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Приводится видовой состав хищных млекопитающих у  которых обнаружено 
гельминтозное заболевание трихинеллез на территории Якутии и возможность передачи 
этого заболевания человеку. Существует необходимость проведения профилактических 
мер с данным заболеванием для предотвращения распространения его у  домашних 
животных и человека.
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Трихинеллез -  гельминтозное заболевание носит природоочаговый 

характер и, по мнению ряда авторов [2,3] дикие животные, по преимуществу 

плотоядные, составляют основной резервуар инвазии, из которого 

заболевание, при благоприятных для него условиях переходит на домашних 

животных и человека. Возбудителями трихинеллеза являются круглые черви, 

относящиеся к классу нематод Nematoda Rudolphi, 1808, семейству 

Trichinellidae Ward, 1907, роду Trichinella Railliet. 1895. Трихины -  типичные 

биогельминты. Их особенность состоит в том, что ни на одной из стадий 

своего развития они не выходят во внешнюю среду. Хозяевами являются 

плотоядные и всеядные животные, а также человек. Инкапсулированные 

личинки трихин локализируются в поперечно-полосатой мускулатуре. Если 

животные или человек съедают зараженное мясо, под действием 

желудочного сока оболочка капсулы растворяется, и личинки выходят из 

капсул и внедряются в кишечные ворсинки, где становятся половозрелыми. 

После оплодотворения самки производят на свет личинок, которые 

проникают в кровяное русло, а затем оседают в мышцах, где образуют цисту, 

которая сохраняет жизнеспособность длительное время.

До недавнего времени считалось, что на территории Якутии у 

плотоядных животных паразитирует вид Trichinella spiralis (Owen, 1835) 

[4,9] проведенные исследования [10] показали, что на территории Якутии у
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плотоядных животных, в основном, паразитирует вид Trichinella native Britov 

et Boev 1972.

Г ельминтозное заболевание трихинеллез распространено во всем мире, 

в том числе и России, чрезвычайно широко. Природные очаги трихинеллеза 

регистрируются на всей территории России, но чаще встречаются на крайнем 

Северо-Востоке Азии. Это заболевание зафиксировано многими 

исследователями, на Дальнем Востоке -  в Амурской области, Приморском 

крае, Хабаровском крае, на Камчатке, Чукотке, в Сибири преобладает в 

Якутии, Бурятии, Магаданской области, у большого количества видов 

животных, преимущественно хищных плотоядных. В настоящее время 

трихинеллез зарегистрирован более чем у 60-ти видов диких и домашних 

животных. Носителями трихинеллеза являются- волк, шакал, рысь, барсук, 

лисица, бурый и белый медведь, енотовидная собака, и другие виды 

животных. [7].

Как уже отмечалось, дикие животные, по преимуществу плотоядные, 

составляют основной резервуар инвазии, из которого эта нематода при 

благоприятных для нее условиях переходит на домашних животных и 

человека. Впервые трихинеллез на территории Якутии отметила Н.Н. 

Озерцовская [8] у белого медведя, позднее Я.И. Афанасьев [1]обнаружил 

трихинелл в мясе бурого медведя, добытого в Олекминском районе. В 

дальнейшем, исследование по распространению данного заболевания у 

хищных млекопитающих проводилось сотрудником института биологии СО 

РАН Н.М. Губановым [4] и домашних животных, сотрудником ЯНИИСХ 

М.Г. Сафроновым [9].

Нами на зараженность трихинеллезом были исследованы хищные 

млекопитающие: волк, обыкновенная лисица, бурый медведь, белый медведь, 

росомаха, рысь, у всех видов обнаружен трихинеллез. У волка -  трихинеллез 

обнаружен в Центральной (в Горном районе), Западной (Вилюйском и 

Мирнинском районах), Северо-Западной (Жиганском и Оленёкском районах) 

и Северо-Восточной Якутии (Верхоянском и Момском районах). У
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обыкновенной лисицы в Северо-Восточной Якутии (Верхоянском районе) и 

Колымо-Индигирской группе районов (Верхнеколымском районе ). У бурого 

медведя трихинеллез зафиксирован в Южной Якутии (Алданском районе), 

Юго-Западной Якутии (Олёкминском районе), Центральной Якутии (Г орном 

районе), Западной Якутии (Сунтарском районе), Северо-Восточной Якутии 

(Томпонском районе), Тундровой зоне (Нижнеколымском районе). Белый 

медведь -  исследованы мышечные ткани четырех белых медведей из 

Тундровой зоны (Булунском и Нижнеколымском районах). Все особи были 

заражены трихинеллезом. У росомахи трихинеллез обнаружен в Южной 

(Нерюнгринском районе), Северо-Западной Якутии (Жиганском район), 

Колымо-Индигирской группе районов (Абыйском районе). Рысь -  редкий 

вид, из шести исследованных рысей трихинеллы обнаружены у одной в 

Центральной Якутии (Хангалласком районе).

Трихинеллез, несмотря на многочисленные исследования, остается 

актуальной проблемой биогельминтозных заболеваний. Значительные успехи 

в борьбе и профилактике многих паразитарных болезней животных и 

человека, особую опасность в эпизоотологическом и эпидемиологическом 

отношении представляет трихинеллез, как широко распространенное 

инвазионное заболевание.

Заражение человека трихинеллезом происходит чаще всего при 

употреблении в пищу деликатесного мяса бурого медведя, кроме этого 

человек может заразиться при употреблении в пищу мяса рыси и в редких 

случаях мяса собак не прошедших санитарную экспертизу и недостаточную 

термическую обработку, которое может содержать личинки этого гельминта. 

Официально, на территории Республики в 2006 г зарегистрировано шесть, 

2007- один, 2009 г., три случая заболевания человека [5,6].

Профилактика и меры борьбы с трихинеллезом.

Для эффективной борьбы с трихинеллезом, организация 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий при 

трихинеллезной инвазии должна основываться на комплексном подходе к
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вопросам эпизоотологии, эпидемиологии, мониторинга инвазии, анализе 

иммунного статуса животных и населения в отношении данного 

гельминтозооноза, а также на особенностях циркуляции возбудителей 

трихинеллеза в условиях определенного региона.

Для улучшения эпизоотической и эпидемической ситуации по 

паразитарным зоонозам в стране рекомендуется введение системы 

мониторинга трихинеллеза [11]. Данная система базируется на 

Постановлении Правительства РФ №303 от 16.05.2005 г., статье 1 Закона РФ 

от 14 мая 1993 г. № 4979 «О ветеринарии», Приказе Министерства сельского 

хозяйства РФ от 17 мая 2005 г. №81, где регламентируется общий порядок 

действий ветеринарной службы при особо опасных заболеваниях, в том 

числе и при трихинеллезе. Основные задачи мониторинговых исследований 

включают: оптимизацию контроля за эпизоотическим и эпидемиологическим 

состоянием инвазии, дифференциацию возбудителей трихинеллеза (в том 

числе генетическое типирование возбудителя), внедрение эффективных 

средств диагностики и профилактики, разработку систем прогнозирования 

эпизоотической ситуации, создание информационной базы. В эндемичных по 

трихинеллезу районах обеспечивается: а) ветсанэкспертиза мяса диких 

животных (кабанов, медведей, барсуков и других всеядных и плотоядных) с 

обязательной отметкой в лицензии о результатах исследования на 

трихинеллез; б) надлежащая утилизация пораженных туш и внутренних 

органов. Ветеринарно-санитарный осмотр мяса диких животных, если 

отстрел их осуществляется заготовительными организациями, проводится 

Госветслужбой на месте заготовок (пунктах концентрации). Если заготовка 

идет вне зон доступности специалистам Госветучреждений, то принимаются 

меры по подготовке трихинеллоскопистов из числа охотников с целью 

укомплектования ими 100 % охотничьих бригад (основание: Приложение к 

Приказу Главветуправления Минсельхоза России от 14.05.93, № 17 «О 

неудовлетворительном проведении мероприятий против трихинеллеза»). 

Трихинеллоскописты охотничьих бригад обязаны обеспечить сбор, хранение
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и доставку 100 % ножек диафрагмы в госветлаборатории с целью проведения 

переконтроля.Ветеринарно-санитарная экспертиза туш диких животных, 

добываемых отдельными охотниками, проводится лабораториями 

ветсанэкспертизы на рынках и ветеринарными станциями по борьбе с 

болезнями животных. Силами ветеринарной службы организуется и 

проводится (с использованием серологических методов и трихинеллоскопии) 

слежение (мониторинг) за ситуацией по трихинеллезу среди домашних и 

синантропных животных (крысы, свиньи, кролики, собаки) в населенных 

пунктах, входящих в зону ареала гельминтоза, и на сопредельных 

территориях, а также в прилежащих природных биоценозах (дикие 

животные). В зоне наблюдения ежегодно исследуется не менее 1 5 - 2 0  

экземпляров каждого вида животных местной популяции из числа 

потенциальных носителей трихинелл. Г осветслужбой, совместно с центрами 

Госсанэпиднадзора систематически проводятся мероприятия по 

уничтожению грызунов в местах содержания и убоя домашних животных, в 

помещениях для хранения и реализации мяса и мясных продуктов. Трупы 

грызунов уничтожаются путем сжигания или глубокого закапывания в 

землю. Подлежат уничтожению методом сжигания или захоронения трупы 

домашних и диких плотоядных, пораженных трихинеллами. Необходимо 

систематически контролировать соблюдение Правил реализации мяса и 

мясопродуктов на рынках, предприятиях торговли и общественного питания 

всех форм собственности с обращением особого внимания на наличие 

документов (сертификат соответствия), ветеринарное свидетельство ф. 2, 

гигиенического сертификата (при отсутствии его реквизитов в сертификате 

соответствия), подтверждающих качество и безопасность продуктов питания 

животного происхождения. Не разрешается реализация мясных изделий и 

полуфабрикатов домашнего приготовления. Допускается торговля частными 

лицами на рынках готовыми мясными изделиями (колбасы, окорока, шпиг), 

изготовленными на предприятиях мясной промышленности и 

потребительской кооперации, по предъявлении соответствующих
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документов указанных предприятий и после дополнительных исследований в 

лаборатории ветсанэкспертизы рынка согласно действующим правилам. 

Лица, виновные в реализации мяса и мясопродуктов без документов, 

гарантирующих безопасность для человека, привлекаются к 

административной и уголовной ответственности. В районах, эндемичных по 

трихинеллезу, необходимо систематически проводить санитарно

просветительную работу среди различных возрастных и профессиональных 

групп населения, используя при этом все доступные средства и формы.

Заключение

На территории Якутии трихинеллез (Trichinella native) обнаружен у 

хищных млекопитающих -  волка, обыкновенной лисицы, бурого медведя, 

белого медведя, росомахи, рыси. Заболевание имеет широкое 

распространение практически на всей территории Якутии, наиболее часто 

фиксируется у бурого медведя, мясо которого употребляется в пищу и чаще 

проходит экспертизу. Экстенсивность заражения бурого медведя составила 

19,7%. В разное время исследовано мясо четырех белых медведей, все 

экземпляры оказались зараженными, что наводит на мысль о высокой 

экстенсивности инвазии хищника, занесенного в Красную книгу.
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TRICHINELLOSIS DISEASE AND ITS DISTRIBUTION IN THE
TERRITORY OF YAKUTIA

We provide the species composition o f carnivorous mammals in which the helminthic 
disease (trichinosis) was found in the territory o f Yakutia and consider the transmission 
possibility o f this disease to humans. The necessity to take preventive measures with this disease 
to avoid its spread in domestic animals and humans is discussed.
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