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На  1  ноября  2015  года  количество  ВИЧ–
инфицированных в России — 986657 человек, немногим
меньше  миллиона.  Почти  половина  новых  заболевших
—  молодые  женщины.  Показатель  пораженности
населения Петербурга ВИЧ–инфекцией — 1%.

При  этом  уровень  осведомленности  населения  в
вопросах  ВИЧ?/?СПИДа  остается  низким.  Набирает
обороты движение ВИЧ–диссидентства (философия, по
которой  ВИЧ  не  существует).  В  Международной
лаборатории  экономики,  управления  и  политики  в
области  здоровья  ВШЭ  подсчитали,  что  около  5000
человек  являются  убежденными  ВИЧ–диссидентами  и
активно транслируют свою позицию в Интернете и СМИ.
На  этом  фоне  распространяется  и  дискриминация

больных, много пишут о бесполезности официального лечения — антиретровирусной терапии. Именно программы
обучения  и  профилактики  на  рабочих  местах  становятся  для  многих  первым  и  единственным  источником
достоверной информации о СПИДе.

Бизнес многие признают самой подвижной, гибкой и оперативной структурой в обществе. У делового сообщества
есть  традиции  сфокусированной  работы  во  имя  результата  и  проверенные  практикой  средства  оценки  этого
результата.  Практическое  мышление,  корпоративная  этика  и  командный  дух,  значительные  материальные
ресурсы,  передовые  механизмы  управления  и  коммуникации  —  все  это  позволяет  частным  компаниям  занять
лидирующее место в обеспечении адекватного ответа на вызов эпидемии.

По данным Международной организации труда, СПИД поражает наиболее производительную часть рабочей силы,
создавая  колоссальные  издержки  для  предприятий,  снижая  производительность  труда,  увеличивая
производственные  затраты  и  приводя  к  потере  квалификации.  Особенно  чувствительным  воздействие  ВИЧ  на
российскую экономику может быть как раз потому, что эта болезнь в нашей стране поражает в основном молодых
людей.

Чтобы  ослабить  воздействие  на  бизнес  растущей  эпидемии  ВИЧ–инфекции,  необходимо  партнерство  бизнеса  и
общества  и  как  результат  —  проведение  профилактических  программ.  При  своевременном  обращении  за
помощью  люди  с  ВИЧ  могут  вести  полноценную  жизнь.  Важно  говорить  и  знать  об  этом.  Мне  кажется,  для
бизнес–сообщества,  для  руководителей  компаний  важно  выработать  политику  по  профилактике  ВИЧ,  первым
(обязательным) шагом которой будет донесение до сотрудников важности прохождения профосмотров.

Основной  путь  попадания  инфекции  извне  —  это  миграционные  потоки.  Здесь  уже  существуют  серьезные
механизмы,  препятствующие  распространению,  в  частности  обязательная  проверка  на  ВИЧ  всех  иностранных
граждан,  въезжающих  для  работы,  учебы  или  проживания.  Несмотря  на  то  что  все  больше  работодателей
начинают  относиться  к  этой  проверке  серьезно,  остается  огромный  пласт  тех,  кто  использует  фальшивые
документы. Но и с этим можно бороться — например, поддержать инициативу внесения данных о сертификатах
ВИЧ в городскую базу по аналогии с базами заключений для УФМС и водительских справок.
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