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Трихинеллез на территории Амурской области и 
Хабаровского края представляет собой диффузно рас-
пространенную инвазию. За 12 лет источником зара-
жения людей стали два вида синантропных и семь ви-
дов диких животных. Синантропные животные были 
причиной заражения людей в 50 % случаев.  
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Трихинеллез относится к числу болезней, общих для человека и живот-
ных. За последние годы в Российской Федерации отмечено повышение уров-
ня заболеваемости населения и животных трихинеллезом. На южных терри-
ториях Дальнего Востока также фиксируются случаи трихинеллеза [1–4].  

В настоящее время в научной литературе достаточно широко освещены 
вопросы эпидемиологии, эпизоотологии, клиники и профилактики трихинел-
леза в центральных регионах Российской Федерации. Однако, на территории 
Дальнего Востока современному состоянию данного природно-очагового па-
разитарного заболевания в последнее время уделяется крайне мало внимания.  

В связи с этим целью нашей работы стал анализ эпидемиологической  и 
эпизоотологической ситуации по трихинеллезу в Приамурье. 

 
Материалы и методы 

Работа выполнена на базе лаборатории паразитологии и зооэкологии 
ДальЗНИВИ Россельхозакадемии. Проведен анализ результатов государ-
ственной ветеринарной отчетности, донесения УФС по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека, отчеты о работе ветери-
нарных лабораторий, информация Управления по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов животного мира и среды их обитания за 
2000–2011 гг. 

 
Результаты и обсуждение 

За 2000–2011 гг. в Амурской области трихинеллезом заболело 83 челове-
ка (табл. 1). Установлено четыре основных источника заражения людей –
мясо домашних собак (35 %), барсуков (31 %), медведей (17%) и кабанов (17 
%). Случаи трихинеллеза людей приурочены к восьми муниципальным райо-
нам из 20, что составляет 51,4 % всей территории области. Свиньи в Амур-
ской области не болеют трихинеллезом, что подтверждается отрицательными 
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результатами экспертиз более чем 333,5 тыс. туш, проведенных за 12 лет. За 
2000–2011 гг. экспертизе на трихинеллез было подвергнуто 15 проб от мед-
ведей и 26 проб от кабанов. При этом положительный результат был зареги-
стрирован после исследования трех проб от медведя и трех проб от кабанов. 

 
1. Источники заражения людей трихинеллезом в Приамурье  

за 2000–2011 гг. 
Источник  заражения Амурская область Хабаровский край 

абс. % абс. % 
Свинья – – 27 20,0 

Медведь 14 17 27 20,0 
Домашняя собака 29 35 47 34,8 

Барсук 26 31 6 4,4 
Кабан 14 17 8 5,9 
Енот – – 1 0,8 
Лось  – – 4 3,0 

Изюбр – – 4 3,0 
Рысь – – 8 5,9 

Культура трихинелл с 
лечебной целью (вакци-

на Бритова) 

– – 3 2,2 

Итого 83 100 135 100 
 

На территории Хабаровского края за 2000–2011 гг. было зарегистриро-
вано 135 случаев заражения людей трихинеллезом в десяти муниципальных 
районах и двух городских округах. Установлено десять источников инвазии, 
основными из которых являются три: мясо домашних собак (34,8 %), свиней 
(20 %) и  медведей (20 %). Особо важен тот факт, что в качестве источников 
инвазии трихинеллеза за последние годы появились те виды животных, кото-
рые ранее не рассматривались как потенциальные источники заражения –
лось и изюбр. 

За 12 лет по официальным данным на территории Хабаровского края 
экспертизе на трихинеллез было подвергнуто 460 тыс. туш свиней, 294 туши 
медведей и 6 туш кабанов. Из них зараженными оказались одна свиная туша 
и 16 медведей, что составило соответственно 0,0002 и 5,4 % от общего числа 
исследованных. 

Трихинеллез в Амурской области и Хабаровском крае представляет со-
бой диффузно распространенную инвазию. Трихинеллы циркулируют среди 
диких и синантропных животных (домашних и обитающих вблизи населен-
ных пунктов). За 12 лет синантропные животные были источником заражения 
людей в 50 % случаев. Основная проблема в настоящее время заключается в 
том, что вся профилактическая работа сводится в основном к обязательной 
ветеринарно-санитарной экспертизе свиных туш. Но даже ее проводят не в 
полном объеме, т. к. трудно поддается учету количество и качество потребля-
емой населением свинины, поступающей на стихийные рынки из частного 
сектора. Дикие животные, судя по данным ветеринарной отчетности, практи-
чески не подвергаются ветеринарной экспертизе (341 экспертиза за 12 лет по 
двум субъектам). Для сравнения, по официальным данным Охотуправление 
Амурской области ежегодно выдает частным лицам более 400 лицензий на 
отстрел медведей и 800 – на отстрел кабанов. Как следствие, мясо диких жи-
вотных бесконтрольно употребляется населением,  тушки убитых животных 
оставляют на месте отстрела или заносят в населенные пункты, где к ним 
имеют доступ крысы, мыши, свиньи, собаки и кошки, что способствует рас-
пространению инвазии.  
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Таким образом, несмотря на видимую стабильность эпизоотического и 
эпидемиологического процесса, остается угроза дальнейшего распростране-
ние трихинеллеза в Амурской области и Хабаровском крае.  
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Distribution of trichinellosis in Priamurye 
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Trichinellosis in the Amur and Khabarovsk region is widespread distributed.  

During 12 years two species of the domestic and seven species of wild animals be-
came a source of infection of people.  Domestic animals were the cause of infec-
tion of people in 50 % of cases.  
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