
Доступ ВИЧ-положительных женщин, родивших ребенка, 
к заменителям грудного молока в Санкт-Петербурге 

 
В 2017 году в Санкт-Петербурге на диспансерном учете в связи с ВИЧ-инфекцией            

состояло 36 778 людей , живущих с ВИЧ, при численности постоянного населения города - 5              1

281 579 человек.   2

При этом по данным СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и              
инфекционными заболеваниями» наблюдается стабильное вовлечение женщин в эпидемию        
через половой путь инфицирования. Доля ВИЧ-положительных женщин от общего         
количества ЛЖВ, зарегистрированных в регионе: в 2014 год - 41,9 %; в 2015 год - 41,2 %; в                  
2016 год - 39,7 %.    3

Важно отметить, что число женщин, живущих с ВИЧ, на 2016 год - 15 344, из которых                
10 596 в возрасте от 20 до 39 лет, что соответствует оптимальному детородному периоду. По               
словам заведующей отделением материнства и детства Центра по профилактике и борьбе со            
СПИД и инфекционными заболеваниями Анны Самариной, в 2016 году было          
зарегистрировано 717 беременностей у женщин с ВИЧ-инфекцией, подавляющее        
большинство закончилось родами и большинство детей были желанными.        
“Распространенность достаточно высокая, каждая из 111 беременных женщин с ВИЧ", -           
заметила Анна Самарина .  4

Российские рекомендации предлагают родившим ВИЧ-положительным женщинам      
отказ от грудного вскармливания как часть профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку            
, при этом продолжение приема антиретровирусной терапии (АРВТ) в этом документе не            5

является строгой рекомендацией. В условиях, когда продолжение приема АРВТ независимо          
от иммунного статуса не является обязательным, важным для здоровья ребенка является           
предпринимать усилия по исключению грудного вскармливания, в частности при помощи          
бесплатной выдачи ЗГМ. 

Целью настоящего мониторинга было проанализировать доступ ВИЧ-положительных       
женщин к заменителям грудного молока (ЗГМ). Сопоставлялись данные, полученные из          
открытых источников (нормативно-правовые акты Санкт-Петербурге, региональные      
государственные программы) и запросов в органы власти (здравоохранение и социальная          
политика) субъекта с информацией, полученной в результате опроса 11 ВИЧ-положительных          
женщин, родивших ребенка в 2016-2018 гг и интервьюирования специалистов (заведующая          
педиатрическим отделением детской районной поликлиники, заведующая педиатрическим       
отделением Центра СПИД, заведующая Центра социальной помощи семье и детям одного из            
районов Санкт-Петербурга), которые с ними работают. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие выдачу смесей и/или      
пособий для ВИЧ-положительных женщин с детьми в Санкт-Петербурге и условия          
получения смесей и/или пособий. 

1 Информационный бюллетень “ВИЧ-инфекция в Санкт-Петербурге в 2017 году” 
2 По данным Управления федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
за 2017 год 
3 http://congress-ph.ru/common/htdocs/upload/fm/vich/17/october/prez/5-K-02.pdf 
4 Интервью со специалистом, подготовленное для целей настоящей записки 
5  «ВИЧ-инфекция: Профилактика перинатальной передачи вируса иммунодефицита человека», Минздрав РФ, 2017г 

http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/4e67d90040bd4afc874f87a3e1dde74c/%D0%A1%D0%9F%D0%B1+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+01.01.2017+%D0%BF%D0%BE+%D0%9C%D0%9E.pdf
http://www.hiv-spb.ru/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/statistics/Sant_Petersburg/population/
http://congress-ph.ru/common/htdocs/upload/fm/vich/17/october/prez/5-K-02.pdf
http://cr.rosminzdrav.ru/schema.html?id=787#/text


В ходе мониторинга были установлено, что выдача ЗГМ ВИЧ-положительным         
женщинам в Санкт-Петербурге производится на детском отделении СПб ГБУЗ «Центр по           
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Смеси закупаются в           
рамках программы “Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита       
человека, в СПб на 2015-2018 и государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие          
здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 .  6

В 2016 году на средства целевой городской Программы “Профилактика заболевания,          
вызываемого вирусом иммунодефицита человека, в СПб на 2015-2018 годы было закуплено           
заменителей грудного молока на 2 850 000 рублей, которые выдаются на территории Центра             
СПИД.  7

В ответе на запрос СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и              
инфекционными заболеваниями» сообщается, что закупка ЗГМ для детей, рожденных         
ВИЧ-инфицированными матерями, в 2017 году осуществлялась в рамках государственной         
программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020        
годы на сумму 3 045 тысяч рублей. В 2018 году планируется закупить заменителей грудного              
молока на сумму 3 150 тысяч рублей . 8

Также в данном ответе сообщается, что заменители грудного молока предоставляются          
ВИЧ-инфицированным беременным женщинам, которые состоят на учете в Центре СПИД,          
независимо от дохода семьи при сроке беременности 34-36 недель, затем при каждом            
посещении родителей с ребенком педиатра Центра СПИД до достижения ребенком возраста           
12 месяцев. 

Каждому ребенку предоставляется не менее 10 банок заменителей грудного молока по           
800 граммов или 30 упаковок по 400 граммов. В наличии существует два вида заменителей              
грудного молока (торговые наименования НАН и Беллакт), закупленных согласно         
проведенным аукционам . Выбор заменителя грудного молока из имеющихся в наличии          9

осуществляют родители/законные представители ребенка.  
В ходе опроса 10 ВИЧ-положительных женщин, которые получали ЗГМ в детском           

отделении СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными            
заболеваниями» были выявлены следующие особенности: 

● для получения ЗГМ необходимо предоставить следующий пакет документов: паспорт,         
полис, СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка, карта детской поликлиники. 

● выдача заменителей грудного молока происходит чаще всего три-четыре раза за год и            
совпадает с визитами, назначенными ребенку в 1 мес, 6 мес, 12 мес. Выдается по 1-2               
банки.  

● опрошенные сообщили, что в наличии имеется смесь Беллакт, а НАН “отменили и            
больше не будет”. 

● информация о возможности получения ЗГМ недоступна ВИЧ-положительным       
женщинам на информационных стендах, что может снижать количество        
проинформированных о возможностях получения ЗГМ женщинах 

● 6 опрошенных сообщили, что у них была необходимость в замене смеси. 

6 Государственная программа “Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге” 
7 “Возможности для снижения частоты перинатальной передачи ВИЧ в Санкт-Петербурге”, доклад А.В.Самариной на II 
Санкт-Петербургском форуме по ВИЧ-инфекции: современные аспекты профилактики, диагностики и лечения, октябрь 
2017  
8 Ответ на запрос СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», исх. 50/2 от 
01.02.2018 
9 См., например заключенные контракты аукционов №0372200267216000024 от 02.03.2017 и 0372200267217000008 от 
27.03.2017 

http://zdrav.spb.ru/media/komzdrav/documents/document/file/gospramma.pdf
http://congress-ph.ru/common/htdocs/upload/fm/vich/17/october/prez/5-A-02.pdf
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http://congress-ph.ru/common/htdocs/upload/fm/vich/17/october/prez/5-A-02.pdf
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0372200267216000024
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0372200267217000008


● ни одна из опрошенных женщин не указала, что полученная смесь покрыла 100%            
потребности ребенка, а 3 сообщили, что выдача смесей была единоразовой 

● при этом 6 женщин сообщили, что не испытывали никаких сложностей в получении            
смесей, что говорит об удобстве организации выдачи смесей на территории центра           
СПИД и понятном порядке их получения 
Поскольку большинство опрошенных сообщили, что полученной смеси было        

недостаточно для того, чтобы полностью покрыть потребность ребенка в смесях, следует           
иметь в виду дополнительные возможности, гарантированные жительницам города Законом         
Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее -          
Социальный кодекс Санкт-Петербурга) .  10

В соответствии с ним, отдельным категориям граждан и семьям, имеющим детей,           
местом жительства которых является Санкт-Петербург, предоставляется мера социальной        
поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от рождения до полутора             
лет на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания.          
Финансовое обеспечение расходных обязательств Санкт-Петербурга по социальной       
поддержке и социальной помощи, которые предоставляются гражданам в соответствии с          
Социальным кодексом Санкт-Петербурга, производится за счет средств бюджета        
Санкт-Петербурга.  

Право на это ежемесячное пособие имеет один из родителей (законных          
представителей) в случае, если семья является малообеспеченной. Но независимо от дохода           
семьи производится обязательно назначение ежемесячного пособия в ряде случаев 

● по социальным показаниям: на ребенка из многодетной семьи; на детей из семьи, где             
один из родителей уклоняется от уплаты алиментов и другие; 

● по медицинским показаниям: на ребенка‑инвалида; на ВИЧ‑инфицированного       
ребенка; на ребенка, страдающего заболеванием целиакия, анемия, атопический         
дерматит с рецидивирующим течением, белково-энергетическая недостаточность и       11

другие, среди которых отсутствует такое показание как “перинатальный контакт по          
ВИЧ”  
Для оформления пособия необходимо обратиться в многофункциональный центр        

административного района Санкт-Петербурга по месту регистрации за назначением меры         
социальной поддержки в виде ежемесячного пособия. Данные ежемесячные пособия на          
ребенка перечисляются на пластиковую карту родителя (законного представителя) в         
установленном порядке с последующим приобретением товаров детского ассортимента и         
продуктов питания в организациях, осуществляющих реализацию товаров и услуг с          
использованием пластиковых карт родителей ( законных представителей), прошедших        
квалификационный отбор.  

Размер пособия на 2018 год в зависимости от обстоятельств: от 3321 руб. до 4285 руб.               
00 коп. Если рассчитать по нормативам, что на ребенка в среднем в месяц нужно 3960               
граммов сухой смеси (приблизительно 6 пачек смеси по 700 грамм), которые возможно было             
бы приобретать использую данную меру социальной поддержки, тем самым уберегая          
ребенка от риска инфицирования ВИЧ (пожизненное лечение которого в разы дороже           
обойдется государству, чем предоставление данного пособия).  

Рекомендации: 
1. В целях информирования ВИЧ-положительных женщин о возможности и порядке         

получения ЗГМ разместить информацию с алгоритмом получения смесей и лимитами          

10 Социальный кодекс Санкт-Петербурга 
11 “Об утверждении перечня медицинских показаний к обеспечению специальными продуктами детского питания (с 
изменениями на 12 мая 2014 года)”, Распоряжение комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 19 июля 2013 года N 
299-р 
 

https://www.gov.spb.ru/law?print&nd=891859785
http://docs.cntd.ru/document/537938843
http://docs.cntd.ru/document/537938843
http://docs.cntd.ru/document/537938843


на информационном стенде в отделении матери и ребенка СПб ГБУЗ “Центра по            
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями” 

2. Также предлагается разместить информацию на стенде в отделении матери и ребенка           
о возможностях и порядке оформления пособия в соответствии с Социальным          
кодексом Санкт-Петербурга 

3. Рассмотреть возможность закупки более одного вида смесей, включая        
гиппоаллергенные. 
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