
КАК НЕЛЬЗЯ ЗАРАЗИТЬСЯ 

Как нельзя заразиться ВИЧ: 

 при пользовании общим туалетом, душем, посудой, постельным бельем;  

 при плавании в бассейне, любом водоеме; при посещении бани, сауны;  

 при занятиях спортом, в т. ч. при занятии контактными видами спорта 

(борьба, бокс), совместном пользовании тренажерами;  

 при совместном проезде в общественном транспорте, разговоре, 

рукопожатии, кашле, чихании;  

 через еду, приготовленную ВИЧ-положительным человеком;  

 через укусы насекомых, животных;  

 при поцелуях;  

 при совместном обучении в школе, ВУЗе, при посещении детского сада. 

Люди боятся инфицироваться ВИЧ при обычном бытовом контакте. 

На самом деле эти страхи сильно преувеличены и общение с ВИЧ-

положительными людьми безопасно. ВИЧ не приспособлен к выживанию 

в окружающей среде и вне организма быстро погибает. 

Можно ли инфицироваться ВИЧ в салонах красоты при маникюре, 

педикюре, пирсинте, нанесении татуировки? 

Инфицирование возможно в случае, если инструментарий в салоне 

не дезинфицируется. Необходимо убедиться, что все инструменты 

обрабатываются дезинфицирующими средствами и проходят через 

http://www.rsvpu.ru/filedirectory/11397/888855574556.jpg
http://www.rsvpu.ru/filedirectory/11397/888855574556.jpg


сухожаровой шкаф. Не стоит делать маникюр, педикюр, татуировки и т. д. 

на дому, т. к. трудно убедиться в том, что инструменты стерильны. 

Можно ли инфицироваться ВИЧ во время драки? 

Если кровь попала на неповрежденную кожу, то нет риска 

инфицирования ВИЧ, так как кожа является надежным барьером, в отличие 

от слизистых оболочек. Если кожа повреждена, инфицирование возможно.  

Необходимо как можно быстрее убрать кровь! Для этого следует 

обработать кожу спиртом (70%), затем промыть загрязненный участок кожи 

проточной водой с мылом и вновь обработать спиртом. Ни в коем случае 

нельзя тереть щеткой. Если кожа повреждена, нужно обработать 

повреждение 5% спиртовой настойкой йода. 

Распространяют ли ВИЧ-инфекцию кровососущие насекомые? 

Когда комар кусает человека, он впрыскивает не кровь предыдущей 

жертвы, а свою слюну. Такие заболевания, как желтая лихорадка и малярия, 

передаются через слюну некоторых видов комаров, поскольку возбудители 

этих болезней способны жить и размножаться в слюне комара. 

Но ВИЧ не способен размножаться в организме комара или любого другого 

кровососущего насекомого, поэтому, даже попадая в организм насекомого, 

не выживает и не может никому передаться. 

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ БЫТОВЫМ ПУТЕМ! 
 


