ТРИХИНЕЛЛЕЗ
С началом сезона большой охоты на
диких копытных животных возрастает
риск возникновения случаев заболевания
трихинеллезом среди населения.
Практически
каждый
год
на
территории
Беларуси
регистрируются
случаи заболевания трихинеллезом. И этот
год, к сожалению, не исключение. Важность
медико-социального
значения
данного
заболевания обуславливается тяжестью в клинических проявлениях, которые
достаточно часто выражаются в потере трудоспособности, в некоторых
случаях – и летальным исходом. Как правило, сезон подъема заболеваемости
трихинеллезом приходится на период с октября по апрель.
Трихинеллез - это заболевание, вызываемое паразитированием в
мышечной ткани плотоядных животных и человека невидимых
невооруженных глазом личинок мелкого гельминта - трихинеллы. Личинки
трихинелл отличаются особой устойчивостью и хорошо переносят копчение,
жарение, варку, обработку в микроволновой печи и замораживание.
Периодически возникающие групповые заболевания этой инвазии в
основном связаны с употреблением мяса диких кабанов в виде шашлыков,
сыровяленой домашней колбасы, окорока, жареного мяса и котлет,
употреблением бутербродов из сырого свиного фарша.
Заражение человека происходит при употреблении в пищу мяса и
мясных продуктов (сырого фарша, сыровяленых домашней колбасы и
окорока, шашлыков, жареного мяса и других), зараженных личинками
трихинелл. Трихинеллы обычно встречаются в мясе или сале с прожилками.
Пораженное трихинеллами мясо по цвету, запаху, вкусу и внешнему виду
ничем не отличается от обычного. Ни засолка, ни копчение, ни обработка в
микроволновой печи, ни даже замораживание не убивают всех трихинелл.
При засолке мяса личинки в глубоких слоях сохраняют жизнеспособность в
течение года!
Заболевание развивается в среднем через 2 - 4 недели с момента
употребления зараженной пищи, но может проявиться и через несколько
дней.
Личинки трихинеллы под действием желудочного сока высвобождаются из
капсулы и проникают в слизистую оболочку тонкой кишки, где трихинеллы
созревают и размножаются, воспроизводя огромное число новых личинок,
которые с током крови и лимфы разносятся по
всему организму, проникая в сердце, печень,
легкие, мозг и другие органы. Поселяются
личинки только в поперечнополосатых мышцах,
причем выбирают такие, которые наиболее

хорошо снабжаются кровью: мышцы языка, жевательные, межреберные,
диафрагмы, рук и ног. Со временем личинки покрываются капсулой и могут
сохраняться в таком виде годами.
Болезнь проявляется, когда трихинеллы начинают продуцировать
новых личинок. Это сопровождается изъязвлением и некрозом тканей кишки,
кровотечением, сильной интоксикацией продуктами распада. Больного
мучают тошнота, рвота, понос с примесью крови. К концу второй недели
появляются отеки: начинаясь в области лица и шеи, они «разливаются» по
всему телу. Нарастает мышечная боль, которая впоследствии сопровождается
контрактурами и полной обездвиженностью больного. Нарастающие
расстройства центральной нервной системы проявляются сильной головной
болью, возбуждением, бредом. При тяжелом трихинеллезе всегда страдает
сердце, могут возникнуть приступы нарушения сердечного ритма, острого
падения сердечной деятельности.
Когда мясо не так сильно заражено личинками трихинелл, картина
болезни иная. В первые дни человек чувствует легкое недомогание, может
быть расстройство кишечника, которое вскоре проходит. Зато через 2-3
недели развиваются бурные аллергические реакции: резко поднимается
температура, отекают лицо, шея, «ломает» все тело – болят мышцы рук, ног.
Человек, который и думать забыл о сале, съеденном 3 недели назад, начинает
лечиться от ОРЗ, но облегчения не наступает и не может наступить.
Необходима срочная госпитализация, так как в любой момент могут
развиться тяжелые поражения жизненно важных органов.
Лечение трихинеллеза представляет значительные трудности и должно
проводиться опытными, квалифицированными специалистами. При
заболевании средней тяжести, чтобы восстановить функциональное
состояние внутренних органов, потребуется 3-4 месяца. А при тяжелом
трихинеллезе выздоровление затягивается на полгода-год.
Самая надежная профилактика трихинеллеза– это исключение из
рациона человека непроверенного мяса.
Ветеринарная экспертиза осуществляется специалистами городских и
районных ветеринарных учреждений, рынков, ветеринарной службой
мясокомбинатов, мясоперерабатывающих предприятий. На селе ее помогут
организовать и доставить в ветеринарное учреждение ветеринарные врачи
животноводческих хозяйств.
Не приобретайте мясо и изделия из него у неизвестных лиц вне
установленных мест торговли, а также мясопродукты, не имеющие клейма
или свидетельства о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы.
Необходимо знать и помнить, что трихинеллез - достаточно тяжелое
паразитарное заболевание и может протекать в легких и стертых формах, а
иногда и в очень тяжелых, заканчивающихся смертельным исходом, если его
своевременно
не
диагностировать
и
не
лечить.

