В Москве 97% дет ей-от казников, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами,
нашли новую семью.
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В Москве накануне Дня борьбы со СПИДОМ прошла пресс-конференция по вопросам профилактики и лечения ВИЧинфекции. Прозвучавшие цифры вселяют оптимизм: в Москве эпидемиологическая обстановка по этому страшному
заболеванию находится в пределах допустимой нормы.
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции столичного департамента
здравоохранения, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус
отметил, что наиболее низкий уровень заболеваемости ВИЧ в Москве отмечается в ЗАО и ЮЗАО, самый высокий - в
СВАО. В целом же картина по заболеваемости ВИЧ выглядит в городе достаточно оптимистично: пораженность ВИЧ
москвичей составляет 0,34%, что существенно ниже среднероссийского показателя (0,49%). Он подчеркнул, что в
отличие от ситуации с заболеваемостью по всей стране, в Москве за последние 5 лет медики фиксируют снижение и
стагнацию уровня эпидемии в столице на уровне 7%.
В тоже время, подчеркнул руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом
Алексей Мазус, в Москве ежегодно увеличивается число ВИЧ-инфицированных иногородних граждан и иностранцев.
Более того, количество выявленных с этим заболеванием иностранных граждан, пытающихся устроиться в Москве на
работу, в 2015 году увеличилось в два раза.
Несмотря на серьезные цифры по уровню эпидемии в столице, согласно данным оперативного мониторинга, по
состоянию на 15 ноября 2015 года на территории Москвы проживает 42 072 ВИЧ-инфицированных жителей города,
столичные медучреждения предоставляют все возможности для своевременной диагностики и лечения этого
заболевания. В медицинских организациях Москвы предоставляется возможность проведения бесплатного
анонимного обследования на ВИЧ-инфекцию. Обследоваться на антитела к ВИЧ можно и в кабинетах профилактики
ВИЧ-инфекции, которые организованы как в округах столицы, так и в Московском городском центре профилактики и
борьбы со СПИДом. В городе неукоснительно соблюдается стандарты оказания медицинской помощи, утвержденные
Минздравом России в отношении обследования на ВИЧ-инфекцию граждан на амбулаторно-поликлиническом этапе.
Заведующая детской поликлиникой МГЦ СПИД Юлия Влацкая рассказала, что около 5 лет трудоемкой работы
понадобилось для того, чтобы снизить процент передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время беременности и
родов. «Введя обязательную операцию кесарева сечения для женщин, которые имеют ВИЧ статус, мы исключили
возможность инфицирования в период родов, что оставляет 85% от всех случаев инфицирования во время
беременности и родов», - заявила Влацкая.
Огромный путь прошло и российское общество в отношении детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. За
последние пять лет в городе вдвое сократилось число детей, от которых отказались ВИЧ-инфицированные матери.
Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Алла Дзугаева рассказала,
что в столице удалось добиться беспрецедентно высоких показателей устройства в семьи детей, рожденных ВИЧ-

инфицированными женщинами. «На сегодняшний день 97% таких детей нашли новый дом», - сказала Дзугаева. Она
также сообщила, что за последние пять лет в Москве ВИЧ-инфицированные матери стали вдвое реже отказываться
от новорожденных детей.
Благодаря комплексной программе профилактике распространения ВИЧ – инфекции в городе, столичным медикам
удалось добиться существенного сокращения количества молодых людей, инфицированных этим вирусом. «Речь идет
практически о единичных случаях заражения молодых людей до 18 лет (до 7 человек за год) или менее 0,2 % от всех
вновь выявленных. Можно констатировать фактическое прекращение распространения ВИЧ-инфекции среди
московской молодежи», - заявил Алексей Мазус.
В 2015 г. показатель по риску передачи ВИЧ от матери к ребенку в Москве составил менее 1%. «В 2015 г. мы
улучшили показатель прошлого года по риску передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Сейчас он составляет
менее 1%, что является эталонным показателем. Можно сказать, что меньше не бывает», - сказал Алексей Мазус.
В Ц ентре содействия семейному воспитанию «Соколенок» (ранее Дом ребенка № 7) с 2000 года по настоящее время
находились 513 «отказников» в возрасте от 0 до 4 лет, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, 113 из них
были ВИЧ-инфицированы. Поскольку практически все дети нашли свою новую семью надобность в наличии
специализированного дома, для проживания детей отпала.
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