
Приложение 1 
к распоряжению Департамента 

здравоохранения города Москвы 
от <^у> ноябре 2019 г. № Jf^7 

В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 
проходящей под патронатом 

Фонда социально-культурных инициатив СВ. Медведевой, 
состоится Московская неделя профилактики ВИЧ-инфекции 

«Москва против СПИДа! Территория здравого смысла», 
приуроченная к Всемирному дню против СПИДа 

25 ноября - 1 декабря 2019 года 

1 декабря во всём мире отмечают Всемирный день борьбы со 
СПИДом. 

Несмотря на то, что в борьбе с этим заболеванием достигнуто немало 
успехов, как в науке, так и в практическом здравоохранении, проблема ВИЧ-
инфекции все еще остается общемировой. 

Главным образом, заражению ВИЧ подвержено население крупных 
городов. Это мотивировано рядом объективных факторов: наличием крупных 
транспортных узлов, внутренней и внешней миграцией и высокой 
плотностью населения. 

При этом в рамках реализации «московской модели» противодействия 
ВИЧ/СПИДу удалось переломить мировую тенденцию, при которой 
поражённость ВИЧ-инфекцией столицы выше средненациональной, и 
достичь уверенно контролируемого уровня эпидемической обстановки по 
ВИЧ-инфекции, более благоприятного по сравнению со многими 
мегаполисами развитых стран и значительно ниже среднероссийского. 

В городе обеспечен абсолютный доступ населения к обследованию на 
ВИЧ-инфекцию и фиксируется эталонный уровень скрининга. Ежегодно 
увеличивается число лиц, прошедших обследование на антитела к ВИЧ на 
территории столицы. В 2018 году скрининговое исследование на ВИЧ 
прошли почти 5,5 млн человек (более 40 % населения). 

В Москве достигнута стабилизация эпидемического процесса и 
снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди жителей города. За 10 
месяцев 2019 года отмечено снижение на 9 % (по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года) числа москвичей, в крови которых при 
исследовании методом иммунного блоттинга впервые выявлены антитела к 
ВИЧ. 

Под диспансерным наблюдением в Московском городском центре 
профилактики и борьбы со СПИДом (далее - МГЦ СПИД) в 2018 г. состояло 
около 34 тыс. ВИЧ-инфицированных пациентов. 65 % состоящих на 
диспансерном учёте получают антиретровирусную терапию, при этом у 
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подавляющего большинства пациентов она показывает высокую 
эффективность. 

Особый успех достигнут в профилактике перинатальной передачи 
ВИЧ-инфекции. Соответствующие мероприятия осуществляются в 
медицинских организациях столицы с 2001 года. В городе регламентирован 
алгоритм диагностики ВИЧ у беременных женщин и рожениц с применением 
экспресс-тестирования, налажено взаимодействие между медицинскими 
организациями родовспоможения, скрининговыми лабораториями 
диагностики ВИЧ-инфекции и МГЦ СПИД. В результате риск 
перинатального заражения ВИЧ-инфекцией в городе Москве составляет 
менее 1 %, что фактически позволяет говорить о достижении максимально 
возможного для современного здравоохранения результата. 

Знаковым результатом реализации «московской модели» 
противодействия ВИЧ/СПИДу стало также кардинальное снижение 
инфицирования ВИЧ в молодёжной среде, а среди подростков заражение 
практически исключено. В достижении и укреплении этого результата 
ключевую роль сыграли системные профилактические программы, 
основанные на инновационных методических подходах в рамках 
взаимодействия Департамента здравоохранения города Москвы и 
Департамента образования города Москвы, по созданию широкой 
просветительской платформы для формирования у молодых москвичей 
интеллектуальных навыков и установок, мотивирующих на следование 
здоровому образу жизни, ответственное поведение и сохранение 
репродуктивного здоровья. 

Московское здравоохранение первым в России внедрило в практику 
мероприятия по профилактике профессионального заражения ВИЧ-
инфекцией медицинских работников. В настоящее время выработанные 
алгоритмы являются основой всех действующих в Российской Федерации 
нормативных документов по данной проблеме. С 1987 года данных об 
инфицировании ВИЧ сотрудников медицинских организаций, 
подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, при 
оказании медицинской помощи не зарегистрировано. 

Справочное 
Пройти бесплатное, в том числе анонимное, тестирование на 

ВИЧ-инфекцию и получить консультации специалистов жители 
Москвы могут в городских кабинетах профилактики ВИЧ-инфекции. 
Интересующие вопросы молено также задать по телефону 
круглосуточной «горячей линии» Московского городского центра 
профилактики и борьбы со СПИДом (8-495-366-62-38) или на сайте 
Центра (spid.ru, информационная линия «Вопрос-ответ»). 

http://spid.ru

