
ОПИСТОРХОЗ – 
Это глистное заболевание с преимущественным поражением 

желчевыводящих протоков, поджелудочной железы, желчного 
пузыря.  

Возбудителем является описторх (кошачья сибирская двуустка), 

ротовая полость которого снабжена присосками. 

Гельминт представляет собой достаточно крупную плоскую 

трематоду листообразной формы, длиной 8 – 20 мм, шириной 1 – 3 

мм. Количество паразитов достигает более 40 тысяч. В организме 

людей паразиты могут жить 20 – 25 лет. В сутки одна особь выделяет 

до 900 яиц. Яйца мелкие, бледно-желтого цвета, по форме 
напоминают огуречное семя, плоской формы, размером от 0,023-0,034 мм. 

Источником возникновения описторхоза являются зрелые особи описторхов.  

Носителями паразитов являются представители рыбы 

карповых пород (лещ, язь, вобла, сазан, плотва (чебак), 

краснопёрка, елец, гольян, уклея, жерех, линь, голавль, 

густера, подуст, чехонь, синец, белоглазка, верховка, 

шиповка, карп, карась, пескарь).  
Сырок относится к виду сиговых, поэтому не опасен в 

отношении описторхоза. 

 

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ: 

Паразиты легко могут попасть в организм человека через 
рот:  

 при употреблении в пищу сырой (строганина), 

недостаточно термически обработанной, слабосолёной 

и вяленой рыбы;  

 при использовании необезвреженного после 

разделки рыбы инвентаря (разделочная доска, 

используемая для чистки рыбы, ножи, посуда); 
 при несоблюдении правил личной гигиены во время разделки сырой 

рыбы (курение, приём пищи) или после её окончания (плохо вымытые руки); 

 при снятии пробы во время приготовления рыбных блюд. 
 

ОПИСТОРХОЗ - СИМПТОМЫ 

Первые симптомы описторхоза проявляются 

через 2 – 4 недели после попадания паразитов в 

организм человека. 

При острой форме заболевания возникает 
крапивница, лихорадка, ломота в мышцах и 

суставах. Позднее возникают болезненные 



ощущения под ложечкой, увеличивается печень. Характерна изжога, рвота, 

частый жидкий стул, снижение аппетита. Возможны симптомы воспаления 

лёгких, которые носят аллергический характер и напоминают 

астматический бронхит.  

Хроническая форма  
Беспокоят тяжесть, периодически возникающие боли в желудке в правом 
подреберье, снижение аппетита, тошнота, вздутие живота, запор или жидкий 

стул с развитием дисбактериоза. Возможны разнообразные кожные 

проявления на лице – угревая сыпь, себорея. 

 Часто заболевание протекает скрытно. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАРАЖЕНИЯ 

Постоянное и строгое соблюдение правил обработки рыбы в домашних 

условиях, соблюдение правил личной гигиены:  

 Варить рыбу (уху) не менее 20 минут от начала 

кипения, мелкими кусками; 

 жарить - в пластованном виде 20 - 25 минут 

мелкими кусками под слоем жира и обязательно под 
крышкой. 

 Солить непотрошеную мелкую рыбу не менее 

14 дней, крупную (вес 150,0-170,0) – не менее 21 

суток. Количество соли берётся из расчёта 2 кг на 10 

кг рыбы. Посол рыбы проводить при температуре +16 

- +20°С. После отмочки рыбу можно вялить.  

 Горячее копчение после посола обезвреживает рыбу. В рыбе горячего 

копчения и рыбных консервах жизнеспособных метацеркариев не 
содержится. 

 Разделочные доски и ножи после обработки рыбы нужно обязательно 

вымыть с мылом и ошпарить кипятком.  

Печень при описторхозе частично атрофируется, в ней разрастается 

соединительная ткань. Желчные протоки деформированы, воспалены и 

утолщены.  

Опасным последствием описторхоза являются цирроз печени, рак 

поджелудочной железы и печени. 

 

Помните! Описторхоз легче предупредить, чем лечить! 
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