Ст рат егия Москвы по сдерживанию ВИЧ-эпидемии за пят ь лет показала
свою успешност ь
30.11.2015
Воодушевляющие цифры и впечатляющие факты прозвучали сегодня на пресс-конференции главы
Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексея Мазуса и замглавы
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Аллы Дзугаевой.
Основными моментами пресс-конференции стали следующие факты. Оказывается, последние пять
лет у руководства Москвы была стратегия сдерживания распространения ВИЧ в столице, которой
власти планомерно придерживались.
Благодаря этому, в Москве уровень распространения вируса иммунодефицита существенно меньше,
чем в среднем по России; ВИЧ никогда не выходил за пределы уязвимых групп; молодёжь практически
не заражается ВИЧ; 97% детей-отказников Москвы, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами,
нашли новую семью; москвичи очень толерантны к больным и преодолели стигму по отношению к
инфицированным.
Сколько в Москве ВИЧ-инфицированных?
По состоянию на 15 ноября 2015 года на территории Москвы проживает 42 072 ВИЧ-инфицированных
жителей города.
Много эт о или мало?
Пораженность ВИЧ москвичей составляет
показателя 0,49%.
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В каком округе Москвы меньше всего больных ВИЧ?
Наиболее низкий уровень заболеваемости ВИЧ в Москве отмечается в ЗАО и ЮЗАО, самый высокий - в
СВАО и «новой» Москве. Это связано с тем, что там распространены наркотики.
Вместе с тем в Москве ежегодно увеличивается число ВИЧ-инфицированных иногородних граждан и
иностранцев. Более того, количество выявленных иностранных граждан, пытающихся устроиться в
Москве на работу, в 2015 году увеличилось в два раза.
Бесплат но ли обследование на СПИД?
Да. Медицинскими организациями Москвы предоставляется возможность проведения бесплатного
анонимного обследования на ВИЧ-инфекцию. Обследоваться на антитела к ВИЧ можно и в кабинетах
профилактики ВИЧ-инфекции в округах столицы, так и в Московском городском центре
профилактики и борьбы со СПИДом.
В 2015 году обследование прошел каждый третий москвич.
Положит ельная динамика
Доля лиц заразившихся ВИЧ при использовании наркотиков в Москве составляет 22%, что почти в 3
раза ниже среднероссийского показателя - 57%.
ВИЧ-инфицированные мат ери рожают здоровых дет ей
В 2015 г. показатель по риску передачи ВИЧ от матери к ребенку в Москве составил менее 1%.
- Это является эталонным показателем. Можно сказать, что меньше не бывает, - сказал Алексей
Мазус.
- 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 заведующая детской поликлиникой МГЦ
СПИД Юлия Влацкая.
Дет и ВИЧ-инфицированных мат ерей не ост ают ся без родит елей
За последние пять лет в городе вдвое сократилось число детей, от которых отказались ВИЧинфицированные матери. Это, свидетельство успешной совместной работы Департамента
здравоохранения города Москвы, Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы, НКО задействованных в эту работу.

- На сегодняшний день 97% таких детей нашли новый дом. А за последние пять лет в Москве ВИЧинфицированные матери стали вдвое реже отказываться от новорожденных детей, - сказала
Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Алла
Дзугаева.
Расформировали специализированный дет ский ВИЧ-Цент р за ненадобност ью
В Ц ентре содействия семейному воспитанию «Соколенок» (ранее Дом ребенка № 7) жили с 2000 года
513 «отказников» в возрасте от 0 до 4 лет, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, из
которых 113 из них были ВИЧ-инфицированы. Теперь почти все дети нашли свою новую семью
надобность в наличии специализированного дома для проживания детей отпала.
Сегодня московских семей, готовых взять ВИЧ-инфицированного ребенка больше, чем таких детей
рождается в городе. Стали уже нормой случаи усыновления детей из других регионов России.
Молодёжь перест ала заражат ься ВИЧ
В 2014-2015 году были единичные случаи заражения молодых людей до 18 лет (до 7 человек за год)
или менее 0,2 % от всех вновь выявленных.
- Можно констатировать фактическое прекращение
московской молодежи, - заявил Алексей Мазус.
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От ношение к больным ВИЧ кардинально изменилось
По результатам социологических исследований чуть менее 80% населения Москвы информировано об
основных путях заражения ВИЧ-инфекцией, а доля лиц, негативно относящихся к больным ВИЧинфекцией, составляет не более 12%.
Это подтверждает не только толерантное отношение жителей Москвы к больным этим
заболеванием, но и высокую эффективность профилактических мероприятий. Можно сказать, Москва
преодолела стигму в отношении ВИЧ-инфицированных.
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