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По расчетам медиков, более 60% населения нашей планеты заражено внутриклеточным
паразитом токсоплазмой (Toxoplasma gondii).

Люди заражаются ею, как правило, во время употребления сырого или недоваренного
мяса, в котором содержится токсоплазма, или случайно заразившись от кошек, которые
являются основными переносчиками этих паразитов.

Известно, что токсоплазма весьма опасна для беременных женщин, т.к. может вызвать
выкидыш, или привести к смерти тех людей, чья иммунная система ослаблена.

Еще недавно токсоплазма считалась неопасной для большинства здоровых людей,
однако доктор Ники Боултер, изучающий инфекционные заболевания в
Технологическом университете Сиднея, говорит, что она может влиять на психику
человека: «Интересно, но эффект, оказываемый ею на людей, различен для мужчин и
женщин».

«Инфицированные мужчины имеют пониженный коэффициент интеллекта IQ, что
оказывает соответствующее влияние на процесс обучение. Также они с большей
вероятностью нарушают закон и рискуют жизнью, они более независимы, более
анти-социальны, подозрительны, ревнивы и замкнуты, и, как считается, менее
привлекательны для женщин».

«С другой стороны, инфицированные женщины более общительны, дружелюбны, более
развратны и считаются более привлекательными для мужчин по сравнению с
неинфицированными женщинами».
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«Если вкратце, токсоплазма делает из мужчин бродячих котов, а из женщин –
сексуальных кошечек».

Во время опытов на мышах, было установлено, что инфицированные грызуны чаще
рискуют, что повышает шансы быть съеденными кошками, а следствие, это продолжит
жизненный цикл паразита. После того, как мыши с помощью лекарств были избавлены
от токсоплазмы, их поведение кардинально менялось на противоположенное.

Во время других исследований выяснилось, что инфицированные паразитом люди в 2,7
раз чаще провоцировали автомобильные аварии в качестве водителя или пешехода.
Другие исследования связывают токсоплазму с шизофренией.

«Увеличивающееся количество доказательств, связывающих токсоплазму с изменением
в психике человека, причем как в развитых, так и в развивающихся странах, должно
побудить правительства финансировать исследования в этой области, особенно в
разработке соответствующих лекарственных препаратов», - добавил в заключение
Боултер.

Для справки: в США токсоплазмой заражено более 30% жителей, в Англии – 22%, во
Франции - 45%, в Бразилии – 66,9%, тогда как в Южной Корее – всего 4,3%.
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