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Медики и бизнесмены в вопросах ВИЧ-инфекции должны идти рука об руку Врачи предлагают 

заниматься профилактикой ВИЧ-инфекции на рабочем месте 

Официально в регионе зарегистрировано 1 840 ВИЧ-положительных персон. За восемь месяцев этого 

года выявлено 252 человека с этой страшной инфекцией. 

Это больше прошлогоднего показателя, когда за весь 2011 год новых случаев инфекции было 240. 

Эпидемия нарастает. Согласно данным новгородского СПИД-центра "Хелпер", в основном страдают 

люди в возрасте от 30 до 39 лет, а вирус распространяется преимущественно половым путём. 

Для медиков очевидно: ВИЧ охватывает население репродуктивного, трудоспособного возраста, 

склонное к так называемому рискованному поведению. И достучаться до него не так-то просто. Это не 

школьники и не студенты, к которым специалисты могут прийти во время занятий и прочитать 

профилактические лекции. 

- В работе с этой категорией населения у нас есть неплохие результаты. С начала этого года в 

возрастной группе до 20 лет зарегистрировано всего три больных ВИЧ-инфекцией, - рассказала главный 

врач СПИД-центра "Хелпер" Светлана БУЗУНОВА. - Мне хочется верить, что профилактическая работа 

даёт свои результаты. Пока человек учится в школе, институте у него наблюдается настороженность и 

боязнь инфекции. Но когда он становится взрослым, эти темы перестают оставаться на слуху. Зато 

можно позволить себе раскрепощённые модели поведения. 

Впрочем, эта проблема не нова, и она касается не только Новгородской области. Ещё в начале 

двухтысячных Международная организация труда (МОТ) разработала свод практических правил по 

вопросу "ВИЧ/СПИД и сфера труда", который прежде всего был направлен на повышение 

осведомленности всех работников и эффективности профилактических программ. Кроме того, МОТ 

предложила варианты, как воздействовать на работодателя. 

Однако понятно, что на нашего российского работодателя европейскими стандартами особо не 

повлияешь. Он не спешит содействовать диспансеризации, вакцинации, куда уж до профилактических 

бесед о социально значимых болезнях, таких, как ВИЧ, алкоголизм и наркомания. Доводы о том, чтобы 

сохранить здоровую рабочую силу, к сожалению, действуют слабо. 

В настоящее время из 83 регионов РФ только в 19 приняты законодательные акты, рассматривающие 

ВИЧ как медико-социальную проблему общества и бизнеса 

Специалисты центра "Хелпер" рассчитывают, что изменить ситуацию могло бы специальное 

постановление Новгородской областной трёхсторонней комиссии между Новгородской федерацией 

профсоюзов, администрацией области и региональным объединением работодателей, касающееся 

ВИЧ. Врачи предлагают законодательно закрепить реализацию программы просвещения на рабочих 

местах. 



К слову, в мае этого года состоялся семинар с участием врачей центра "Хелпер", наркологов и 

председателей первичных профсоюзных организаций. Профсоюзы, по словам Светланы Бузуновой, 

расшевелить удалось. Но чтобы понимание и заинтересованность в этой теме появились у 

работодателей, без административного ресурса не обойтись. 

- Когда есть соглашение, то всегда можно спросить, а что руководитель предприятия делает для своих 

сотрудников, чтобы их не коснулось заболевание ВИЧ, - сообщила она. - В настоящее время 

подготовлен проект договора об организации профилактической работы в трудовых коллективах, где 

расписаны обязанности каждой стороны. Так, в обязанности нашего центра входит организация лекций и 

бесед на предприятиях, разработка информационных материалов и буклетов. 

Документ пока не принят, он находится на стадии рассмотрения. Кроме того, в центре "Хелпер", конечно, 

особых иллюзий по поводу того, что после подписания соглашения к ним в очередь выстроятся 

работодатели, не испытывают. Светлана Бузунова прогнозирует, что в начале реализации проекта 

трудности возникнут: 

- Когда наши специалисты начинали работать со школьниками по проблеме ВИЧ, тоже было много 

разговоров. Некоторые родители выступали против. Говорили, что они не хотят, чтобы их дети знали об 

этом. Их поддержали несколько депутатов. Но жизнь показала, что эта точка зрения была неверной. Для 

врачей главное - правильно донести медицинскую информацию о том, что здоровье, как хрустальный 

сосуд, надо беречь. А если к нему относиться кое-как, то к 30 годам, скорее всего, станешь хроническим 

больным. 
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