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(памятка для населения)

МИФ 7

Горячее сырым не бывает

Для любителей мяса с кровью, блюд, содержащих сырую рыбу,
и подобных деликатесов риск глистных инвазий чрезвычайно
высок. При этом опасна не только еда, подаваемая в предприятиях
общественного питания, но и домашняя пища, если она варилась,
или жарилась недостаточно долго.

МИФ 8

Заразиться  глистами  от  продуктов  со
своего огорода нельзя

На самом деле дачник способен вырастить урожай без применения
вредной «химии», но изгнать с грядок паразитических червей он не
может. По участку постоянно бегают не только собаки и кошки, но и
грызуны  (крысы,  мыши,  кроты).  Все  они  успешно  переносят
гельминтов  и  их  яйца.  Кроме  того,  в  воде,  которой  поливают
растения,  тоже  живет  немало  паразитов.  Под  предлогом  чистоты
собственноручно  выращенного  урожая  детям  позволяют  есть
немытые ягоды и овощи прямо с грядок, да и сами взрослые нередко
пробуют плодоовощную продукцию, предлагаемую на рынках, что
очень ОПАСНО.

МИФ 9

Домашние  кошки  и  собаки  не  могут
передать глистов хозяевам

 Кошки,  собаки  и  другие  домашние  животные  могут  сами
болеть  гельминтозами  и  переносить  яйца  паразитов  на
поверхности  тела. Поэтому  домашних  животных  необходимо
содержать  в  чистоте,  периодически  проводить  антигельминтную
профилактику.  Детям  нужно  объяснить,  что  после  общения  со
своими любимцами они должны мыть руки.

МИФ 10 Упавшая на землю пища загрязняется не сразу

Некоторые  люди  искренне  считают,  что  пища,  пролежавшая  на
земле меньше 5-10 секунд, не успевает загрязниться.  Это в корне
неверно.  Любой  продукт,  любая  вещь  (сказанное  относится  и  к
детской  соске  или  игрушке!),  упавшие  на  пол,  должны  быть
тщательно вымыты во избежание получения через них глистов.



МИФ 1 Тому,  кто  часто  моет  руки,
гельминтоз не грозит

Полной  защиты  от  гельминтоза  постоянное  мытье  рук  не
гарантирует. Паразитические  черви  и  их  яйца  могут  попасть  в
организм и другими способами. Заразиться можно: 

употребив в пищу плохо вымытые сырые овощи, пряные травы
или фрукты;
попив воды с колодца, родника;
поев  в  заведениях  общественного  питания  (нет  гарантии,  что
свежий сок был выжат из хорошо вымытых плодов, что повар в
ресторане  случайно  не  воспользовался  для  нарезки  салатных
овощей той доской, которая предназначена для сырого мяса);
употребив продукцию предприятий быстрого питания. Продавцы
уличных  точек  не  всегда  соблюдают  гигиенические  нормы.
Продукты,  находящиеся  на  таких  прилавках,  могут  быть
доступны  для  мух,  которые  переносят  на  своих  лапках  яйца
гельминтов; 
искупавшись  в  открытом водоеме.  Избежать  попадания  воды в
рот почти невозможно, а с ней в пищеварительный тракт могут
проникнуть паразиты; 
при  посещении  тропических  стран.  Путешественники  нередко
привозят  из  отпуска  глистов,  распространенных  в  местах  их
временного пребывания.

МИФ 2

Зараженный  гельминтами  человек
скрипит зубами во время сна

Оздоровление организма должно начинаться с его очистки от 
паразитов. В противном случае витамины, которые будет 
принимать больной, достанутся не столько ему, сколько его 
неприятным «сожителям». Когда глисты изгнаны, прием витаминов 
является разумным и очевидным способом стабилизации обмена 
веществ, подъема жизненного тонуса и укрепления защитных сил, в 
которых люди, перенесшие болезнь, остро нуждаются.

МИФ 3

Лечение гельминтоза начинается 
с витаминизации организма

Дело  в  том,  что  судорожное  сжатие  челюстей  во  время  сна
свидетельствует о том, что человек страдает повышенной нервной
возбудимостью.  Это  может  быть  следствием  целого  ряда
патологий,  в  том  числе  интоксикации  продуктами
жизнедеятельности паразитических червей. Скрежетание зубами
во сне может рассматриваться как симптом гельминтоза лишь в том
случае,  когда  оно  сочетается  с  другими  признаками
нейротоксического  поражения,  а  также  с  положительными
результатами клинических исследований.

МИФ 4

Заражение  глистами  всегда  вызывает
бледность кожи и худобу

Появление болезненной бледности и потеря веса сопровождают
гельминтозы  часто,  но  не  во  всех  случаях. Вероятность
изменения  внешности  при  заражении  паразитическими  червями
зависит от особенностей организма больного, вида глистов, степени
и длительности инвазии и прочих факторов. В то же время худоба и
бледность могут быть симптомами иных патологий.

МИФ 5

При гельминтозе обычно болит живот

Неприятные ощущения в желудке или кишечнике – далеко не
100%-й  признак  наличия  глистной  инвазии. Подобные
симптомы характерны для множества патологий. Гельминтоз может
протекать  и  бессимптомно  либо  проявляться  головными болями,
кашлем,  постоянными  простудами,  повышенной  утомляемостью,
раздражительностью,  кожными  высыпаниями  и  другими
признаками общей интоксикации организма.

МИФ 6 Гельминтозами болеют только дети

Дети  подвергаются  инвазиям  чаще,  чем  взрослые.  Это
происходит главным образом из-за того, что малыши, познавая мир,
стремятся  все  попробовать  на  вкус.  Вероятность  появления
гельминтоза у взрослых тоже достаточно высока.


