pediculus humanus - вошь человека. 

Вид P.humanus имеет два подвида: P.humanus capitis – вошь человека 
головная и P.humanus humanus – вошь человека платяная. 

Постоянные эктопаразиты. Обитают на волосистой части головы или 
в складках одежды. Длина тела вши головной: ♂ 2,0 – 3,0 мм, ♀ 2,4 – 4,0 мм; 
вши платяной: ♂ 2,1 – 3,7 мм, ♀ 2,2 – 4,7 мм. Питаются кровью человека 
(рис. 37). 

Яйца вшей называются гниды. Вошь головная липким секретом 
приклеивает их к волосам, вошь платяная – к ворсинкам одежды. Развитие с 
неполным метаморфозом. Личинка похожа на взрослую особь. Длительность 
жизни вши головной до 38 дней, вши платяной – до 48 дней. Вши головная и 
платяная являются специфическими переносчиками сыпного и возвратного 
тифов (вшивые тифы). Восприимчивость человека к вшивым тифам 
абсолютная. 

     

P.humanus capitis P.humanus humanus 

 
Рис. 37. Головная и платяная вошь 

Возбудитель сыпного тифа – риккетсия Провачека – размножается в 
эпителиальных клетках желудка вши и выделяется с экскрементами 
переносчика. Заражение человека происходит при втирании в ранку от укусов 



экскрементов паразита при расчесах (контаминация). После перенесенного 
заболевания у человека вырабатывается стойкий иммунитет. 

Возбудитель возвратного тифа – спирохета Обермейера – с кровью 
больного из желудка вши проникает в полость тела. Заражение человека 
происходит при раздавливании вши и втирании ее гемолимфы в кожу при 
расчесах (специфическая контаминация). Иммунитет после заболевания не 
вырабатывается и возможны рецидивы болезни. 

Болезнь, которую вызывают вши рода Pediculus, называется педикулез 
(или «болезнь бродяг»). Слюна вшей вызывает зуд, у особо чувствительных 
людей – повышение температуры тела. Характерными для педикулеза 
являются пигментация и огрубение кожи. Осложнения педикулеза – экзема, 
конъюнктивит, колтун (поражение волосистой части головы). 

Отряд Aphaniptera – блохи 
Представители: блохи рода Oropsylla и Xenopsylla (крысиные блохи) 

Pulex irritans – блоха человеческая 
Блохи – временные эктопаразиты. Имаго питаются кровью человека и 

животных, личинки – органическими остатками. Сплюснутое с боков тело 
блохи покрыто плотным хитином и множеством волосков и щетинок. На 
голове – короткие усики и простые глаза. Ротовой аппарат колюще-сосущего 
типа (рис. 38). 

 
Рис. 38. Блоха человеческая (Pulex irritans). 

Развитие идет с полным метаморфозом. Личинки развиваются в 
щелях пола, в пыльных углах. Срок развития – 19 дней. 

Крысиные блохи являются специфическими переносчиками чумы, 
переносят туляремию, крысиный сыпной тиф. Блохи являются 
промежуточными хозяевами крысиного и собачьего цепней. Очаги чумы 
сохраняются в Индии, Пакистане и Бирме. Природные очаги чумы 



поддерживаются дикими грызунами. Восприимчивость человека к чуме 
абсолютная. Природными резервуарами чумы являются различные дикие 
грызуны – крысы, суслики, сурки и др. Чумная палочка размножается в 
желудке блохи, образуя «чумной блок», который закрывает его просвет. 
Кровь отрыгивается при кровососании в ранку вместе с бактериями.  

Отряд Diptera  – двукрылые. 

Передняя пара крыльев – перепончатые прозрачные, вторая пара 
превратилась в небольшие придатки – жужжальца – орган управления 
полетом. На голове расположены большие фасеточные глаза. Ротовой 
аппарат лижущий, сосущий или колюще-сосущий. 

Семейство Muscidae – мухи 

Stomoxys calcitrans – осенняя жигалка (рис. 39). 

          

Stomoxys calcitrans Glossina palpalis 
 

Рис. 39. Осенняя жигалка и муха це-це 

Хитиновыми зубцами хоботка соскабливает эпидермис и слизывает 
кровь. Ее слюна содержит ядовитые вещества и вызывает сильное 
раздражение. Укусы жигалки болезненны. Наибольшая ее численность – в 
августе-сентябре. Осенняя жигалка переносит возбудителей сибирской язвы, 
туляремии, стафилококковые инфекции. 

Glossina palpalis – муха це-це (рис. 39) – специфический переносчик 
трипаносом сонной болезни. Питается кровью человека и животных. 
Живородяща. Размеры тела до 13 мм. Встречается только в западных районах 
Африки. 

Семейство Tabanidae – слепни (рис. 40).  



Крупные мухи (до 3 см). Самцы 
питаются соками растений, самки – кровью 
человека и животных. Слюна ядовита и на 
месте укуса образуется опухоль.  Развитие с 
метаморфозом, проходит на дне водоема или во 
влажной почве. Слепни – механические 
переносчики возбудителей туляремии и 

сибирской язвы, промежуточные хозяева и специфические переносчики 
лоаоза. 

Tabanus autumnalis 
Рис. 40 . Слепень  

Семейство Simuliidae – мошки. 
Размеры тела от 2 до 6 мм (рис. 41).  

Развитие проходит в воде. Самки питаются кровью. Слюна мошек 
токсична. Укусы болезненны. Мошки - переносчики туляремии и онхоцеркоза. 

Семейство Сeratopogonidae – мокрецы. Размеры тела 1 -2,5 мм (рис. 
42). 

Самки питаются кровью. Развитие проходит во влажной почве и 
небольших стоячих водоемах. Мокрецы 
переносят возбудителей туляремии и 
некоторых филяриатозов. Участвуют в 
передаче вируса японского энцефалита. 

Рис. 41 . Мошка (Simuliidae)

Семейство Phlebotomidae – 
москиты. Размеры тела 1,5 – 3,5 мм (рис. 
43). 

 Яйца откладывают в норах 
грызунов, гнездах птиц, в пещерах, в 

мусоре. Самцы питаются соками 
растений, самки – кровью. Слюна 
ядовита. Укусы болезненны, на их 
месте развиваются язвенные 
дерматиты. Моски ы – специфические 
переносчики ниозов и 
лихорадки паппатачи 

т
лейшма

  

Рис. 42 . Мокрец (Ceratopogonidae)



(трансовариальная передача). Переносят также желтую лихорадку и 
филяриатозы.  

Семействo Culicidae – комариные. (рис. 44). 
 Наиболее распространены 

представители родов Anopheles, Culex, 
Aedes. Ротовой аппарат у самцов 
сосущий, они питаются нектаром цветов. 
Ротовой аппарат самок колюще-
сосущий, они питаются кровью. 
Развитие проходит в небольших 
водоемах, с полным метаморфозом. 
Созревание яиц происходит после 
кровососания во время переваривания 
крови (гонотрофический цикл). Комары 

– временные эктопаразиты человека и животных. Они переносят до 50 
различных заболеваний. 
Комары р.Anopheles – 
специфические переносчики и 
окончательные хозяева 
возбудителей малярии – 
малярийных плазмодиев, 
также переносят возбудителей 
филяриатозов. Комары р.Culex 
переносят японский 
энцефалит, туляремию, 
вухерериоз; комары рода 
Aedes – туляремию, желтую 
лихорадку, лихорадку Денге, 

японский энцефалит, сибирскую язву, вухерериоз. Укусы комаров 
болезненны и вызывают сильный зуд. 

Рис. 43 . Москит (Phlebotomidae)

 

 
Рис. 44 . Комары (Culicidae) 
А – р. Anopheles, Б – р. Culex 

Биологические основы профилактики трансмиссивных и природно-
очаговых болезней 



Кровососущие членистоногие наносят значительный вред здоровью 
человека, уносят огромное количество жизней. По выражению академика 
Е.Н.Павловского «хоботки комаров, вшей, блох убили людей больше, чем их 
погибло в сражениях, имевших когда-либо место». Значительный урон 
терпит от них и сельское хозяйство. 

Большое значение имеет разработка и проведение мер борьбы с 
кровососущими членистоногими.  

А. Биологические меры борьбы: использование их природных 
«врагов». Например: разводят рыбку гамбузию, которая питается личинками 
малярийного комара. 

Б. Химические меры борьбы: использование инсектицидов (против 
мух, тараканов, блох); обработка мест, где зимуют комары и мелкие 
кровососы (подвалы, сараи, чердаки); закрытые мусоросборники, туалеты, 
навозохранилища, удаление отбросов (против мух); распыление в водоемах 
ядохимикатов, если они не представляют хозяйственной ценности (против 
комаров); дератизация (против клещей и блох). 

В. Индивидуальные меры защиты от кровососущих членистоногих: 
защитные жидкости, мази, специальная закрытая одежда; чистота в 
помещениях, влажная уборка; засечивание окон жилых помещений; чистота 
тела и одежды. 
 


