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«Глисты – этот дискомфорт или смертельная опасность?» – так называлась
видеокассета, которая случайно попала мне в руки. Эта пленка, переписанная много
раз, была такого же низкого качества, как и лекция о вреде паразитов, записанная на
ней.

  

На экране некая дама среднего возраста вещала об опасности, которую наносят
паразиты здоровью человека. С первых же сказанных фраз я насторожилась,
усомнившись в медицинской специальности лектора – пищевод она называла
«пищепроводом», путала жизненные циклы паразитов и перечисляла противоглистные
лекарства, которыми медицина последние 15-20 лет уже не пользуется. В середине
кассеты ситуация несколько прояснилась – дама призналась, что специализируется на
лечении кошек и собак, т.к. она – ветеринарный врач (хотя лекцию она читала людям, а
не своим подопечным). Впрочем, в ее ветеринарном дипломе я опять стала сомневаться,
когда «ветеринар» начала убеждать, что эхинококкозом  собаки и кошки(!) заражаются
друг от друга.  Хотя о том, что псовые заражаются этой болезнью при поедании
эхинококковых кист овец (свиней, коров), знает любой ветеринарный врач. Впрочем,
наличие или отсутствие диплома пусть останется на совести этой аферистки от
медицины. Между тем  лекция продолжалась, и речь шла уже о бычьем цепне. «У этого
паразита на голове находятся огромные крючья, которыми он насквозь пробивает
слизистую кишечника», - стращала дама и для пущей наглядности рисовала мелом на
школьной доске голову бычьего цепня с огромными крючьями. Мне стало смешно – у
бычьего цепня крючьев на голове нет. Они есть у свиного цепня, но настолько
маленькие, что их видно только под микроскопом, так что «пробить» стенку кишки эти
крючья никак не смогут.

  

Кому и зачем предназначалась эта безграмотная лекция – я поняла в конце. Ларчик
открывался просто. Страшилки нужны, чтобы  народ начал хором лечиться от глистов
препаратами, которые предлагала лекторша. Замечу, что курсы лечения по ее
рекомендации должны длиться не меньше месяца (а, следовательно,  лечение
обойдется человеку недешево). И это в то время, когда в наших аптеках есть
одноразовые современные средства. Просто надо знать, что ленточные черви и
сосальщики лечатся билтрицидом, острицы – вормином, а при аскаридозе лучшим
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средством является декарис. Причем самолечением заниматься не следует –
распространенные гельминты выявляются легко – при микроскопии кала. Только
обнаружение яиц гельминтов или цист кишечных простейших достоверно
свидетельствует о наличии у человека паразитарного заболевания.

  

Как врач-паразитолог высшей категории, я только приветствую интерес населения к
увлекательнейшей науке – паразитологии, но только в том случае, если этот интерес
способствует здоровью людей, а не наоборот. Сейчас большой популярностью
пользуются книги Надежды Семеновой. Инженер пищевой промышленности, она
выбрала делом своей жизни лечение людей от паразитов.  Книги ее написаны
увлекательно. Правда о паразитах перемешана с вымыслом автора так тесно, что
создается иллюзия истины. Однако верные сведения, почерпнутые из учебника
«Медицинская паразитология» интерпретируются автором очень вольно. «Глисты
поражают многие органы, в том числе глаза», - пугает Семенова, снабжая свои слова
картинкой глаза с червячком, забывая сказать читателю, что этот рисунок изображает
африканского глазного червя Loa loa, который на территории России не встречается. И
таких примеров в ее книге – масса. А все для того, чтобы люди раскупали книги и
приезжали к Семеновой на ее курсы по очистке кишечника от паразитов. Причем
диагнозы этот «паразитолог» ставит, не доверяя лабораториям, сама – по...компьютеру.
И поэтому даже у семимесячных младенцев она «находит» 5-7 глистов, среди которых
трихинелла. Между тем, трихинеллезом люди заражаются при употреблении сырого
мяса. Вы можете представить младенца, который бы питался сырым мясом? Я – нет. А
Семенова, наверное, может.

  

У нас в Росии есть одна беда – мы слепо верим любому печатному слову. И Семеновой, к
сожалению, тоже верят, избавляясь от вездесущих паразитов с помощью клизм. Уже
несколько раз за последний месяц в паразитологическую лабораторию
республиканского Центра  госсанэпиднадзора обращались жертвы Семеновой, принося
на анализ содержимое клизм, в котором плавали фрагменты сожженной слизистой
оболочки прямой кишки.  Особо впечатлительные натуры  эти фрагменты принимали за
«паразитов». Очистительные клизмы, по совету Семеновой, проводятся с лимонным 
соком и коньяком, поэтому травмирование слизистой оболочки при подобной процедуре
неизбежно. Убедить же напуганных людей, что глистов у них нет, если они уверены в
обратном, бывает очень нелегко.

  

«Не навреди» – учил Гиппократ. Словом можно убить, словом можно вызвать
психическое расстройство. Мне кажется, что от подобных лекций и книг вреда куда
больше, чем пользы. Какие паразиты действительно распространены в нашем регионе и
какую опасность они представляют, я расскажу в следующий раз, так что продолжение
следует...
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