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Резюме. Представлены данные об актуальности проблемы развития некротизирующего энтероколита у глубоконедоно-
шенных детей. Подчеркнута превентивная роль грудного молока в отношении некротизирующего энтероколита а также 
рассмотрено перспективное направление в выхаживании глубоконедоношенных детей – создание банков грудного молока.

Summary. The article presents data on the relevance of the problem of necrotizing enterocolitis in preterm infants.
The preventive role of breast milk in the development of necrotizing enterocolitis is emphasized, and a promising direc-
tion in the care of preterm infants – the creation of breast milk banks – is considered.
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Известно, что примерно каждый 10-й ребенок
в мире рождается раньше срока [1]. При этом бо-

лее 80% таких детей – умеренно недоношенные (ро-
дившиеся на 32–34-й неделе беременности) и позд-
ние недоношенные (родившиеся на 34–36-й неделе) 
[2]. Интенсивное развитие неонатологии и реанима-
тологии позволило успешно выхаживать глубоконе-
доношенных детей (родившихся ранее 32-й недели) 
c очень низкой (1000–1500 г) и экстремально низкой 
(<1000 г) массой тела, перенесших гипоксию в родах 
и имеющих признаки внутриутробного или интра-

натального инфицирования. Благодаря внедрению 
современных подходов к выхаживанию таких детей 
в последние годы существенно снизилась их леталь-
ность и частота ранней инвалидизации [3]. 

В настоящее время в перинатальной гастроэнте-
рологии по-прежнему актуальна проблема некроти-
зирующего (некротического) энтероколита (НЭК), 
который представляет собой неспецифическое вос-
палительное заболевание, вызываемое инфекци-
онными агентами на фоне незрелости механизмов 
местной защиты и гипоксически-ишемического по-
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вреждения слизистой оболочки кишечника, склон-
ное к генерализации с развитием системной вос-
палительной реакции [4]. НЭК является одним из 
наиболее фатальных заболеваний в отделениях ре-
анимации и интенсивной терапии новорожденных, 
поскольку может быстро прогрессировать от лег-
кого вздутия живота и нарушения толерантности
к энтеральному питанию до молниеносного септи-
ческого шока, распространенного некроза кишеч-
ника и летального исхода [5].

Заболеваемость новорожденных НЭК, по разным 
данным, колеблется от 0,3 до 3 случаев на 1000 детей, 
а частота НЭК у новорожденных с массой тела при 
рождении <1500 г составляет 4–13% и продолжает ра-
сти [6]. Известно, что распространенность патоло-
гии и летальность прямо пропорциональны степени 
зрелости новорожденного. Подавляющее большин-
ство (90%) этих детей – недоношенные с очень низкой
и экстремально низкой массой тела при рождении, по-
этому НЭК называют «болезнью выживших недоно-
шенных» [5, 6]. Несмотря на интенсивные совместные 
усилия неонатологов, детских хирургов, анестезио-
логов-реаниматологов, а также развитие технологий 
выхаживания и лечения новорожденных, леталь-
ность при НЭК колеблется от 28 до 60% [7].

Факторами, предрасполагающими к развитию 
НЭК у недоношенных детей, являются несовершен-
ная иннервация, низкая моторика незрелого желу-
дочно-кишечного тракта, застой кишечного содер-
жимого и чрезмерное размножение бактерий, низкий 
уровень секреторного компонента IgA и слабые за-
щитные свойства слизистой оболочки, снижение ее 
регенеративных свойств и повышенная проницае-
мость кишечной стенки [5]. Результаты эксперимен-
тов на животных и клинические наблюдения пока-
зывают, что для развития НЭК требуется по крайней 
мере 3 фактора: повреждение слизистой оболочки, 
вскармливание искусственными смесями и наличие 
бактерий. Эти факторы приводят к воспалительному 
ответу, ишемии и некрозу. Кишечные бактерии и/или 
их токсичные продукты могут проникать через изме-
ненный эпителиальный барьер, активируя иммун-
ный ответ слизистой оболочки. Грамотрицательные 
палочки (Escherichia coli, клебсиеллы, энтеробактерии 
и псевдомонады) являются наиболее частыми патоге-
нами, ассоциированными с НЭК [8].

В зависимости от стадии заболевания лечение 
НЭК может быть консервативным или хирургиче-
ским. При отсутствии некроза и перфорации воз-
можно консервативное ведение пациентов [9]. Если 
НЭК подозревается или доказан, ребенка переводят 
на полное парентеральное питание, устанавливают 
для декомпрессии назогастральный зонд. Зарубеж-
ные авторы упоминают о назначении ингибиторов 

воспалительных цитокинов при появлении призна-
ков НЭК, в то время как в нашей стране опыта их при-
менения нет [8]. По мнению некоторых исследовате-
лей, для восстановления поврежденной слизистой 
оболочки можно применять эпителиальный фак-
тор роста, гепарин, интерлейкин 10, эритропоэтин, 
гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, 
пробиотики. Ряд экспериментов на животных пока-
зал, что положительный эффект оказывают иммуно-
глобулин А, L-аргинин, нитроглицерин (как источ-
ник оксида азота), пентоксифиллин (как ингибитор 
фактора роста некроза опухоли). Обязательным ком-
понентом терапии считаются антибиотики широко-
го спектра действия. Один из самых сложных этапов –
определение необходимости хирургического лече-
ния, самым распространенным осложнением кото-
рого является синдром короткой кишки. Практиче-
ски каждый 4-й новорожденный, перенесший НЭК, 
страдает данным синдромом. Этот синдром встре-
чается и у детей, которые не подвергались хирурги-
ческому лечению. У недоношенных детей, которые 
прошли консервативную терапию, всасывательная 
способность на участках, которые были вовлечены в 
воспалительный процесс, остается низкой, несмотря 
на нормальную длину кишки [10]. 

Наиболее безопасные и эффективные способы 
предотвращения НЭК – вскармливание грудным мо-
локом, постепенное увеличение объема энтерального 
питания и тщательный контроль инфекции [3, 4, 11]. 

В связи с вышеизложенным особо остро вста-
ет проблема энтерального питания, во многом вли-
яющего на состояние желудочно-кишечного тракта
и развитие организма в целом. Проблема питания не-
доношенных новорожденных начала рассматривать-
ся исследователями задолго до того, как неонатология 
стала самостоятельной дисциплиной [12]. C.G. Grulee 
в 1912 г. писал, что единственным продуктом питания 
недоношенных новорожденных должно быть грудное 
молоко, и любые попытки их искусственного вскарм-
ливания обречены на неудачу. По его словам, очевид-
но, что успешное кормление недоношенных чем-ли-
бо, кроме грудного молока, будет скорее результатом 
удачного стечения обстоятельств, чем результатом 
проявления здравого смысла [13]. 

Рандомизированное проспективное исследова-
ние, выполненное A. Lucas и T.J. Cole, было посвя-
щено сравнению риска развития НЭК в группах 
детей, получавших грудное молоко, смесь или сме-
шанное питание [14]. В исследование было вклю-
чено 926 недоношенных новорожденных с массой 
тела <1850 г. Исследование показало, что риск разви-
тия энтероколита у детей, вскармливание которых 
было смешанным, в 5,5 раза превышал таковой у де-
тей, получавших грудное молоко, а в группе детей на 
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полностью искусственном вскармливании этот риск 
был выше в 10 раз. Президент Итальянской ассоциа-
ции банков донорского грудного молока проф. Гви-
до Моро сообщил, что при вскармливании смесью из 
1000 детей, рожденных с очень низкой массой тела,
в результате развития НЭК умирает 21 ребенок. Если 
же таких детей кормят донорским грудным молоком, 
смертность от этого тяжелого заболевания составля-
ет всего 3–6 случаев на 1000 новорожденных. Анало-
гичные выводы были сделаны в систематическом об-
зоре, выполненном W. McGuire и M.Y. Anthony: риск 
развития язвенного НЭК в группе детей, получавших 
донорское грудное молоко, был в 3 раза ниже, чем в 
группе детей, получавших молочную смесь [15]. Пока-
зано также, что при трофическом питании грудным 
молоком у детей, переживших операцию по поводу 
гастрошизиса, снижается частота энтероколита [16]. 

Известно, что грудное молоко – оптимальное 
питание для всех детей, оно улучшает целостность 
слизистой оболочки благодаря содержанию в нем 
защитных факторов, которые можно разделить на 
3 группы [14]:
– антимикробные факторы (лизоцим, лактофер-

рин, олигосахариды, специфические иммуногло-
булины, макрофаги, лимфоциты, нейтрофилы); 

– противовоспалительные факторы (ингибиторы про-
теаз, эпителиальный фактор роста, антиоксиданты, 
растворимые рецепторы провоспалительных цито-
кинов, противовоспалительные цитокины); 

– другие иммуномодулирующие факторы (нуклео-
тиды, некоторые цитокины, факторы созрева-
ния кишечника, глютамин, ацетилгидролаза 
фактора активации тромбоцитов и простаглан-
дин Е1 (органный вазодилататор)) [17]. 
Несмотря на наличие доказательств непосред-

ственных и отдаленных благоприятных последствий 
грудного вскармливания для организма ребенка, на 
протяжении последних десятилетий в России не от-
мечается стабильного роста частоты грудного вскарм-
ливания. По сообщению Минздрава России, в 2014 г. 
количество детей на грудном вскармливании в воз-
расте от 3 до 6 мес составило 42%, в возрасте от 6 до 
12 мес – 41,1% (данные Росстата от 14.12.2015). Одна-
ко эти показатели не отражают истинной распростра-
ненности грудного вскармливания и соответствуют 
международным рекомендациям Глобального бан-
ка данных Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) [18], не дают полного и достоверного представ-
ления о действительной практике вскармливания 
детей 1-го года жизни в нашей стране, а значит, не 
позволяют в полной мере оценить эффективность ме-
роприятий по поддержке грудного вскармливания.
В Российской Федерации разработано мало докумен-
тов, отражающих основные принципы организации 

грудного вскармливания в лечебных учреждениях 
родовспоможения и детства. Кроме того, в существу-
ющих документах не описаны технологии сохране-
ния грудного вскармливания больных детей, не при-
кладываемых с первых дней жизни к груди матери, не 
представлены основные подходы по охране грудно-
го вскармливания детей после выписки из стациона-
ра [19, 20].

Большие сложности при поддержке грудного 
вскармливания в родильных домах и стационарах 
связаны с отсутствием в нашей стране нормативных 
документов, существующих во многих зарубежных 
странах и разрешающих применение сцеженного 
материнского молока в случае отсроченного корм-
ления ребенка или донорского молока – достойной 
альтернативы в случае отсутствия материнского [19].

При проведении нами ретроспективного анали-
за медицинской документации и тщательного сбо-
ра анамнеза у 322 (100%) пациентов и их матерей, 
которые наблюдаются в Центре восстановитель-
ного лечения детей до 3 лет, родившихся с очень 
низкой и экстремально низкой массой тела (на 
базе ГБУЗ «Детская городская клиническая боль-
ница им. З.А. Башляевой Департамента здраво-
охранения г. Москвы»), было установлено, что за 
2019–2020 гг. лишь у 174 (54%) матерей удалось ча-
стично или полностью сохранить лактацию до 1 мес,
у 90 (28%) матерей – до 2 мес, и лишь 39 (12%) глубо-
конедоношенных детей получали материнское мо-
локо в возрасте 3 мес и более. Некоторым матерям 
недоношенных детей по медицинским показаниям 
было запрещено грудное вскармливание. 

К сожалению, даже современные качественные за-
менители грудного молока не могут в полной мере 
воспроизвести его уникальный состав. Белок, вхо-
дящий в состав заменителей грудного молока, зача-
стую оказывается слишком «тяжелым» для незрелой 
слизистой оболочки желудочно-кишечного трак-
та недоношенных детей [21]. Растет количество ал-
лергических гастроэнтероколитов, индуцированных 
применением искусственной смеси, которые в неко-
торых случаях имеют схожую с НЭК симптоматику 
[22]. Во многих развитых странах в случаях, когда не-
доступно материнское молоко, новорожденному, осо-
бенно родившемуся раньше срока, назначается донор-
ское грудное молоко [23]. Помимо детей, родившихся 
раньше срока, донорское грудное молоко показано де-
тям, имеющим врожденные нарушения обмена ве-
ществ, пищевую аллергию, кардиопатию, почечную 
недостаточность, иммунодефицит, перенесшим опе-
ративное лечение. При кормлении донорским мо-
локом сохраняются все преимущества грудного мо-
лока, что особенно важно, так как это способствует 
лучшему усвоению питательных веществ, в том числе
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у крайне незрелых младенцев, помогает существен-
но снизить риск развития НЭК и сепсиса. Кроме того, 
существуют и долговременные последствия вскарм-
ливания грудным молоком, такие как снижение ри-
ска сердечных заболеваний у подростков, склонности
к ожирению во взрослом возрасте [23, 24].

Специалисты ВОЗ неоднократно подчеркива-
ли важность грудного вскармливания для ново-
рожденных. В 1980 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ выпустили 
совместное положение, в котором заявлено: «Если 
биологическая мать не имеет возможности кормить 
грудью, то первой альтернативой должно быть ис-
пользование грудного молока из других источни-
ков. Банки донорского молока должны быть до-
ступны на случай необходимости» [25]. 

Банк донорского грудного молока – это специ-
альная структура, созданная для того, чтобы соби-
рать, проверять, обрабатывать, хранить и распре-
делять ценное донорское грудное молоко среди тех 
новорожденных, которые в нем нуждаются по осо-
бым медицинским показаниям [24].

История донорства молока берет свое начало
с давних времен: если женщина не имела возможно-
сти самостоятельно вскормить ребенка, она прибе-
гала к помощи кормилицы, которой могла стать лю-
бая кормящая женщина [26]. Известно, что подобная 
практика существовала в Древнем Египте, Греции, 
Римской империи, а после XI в. услугами кормилиц 
пользовались аристократические и королевские се-
мьи Европы. Переход от частных услуг к пунктам 
сбора и обработки молока обозначился в начале ХХ в.
Первым подобным учреждением стал банк молока, 
открывшийся в Вене в 1909 г. при госпитале Святой 
Анны. Именно здесь работал известный австрийский 
педиатр Теодор Эшерих, активно пропагандировав-
ший грудное вскармливание и основавший общество 
защиты младенчества. Еще в начале своей карьеры, в 
1884 г., он заявлял, что микрофлора кишечника де-
тей, получающих материнское молоко, существенно 
отличаются от микрофлоры новорожденных, полу-
чающих другое питание, и отстаивал идею о жизнен-
но важной функции грудного молока [18].

В нашей стране в 1960–1970 гг. при детских по-
ликлиниках работали «донорские пункты» для сбо-
ра излишков грудного молока у кормящих матерей 
и выдачи его нуждающимся младенцам в возрасте 
до 1 мес. Впоследствии эти учреждения прекратили 
свое существование в связи с затруднениями в кон-
троле качества молока и развитием индустрии дет-
ских питательных смесей [24].

В 1980–1990 гг. в странах Европы и Америки 
были созданы многочисленные банки грудного мо-
лока при родовспомогательных учреждениях и дет-
ских госпиталях [26, 27].

Лидером в сфере развития молочных банков 
можно назвать Бразилию [28]. В этой стране бан-
ки грудного молока начали создаваться с 30-х гг. 
прошлого столетия, когда был принят специаль-
ный закон, поддерживающий их работу [29]. Сегод-
ня в Бразилии насчитывается 217 молочных банков, 
126 дополнительных пунктов сбора молока, причем 
банки грудного молока есть в каждом из 26 штатов 
страны. Ежегодно донорами грудного молока стано-
вятся около 170 тыс. бразильских женщин – при том, 
что платы за донорство они не получают. Система 
донорства молока в этой стране очень разветвлен-
ная – от специализированного интернет-портала до 
института, который занимается информационной 
поддержкой всей системы и постоянными исследо-
ваниями в данной области. Банки молока привлека-
ют доноров тем, что в них женщины могут не только 
отдать молоко, но и получить консультацию педи-
атра, диетолога, социального работника и многих 
других специалистов. Фактически молочные банки 
тесно сотрудничают с другими учреждениями си-
стемы здравоохранения [28].

В наши дни в Европейскую ассоциацию бан-
ков молока (European Milk Bank Association) входят
202 учреждения из 24 стран. Из них наиболее раз-
витой сетью банков обладают Франция (36), Италия 
(30) и Швеция (28). В некоторых странах, например 
в Норвегии, показатели грудного вскармливания 
очень высоки (99% женщин начинают кормить гру-
дью), что обеспечено правильно организованной 
поддержкой кормящих матерей на всех уровнях 
общества [26, 27]. Такое число кормящих женщин 
означает, что спрос на донорское молоко удовлет-
ворен даже при очень строгой процедуре отбора 
доноров. Это, в свою очередь, позволило отказаться 
от пастеризации донорского молока. Для большин-
ства других стран эта возможность кажется неверо-
ятной. Еще одно отличие норвежской системы мо-
лочных банков состоит в том, что доноры получают 
небольшую оплату, около 20 долларов за литр. Все 
дети, нуждающиеся в донорском молоке, получают 
его бесплатно. Иногда больницы по своей инициа-
тиве привозят донорское молоко на дом, даже без 
запроса со стороны семьи, если считают это необхо-
димым. Вопрос о том, необходимо ли пастеризовать 
донорское молоко, периодически поднимается на-
учным сообществом страны. В Норвегии относят-
ся к отбору доноров грудного молока так же строго, 
как и к отбору доноров крови. Все доноры периоди-
чески сдают анализы, ни разу не было зафиксирова-
но случая обнаружения вирусной инфекции в про-
цессе донорства. В целом в Норвегии очень низкий 
уровень распространения ВИЧ и гепатитов, что де-
лает оправданным отказ от пастеризации. Это по-
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зволяет сохранить максимальное количество всех 
активных компонентов грудного молока.

Основная проблема многих европейских молоч-
ных банков – их небольшие размеры. Зачастую, ког-
да выходит из строя единственный пастеризатор 
или морозильник в банке, его работа оказывается 
парализованной. 

В США и Канаде работает хорошо организован-
ная разветвленная Ассоциация молочных банков Се-
верной Америки (Human Milk Banking Association 
of North America), но она постоянно сталкивается
с нехваткой доноров из-за низкого уровня грудного 
вскармливания в целом по стране и короткого отпу-
ска по уходу за ребенком. Джон Хонаман, генераль-
ный директор ассоциации, считает, что для удов-
летворения потребностей всех новорожденных
в отделениях интенсивной терапии по всей Северной 
Америке, необходимы 60 тыс. доноров, в то время как 
сейчас у ассоциации их всего 4 тыс. [30]. 

Зачастую на состояние донорства грудного мо-
лока в стране влияет агрессивный маркетинг про-
изводителей смесей и отсутствие поддержки груд-
ного вскармливания на государственном уровне. 
Например, молочные банки в Австралии немного-
численны и разрозненны. Однако еще в 40-х гг. про-
шлого века для австралийских женщин было обыч-
ным делом продавать излишки молока в местные 
больницы. Кормящие мамы до сих пор сталкива-
ются с медицинскими специалистами, которые не 
поддерживают грудное вскармливание и могут соз-
давать дополнительные препятствия для продви-
жения донорства молока своими действиями. 

В некоторых странах существуют сложности 
культурного и религиозного характера. К примеру, 
ислам запрещает брак между молочными братом
и сестрой, так как они считаются родственниками. 
При опросе женщин в Турции более 90% заявили, 
что никогда не слышали о банках донорского моло-
ка, 36% отметили, что им эта идея не нравится по 
религиозным причинам, а 29% считают, что донор-
ство молока приведет к возникновению социаль-
ных и нравственных проблем в обществе [31]. 

В других странах родители беспокоятся в первую 
очередь о безопасности донорского молока, напри-
мер в ЮАР, где очень высок уровень ВИЧ-инфици-
рования населения. Матери, с одной стороны, не до-
веряют результатам скринингов, а с другой – боятся 
осуждения со стороны общества в случае, если обра-
тятся за донорским молоком. Кроме того, отмечается 
низкий уровень общей информированности и пони-
мания того, что такое молочное донорство [27].

В ноябре 2014 г. первый банк донорского молока 
открылся в России [12]. Пилотный проект нацелен 
на помощь новорожденным, проходящим лечение 

и реабилитацию в отделении для недоношенных де-
тей и неонатальных хирургических подразделениях 
Научного центра здоровья детей. Банк донорского 
молока центра является непубличным, т. е. досту-
пен только пациентам центра. Донорами выступа-
ют кормящие мамы, находящиеся в клинических 
подразделениях центра вместе со своими малыша-
ми. За 1-й год работы банка донорами стали 76 кор-
мящих матерей, было собрано более 148 литров до-
норского грудного молока, а 55 младенцев получили 
ценное питание с самых первых дней жизни. Кроме 
того, аналогичные банки созданы в Уфе (при Респу-
бликанской детской клинической больнице) и Челя-
бинске (при Областном перинатальном центре) [19].

Вопросам безопасности грудного молока в бан-
ках донорского молока уделяется самое присталь-
ное внимание. Все начинается со строгого отбо-
ра доноров. В процессе анкетирования отбираются 
кормящие мамы, не имеющие в анамнезе инфек-
ционных заболеваний, употребления наркотиков, 
случайных незащищенных половых контактов, пе-
реливания крови, акупунктуры, пирсинга, стома-
тологических вмешательств за последние 6 мес. Да-
лее потенциальные доноры проходят тщательное 
медицинское обследование, направленное в пер-
вую очередь на исключение острых и хронических 
инфекционных заболеваний. Осматриваются кож-
ные покровы, молочные железы. Чаще донорами 
становятся матери детей младше 6 мес, реже – ма-
тери детей в возрасте 6–12 мес и лишь в отдельных 
случаях – кормящие более 1 года. Кроме того, учи-
тывается характер питания женщины. В Европе 
существуют различные рекомендации по продол-
жительности донорства. В Великобритании некото-
рые молочные банки ограничивают срок донорства
и прекращают принимать молоко, когда ребенк ма-
тери-донора достигает возраста 4 мес, некоторые 
банки продляют срок до 6 мес, но большинство из 
них принимает донорское молоко на протяжении 
всего 1-го года жизни ребенка, а 1 молочный банк в 
Великобритании не устанавливает вообще никаких 
ограничений. В Швейцарии максимальная продол-
жительность донорства – 6 мес, а в Италии – 12 мес. 
Во многих странах ограничений нет [21–23]. Имеется 
мало данных о составе человеческого молока спустя 
1 год после родов. Исследование 131 образца молока, 
полученного от кормящих матерей через 11–17 мес 
после родов, и 33 образцов из банка грудного моло-
ка, полученных менее чем через 12 мес после родов, 
показало, что грудное молоко в период между 11-м и 
17-м месяцами послеродового периода обеспечива-
ет сопоставимую или большую концентрацию ма-
кроэлементов и специфических биологически ак-
тивных белков по сравнению с образцами молока, 
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собранного в 1-й год послеродового периода. Одна-
ко концентрации цинка, кальция, железа и олиго-
сахаридов в грудном молоке на 2-м году послеро-
дового периода были значительно ниже (88,2 мг/мл
против 9,3 мг/мл), что позволило сделать вывод о 
необходимости обогащения минералами такого 
молока для удовлетворения потребностей недоно-
шенных детей в питательных веществах [32]. 

Во многих действующих банках грудного мо-
лока присутствие донора в стационаре не явля-
ется обязательным: зачастую женщины самосто-
ятельно сцеживают молоко руками, ручным или 
электрическим молокоотсосом в стерильные одно-
разовые емкости (пакеты, пластиковые контейне-
ры, выдаваемые банком донорского молока), кото-
рые помещаются в специальный термоконтейнер
и по возможности в кратчайшие сроки доставляют-
ся курьером или самостоятельно в банк грудного 
молока [29]. При отсутствии возможности скорой 
доставки проводится замораживание в закрытой 
емкости при температуре −18°С. Не допускается до-
бавление теплого сцеженного молока к уже замо-
роженному по причине его частичного оттаивания
в таких условия. Сцеженное в разное время молоко 
хранится в отдельных емкостях. Наиболее удобный 
разовый объем, позволяющий избежать отходов, –
60–90 мл. В непубличных банках грудное молоко 
после сцеживания сразу помещается в холодиль-
ную камеру до тестирования. 

Далее собранное молоко проходит бактериоло-
гическое исследование и направляется на пасте-
ризацию. Два наиболее часто используемых типа 
пастеризации грудного молока – длительная низ-
котемпературная пастеризация и кратковременная 
высокотемпературная пастеризация. 

Длительная низкотемпературная пастеризация 
подразумевает нагрев молока до 62,5°C (144,5°F)
и поддержание этой температуры в течение 30 мин. 
Этот способ используют банки молока, выполняя 
пастеризацию по методу Холдера или по методу vat 
pasteurization, которые очень похожи.

Pretoria pasteurization – еще один способ длитель-
ной низкотемпературной пастеризации. Этот спо-
соб пока мало изучен и здесь описывается для пол-
ноты информации. Суть метода заключается в том, 
что закрытые баночки с грудным молоком помеща-
ются на 20 мин в только что вскипевшую воду. При 
таком способе пастеризации максимальная темпе-
ратура молока, согласно исследованиям, достигает 
63,8°С, а температура выше 57°C, необходимая для 
разрушения большинства бактерий и вирусов, в том 
числе ВИЧ – через 10–15 мин после начала процесса.

Кратковременная высокотемпературная пасте-
ризация подразумевает быстрый нагрев молока до 

более высоких температур, чем длительная низко-
температурная пастеризация, и поддержание этих 
температур в течение нескольких секунд. Один из 
способов кратковременной высокотемпературной 
пастеризации – мгновенный нагрев (fl ash heating) 
до 72°C (161,5°F) на 15 с. Мгновенная пастеризация 
требует специального оборудования и поэтому счи-
тается основным способом коммерческой пастери-
зации [33, 34]. 

При щадящей пастеризации большинство по-
лезных веществ и витаминов не разрушается. Так, 
на 100% сохраняются белки, жиры, углеводы, оли-
госахариды, линолевая и ряд других кислот, вита-
мины A, D, E, B12. В составе молока остается 75% 
фолиевой кислоты, 65% витамина С, до 70% имму-
ноглобулина А, на 91% сохраняется общая антиок-
сидантная активность. При этом полностью дезак-
тивируются все известные патогенные бактерии,
в том числе возбудители сифилиса и туберкулеза,
и все известные патогенные вирусы, в том числе ци-
томегаловирусы, вирусы гепатита В и С, ВИЧ [32]. 

Однако существует несколько исключений: в Нор-
вегии и в некоторых донорских молочных банках 
Германии используется непастеризованное молоко 
[35]. Доноры проходят тестирование каждые 3 мес 
на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С и цитомегалови-
рус. Каждая бутылка молока проверяется на нали-
чие бактерий. Если донорское молоко используется 
непастеризованным, то в молоке допускается толь-
ко очень низкий уровень кожных комменсалов. Сы-
рое молоко содержит полное количество биологиче-
ски активных соединений, например соли желчных 
кислот, активаторы липазы, лизоцим, лактоферрин, 
и даже сохраняет пробиотическую активность.

После пастеризации и дополнительного бактери-
ологического тестирования молоко гомогенизиру-
ют, исследуют его качественный состав с помощью 
анализатора молока, работающего на основе инфра-
красной спектроскопии без применения химических 
реактивов. Время анализа составляет 60 с. Для опре-
деления количества белков, жиров, углеводов, энер-
гетической ценности и сухого вещества необходи-
мо всего 1–3 мл. Такой анализ позволяет оптимально 
подобрать донорское молоко для ребенка. 

Далее уже маркированное молоко подвергается 
быстрому охлаждению и заморозке в стерильных 
контейнерах. В морозильной камере при темпера-
туре −18,6…−20°С молоко может храниться на про-
тяжении 3–6 мес, до того момента, когда будет на-
значено ребенку-реципиенту (см. рис.). 

С учетом вышеизложенного можно утверждать, 
что донорское грудное молоко является безопас-
ным и эффективным, сбалансированным по соста-
ву питанием.
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Расходы по созданию банка незначительны в срав-
нении с бюджетом крупных детских стационаров: для 
банка молока необходим пастеризатор, камера для 
глубокой заморозки, небольшое помещение и обу-
ченный персонал. Желательно наличие анализатора 
молока для оптимального подбора донора в соответ-
ствии с потребностями ребенка-реципиента. 

К сожалению, в России до сих пор не соблюдает-
ся Международный свод правил по сбыту замените-
лей грудного молока (International Code of Marketing 
of Breast-milk Substitutes), который был принят ВОЗ
в 1981 г. Он запрещает рекламу смесей, сосок и буты-
лок матерям (хотя они остаются в продаже и матери 
могут обсуждать их с врачами, но отсутствует их ре-
клама в прессе, на телевидении, на стендах). В стра-
нах, где свод правил соблюдается, частота грудного 
вскармливания значительно выше. 

Необходимо усилить социальную поддержку 
кормящих женщин. Для этого важно, чтобы врачи 
понимали ценность материнского молока и его от-
личия от искусственных смесей. 

Таким образом, создание банков грудного моло-
ка на базе крупных детских стационаров позволит 
повысить эффективность выхаживания глубоко-
недоношенных детей, а также снизить распростра-
ненность таких заболеваний, как НЭК, сепсис, 
синдром нарушенного кишечного всасывания, об-
условленный непереносимостью белков коровьего 
молока и др. 
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