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 Трансмиссивные болезни 

(лат. transmissio «перенесение на других») — 

заразные болезни, возбудители которых 

передаются кровососущими членистоногими 

(насекомыми и клещами). Трансмиссивные 

болезни включают более 200 нозологических 

форм, вызываемых вирусами, бактериями, риккетсиями, простейшими и 

гельминтами. От трансмиссивных болезней, составляющих более 17% всех 

инфекционных болезней, ежегодно умирает более 700 000 человек. В передаче 

возбудителей трансмиссивных болезней участвуют специфические и 

механические переносчики.  

Ареал трансмиссивных болезней выходит за границы области 

распространения хозяев возбудителя. Характерной особенностью эпидемиологии 

трансмиссивных болезней является их строгая сезонность, совпадающая с 

сезоном высокой численности и активности переносчиков, а также 

температурой воздуха, достаточной для развития и размножения возбудителя в 

теле переносчика. Сезонность заболеваемости природно-очаговыми 

трансмиссивными болезнями находится в прямой связи с интенсивностью 

контакта людей с переносчиками на территории природного очага и при ряде 

болезней совпадает с временем сезонных работ (лесозаготовительных работ, 

охоты, сбора ягод, грибов и др.).  

Профилактика большинства трансмиссивных болезней проводится путём 

уменьшения численности переносчиков. При природно-очаговых трансмиссивных 

болезнях нередко более эффективными являются мероприятия по снижению 

численности резервуара — диких животных — источников возбудителей; 

применение защитной одежды и репеллентов, в ряде 

случаев — вакцинация и химиопрофилактика. 

Большое значение имеют проведение 

мелиоративных работ, создание вокруг населённых 

пунктов зон, свободных от диких грызунов и 

переносчиков возбудителей трансмиссивных 

болезней.  
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