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Почему работающее население 

избегает тестирования на ВИЧ?



Формы обращения к проблеме ВИЧ-инфекции и 
СПИДа в сфере труда

• Информирование

• Интерактивная проверка знаний

• Обучение

• Глобальная инициатива МОТ «Добровольное и конфиденциальное 
консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию на рабочих 
местах» (ДКТн@РАБОТЕ)



Информирование 
(вопросы для размышления)

 Сложная задача не просто информирования, а развенчания давно 
бытующих мифов, ложных представлений, борьбы со стереотипами

 Как не допускать подчеркивания разницы между «нами» и «ими» в 
профилактических информационных кампаниях или заведомое 
культивирование ложных представлений.
 Место ЛЖВ только в материалах о толерантном отношении, стигме и 

дискриминации?

 «ЗОЖ – одна из основ профилактики ВИЧ-инфекции» – или – «профилактика 
СПИДа это не только недопущение инфицирования ВИЧ, но и вовремя сданный 
анализ и ответственное отношение к лечению и своему здоровью»?

 Низкая грамотность населения в целом в вопросах анатомии и 
физиологии человека

 Сокращение применения профессиональных терминов до минимума. 
Обязательное пояснение при их использовании среди немедицинской 
аудитории.

 Прежде чем приступить к разработке любых информационных 
материалов проведите ЛИКБЕЗ с разработчиками



Говорим ли мы на одном языке?

«Понижение вирусной нагрузки в 
результате эффективного 
применения АРВ-терапии является 
важнейшим фактором превенции»

«Благодаря эффективному 
воздействию лекарственных 
препаратов концентрация ВИЧ-
инфекции в крови и других 
жидкостях человека сокращается 
до такого значения, что он уже не 
может передаваться другому 
человеку»



Говорим ли мы на одном языке?

 Статус

 АРВ-терапия

 Выявляемость, 
распространенность, 
пораженность

 Осторожно с цифрами!

 Диагноз

 Лекарственные препараты для 
лечения ВИЧ-инфекции

 «Среда обитания», 
«питательная среда»



Интерактивная проверка знаний

http://eisot.rosmintrud.ru/index.php/46-obuchayushchij-modul-dlya-rabotnikov-i-
rabotodatelej-profilaktika-i-lechenie-vich-infektsii/285-obuchayushchij-modul-
dlya-rabotnikov-i-rabotodatelej-profilaktika-i-lechenie-vich-infektsii



Обучение

 3-х дневные обучающие семинары для федеральных и окружных 
трехсторонних партнеров МОТ, специалистов системы 
здравоохранения, Центров СПИД и крупных предприятий

 2-х дневные обучающие семинары для областных трехсторонних 
партнеров МОТ, специалистов системы здравоохранения, Центров 
СПИД и крупных предприятий

 1-дневные обучающие семинары для специалистов отделов 
профилактики Центров СПИД

 1-дневные обучающие семинары для представителей предприятий



Обучение
Сессия «Базовые знания о ВИЧ и СПИДе» (основные вопросы):

 Что такое ВИЧ?

 Что такое СПИД?

 Чем они отличаются?

 Чем ВИЧ-инфекция отличается от других заболеваний?

 Как передается ВИЧ-инфекция? В каких жидкостях организма человека 
она содержится в опасной концентрации? Почему? 

 Кто такой человек, живущий с ВИЧ?

 Почему женщины более уязвимы к ВИЧ-инфекции, чем мужчины?

Расскажите, словно Вы пришли на работу на следующий день после 
семинара и отвечаете на вопрос коллеги.



Обучение 
обращение к проблеме стигмы



Обучение 
обращение к проблеме стигмы



Обучение 
обращение к проблеме стигмы



Обучение 
обращение к проблеме стигмы



Обучение 
обращение к проблеме стигмы



Почему ДКТн@РАБОТЕ? 
30 % людей живущих с ВИЧ не знают о своем диагнозе

Мужчины гораздо реже стремятся узнать о своем диагнозе и начать 

лечение, чем женщины. 



«Ради достижения этой цели мы должны 

вместе работать, чтобы гарантировать 

во всех трудовых коллективах (рабочих 

местах) отсутствие стигмы и 

дискриминации.»

Гай Райдер, Генеральный директор МОТ



«Наша всеобщая цель как можно раньше сдать тест и 

узнать диагноз… благодаря своевременному началу 

лечения ВИЧ не разрушил мою жизненную силу и мои 

спортивные стремления» -

Пример: Вовлечение звезд

Это наша 

история

Грег Луганис, 

живет с ВИЧ
Олимпийский 

чемпион по 

прыжкам в воду

http://www.ilo.org/aids/multimedia/voices/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/public-service-announcements/WCMS_323860/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/public-service-announcements/WCMS_323860/lang--en/index.htm


Пример: тиражировать преимущества от раннего 
тестирования



Пример: Важно показать личный пример



Пример: Приверженность представителей 
органов власти



Результаты
(с июля 2013 г. до декабря 2016 г.)



Прогрессивный опыт…

Только в 2016 году число мужчин, охваченных информированием и 
тестированием в рамках кампании превышало более чем в 2 раза число 
женщин. А среди работников, узнавших о своем диагнозе ВИЧ во время 

акции, число мужчин уже в 4 раза превысило число женщин.



«Нам не удается эффективно охватить мужчин программами профилактики 

ВИЧ. ДКТн@РАБОТЕ – это эффективный шаг для изменения ситуации. 

Благодаря этой программе почти 70% из сдавших тест – работники-мужчины. 

Это показывает, что рабочие места играют ключевую роль в эффективном 

расширении услуг профилактики ВИЧ на тех, кто не был ими охвачен ранее. 

Гай Райдер, Генеральный директор МОТ



“Инициатива ДКТн@РАБОТЕ – это великая 

инновация для достижения людей программами 

профилактики ВИЧ на работе, расширения охвата 

тестированием на ВИЧ там, где людям удобно и по 

месту и по времени»

Мишель Сидибе, Исполнительный 

директор ЮНЭЙДС



• СПИД не преодолен!

• Мы должны усилить действия ради достижения 
целей 90-90-90

• Не забывать о концентрации усилий на 
профилактике.

• Необходим многосекторальный подход

• Для людей живущих с ВИЧ работа не менее 
важна чем лечение.

• Сфера труда может играть ключевую роль.



Большое спасибо!


