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ВИЧ-ПОДРЫВ 
Из более пяти тысяч ВИЧ-инфицированных, проживающих в Волгоградской области, 
подавляющее большинство (80 процентов) – трудоспособные граждане в возрасте 20–39 лет. В 
России в прошлом году было зарегистрировано более 327 тысяч инфицированных, более 4 тысяч 
больных СПИДом умерло. Однако эта статистика не отражает реальной картины – цифры надо 
умножать в 4–10 раз, признают специалисты. 

Такие данные прозвучали в ходе заседания «круглого стола», которое в минувшую пятницу 
состоялось в Волгограде по инициативе Международной организации труда (МОТ). Его 
участники отметили, что распространение ВИЧ/СПИДа – потенциальная угроза для 
национальной экономики. За 20 последних лет общество осознало эпидемию как серьезную 
угрозу развитию и социальному прогрессу. Ведь становятся нетрудоспособными или уходят из 
жизни экономически активные люди. Остается одно – следовать определенной стратегии 
противодействия этой вирусной инфекции в сфере труда. А она, по словам Елены Кудрявцевой, 
координатора по вопросам ВИЧ/СПИДа и сферы труда бюро МОТ в Москве, сводится к 
ключевым принципам. 

Это признание ВИЧ/СПИДа проблемой, относящейся к каждому рабочему месту. Недопущение 
дискриминации в области занятости, а также конфиденциальность, социальный диалог, 
профилактика и поддержка. Есть рекомендации МОТ по специфичному вопросу ВИЧ в сфере 
труда. Так, главной причиной повышения риска инфицирования работников специалисты 
считают не профессию, а поведение. По общемировым оценкам, экономический спад в целом 
больнее всего ударяет по так называемому неформальному бизнесу, который неорганизован, 
официально не признан. Работники таких предприятий почти никогда не подпадают под 
социальную защиту, трудовое законодательство и защитные меры на рабочих местах. Потери 
здесь из-за распространения ВИЧ-инфекции приводит к катастрофическим последствиям, 
приводя к банкротству, оставляя без средств существования как хозяев, так и сотрудников и 
членов их семей. 

Как подчеркнул на встрече в Волгограде секретарь Федерации независимых профсоюзов России 
Игорь Шанин, «необходимо совершенствовать механизм, регулирующий действия социальных 
партнеров – региональной власти, профсоюзов и работодателей по вопросам ВИЧ в сфере труда. 
Только общими усилиями можно решить столь острую проблему». 

А вот на что обратила внимание собравшихся главный врач областного центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Надежда Горшкова: 

– Если раньше вирус циркулировал в группах «риска», то теперь в этот процесс вовлечены все 
слои населения. За последние пять лет ситуация по распространению ВИЧ-инфекции в 
Волгоградской области изменилась: если в 2001 г. 95 процентов всех выявленных больных и 
носителей вируса являлись потребители инъекционных наркотиков, то сегодня каждый второй 
«получил» ВИЧ половым путем. В связи с этим изменилась и социальная характеристика 
инфицированных. 
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