
Молочные смеси для
ВИЧ-положительных мам

Елена Иванова, коордианатор проектов Ассоциации "Е.В.А."

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ
АКТИВИСТЫ И НКО?



Запросы 
в органы 
власти

=> анализ нормативных правовых актов

 в сфере охраны здоровья

в сфере социальной защиты населения

Какими образом в субъекте Российской Федерации организуются и
регулируются мероприятия по профилактике передачи ВИЧ-инфекции
от матери ребенку?
Имеются ли в регионе специальные программы по профилактике
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку?
Предусмотрены ли меры социальной поддержки ВИЧ-инфицированным
матерям, имеющих новорожденных и грудных детей, направленные на
профилактику передачи ВИЧ.  Какой государственно программой в
регионе предусмотрены указанные меры?
Какие иные меры социальной поддержки предусмотрены в отношении
ВИЧ-инфицированных матерей для профилактики передачи ВИЧ от
матери ребенку?
Какими нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации регламентируется в регионе выдача ЗГМ ВИЧ-
инфицированным матерям? 
Каким образом определяется ассортимент ЗГМ и какова процедура
замены ЗГМ в случае индивидуальной непереносимости? Каким
нормативным актом эта процедура предусматривается и регулируется?
Из каких государственных региональных программ выделяются средства
на закупку ЗГМ в субъекте для детей, рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей?
Существуют ли в субъекте еще альтернативные меры социальной
поддержки (например, пособия) для обеспечения ВИЧ-
инфицированных матерей ЗГМ?
Какими нормативными правовыми актами субъекта предусмотрены
меры социальной поддержки семьям, имеющим ВИЧ-инфицированных
детей?



=> анализ нормативных правовых актов



ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА

дополнительная цель
 для проекта - на основе

интервью сделать анонимные
рассказы о жизни мам с ВИЧ
и проблемах, с которыми они

сталкиваются
 

Интервьюирование
фокус опроса - доступность

государственной поддержки по
получению адаптивных

детских молочных смесей или
пособий на их приобретение

 

Анкетирование
математико-статистический

анализ данных опроса
 

анализ результатов интервью
(кодирование)

 

Анализ данных



0% 10% 20% 30% 40%

не хватает денег на еду 

хватает денег на еду, но покупка одежды – серьезная проблема 

хватает денег на одежду, но трудно купить крупную бытовую технику 

хватает денег на покупку крупной бытовой техники, но не новую машину 

хватает на всё, за исключением покупки дорогих вещей, как дача и квартира 

не испытываем никаких финансовых затруднений 

Материальное положение
 

респондентов заявили,
что их дохода «хватает
только на продукты

28 %

по данным опроса => 

на покупку
продовольствия «едва

хватает» денег

6 %
могут позволить себе

«позволить все» -
машину, квартиру, дачу

2 %по данным ВЦИОМ => 
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Да, знала 

Нет, не знала 

0% 25% 50% 75%

Новосибирская область 

Самарская область 

Свердловская область 

ХМАО 

Челябинская область 

=> женщины, которым хватало полученной молочной смеси

=> женщины, которым знали
про возможность получения смеси



респонденток, которым
была проблематична
покупка одежды

52 %

 

приобретение ЗГМ было
серьезной проблемой для  

респонденток, которым
не хватает денег
даже на еду

91 %

приобретение ЗГМ
не проблемой для  

респонденток, которым
хватает денег на одежду, но
трудно купить крупную

бытовую технику 

65 %

по данным опроса => 



СОЗДАНИЕ АЛГОРИТМА
НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ



ПУБЛИКАЦИЯ ЛИЧНЫХ ИСТОРИЙ



Сбор частных пожертвований
. Как это работает? Каждое пожертвование идет на покупку заменителей грудного молока для
детей ВИЧ-положительных мам. Адресная помощь конкретной женщине. 
В 2020 собрано  - 118 245рублей
Средний размер ежемесячного пожертвования - 7000 рублей (в основном, рекурренты)
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