
 

  
МИФЫ О ВИЧ 

 
Миф первый: 
ВИЧ-позитивный человек сильно 
отличается внешним видом. ВИЧ-положительные люди ничем не 
отличаются от обычных людей, так как 
долгое время болезнь вообще не 
проявляет себя, кроме того – у ВИЧ нет 
специфических клинических признаков. 
Узнать ВИЧ-статус человека можно 
только при соответствующем 
обследовании. 
 
Миф второй: 
ВИЧ-инфекцией можно заразиться в 
быту. На самом деле, ВИЧ не передаётся 
воздушно-капельным путём – то есть 
при кашле и чихании, а также через 
рукопожатия и объятия с ВИЧ-
позитивным человеком – 
неповреждённая кожа служит надёжным 
барьером для вируса. Кроме того, вирус 
очень быстро разрушается во внешней 
среде. Поэтому ВИЧ не передаётся через 
полотенце, одежду, постельное бельё, 
посуду. 
 
 
 
 

Миф третий: 
ВИЧ может передаться со слюной, 
потом и слезами. Вирус действительно может находиться 
в этих биологических жидкостях, однако 
количество его в них невелико – 
поэтому риск заражения в обычных 
условиях отсутствует. Например, чтобы 
доза вируса в слюне стала достаточной 
для инфицирования, необходимо три 
литра слюны, если слюна будет с 
примесью крови – то десять 
миллилитров. Если говорить про пот, то 
для заражения нужна целая ванна пота, в 
случае слёз – целый бассейн. 
 
Миф четвертый:  
ВИЧ можно заразиться в бассейне, 
сауне или через ванну. ВИЧ очень нестоек во внешней среде и 
быстро разрушается, потому такими 
способами заразиться ВИЧ невозможно.  
 
Миф пятый: 
Дети, инфицированные ВИЧ, могут 
заразить здорового ребёнка при 
совместных играх, например, при 
укусе. Поэтому такие дети должны 
посещать специальные детские сады 
или школы, отдельно от здоровых 
детей. Дети не так часто кусают друг друга. 
Кроме того, для заражения ВИЧ нужно 
достаточно много слюны – наверное, 
поэтому за всю историю эпидемии 
такого случая заражения зафиксировано 
не было. 

Во всём мире дети, инфицированные 
ВИЧ, посещают обычные школы и 
детские сады и не должны быть 
изолированы от здоровых детей.  
 
Миф шестой: 
Комары передают ВИЧ при укусах. Если бы этот миф был правдой, то, 
наверное, уже всё население земного 
шара было бы инфицировано ВИЧ. 
Тогда как ВИЧ не может жить и 
размножаться в теле комара, кроме того 
– на хоботке комара умещается слишком 
мало вируса, такого количества явно 
недостаточно для заражения.  

 
 

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО! 
 

 



ЕСЛИ ИМ НЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ,  
ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ЕГО НЕТ.  

СПИД ЕСТЬ! 

 
 

ЧТО ТАКОЕ ВИЧ/СПИД? 
ВИЧ – это вирус иммунодефицита 
человека 
СПИД - это заболевание, которое 
развивается на фоне выраженного 
иммунодефицита, обусловленного 
ВИЧ-инфекцией 

 
КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ВИЧ? 

Самые опасные в плане заражения 
ВИЧ жидкости организма: кровь, 
сперма, влагалищный секрет, грудное 
молоко инфицированной мамы. 

 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ? 
Развитие эпидемии ВИЧ/СПИД, в 
основном, определяет поведение 
человека. Наиболее  эффективным 
средством, препятствующим 
распространению ВИЧ, является 
профилактика, то есть выработка 
безопасного поведения. 
 
КАК МОЖНО ОБСЛЕДОВАТЬСЯ? 

Обследоваться на ВИЧ-инфекцию 
можно сдав анализ 
крови.  Существует 2 метода 
исследования крови на ВИЧ: 
иммуноферментный анализ (ИФА) и 
полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

 
ГДЕ ПРОЙТИ ТЕСТ? 

Сдать кровь на ВИЧ-инфекцию 
можно в любой поликлинике по месту 
жительства, в городском или 
областном центрах по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, а также в кожно-
венерологических диспансерах и 
консультативно-диагностических 
кабинетах. 

 
 

652050 г. Юрга, 
ул. Ленинградская – 27, 
yurga_uz@bk.ru  
Факс: (8-384-51) 4 -14 - 40 
zdrav@yrg.kuzbass.Net 
КДК:  gorbol1@bk.ru  

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ-
ИНФЕКЦИЮ БЕСПЛАТНОЕ 

 
КАК ЖИТЬ С ВИЧ? 

Современная медицина достигла 
такого уровня, при котором возможно 
контролировать размножение  вируса 
в организме человека и вести полноценный образ жизни. 

КТО РИСКУЕТ? 
ВИЧ может заразиться каждый 
человек, не соблюдающий меры 
предосторожности для снижения 
риска инфицирования 

Телефон доверия по вопросам 
ВИЧ/СПИД 

(3842) 51-03-32 
 


