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Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря) в Информационном центре
Правительства Москвы состоялась пресс-конференция, посвященная очень важной теме –
судьбам детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами в Москве.
Дети, появляющиеся на свет от инфицированных женщин, их здоровье, их благополучие – один из
важнейших аспектов сдерживания эпидемии ВИЧ. Москва уделяла и уделяет решению этой проблемы
огромное внимание.
На пресс-конференции перед журналистами выступили главный внештатный специалист по
проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения города Москвы,
руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус и
заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения столицы Алла
Дзугаева.
Согласно данным, представленным Алексеем Мазусом, вероятность передачи инфекции ребенку от
матери равна 35%. Самая большая опасность – сам процесс родов. Чтобы сделать риск минимальным,
было принято решение, что все дети у инфицированных мам должны появляться на свет только
посредством кесарева сечения. Каждая такая беременность находится на особом контроле у
медиков. В результате в 2015 году риск заражения снизился и стал составлять чуть менее 1% – это
те случаи, когда женщина игнорирует рекомендации врачей или поздно обращается в консультацию,
что характерно для иногородних и мигрантов. «Такой показатель – предельно низкий для мирового
здравоохранения, он классифицируется ВОЗ как максимально достижимый результат при исключении
передачи инфекции от матери к ее будущему ребенку», – подчеркнул Мазус.
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квалифицированную медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным беременным женщинам.
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Правда, полностью забыть о проблеме инфицирования новорожденных нельзя. По состоянию на 27
ноября текущего года, под диспансерным наблюдением Московского городского центра
профилактики и борьбы со СПИДом находятся 449 инфицированных с рождения детей в возрасте от 0
до 18 лет. К счастью, 1656 детей подлежат снятию с учета, так как за полтора года обследований и
наблюдений такой диагноз им не был поставлен, несмотря на то что их матери больны.
Всего с момента регистрации первого случая ВИЧ-инфекции в Москве было зарегистрировано 8055
детей, рожденных матерями с соответствующим диагнозом. 7606 детей здоровы. Более 500 детей
остались в роддомах по желанию матери. Из брошенных младенцев только 123 имели страшный
вердикт врачей, однако 110 из них были устроены в семьи.
– За последние годы мы в разы снизили количество детей, которых женщины оставляют в роддомах.
Это, безусловно, результат совместной работы специалистов – медиков, психологов и органов
соцзащиты города», – сказал Алексей Мазус.
Его поддержала коллега из Департамента труда и социальной защиты населения Алла Дзугаева.
Она 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 уточнила, что за последние пять лет в Москве
ВИЧ-инфицированные матери стали вдвое реже отказываться от новорожденных детей.
Отношение к детям, детям-сиротам – индикатор, прежде всего, зрелости общества. Отношение к
ВИЧ-инфицированным детям – индикатор еще и уровня его образованности. Москва демонстрирует не
только высокую ответственность перед маленькими гражданами, но и очевидное преодоление
предубеждений в отношении ВИЧ-инфицированных.
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.
Также на пресс-конференции прозвучала информация, касающаяся общего положения с
распространением эпидемии ВИЧ в столице. Согласно данным оперативного мониторинга, по
состоянию на 15 ноября 2015 года на территории Москвы проживает 42 072 ВИЧ-инфицированных.
Пораженность ВИЧ москвичей составляет 0,34%, что существенно ниже среднероссийского
показателя (0,49%). Наиболее низкий уровень заболеваемости отмечается в ЗАО и ЮЗАО. По
результатам социологических исследований, почти 80% населения Москвы информировано об
основных путях заражения ВИЧ-инфекцией, при этом доля лиц, негативно относящихся к больным
ВИЧ-инфекцией, составляет не более 12%. По мнению специалистов, это подтверждает не только
толерантное отношение жителей Москвы к людям с этим заболеванием, но и высокую эффективность

проводимых профилактических мероприятий.
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