
 
                  Профилактика трихинеллеза  
            Трихинеллез - паразитарная болезнь, которая вызывается паразити-

рованием в мышечной ткани плотоядных животных и человека личинок 

гельминта – трихинелл. 

           В ноябре текущего года в Вороновском районе Гродненской области 

зарегистрирована вспышка трихинеллеза с общим числом пострадавших 20 

человек, включая 4 детей в возрасте до 18 лет. Все пациенты были госпита-

лизированы в состоянии легкой и средней степени тяжести в инфекционное 

отделение Вороновской ЦРБ и Гродненскую областную инфекционную кли-

ническую больницу. Кроме заболевших выявлены  6 человек «контактных», 

которым назначена экстренная химиопрофилактика антигельминтными пре-

паратами. Все заболевшие употребляли мясные продукты, не прошедшие ве-

теринарно-санитарную экспертизу на трихинеллез. Это наиболее частая при-

чина заболевания, но заразиться можно и при поедании мяса от других пло-

тоядных животных, медведя и других диких животных, которые заражаются 

при поедании трупов диких животных и грызунов, в мышцах которых пара-

зитируют трихинеллы. При этом заболевание людей развивается не сразу. От 

употребления зараженной свинины до появления первых признаков болезни 

может проходит от 5 до 24 и более дней. Появляется общее недомогание, го-

ловная боль, озноб, температура, сильные мышечные боли, сыпь типа кра-

пивницы, отечность лица («одутловатка»). Болезнь может закончиться смер-

тельным исходом. 

          Чтобы не заболеть  трихинеллезом необходимо: 

- употреблять в пищу  мясо (мясопродукты) домашних свиней, а также каба-

нов и других плотоядных и всеядных животных только после проведенной  

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

         В городе Могилеве можно провести послеубойную ветеринарную экс-

пертизу  в лабораториях Центрального рынка (ул. Тимирязевская, 25), Гребе-

невского рынка (Симонова, 2а) и торгового центра «Престон» (проспект 

Пушкина, 12). Для этого нужно принести 300 граммов мяса, изъятого из та-

ких участков, как ножки диафрагмы, межреберные, шейные, жевательные 

или икроножные мышцы. Исследования мясопродуктов платное: домашнего 

убоя -  22тыс. белорусских рублей, исследования мясопродуктов дикого ка-

бана – 44 500 белорусских рублей. 

- не пробовать на вкус сырой фарш при приготовлении мясных блюд; 

- вести борьбу с грызунами (крысами и мышами), бродячими кошками и со-

баками – переносчиками трихинеллеза; 

- не скармливать свиньям отходы охотничьего промысла. 

 
Энтомолог УЗ «МЗЦГЭ»                                                      Н.Г.Матвеенко 

 

 

 


