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Как работает банк
донорского молока?
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По возникшим вопросам можно обращаться 
к уполномоченному сотруднику ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей», ответственному 
за работу банка молока. 

Лукоянова Ольга Леонидовна – Ведущий 
научный сотрудник лаборатории питания 
здорового и больного ребенка: 
тел.: 8 (910) 431-75-36

Кто может стать донором?
Донором может стать каждая кормящая 
мама, госпитализированная с ребенком 
в клинические подразделения ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей», которая:

 имеет излишки грудного молока

 выразила желание помочь нуждающимся 
детям

Кто не может быть донором?
Донором не может быть женщина, которая:

 курит, употребляет наркотики и алкоголь

 сделала пирсинг, татуировки или получала 
акупунктуру в течение 6 месяцев, 
предшествующих донорству

 получает лекарства, противопоказанные 
при кормлении грудью

 перенесла в течение 6 месяцев, 
предшествующих донорству, переливание 
крови, производных крови или 
трансплантацию органов

 Имеет по результатам обследования 
положительные показатели на ВИЧ, 
гепатиты В и С, RW

СТАНЬТЕ ДОНОРОМ 
ГРУДНОГО МОЛОКА –  

ВНЕСИТЕ СВОЙ ВКЛАД
В СПАСЕНИЕ ЖИЗНЕЙ

МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ!

Первый в России 
Банк донорского 
грудного молока



Причины для назначения
 Недоношенность

 Некротизирующий энтероколит

 Врожденные нарушения метаболизма

 Состояние после операции 

 Хроническая почечная недостаточность

 Кардиомиопатии

 Иммунные дефициты

 Пищевая аллергия, непереносимость 
молочных смесей

Почему донорское грудное 
молоко так важно для 
недоношенного ребенка?
1 из 10 малышей рождается недоношенным.
Грудное молоко особенно важно для этих 
малышей, потому что способствует лучшему 
усвоению питания, помогает существенно 
снизить риск развития таких серьезных забо-
леваний, как некротизирующий энтероколит, 
сепсис, бронхолегочная дисплазия, ретино-
патия, а самое главное – обеспечить дальней-
шее оптимальное физическое и нервно-
психическое развитие этих детей.

Меньше половины мам недоношенных малы-
шей способны дать им свое грудное молоко в 
первое время после родов.
Некоторые мамы недоношенных или осла-
бленных малышей имеют медицинские огра-
ничения, несовместимые с грудным вскарм-
ливанием. При кормлении донорским груд-
ным молоком эти дети получают большин-
ство преимуществ грудного молока, которые 
необходимы для роста и развития. 

Безопасно ли молоко из банка 
донорского молока?
Вопросам безопасности грудного молока в 
банке донорского грудного молока ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» уделяется самое при-
стальное внимание: мы тщательно отбираем 
матерей-доноров, при необходимости обсле-
дуем их, а затем проводим пастеризацию 
полученного донорского молока по техноло-
гии, соответствующей принятым междуна-
родным стандартам (при температуре 62,5°С 
в течение 30 минут – Метод Холдера).

Многочисленными научными исследования-
ми доказано, что при таком методе пастери-
зации все известные патогенные вирусы и 
бактерии, в том числе цитомегаловирус, 
микобактерии туберкулеза, ВИЧ, полностью 
дезактивируются, поэтому донорское грудное 
молоко является безопасным для малышей.

Сохраняются ли полезные 
свойства грудного молока 
после пастеризации?
После пастеризации в грудном молоке пол-
ностью сохраняется его питательная цен-
ность (белки, жиры, углеводы и калории), а 
также количество олигосахаридов, витами-
нов А, Д, Е, В12 и большинства важных микро-
элементов. Количество некоторых других 
биологически активных компонентов после 
пастеризации снижается, но даже при этом 
польза такого грудного молока остается 
намного выше по сравнению с кормлением 
детскими смесями.

ГРУДНОЕ МОЛОКО ТАКОЕ 
ЦЕННОЕ, ЧТО МЫ 
ХРАНИМ ЕГО В БАНКЕ
Первый в мире банк донорского груд-
ного молока был основан в Вене в 1909 г., и 
сегодня в мире их насчитывается уже свыше 
пятисот. Следуя декларациям1,2 Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) и Евро-
пейского общества детских гастроэнтероло-
гов, гепатологов и нутрициологов (ESPGHAN), 
а также учитывая большой зарубежный опыт, 
в 2014 г Союз педиатров России при под-
держке бренда Philips AVENT выступил с ини-
циативой создания первого в нашей стране 
банка донорского грудного молока. Мы 
создали его, чтобы помочь недоношенным и 
больным малышам поскорее поправиться, а 
в некоторых случаях – даже чтобы выжить.

Что такое «Банк донорского 
грудного молока»?
Это специальная структура, созданная чтобы 
собирать, проверять, обрабатывать, хранить и 
распределять ценное донорское грудное молоко 
среди тех малышей, которые в нем нуждаются по 
особым медицинским показаниям.

Для кого может быть 
необходимо донорское 
грудное молоко?
Донорское грудное молоко назначается малышу 
только по предписанию врача в случаях, когда 
недоступно материнское молоко.


