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ПОЛЕЗНЫЙ с о в е

Осторожно: трихинеллез!
Трихинеллез - это тяже

лое и опасное гельминтоз- 
ное заболевание животных 
и человека.

Из животных восприим
чивы свиньи, лошади, ну
трии, собаки, лисицы, кры
сы, мыши. Возбудитель этого 
заболевания - трихинелла - 
очень мелкий круглый червь, 
который преимущественно

торое не подвергалось вете
ринарно-санитарной экспер
тизе, может быть причиной 
непоправимой беды.

При заражении челове
ка трихинеллезом в начале 
заболевания (1-2 день), при 
остром течении болезни, он 
испытывает легкое недомо
гание. На 3-4 день после 
заражения появляется рас-

поражает поперечнополо
сатые мышцы. Основным 
источником заражения сви
ней являются сырые или 
плохо проваренные боенские 
и кухонные мясные отходы, 
трупы собак, кошек, крыс и 
туши других животных, вы
брасываемые охотниками. 
При интенсивном зараже
нии свиней трихинеллезом 
наблюдаются воспаление 
кишечника, сопровождаю
щееся диареей, угнетение, 
ухудшение аппетита, рвота. 
Через 2-3 недели появляется 
болезненность мышц, лихо
радка; животные сильно ху
деют, постоянно лежат. Выз
доравливают медленно.

Человек заболевает три
хинеллезом в результате 
употребления в пищу мяса 
трихинеллезных животных. 
Особенно опасны свинина, 
конина и мясо нутрий. Ку
пленное на ушице или в дру
гих неустановленных для 
этих целей местах мясо, ко

стройство пищеварения, ли
хорадочное состояние. На 
7-14 день, когда трихинел
лы через лимфу попадают в 
кровь, разносятся по всему 
организму, внедряются в 
мышечные волокна, появ
ляются сильные боли, отек 
век и лица, конъюнктивит 
и боли при движении глаз. 
Температура поднимается 
до 40 градусов, наблюдаются 
бронхопневмония, нефрит, 
мышечная дрожь и острые 
боли в мышцах, появляют
ся красные пятна на теле. 
Но наиболее опасными по
следствиями трихинеллеза 
следует считать поражения 
сердечной мышцы (миокар
дит) и центральной нервной 
системы (менингит, энцефа
лит).

Если острый период три
хинеллеза не окончился 
смертью, то наступает хро
нический. При нем остается 
ноющая боль в скелетной 
мускулатуре, которая особен
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но резко ощущается утром 
и в случаях перемены по
годы. Спустя 6-12 месяцев 
в трихинеллезных капсулах 
откладываются соли извести, 
и появляется неизлечимый 
кальцифицирующий миозит, 
который сохраняется в тече
ние всей жизни.

Владельцам животных 
необходимо строго соблю
дать следующие требования:

- постоянно вести борьбу 
с грызунами;

- продукты свиноводства 
(мясо, сало и др.) разрешено 
реализовывать и покупать 
только в специально отведен
ных местах;

- запрещается проведение 
убоя животных вне специа
лизированных предприятий 
по убою, то есть подворный 
убой;

- запрещено реализовы
вать и покупать свинину, 
конину в несанкционирован
ных местах, с подворий и в 
других местах без ветеринар
ных сопроводительных доку
ментов (справки формы № 4, 
ветеринарные свидетельства 
формы № 2, справки адми
нистрации сельского поселе
ния).

При закупке пищевых 
продуктов животного и рас
тительного происхождения 
на территории Центрального 
рынка г. Сальска необходимо 
требовать от продавцов за
ключений лаборатории вет- 
санэкспертизы.
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Чем быст| 
тем мень

Уважаемые учасп 
дорожного движения! 
формируем вас о том, 
административный пп 
за нарушения в области 
опасности дорожного да] 
ния, ответственность за в 
рые предусмотрена главе 
КоАП РФ, можно оплате 
течение 20 дней с даты 
несения постановления 
делу об администрати! 
правонарушении, в раз! 
половины суммы нало; 
ного штрафа, исюпоч< 
составляют администра 
ные штрафы, назначеннь 
правонарушения, преду» 
тренные:

- ч. 1.1 ст. 12.1 «Упра 
ние ТС, незарегистриро 
ным в установленном по 
ке, совершённое повтори

- ст. 12.8 «Управление 
водителем, находящимс 
состоянии опьянения, п 
дача управления ТС л 
находящемуся в соски 
опьянения»;

- ч. 6 и 7 ст. 12.9 «Пр<

Заплатил
Уважаемые участники 

рожного движения! Еще 
обращаем ваше внимани 
обязательное погашение 
министративных штрш 
Напоминаем вам, что сот 
ники ДПС ежедневно npi- 
сении службы проверяют 
дителей по информацион 
базе неоплаченных штра<

Животные помогают организов
Братья наши меньшие 

присутствуют с нами во 
всех сферах жизни и бизне-

тать в ивент-агентстве?
На первом и втором ме 

как ни странно, не дре(


