
9 слайдов о ЗГМ 



Рекомендации ВОЗ 

• Национальные или субнациональные органы здравоохранения 
должны с учетом местных условий решить, следует ли их службам 
охраны здоровья матери и ребенка, в основном, рекомендовать 
матерям с установленной ВИЧ-инфекцией вскармливать ребенка 
грудью, принимая АРВ-препараты, либо, напротив, полностью 
отказаться от грудного вскармливания ввиду их ВИЧ-статуса. И в 
том и другом случае женщинам нужно оказывать 
соответствующую поддержку 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/248298/Consolidated-Guidelines-Rus.pdf?ua=1 
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Рекомендации Европейского клинического общества по 
СПИДу (EACS) по лечению ВИЧ-инфекции. 

•Грудное вскармливание не рекомендовано. В 
случае, если женщина настаивает на грудном 
вскармливании, рекомендовано усиленное 
наблюдение за клиническими и 
вирусологическими показателями как матери, 
так и младенца 

http://www.eacsociety.org/files/guidelines_9.0-russian.pdf 
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Российские рекомендации о детях, 
рожденных ВИЧ+ матерями 

•Не рекомендуется детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными женщинами, 
прикладывать к груди и кормить 
материнским молоком   

«ВИЧ-инфекция: Профилактика перинатальной передачи вируса иммунодефицита человека», Минздрав 
РФ, 2017г http://cr.rosminzdrav.ru/schema.html?id=787#/text 
 

http://cr.rosminzdrav.ru/schema.html?id=787


Российский документ, 
регламентирующий выдачу ЗГМ 

• Согласно Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы (Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761), 
меры, направленные на государственную поддержку детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
включают в себя также «бесплатное обеспечение кормящих ВИЧ-
инфицированных матерей молочными смесями для кормления 
ребенка» в целях профилактики передачи ВИЧ-инфекции от 
матери ребенку во время грудного вскармливания. 

 



Регионы сами себя спасут 



Пример НПА – Республика Алтай 

• Об утверждении порядка обеспечения детей до 1 года, рожденных 
от ВИЧ-инфицированных матерей, адаптированными молочными 
смесями для искусственного вскармливания в республике Алтай 
(приказ Минздрава республики Алтай)  

• Закупка смесей за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай в рамках реализации основных мероприятий 
"Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями" Государственной программы "Развитие 
здравоохранения« 

• Выдача при предъявлении свидетельства о рождении ребенка, 
рожденного от ВИЧ-инфицированной матери 

http://docs.cntd.ru/document/450279527
http://docs.cntd.ru/document/450279527


Доступ к заменителям грудного молока (ЗГМ) 
-2015-2016 гг 

81,8% (117) 

56,7% (81) 

20,3% (29) 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Знали о возможности 
получить ЗГМ 

Получили  Получили в полном 
объеме 



О позиции ЕВА по ЗГМ 

• всем детям, рожденным от ВИЧ- положительных матерей, должен 
быть обеспечен бесперебойный и свободный доступ к 
заместителям грудного молока надлежащего качества и объема, 
необходимых для полноценного роста и развития ребенка 

• приравнять заменители грудного молока к средству профилактики 
ВИЧ-инфекции и внести детей, рожденных от ВИЧ положительных 
матерей, в категорию детей, подлежащих обязательному 
обеспечению заменителями грудного молока 

https://evanetwork.ru/wp-content/uploads/2015/06/Zameniteli-grudnogo-moloka.pdf


Возможности, связанные с Планом 
реализации стратегии по ВИЧ 

•Пункт 25. Реализация мер по повышению 
эффективности социальной поддержки 
беременных женщин, зараженным вирусом 
иммунодефицита человека, и детей, рожденных 
ВИЧ-инфицированными матерями, а также 
усыновителей и опекунов детей, зараженных 
вирусом иммунодефицита человека (акт субъекта 
федерации) 


