ВИЧ/СПИД что это? Узнай на рабочем месте!
По итогам 2016 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра сохраняется
неблагоприятная эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции. Критичной остается
ситуация и с распространением инфекции среди социально-активных групп населения –
эпицентр смещение инфекции постепенно переходит в старшие возрастные группы.
За прошедший год в Югре с ВИЧ-положительным статусом выявлено 1662
человека, в г. Урай – 55. Таким образом, заражен каждый 93-й житель округа, каждый 74й ураец. Заболевание достаточно широко распространено среди населения г. Урай. В
каждых двух случаях из трех выявленных заражение произошло при незащищенном
половом контакте. По уровню распространенности наш город находится на четвертом
месте после таких муниципалитетов, как Мегион, Нефтеюганск и Пыть-Ях.
ВИЧ – инфекция имеет медицинские и экономические последствия для общества.
Особенность инфекции состоит в том, что она никак не проявляется в течение нескольких
лет и на сегодняшний день она является неизлечимой.
С момента инфицирования ВИЧ до появления симптомов может пройти несколько
лет, эта стадия называется «стадия носительства». Если человек не получает своевременно
лечение, через несколько лет могут начаться проявления в виде оппортунистических
заболеваний (онкология, герпетические инфекции, токсоплазмоз, туберкулез,
пневмоцистная пневмония, кандидозы).
Ухудшение самочувствия носителей ВИЧ-инфекции приводит к снижению
работоспособности, инвалидности или вовсе отсутствию на рабочем месте. Таким
образом, возрастают траты на оплату больничных листов, на подготовку замены
работника, увеличиваются и другие издержки организации или предприятия. Кроме того,
именно ВИЧ-инфекция связана с большим количеством предрассудков и предубеждений,
которые проявляются среди населения и, к сожалению, в сфере трудовых отношений.
Мероприятия, проводимые в трудовых коллективах города Урай специалистами БУ
«Урайская городская клиническая больница», направлены на снижение поведенческих
рисков распространения ВИЧ-инфекции среди работающего населения, а также на
недопущение дискриминации в сфере трудовых отношений на основании положительного
ВИЧ/СПИД статуса и для продления трудоспособности ВИЧ – инфицированного
работника.
Профилактика – единственная возможность остановить распространение инфекции,
преодолев предрассудки и признав, что данная проблема касается каждого.
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