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ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ 

 

«Больше денег – больше хлопот», так гласит русская пословица и не зря. 

Сколько споров и ссор случается из-за денег мы все знаем, а какие еще 

опасности таят  бумажные купюры?  

- Деньги - это главные распространители грязи, - считает эколог Софья 

Сурганова, - На деньгах могут быть болезнетворные микробы - возбудители, 

которые длительно е время сохраняются во внешней среде. Первое место 

занимают глинистые инвазии, яйца паразитов могут более месяца хранится на 

сухих предметах. Следом идут кишечные инфекции. Шигеллы в сухой почве и 

на предметах блаженствуют до двух недель. Возбудители брюшного тифа и 

гепатита А, осевшие где-нибудь, поджидают жертв месяцами. Могут ли все эти 

ужасы попасть на деньги, спросите вы. Могут. А почему нет? Где и с кем были 

они в своей предыдущей жизни - неизвестно. Любая болезнь «грязных рук» 

может начаться именно с них, элементарно невымытых. Просто еще никто не 

связал напрямую свое заболевание с тем, что слюнявя пальчик, получил со 

сдачей на рынке добрую сотню микробов.  О болезнях, которые передаются 

«денежным путем», нам поведала жительница Уфы. 



 

 

- Летом  в транспорте я от кондуктора получила деньги. Я еще подумала, 

что 10 рублевая купюра очень грязная. Когда вернулась домой, не помыв руки, 

принялась готовить. Уже вечером у меня начался кожный зуд, который 

усиливался  к вечеру. Позже образовалась цепочка мелких пузырьков  на сгибе 

локтевых суставов и в области живота. Врач сказал, что у меня чесотка.  

Грязные деньги могут испортить жизнь не только взрослых людей, но и 

малышей невинного возраста. 

- Моему сыну было три года, когда он из кошелька достал деньги, 

свернул их в трубочки и начал брать в ротик. Когда я увидела, чем занят сын, я 

очень испугалась, потому что деньги были очень грязными. Через дней пять у 

ребенка была сильная слабость, тошнота, рвота,  поднялась температура. Нам 

поставили диагноз – дизентерия. Хорошо, что медицина легко справляется 

сейчас с подобными заболеваниями и избавиться от них можно без 

последствий.  

Далеко не всегда общение  с «ценными бумагами» приводит к плачевным 

последствиям, в этом уверен врач-терапевт КДЛ « Лорак» Марат Сухорослов 

-Не так страшен черт, как его малюют. Деньги, равно как и пластиковые 

карты, дверные ручки, густо заселены всевозможными микробами. Но 

культурному человеку нет повода для беспокойства, ведь он моет руки не 

только перед каждым приемом пищи, но и каждый раз, приходя с улицы, а для 

того чтобы дотронуться до лица использует не пальцы, а пользуется носовым 

платком. Да и не стоит стимулировать у людей параноидальную 

микробофобию, благодаря микробам наша имунная система находится в 

постоянном тонусе. 



 

 

-Несмотря на оптимистический прогноз врача-терапевта, количество 

болезней от грязных денег не перестает уменьшаться. Заболеть или остаться 

здоровым – выбор каждого. Ну что, пошли мыть руки? 


