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Моряки представляют уникальную профессиональную 

группу 

� 1700000 человек

� Китай, Филлипины,Индонезия,Российская Федерация и 
Украина

� Транспортировка грузов морским транспортом и 
перевозки пассажиров судами - это 90% всего 
объема международных перевозок;

� Выход к морю с обустроенными портами есть у 
большей половины мировых государств (120 
стран);





Болезни передаваемый половым путем 

исторически были бичом моряков  

80 моряков( NY Survey Vuksanovic et al. 1988)

1124 Порта/45 стран

Сексуальный контакт-615 женщин



Случаи ВИЧ-СПИД среди моряков не новый феномен 

� 1959-английский моряк и в конце 1960 моряк из Норвегии и его семья 
умерли от ВИЧ инфекции ((Hansen et al. 1994)

� Исследования в 1989-1990(Риека.Хорватия)

� 1990-исследования в Бельгии, Испании и Дании

� UNAIDS- частота ВИЧ/СПИД намного выше в портовых городах по 
сравнению с остальным населением( 
Ванкувер(Канада),Тема(Гана),Мумбай(Индия),Момбаса(Кения) и 
Одесса(Украина)

�



24 июня 2017 года Правительство России утвердило 

перечень заболеваний,препятствующих работе на 

морских судах внутреннего и смешанного плавания

� В разделе 1 « Некоторые инфекционные и паразитарные болезни» в 

качестве противопоказания работы на судне для всех категорий 

плавсостава предусмотрена « Болезнь, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека»

� Статья 1 Федерального закона от 30 марта 1995 года» О предупреждении 

распространения в РФ заболевания, вызываемого ВИЧ

� Трудовой кодекс РФ,в статье 3 которого установлен запрет на 

дискриминацию в сфере труда. 

� Наличие только ВИЧ инфекции без подтверждения расстройства функций 

организма не является основание, ограничивающим право на занятие 

какой-либо трудовой деятельностью



Руководство 

по медицинскому  освидетельствованию моряков

(ILO,IMO,JMS 2011-12)

� В критериях пригодности моряков по общему состоянию здоровья в отношении 
заболевания ВИЧ (В20-24) предусмотрены различные стадии 

� Работа на море  может быть показана временно или постоянно(временно –до 
стабилизации уровня CD4 более 350 или при смене лечения до определенной 
устойчивости к назначенным препаратам ,постоянно-при необратимых ВИЧ-
ассоциированных заболеваниях, при невозможности устранить побочные эффекты 
от медикаментов

� Работа на море может быть показана, но с учетом ограничения обязанностей  и 
дополнительным медицинским контролем(ограничение продолжительности 
рейсов и действия сертификата, для ВИЧ с низкой вероятностью прогрессирования

� Работа в море может быть показана (без ухудшения  состояния здоровья и с низкой 
вероятностью прогрессирования, отсутствием побочных эффектов от лечения и 
необходимости частого наблюдения)



� В Российском профсоюзе моряков (РПСМ) уверены, что вместо 
запретов на работу куда важнее наладить механизм защиты трудовых 
и социальных прав ВИЧ-инфицированных работников флота, 
обеспечив их правом проводить необходимые мероприятия по 
поддержанию здоровья во время рейса



СТИГМА-ПОД ТЯЖЕСТЬЮ КЛЕЙМА

� ВИЧ-положительные моряки регулярно сталкиваются с осуждением, 
дискриминацией и боязнью со стороны коллег

� Многие работники флота до сих пор уверены, что передать вирус можно 
путем совместного пользования бельём, посудой, туалетом, предметами 
гигиены и даже через объятия

� «Если на борт приходит человек с заразным смертельным 
заболеванием, члены экипажа в праве об этом знать. В противном 
случае он становится потенциальным убийцей. Если я буду знать о 
положительном статусе одного из моряков, то, например, в случае 
инцидента, в котором у него откроется сильное кровотечение, для его 
остановки я либо обязательно надену перчатки, либо просто не буду 
оказывать помощь», – пишет один из участников морского форума





Опрос Международной 

федерации транспортных рабочих 

(МФТ) 

� проблема распространения ВИЧ-
инфекции остается одной из самых 
серьезных для судоходной отрасли.

� В опросе принимали участие 806 
моряков, из них 46 – женщины. Среди 
респондентов было 615 офицеров и 
матросов из 40 стран и 30 морских 
профсоюзов



� Показатели ВИЧ-инфицирования у моряков обычно выше, чем у других 
слоев населения: они подолгу работают вдали от дома, им трудно 
получить медико-санитарную информацию и медицинскую помощь. 
Как правило, моряки менее осведомлены о том, как передается ВИЧ-
инфекция и как избежать риска заражения(ITF,ASIF ALTAF)

� Несмотря на тридцать лет просвещения, осуществляемого 
профсоюзами, медицинскими организациями и правительствами, 
пугающие мифы о ВИЧ/СПИДе продолжают существовать. 
Например, 41% респондентов из Филиппин полагают, что СПИД 
излечим; а в одной из стран-поставщиков морских кадров 46% верят в 
то, что вирус ВИЧ передается с едой и питьем.



� Выявился также большой разброс мнений относительно 
использования презервативов. На Филиппинах 72% опрошенных верят 
в его эффективность – и это верно – тогда как, например, в Индии это 
мнение разделяли всего 17% респондентов. Многие респонденты все 
же признали необходимость использовать барьерные средства 
контрацепции в случае, если они не уверены, что партнер не 
инфицирован ВИЧ или другой инфекцией, передаваемой половым 
путем. Также выяснилось, что большинство работников флота 
получает информацию о ВИЧ в первую очередь из газет, журналов и 
телевидения, где она не всегда является достоверной.



� Международная федерация транспортных рабочих запустила 
специальное мобильное приложение для заботы о здоровье «ITF 
Wellbeing», которое заметно облегчило доступ к актуальным 
рекомендациям относительно ВИЧ и СПИДа. В программе 
содержатся основные факты о заболевании, симптомы и способы 
передачи/ заражения, методы лечения и профилактики, 
развенчиваются наиболее распространенные ложные представления 
о ВИЧ и СПИДе, а также даются контакты тех сетей, которые 
объединяют транспортников, живущих с ВИЧ-инфекцией.



СПАСИБО!


