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Обнаружен трихинеллёз!
30 октября при ветери

нарной санитарной экс
пертизе трёх туш свиней, 
закупленных в личном 
подсобном хозяйстве села 
Крученая Балка, был вы
явлен трихинеллёз.

Трихинеллез - опасное 
гельминтозное заболевание 
животных и человека. Основ
ной источник заражения сви
ней - сырые или плохо прова
ренные боенские и кухонные 
мясные отходы, трупы собак, 
кошек, крыс и других живот
ных. При заражении свиней 
трихинеллезом наблюдают
ся воспаление кишечника, 
диарея, ухудшение аппетита, 
рвота. Через 2-3 недели появ
ляются болезненность мышц, 
лихорадка; животные силь
но худеют, постоянно лежат. 
Выздоравливают медленно.

Человек заболевает три
хинеллезом, употребляя 
в пищу мясо заражённых 
животных. Особенно опас
ны свинина, конина и мясо 
нутрий, которые подлежат

обязательной трихинелло- 
скопии: только после про
ведения ветсанэкспертизы 
в полном объеме его можно 
употреблять в пищу. Ку
пленное в несанкциониро
ванных местах мясо, кото
рое не прошло экспертизу, 
может быть причиной непо
правимой беды!

При заражении челове
ка трихинеллезом в начале 
заболевания (1-2 день) он 
испытывает легкое недо
могание. На 3-4 день после 
заражения появляются рас
стройство пищеварения, ли
хорадка. На 7-14 день, когда 
трихинеллы через лимфу 
попадают в кровь, разносятся 
по организму и внедряются в 
мышечные волокна, начи
наются сильные боли, отек 
век и лица, конъюнктивит, 
температура до 40 градусов, 
бронхопневмония, нефрит, 
мышечная дрожь и острые 
боли в мышцах, появляют
ся красные пятна на теле. 
Наиболее опасные послед

ствия трихинеллеза - по
ражения сердечной мышцы 
(миокардит)и центральной 
нервной системы (менин
гит, энцефалит), на долю 
которых приходится наи
больший процент смертей.

Если острый период не 
окончился смертью, то на
ступает хронический: ною
щая боль в скелетной муску
латуре. Спустя 6-12 месяцев 
в трихинеллезных капсулах 
откладываются соли извести 
- появляется неизлечимый 
кальцифицирующий миозит.

Нужно строго соблюдать 
следующие требования: 
постоянно вести борьбу с 
грызунами; продукты сви
новодства реализовывать и 
покупать только в специаль
но отведенных местах, и они 
обязательно должны быть 
подвергнуты ветсанэкспер- 
тизе; запрещается убой вне 
специализированных пред
приятий, то есть подворный 
убой; нельзя реализовывать 
и покупать мясо в несанк

ционированных местах, с 
подворий и других мест без 
ветеринарных сопроводи
тельных документов(справ
ки ф. № 4, ветсвидетельства 
ф. № 2); мясо обязательно 
должно быть исследовано 
на трихинеллез и подвер
гнуто ветсанэкспертизе. 
При закупке продуктов жи
вотного происхождения на 
территории центрального 
рынка г. Сальска требуйте у 
продавца заключение лабо
ратории ветсанэкспертизы. 
Только этот документ с лич
ной подписью ветсанэкспер- 
та является свидетельством 
безопасности продукции!

Не покупайте мясо и мяс
ные продукты на улицах го
родов и сёл, не приобретайте 
его у друзей, соседей, знако
мых и охотников без прове
дения экспертизы. Берегите 
себя и своих близких!
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