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Введение. Ромненский район площадью 10,1 тысяч квадратных 

километров расположен на востоке Зейско-Буреинской равнины, граничащий 

на северозападе и севере с Мазановским районом, на востоке с Хабаровским 

краем, на юге - с Бурейским, Завитинским и Октябрьским районами, на юго-

западе с Ивановским и на западе с Белогорским и Серышевским районами. 

Югозападная часть Ромненского района увалисто-холмистая, озерно-

аллювиальная, центральная часть представляется Зейско-Буреинской 

равниной. В западной половине располагаются лиственнично-белоберезовые 

леса, к югу - комплекс луговой растительности и небольшой массив 

белоберезовых лесов с примесью осины, ивы, дуба, черной березы и зарослей 

лещины, на более дренированных участках находятся разреженные леса из 

монгольского дуба и черной березы. В юго-восточной части района 

располагаются черно-березовые и дубовые леса в виде поросли или 

разреженных парковых насаждений, которые к северу переходят в дубравы и 

черноберезняки без подлеска. Еще севернее в составе лесов появляется 

лиственница и увеличивается процент березы. На западе в остатках былых 

лесов и в парковых дубово-березовых лесах обитают лось, косуля, соболь, 

норка американская, волк, сибирская красная и красно-серая полевка, 

бурундук, белка и колонок. К югу в фауну этого списка включаются 

представители степной зоны: даурский хомячок, длиннохвостый суслик, 

светлый хорь, стадная полевка; из птиц - даурский журавль, красная утка, 

даурская куропатка, дальневосточный аист, японский журавль. К северо-

востоку в светлохвойной тайге обитают бурый медведь, соболь, росомаха, 

заяцбеляк, белка, горностай, сибирская красная полевка; из птиц - каменный 

глухарь, рябчик, серый гусь, гуменник, лебедь-кликун, крохали, шилохвость, 

чирок, хохлатая чернеть, кукша, дрозд, серый сорокопут, мухоловка, черная 

синица, ястребиная сова, черный и большой пестрый дятлы; есть гадюка. В 

реке Томь и ее левых притоках Алеун и Ташина обитают лососевые рыбы 

(таймень, ленок, сиг), амурский хариус, налимы, гольяны; в озере - серебряный 

карась и щука. В связи с тем, что в Хабаровском крае и близлежащих районах 

отмечаются вспышки трихинеллеза среди населения, целью нашей работы 

стало выявить распространение трихинеллеза в Ромненском районе.  

Материалы и методы. Исследования проводились нами методами 

компрессорной трихинеллоскопи и переваривания проб мышц в 

искусственном желудочном соке. Брали по 24 среза из массетера, языка, ножек 

диафрагмы, икроножных мышц, каждый величиной с овсяное зернышко. 

Срезы помещали на нижнее стекло компрессориума, накрывали верхним 

стеклом и исследовали под микроскопом МБС-l0. Мышцы, исследуемые 



перевариванием желудочным соком, измельчали на мясорубке или ножницами. 

Получаемый фарш помещали на мельничное сито № 23, находящееся в 

аппарате Бермана, и заполняли его теплым свежеприготовленным 

искусственным желудочным соком в соотношении на 1 г фарша - 100 мл 

искусственного желудочного сока. Желудочный сок готовили по прописи: 3% 

пепсин на 0,5% раствор соляной кислоты. Заполненный аппарат Бермана 

помещали в термостат, отрегулированный на температуру 38-39
0
С. Через 0,5 

часа сито в аппарате встряхивали. Через час набирали из аппарата необходимое 

количество жидкости в чашку Петри и исследовали под микроскопом БМС-1. 

Пробы от диких животных собирали через охотничье-промысловое хозяйство 

Ромненского района, а пробы от домашних свиней - с помощью санитарно-

эпидемического учреждения этого же района.  

Результаты. Исследовали на трихинеллез мышечную ткань у 10 

домашних свиней (Sus scrofa domestica), у трех бурых медведей (Ursus arctos), 

у четырех кабанов (Sus scrofa), одной белки (Sciurus vulgaris), одной ондатры 

(Ondatra zibethicus), пяти колонков (Mustela sibirica), семи норок (Mustela 

lutreola), шести бурундуков (Tamias illiger), шести полевок красных 

(Clethrionomys rutilus), трех полевок красно-серых (Clethrinomys rufocanus), 

двух пасюков (Rattus norvegicus), восьми полевых мышей (Apodemus agrarius 

pallas) и трех восточноазиатских мышей (Arodemus speciosus temaricinus).  

В результате исследования личинки трихинелл были обнаружены только 

у одного бурого медведя при интенсивности 17 личинок в 1 г мышечной 

ткани.  

Видовую принадлежность выделенных личинок трихинелл определяли 

путем промораживания мышечной ткани при минус 12
0 

  по Цельсию в 

течение семи суток. В результате опыта личинки трихинелл были отнесены к 

изоляту Т. spiralis nativa.  

Заключение. Таким образом, проведенные исследования подтверждают 

наличие трихинеллеза в Ромненском районе, что создает угрозу заражения 

людей этим заболеванием. 
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Prevalence of Trichinella infection in the Rovensk Area of the Amur 

Region. Guba L.A. Amur State Medical Academy. 

Summary. One performed the extensive research on prevalence of 

Trichinella infection in different wild and domestic animals of the Rovensk Area. 

Trichinella larvae was found in 1 brown bear with the infection intensity value of 

17 larvae per 1 g of muscle tissue. Larvae were attributed to T. spirallis nativa. 

 

 



 


