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        Эволюционно трихинеллы старше человека на десятки миллионов лет. 

Они существовали в биоценозах, вероятно, с миоцена, а может быть и ранее, 

паразитируя на рептилиях, птицах и первых млекопитающих. Круговорот 

инвазии в биоценозах осуществлялся ранее и теперь по простой схеме: 

жертва-хищник или труп-падальщик. Прохождение всего биологического 

цикла трихинелл в одном хозяине облегчило до минимума передачу инвазии 

для повторения цикла развития. Похолодание в высоких широтах не только 

не усугубило судьбу местных трихинелл, но и способствовало их экспансии, 

так как труп в замороженном состоянии консервируется на длительное 

время, в течение которого он может быть съеден другим животным. 

        С возникновением  Trchinella spiralis – детища антропогенеза, экспансия 

трихинелл возросла. Человек своей хозяйственной деятельностью 

бессознательно не только «породил» этого паразита, но и создал самые 

благоприятные условия для расселения. Теперь этот вид трихинелл имеется 

всюду, где разводят свиней, и даже кое-где он проник в дикую природу. 

        В разных странах и регионах имеются специфические условия для 

передачи трихинелл животных и человеку. Это связано, прежде всего, с 

традициями народов. В Приморском крае примерно половина всех случаев 

трихинеллеза была вызвана употреблением в пищу свинины, а вторая 

половина случаев – мясом диких животных. В первом случае люди болели от 

возбудителя T.spiralis, а во втором - T.nativa. 

        Поскольку трихинеллы космополиты и существуют в природе с 

глубокой древности, хорошо адаптированы к животным с преимушественно 

мясным типом питания, их следует рассматривать как сочленов любого 

биоценоза. Вопрос о роли трихинелл в биоценозах только начинает изучаться 

и к настоящему времени об этом имеется больше косвенных данных, чем 

прямых. Однако и косвенные данные, с нашей точки зрения, являются 

вполне аргументированными. 

         С одной стороны, трихинеллы в какой-то мере, безусловно, являются 

регуляторами численности своих хозяев. Патогенное воздействие на хозяина 

трихинеллы оказывают через свои продукты метаболизма, симбионтов и 

сопутствующей микрофлоры. В период острого и интенсивного 

трихинеллеза, протекающего 4-5 недель от момента заражения, некоторые 

животные испытывают довольно сильное угнетение, а молодые особи до 3-х 

месячного возраста могут погибнуть. Смерть чаще обусловлена 

осложнениями в виде пневмонии и миокардита, развивающихся от 

симбионтов трихинелл – стафилококков или сопутствующих возбудителей 

других инфекций. 



          Непосредственное патогенное воздействие трихинеллезной инвазии на 

хозяина ограничено многочисленными факторами. Во-первых, тяжелое 

течение трихинеллеза у канид наблюдается только у молодняка раннего 

возраста и при высокой дозе инвазионного начала. Сочетание этих двух 

условий в природе – явление нечастое. Высокая концентрация трихинелл у 

хозяина вообще встречается редко, а у канид – никогда. Во-вторых, те 

животные, которые могут интенсивно заражаться трихинеллезом в любом 

возрасте (медведи, енотовидные собаки, барсуки) сдерживаются тем же 

фактором – низкой концентрацией трихинеллезной инвазии.  Её в природе 

много, но она рассеяна, а для интенсивной инвазии крупного животного 

требуется высокая доза. И, в- третьих, если хозяин в высокой степени 

восприимчив к трихинеллезу, и он получает большую дозу инвазии, 

развивается тяжелая болезнь на кишечной фазе паразитирования трихинелл, 

и животное погибает еще до наступления инвазионности новой генерации 

гельминта. Так что реальная возможность интенсивного заражения 

животного трихинеллезом весьма затруднительна, а, следовательно, роль 

трихинелл как регуляторов численности хозяев ограничена. 

         С другой стороны, трихинеллы выполняют многосторонние функции, 

обеспечивающие хозяину выживание и процветание. В этом заинтересован, 

прежде всего, паразит, так как хозяин для него среда обитания и вне хозяина 

трихинеллы развиваться не могут. Исходя из идеи целесообразности явлений 

в природе и руководствуясь формальной логикой, трихинеллы за условия 

первостепенной важности (кров, пища) должны дать хозяину адекватное 

«вознаграждение». И трихинеллы это требование выполняют. 

          Они, обладая мощными антигенными стимуляторами широкого 

спектра, во-первых обеспечивают индукцию специфического иммунитета 

высокой напряженности, предохраняющего хозяина от повторного, опасного 

для здоровья, заражения трихинеллезом на всю жизнь. Во-вторых, 

одновременно хозяин иммунизируется и против стафилококков – 

симбионтов трихинелл, вездесущих возбудителей различных гнойных 

процессов и сепсиса. В-третьих, если трихинеллы несут с собой еще и 

возбудителей других инфекционных заболеваний (чумы, бешенства, 

пастереллеза, бруцеллеза и др.), то хозяин иммунизируется и против этих 

болезней. В этом случае трихинеллы выполняют роль «биологического 

шприца». В литературе имеется множество сообщений, когда у диких 

животных обнаруживаются антитела к тому или иному возбудителю 

инфекций, но отсутствует сам возбудитель (стерильный иммунитет). В-

четвертых, как известно, антигены трихинелл имеют общие детерминанты со 

многими другими гельминтами, простейшими и бактериями и, 

следовательно, имея иммунитет  высокой напряженности против трихинелл, 

хозяин одновременно проявляет устойчивость к этим инвазиям и инфекциям. 

И, наконец, в-пятых, трихинеллы, стимулируя иммунную систему хозяина, 

поддерживают ее на высоком уровне и, следовательно, способствуют 

главной задаче иммунитета – охране генетического постоянства внутренней 

среды организма среди непрерывно меняющегося мира. 



          Таким образом, трихинеллы как сочлены биоценозов играют важную 

роль в экологических системах. С одной стороны трихинеллы являются 

регуляторами численности своих хозяев, а с другой стороны они выполняют 

многосторонние функции, обеспечивающие хозяину выживание и 

процветание. 
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Summary. Trichinella play the important role in ecological systems. On one 

hand Trichinella appear to be the regulators of host population and on the other 

hand they perform the multifunctional role providing the survival and thriving state 

of hosts.  

 
 


