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jA Health Promotion University is concerned with developing institutional regulations 

that generate a healthy culture within the walls of the university, while offering educational 

activities, literacy and communication in health and prevention and care services.. It also 

integrates professional academic training in Health Promotion and Health Education into 

its university education programs and fosters research and evaluation in these fields from. 

It also seeks partnerships with other health promotion centers at community, national and 

international levels. And lastly, he gives an example of the reconstruction of his own 

infrastructures in pursuit of healthy habitsk�6��7*�
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��������� ��� ������� ���������� #������������� ��� ��� �-�������� ��#������� �������� ��� ����

#���������������,� +3��������)��������)���*�"��������������������.����������������������

������� ����������������������������)��������������������� �������������������*�"������� ����

�#����������������.����������������#������������������������������,��)�����������-��#���*�

5��� ��� ���� ��������� ,����#����� ������ ��� �����  +3� ��� ������������ �����)�� ������*�

$X*({� ��� ���� ��.������ ��� ���� ���#��� ����2� ����� �,�� .�.���� ������� ������ ������ ��������

,������������������� +3�#�������������������������)�����2���������)���*�+�����������������

)���#��,����������������� �����0������������,���.������ �������.���#��������� ��� ����������

,�����,��.�.���������������������#�������9�

\But it has been said that by saliva but children often have blood on their teeth, you 

will lose a tooth. That swapping a pacifier is like when you exchange a toothbrush with 

your partner or something that causes you to get blood. Then it is already contact by the 

blood…So I think we should tell the parents because somehow they have to put them in the 

alternative or take the necessary measures to be aware of those thingsz� ��.����� x� ����

�����������)���#*�

5������������������&V*X{������������������-#���������������,���������)���������������

���)��������������������� �����2��,�������������������������,���� +3%�+4"����,���������

���������,��)�)��#�9�
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�

�

��������Z�������������)������������8�������������������,�������������,���� +3%�+4"Y

� ����������������������������������.�������,�������������,������2�����������,�����ztake 

strict hygienic measures if they were teachers in a class where there are people with 

HIV/AIDS*z�$_*^{��)����,���������0��������������,��������������,��)�)��#�9�

�

�
��������Z�����������2�����������)����������������������,�����������)������������,���� +3%�+4"�

#��#��Y�

�

/����������������)�������������2�����������������������������)���������������������������

��� �� ���������� ������ .������ ��������������� ���� #����.��� #������� ���)��*� Z�� ��������

����2��� ����� ����� ��� ���� 0��������� ����� ����� ��� ���� ��.������ ,���� ��2��� ,���� �����

#������#�����������������������)���#����������,�����)��������������������.����.����,�����)�

�������������������)�����.������������*�+�����������,��)�������,����������,����������.���������
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�

���� ����������� )���#� ����)��� ��� ����� ������� ��2�� �#������ ��������� ��� ������ ��� ���  +3�

#������������������������9�

“Do not intercalate in this case for example pacifiers, not take things to the mouth, be 

aware that if it falls, is that person who goes with adequate protection for that child 

""�.�����V����������������)���#*

"What protection?" 	��������

"For example gloves" "�.�����V����������������)���#*

"That would be special treatment and we must treat all children equally." "�.�����^�����

�����������)���#*�

"Anyway in the hospitals with these people it is not that they use gloves is that it uses 

double glove""�.�����&����������������)���#*

"That if they have a stepfather then they cannot be touched." "�.�����_����������������

)���#*

"This I do not know but take measures like the masks, in the sense that I might cough." 

"�.�����X����������������)���#*

 "I also think that a very important thing is also not taking too much care of us, we do 

not need to wear many gloves, face masks, because the other person ... is that they feel 

rejected. "�.�����&����������������)���#*

x&*x{����������������������,������2�������������#�������������������,����#�������� �����

,����������������)������2��,�������������������������������)���������������������������8�������*�

/���������������))�������������,��)�0�������9�+����������������������������)���������������.��

������)�������������,�������������������������,���������������������������������Y�/����������

,����� ������� ��� ���� ������������ ��� ��������������� ���������� ��� ������ ��������� ��� #�������

,����� ����� ���� .���� #��#����� ��������� ����� ��.��0������� ,����� ������� ���� �������

����)��������������������*

/��������������)���#������������������������������������������������������������������������

�#��������.�������������9�

"The truth is that I think that if I were the father of a child and there is a partner who 

has HIV to me I would like to know." "�.�����^����������������)���#.

"But it is very difficult because if they had the others, of course we would want to know 

but not if they were our children. That person deserves a little privacy”. "�.����� _� ����

�����������)���#*�

Z�����������������,������2���z������������������������,������������������������2����������

#�����������������������������������������������2��,�����������������������,���� +3%�+4"z��

,������������x�*x{��������)��������)����������������������,���������������������2��)���������

����� ���� ��������� ��� �� ������ ,����  +3� #�������� ���������� ���� #������� ��� ���� ����� ��� ����

���������� ,����� ����� ���� ��)��� ��� 2��,*� Z�� ,���� ��� ��1��#������ ����� ��� ���� �������� ���

�����������)� ���� ���������� .�� ������)� �� ���������� ,���� �� ���������� ���� ������ ��� ��� ����

�������������)����������������������.������������,��,����������������������������������������

����� ��� ���� �������� ��� 0��������� .���)� �.��� ��� #����2�� ��������������� ���������� .�� ������

������������#�����������#��#�������������������,���������������������������)����������������

 +3�#����������������*�

Z������)���������������������������������#������������������)��������������.��������������

�������������,����� +3�����+4"��������-#��������������,��)9�

"People with HIV are marked for life" ��.�����$X������������������*

"People with HIV should feel sad because they feel like a bird locked in a cage, which 

cannot fly freely or do anything that might appeal to them. Time passes and is consumed 

while he is not totally happy or has no solution to his problem "��.����� ����V&����������

��������*

"I think people would flee from me if I had HIV/AIDS" ��.�����V_������������������*
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�

+�� ���� .�� ����� ��,� ���� ������� ��#������������� �.����  +3%�+4"� q��� ������� ����� ��� ����

#��#��� ����� ���� #���� ��� ����� ��������w� ���� ������ .����� ��� �� �������� ����� #����2��� �������

������������������������.���������������#�����*�4��)�����������������������������������2���.��

������������������������������������������������#��������������������#��#���,������������)�

��� +3*�

������������#���������#���������������������������������2������������������ +3�����+4"��

������ ������ ������ ,����� #���� ��������� ���� ����� ����2� ����� ������ ��� ���� ����� ����������*�

"�����-��#�����������������.�������������������,��)�����������9�

"Even if one has HIV, one can live in a positive way and lead a standardized life thanks 

to pharmacological treatment" ��.�����$V������������������*

"But it would limit you, maybe, for example, when you have an accident and you stay in 

a wheelchair, you are really limited, but a person with HIV can lead a totally normal life" 

��.�����$*

"You can live a normal life, where love, opportunities, support, affection, family, 

friends, treatment, fun and travel have room for you" ��.�����xV������������������*�

-
.��	������

/��� ����� �.������� ��� ���� ��������� �������� ����� ������ ��� �� ���)�� #�������)�� ��� �����������

���������,�������#���������)���������� �������)� ���������� ����������������� ��� ���������������

�������� ������ ��� ���� 2��,� .����� ��#����� ���  +3%�+4"*� [�������)� ����� ���#�����������

���������������#�����������������������������������������)������������.�����������#����������

�����,���������������������������������������������������������������,�����#��#��������)�,����

 +3*�

+�� ��� ���������� ��� ������� ��� ���� ������#����� ��� ������������ ������������ ��� #������� ����

���)��� �����#��#���,���� +3������������ ���� �������)�� ���� ���)����������#�����������������

��#������������� ����� #����2�� ����� ���������*� /���� ,���� #������� #��#��� ,����  +3� �����

���������)����������������.������������������������������)���*�|�����������������.�����������

�����)�� �������)� ����� ���#�� ��� ���2�� ���� ������������ ��������� ��� ��������������� ����

�)�������*� /��� ���� ��� ��� ����.����� ���� ������#� ������������ #��)����� ����� ������ ���������

q#����������������������#������������w� �����#������,����#��#���,���� +3%�+4"�� �����2��

������)������������������������������������������������.������������������.�����������)�����

����������������������������������#��������)���,�����������*�

}�2�,����������������������������������,����������������������#��������,�����������������

���#����)� ��� ���� ����������� ������� ���� ��� ���� #��#������ ���� �����1������������ ��������������

����� ������.���� ��� ��������� ���� #���������� ���� ���)��� ����������� ,����  +3�� ��� ,���� ���

����.������)� �� ����� ���������� #���������� ,���� ���� ����� �������.��� )���#� ��� ���� ���������

����)�#��#��*�

,��������

�*� 5`�"+4�*�!��"+4�����������*�~���.��9�[��)����������������� ����`���������������

��.������3+ %"+4��q&'�Vw�

&*� �	�0����1���������*������2����13�)����*������������	*�	*�������������� *��	�������*�

�*� 4��)�������� ����
�� �� ����������� �������� ��� 3+ � ��� #��������� �������� ��� ���

���#�������������)�����������������[���*�����������+���������		
�"�#�����&'1&X�q&'�Xw�

$*� ����
)����	�����������*�[���������������������3+ %"+4����������+/"�q&'�'1&'�Vw*�

����������������
�*���������
�����"�����q&'�'w�

x*� 5`�"+4�*�+����������5`�"+4��#��������
��������������"+4�*�~���.��9�[��)�����

����������������`�����������������.������3+ %"+4��q&'�Xw�
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�

V*� �+["!�q����������#�������+���������������[���#����������"��������!�#���w*�����������

�������#�9%%��#��*��%�����^*'$*&'�(�

X*� 	�������������"����������������*�[�����������������������������������������#���3+ ���

���"+4�9�!�#����&''^1&'�&*�q&''^w*�

(*� �!�"� q���� !�#������ ��� �������������� [���������� ��� "����w*� ����������

�������#9%%,,,*�����*)�.*��%#������������%�����[�.����%#���[��������%#��������%�

������������"�����.���%�!�"*��������&*'$*&'�(�

^*� �!�"*�4��������������[��#����%+����*�+3����)����������������������[�������������

���"����*�q&''_w�����������������

���#9%%,,,*���������*��������*��%�����������������.��%����������%�����������{&'�

�{&'#��#����*#�������^*'$*&'�(�

_*� ��������  *� 4���������� ���� 	���������� ��� �������������� [���������� ��� ��� "����*�

������� ����.������� ��� ��� 5	"15["� #���� ��� ��#���������� �� +������)������ ���

[��������� ��� ��� "����� �� !��������� #���� ��� "����� !������� ��� "����� [�.������

������������ ��� [������ ����*� q&'�&w� ����������

�������#9%%���������*���*��%�����#�% �����������	���������������������������[��

��������������"����*#�������&'*'$*�(�

�'*� ~��������������	*�!*�+������������������������������������#������������������������

���������������*�q�*�"*����#��������!�*w�+����������!��������������&x(1&X'�q&''_w�

��*� 	���������� ��� "�������� "��������� "�������� �� +)������*� ~�.������ ��� !�#���*�

�������������� "�����.���*� q&'�$w� � ����������

�������#9%%,,,*�����*)�.*��%#������������%�����[�.����%#���[��������%#��������%�

������������"�����.���%����%���-�+*#������&(*'$*&'�(�

�&*� "�.�����*�/�������������*������������������������������������������������
�*�������������

#�#����������������������������Y�!���������	����������&��^(1_&�q&''$w�

�$*� 4���)���	*�������������������3+ 1"+4���������������������0�����)����������������������

	�������*����������������������	������*�	������*��������&''(�q&''Xw�

�x*� �+["!*�4����������������3+ %"+4�*�!���������#�����.��������������������.�����������

���� #�������� 0��� ������ ���� 3+ � �� "+4�*� ���������� #���� ��� +������)������ �� ���

[��������������"�������!�#����q&''Vw�

�V*� ~��������!*�"��)��9�`������������	���)���������"#������+�������*�~������������`�,�

���29��������|��2��q�_X$w�

�X*� "������� 4*�*�� 	��������� �*�*	*�� ���0�
��� !*�*}*�� ���������� !*	*�*�� #��#������ ����

"+4�9��������������������������.���#����#����������������������������������#�����������

����������������������������`�����)��*�[�.���������"������	���������������&��X1&&�

q&'�$w�

�
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