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Внимание трихинеллез!!! 
 

          Государственная ветеринарная служба Калининградской области 
информирует жителей региона об участившихся случаях выявления 
трихинеллеза как у диких, так и у домашних свиней. Так, с ноября 2015 года 
по настоящее время было выявлено пять неблагополучных пунктов по 
трихинеллезу, из них в двух - Полесского и Нестеровского районов - 
трихинеллез обнаружен среди диких кабанов, а в трех - Правдинского района 
- среди домашних свиней. Всего за это время заболело восемь голов 
животных. В пищу зараженное мясо употребило десять человек, которые в 
настоящее время проходят курс лечения. 
         На все неблагополучные пункты Приказами Службы ветеринарии и 
государственной ветеринарной инспекции Калининградской области 
наложены ограничительные мероприятия  (карантин), где сегодня проводятся 
все необходимые противоэпизоотические мероприятия в соответствии с 
утвержденными Планами. 
         Трихинеллез — опасное гельминтозное заболевание животных и 
человека, вызываемое наматодой — трихинелла спиралис. Личинки 
трихинелл устойчивы к действию неблагоприятных факторов внешней 
среды. 
         Заражение людей происходит при употреблении в пищу мяса домашних 
свиней, диких животных (кабана, медведя, нутрии и других), зараженного 
личинками трихинелл. Источником заражения свиней являются трупы крыс, 
мышей, а иногда и боенские отходы, зараженные личинками трихинелл.  
Крысы способствуют распространению трихинеллеза особенно в тех местах, 
где плохо организована дератизация.  
       Основные клинические признаки у людей: лихорадка, которая может 



длиться до шести недель, отек век, одутловатость лица, боли в мышцах, 
различные высыпания на коже. При тяжелом течении прогноз 
неблагоприятный. 
       Государственная ветеринарная служба, настоятельно рекомендует 
владельцам свинопоголовья, чтобы уберечь себя и своих близких, а также 
реализовать безопасную продукцию, обязательно проводить при забое 
животных ветеринарно-санитарную экспертизу. В торговые сети мясо и 
мясные продукты должны попадать только после проведения 
трихинеллоскопии. Необходимо регулярно проводить дератизацию 
свиноводческих помещений. Не допускать кормления домашних животных 
внутренними органами диких животных и проводить термическую обработку 
мясных отходов. Потребителям госветслужба советует приобретать мясо 
только в магазинах, торговых сетях и на организованных рынках. Не 
употреблять в пищу мясо домашних свиней или добытых на охоте диких 
животных без проведения трихинеллоскопии. 
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