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В настоящее время в России отсутствует практика применения донорского молока в медицинских учреждениях, 
в то время как за рубежом это является распространенной технологией выхаживания недоношенных и маловесных 
новорожденных детей. Цель исследования: изучить информированность родителей детей в возрасте до 1 года, 
медицинских работников и консультантов по грудному вскармливанию в вопросах донорства грудного молока. 
Методы. Проведено выборочное анкетирование. Результаты. В исследовании приняли участие 2332 респонден-
та из 13 медицинских учреждений 11 населенных пунктов, расположенных в 6 федеральных округах Российской 
Федерации, из них 1134 матери, 413 отцов, 692 медицинских работника, 93 консультанта по грудному вскармли-
ванию. Из числа опрошенных 1007 (65,1%) родителей (матерей и отцов) и 541 (68,9%) специалист (медицинские 
работники и консультанты по вскармливанию) считают полезным кормление больного новорожденного донорским 
грудным молоком при отсутствии молока у матери. Только 609 (39,4%) родителей и 363 (46,2%) профессионала 
согласились бы на использование донорского молока у своего ребенка при отсутствии или недостатке материнского. 
Безопасным донорское молоко считает лишь 1/3 опрошенных — 560 (36,2%) родителей и 259 (33,0%) профессиона-
лов. Слышали какую-либо информацию о банках грудного молока и считают целесообразным создание таких банков 
соответственно 565 (36,5%) и 1013 (65,5%) родителей и 475 (60,5%) и 449 (57,2%) профессионалов. Большинство 
опрошенных матерей (830; 73,2%) хотели бы стать донором грудного молока, а 219 (53%) отцов одобрили бы донор-
ство своей жены. Заключение. Выявлена невысокая информированность участников опроса о пользе и безопасно-
сти донорского молока. Вместе с тем большинство матерей готовы стать донорами грудного молока. Более половины 
опрошенных родителей и профессионалов создание банка считают целесообразным.
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ОБОСНОВАНИЕ 
Международные инициативы по охране и поддержке 

грудного вскармливания предполагают внедрение новых 
технологий, направленных на увеличение распростра-
ненности грудного вскармливания с целью снижения 
детской смертности, заболеваемости и формирования 
физически и духовно здорового общества. Инициатива 
ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку», 
провозглашенная в 1991 г. и продемонстрировавшая 
высокую эффективность в вопросах распространения 
грудного вскармливания, осуществляется на сегодняш-
ний день более чем в 157 странах мира [1]. В России 
в этой инициативе участвуют 52 субъекта, и каждые пятые 
роды проходят в клиниках, имеющих статус «Больница, 
доброжелательная к ребенку» [1].

Широкое распространение во всем мире получила 
технология использования донорского грудного молока, 
также имеющая своей целью продвижение грудного 
вскармливания. Следует отметить, что эта методика име-
ет многовековую историю развития и ранее практикова-
лась в виде института кормилиц. В современном мире 
она представлена банками донорского грудного молока, 
первый из которых был организован в Вене в 1909 г. 
[2]. В настоящее время в мире функционирует уже более 
500 таких банков [2]. Во многих странах мира примене-
ние донорского молока на протяжении многих десяти-
летий является рутинной технологией при выхаживании 
недоношенных и маловесных новорожденных детей [2].

В нашей стране в 60–70-е гг. XX в. существовали 
«донорские пункты» для сбора излишков грудного моло-

ка у лактирующих матерей с последующей передачей 
его нуждающимся детям. В 80-е гг. отмечены попытки 
научно обосновать микробиологические и иммунологи-
ческие критерии создания банка грудного молока для 
недоношенных новорожденных детей [3]. Однако в связи 
с трудностями в организации контроля качества такого 
молока и быстрым развитием индустрии детских молоч-
ных смесей подобная деятельность не получила после-
дующего развития в Российской Федерации. Кроме того, 
в нашей стране отмечается определенная насторожен-
ность в отношении применения донорского молока [4]. 
В основе неприязни к нему могут лежать исторические 
и культурные причины, что зачастую приводит к осужде-
нию «молочной» помощи женщин друг другу [4].

Передача донорского молока от женщин детям трак-
туется медицинским сообществом как обмен другими 
физиологическими жидкостями, или донорство тканей. 
Поскольку практика переливаний или трансплантации 
органов регулируется государством и медицинскими вла-
стями, общество должно воспринимать грудное молоко 
как еще одну физиологическую жидкость, обмен которой 
требует самого строгого контроля. По нашему мнению, 
медицинские работники должны предостерегать родите-
лей от использования интернета с целью поиска донор-
ского грудного молока. В отличие от передачи молока 
«из рук в руки» или через пункты донорского молока банк 
имеет высокий уровень безопасности и является специ-
альной структурой, созданной для сбора, проверки, обра-
ботки, хранения и распределения донорского грудного 
молока среди новорожденных, лишенных материнского 
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Background. Today, in Russia there is no practice of using donor milk in hospitals, while abroad it is a common technique of caring for 
premature and low-weight infants. Objective: Our aim was to study the milk donation awareness of parents of children under the age of 1, 
health workers and lactation consultants. Methods. A sample survey was carried out. Results. The study involved 2,332 respondents 
from 13 medical institutions in 11 cities and towns located in 6 federal districts of the Russian Federation, including 1,134 mothers, 
413 fathers, 692 health workers, and 93 lactation consultants. 1,007 (65.1%) parents (mothers and fathers) and 541 (68.9%) specialists 
(health workers and lactation consultants) believe that feeding of a sick newborn with donor milk is useful in the absence of breast milk. 
Only 609 (39.4%) parents and 363 (46.2%) professionals would agree to use donor milk for their children in the absence or lack of 
mother’s milk. Only 1/3 of the respondents — 560 (36.2%) parents and 259 (33.0%) professionals — believe that donor milk is safe. 
565 (36.5%) parents and 475 (60.5%) professionals have heard something about breast milk banks and 1,013 (65.5%) parents and 449 
(57.2%) professionals believe that the establishment of such banks is reasonable. Most of the mothers (830; 73.2%) involved in the study 
would agree to become breast milk donors, and 219 (53%) fathers would approve their wives’ decision to become donors. Conclusion. The 
study has revealed low respondents’ awareness of the use and safety of donor milk. However, most of the mothers are willing to become 
breast milk donors. More than half of the parents and professionals involved in the study believe that it is reasonable to create milk banks.
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молока и нуждающихся в донорском молоке по особым 
медицинским показаниям.

Предполагается, что создание сети банков донорского 
молока в нашей стране будет способствовать профилакти-
ке серьезных последствий перинатальной патологии, отда-
ленных метаболических расстройств, повысит качество 
жизни и социальную адаптацию пациентов и их семей, 
позволит сократить уровень младенческой смертности.

В 2014 г. в Научном центре здоровья детей (Москва) 
на базе отделения для недоношенных детей совместно 
с отделением питания здорового и больного ребенка был 
открыт первый в России банк донорского грудного моло-
ка. Инициатива была реализована под эгидой Союза педи-
атров России и при поддержке бренда Philips Avent — 
ведущего эксперта в сфере производства продукции для 
грудного вскармливания. Для открытия банка были полу-
чены разрешающие документы Роспотребнадзора, позво-
ляющие приступить к работе в рамках пилотного проекта 
с целью анализа эффективности и безопасности настоя-
щей технологии. На современном этапе банк донорского 
молока в НЦЗД является закрытой непубличной струк-
турой, воспользоваться которой могут только пациенты 
Центра. Донорами выступают кормящие матери, нахо-
дящиеся в клинических подразделениях Центра вместе 
со своими детьми. Предварительные результаты работы 
первого российского банка молока были представлены 
на 3-й международной конференции Европейской ассо-
циации банков молока (European Milk Bank Association, 
EMBA), прошедшей в Лионе в 2015 г., после чего банк 
был включен в европейскую базу данных банков грудного 
молока (http://europeanmilkbanking.com/).

Эффективность использования донорского грудного 
молока подтверждена многочисленными исследованиями. 
Показано, в частности, что для недоношенных и маловес-
ных новорожденных, лишенных материнского молока, осо-
бенно важно получение донорского грудного молока с пер-
вых дней жизни. В результате удается значимо снизить 
риск развития таких часто встречающихся серьезных забо-
леваний, как некротизирующий энтероколит, сепсис, брон-
холегочная дисплазия, ретинопатия недоношенных [5–7]. 
Однако осведомленность российских граждан о пользе 
и безопасности донорского молока остается невысокой [4].

Целью нашего исследования было проанализировать 
степень информированности населения, проживающего 
в разных регионах России, в вопросах донорства грудно-
го молока.

МЕТОДЫ 
Исследование, проведенное в Москве в 2015 г. путем 

опроса матерей, отцов и медицинских работников [4], 
является частью настоящего исследования.

Дизайн исследования 

Для проведения анкетирования сформирована систе-
матическая выборка. Были опрошены молодые родите-
ли — каждая третья мама и каждый третий отец, посе-
тившие кабинет врача на момент проведения опроса, если 
опрос проводился в детской поликлинике. В случае если 
родители находились в стационаре в период госпитализа-
ции ребенка, анкеты раздавались по списку госпитализи-
рованных. Списки были упорядочены по возрасту. Принять 
участие в опросе предлагали каждому третьему родителю. 
Первого опрашиваемого определяли случайным образом 
(использовали программу Excel функцию RANDBETWEEN).

Среди медработников был опрошен каждый третий, 
среди консультантов по грудному вскармливанию — также 
каждый третий. Списки медработников и консультантов 
(ФИО и возраст), работающих в данном учреждении, получе-

ны в отделах кадров. Список упорядочивался по возрасту — 
от самых молодых к самым старшим, после чего каждый 
третий респондент по этому списку был опрошен. Первый 
опрашиваемый также определялся случайным образом.

Критерии соответствия 

В исследование включали:
• матерей, имеющих хотя бы одного ребенка первого 

года жизни;
• отцов, имеющих хотя бы одного ребенка первого года 

жизни;
• медицинских работников (средний медицинский пер-

сонал и врачи);
• консультантов по грудному вскармливанию.

В исследование не включали родителей, имеющих 
на момент проведение опроса детей старше 1 года.

Условия проведения 

Исследование проводилось в 11 населенных пунктах 
6 федеральных округов (ФО) Российской Федерации: 
Центральном (Москва, Ярославль), Южном (Астрахань), 
Сибирском (Красноярск, Норильск, Чита, Кызыл, Ново-
куз нецк), Северо-Западном (Санкт-Петербург), При волж-
ском (Уфа), Дальневосточном (Якутск, Средне колымск, 
поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района). 
В опросе приняли участие 13 лечебно-профилактиче-
ских учреждений (родильные дома, детские городские 
поликлиники, районные детские клинические больницы, 
перинатальные центры). Медицинские работники запол-
няли анкеты непосредственно на рабочем месте, родите-
лям предоставлялась возможность заполнения опросно-
го листа как во время врачебного приема, так и во время 
госпитализации или посещения ребенка.

Вопросы для анкетирования 

Участникам анкетирования было предложено ответить 
(варианты: «да», «нет» или «не знаю») на следующие вопросы.

Общие вопросы 

• Ваш возраст.
• Число детей в семье.
• Какое питание, на Ваш взгляд, является идеальным 

для ребенка первых месяцев жизни?
• Если бы у Вас был выбор, что бы Вы посоветовали 

маме для кормления ребенка при отсутствии у нее 
грудного молока? (для врачей/медсестер).

• Кормили ли Вы своего ребенка грудью? (для матерей 
и медработников).

• Сцеживались ли Вы во время лактации? (для матерей 
и медработников).

• Кормили ли Вы своего ребенка сцеженным грудным 
молоком? (для матерей и медработников).

Применение и безопасность донорского молока 

• Считаете ли Вы полезным кормление больного ново-
рожденного донорским грудным молоком при отсут-
ствии молока у его матери?

• Если бы у Вас не было грудного молока для своего 
ребенка, но Вы очень хотели бы кормить его грудным 
молоком, чтобы Вы для него выбрали? (для матерей 
и медработников).

• Как Вы считаете, кому может быть полезно донорское 
молоко при отсутствии материнского?

• Согласились ли бы Вы на использование донорского 
молока у своего ребенка при отсутствии или недостат-
ке материнского молока?

• Считаете ли Вы безопасным применение донорского 
молока в питании детей?
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• Если бы Вы знали, что донорское молоко безопасно 
и сохраняет основные преимущества грудного вскарм-
ливания, то согласились ли бы Вы на использование 
донорского грудного молока у своего ребенка?

Банки донорского грудного молока 

• Если бы у Вас была возможность (наличие излишка 
грудного молока), стали ли бы Вы донором грудного 
молока? (для матерей и медработников).

• Слышали ли Вы о банках грудного молока?
• Считаете ли Вы нужным создание банков грудного 

молока в России?
• Как Вы считаете, донорство/донорское молоко долж-

но быть платным?
• Если Вы ответили, что получение донорского молока 

из банка должно быть платным, то кто должен за это 
платить?

Этическая экспертиза 

Проведение исследования было одобрено Локаль-
ным этическим комитетом НЦЗД (протокол № 11 от 
09.09.2015 г.).

Статистический анализ 

Расчет необходимого размера выборки предва-
рительно не проводился. Анализ данных выполнен с 
помощью пакета статистических программ SPSS 19.0 
(SPSS Inc., США). Количественные показатели представ-
лены с указанием медиан (25-й; 75-й процентили). Для 
статистической обработки данных был использован кри-
терий хи-квадрат для несвязанных выборок и критерий 
Мак-Немара — для связанных.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Участники исследования 

В исследование было включено 2332 респондента. 
Почти половина респондентов представляли Сибирский 
федеральный округ, каждый пятый — Дальневосточный, 
по 10% участников были из Центрального и Приволжс-
кого федеральных округов, по 5% — из Северо-Запад-
ного и Южного. Больше всего респондентов — каждый 
третий — было из Новокузнецка (табл.).

Матери составили почти половину (1134 человека, 
49%) всех опрошенных, 1/3 участников (692 челове-
ка, 30%) были врачами или медицинскими сестрами, 
1/5 (413 человек, 18%) составили отцы. В отдельную 

группу (93 человека, 4%) были выделены консультан-
ты по грудному вскармливанию (Новокузнецк). Средний 
возраст матерей, принявших участие в опросе, составил 
30 (19; 38) лет, отцов — 32 (19; 42) года, врачей/медсе-
стер — 37 (20; 66) лет, консультантов — 33 (22; 58) года. 
Каждый участник ответил на все поставленные в анкете 
вопросы, выпадений не было.

Согласно ответам матерей, у 594 (52,4%) в семье было 
по одному ребенку. Самое больше число первородящих 
было в Красноярске (28 человек, 75,7%). В Республике 
Тыва 7 (18,8%) матерей имели по 4 ребенка и более. 
Кормили грудью 1054 (93%) женщины, при этом самый 
высокий процент кормящих грудью был в Норильске (38; 
100%) и Новокузнецке (550; 99%), Ярославле (52; 96,2%), 
Астрахани (33; 94,2%) и Тыве (32; 94%). Самый низкий 
процент кормящих матерей среди опрошенных отмечал-
ся в Москве (20; 64,5%) и Санкт-Петербурге (32; 71,1%). 
Сцеживание в период лактации применяли 660 (58,2%) 
всех матерей. Сцеженным грудным молоком кормили 512 
(45,2%) матерей, причем большинство этих женщин были 
из Москвы (73,7%) и Санкт-Петербурга (62,2%).

На вопрос «Какое питание является идеальным для 
ребенка первых месяцев жизни?» большинство респон-
дентов всех групп выбрали ответ «грудное молоко»: 1522 
(98,4%) родителя и 757 (97,7%) профессионалов. Молочную 
смесь как идеальное питание выбрали 4% матерей из Читы, 
3% матерей из Москвы, 7% отцов из Якутии, 6% отцов из 
Астрахани. Однако самым высоким процент ответов на этот 
вопрос оказался среди медработников из Уфы — 14%.

Результаты опроса 

Применение и безопасность донорского молока 

Кормление больного новорожденного ребенка донор-
ским грудным молоком при его отсутствии у матери считают 
полезным 1007 (65,1%) родителей и 541 (68,9%) про-
фессионал. При этом среди консультантов этот процент 
оказался значительно выше по сравнению с матерями 
(р < 0,001), отцами (р < 0,001) и медработниками (р < 0,001) 
(рис. 1). Самый высокий процент матерей, положительно 
ответивших на этот вопрос, был выявлен среди участниц 
из Новокузнецка (86,7%), один из самых низких — 23,5% — 
среди матерей из Тывы (рис. 2). В то же время среди отцов 
из Тывы этот процент оказался значительно выше по срав-
нению с ответами матерей из этой республики (p = 0,013).

Большее число матерей, кормивших своего ребенка 
грудью (780; 68,8%), считает донорское молоко полез-

Населенный 

пункт
Медицинские учреждения

Доля участников (n = 2332)

Абс. %

Москва Детская городская поликлиника № 118 91 3,9

Санкт-Петербург Детская городская больница № 17 115 4,9

Якутия 

Детская городская поликлиника № 1 (Якутск) 150 6,4

Верхоянская центральная районная больница (Среднеколымск) 150 6,4

Центральная районная больница (пос. Нижний Бестях) 150 6,4

Красноярск Городская детская больница № 8 109 4,7

Чита Детская городская поликлиника № 3 183 7.7

Норильск Городская детская больница 72 3,1

Республика Тыва Районная детская больница (Кызыл) 116 4,9

Новокузнецк Городская детская клиническая больница № 4 752 32,2

Ярославль Областной перинатальный центр 109 4,6

Уфа Клинический родильный дом № 4 235 10,1

Астрахань Детская городская поликлиника № 4 100 4,3

Таблица. Распределение участников исследования по населенным пунктам и медицинским учреждениям
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ным по сравнению с матерями, не кормившими грудью 
(487, или 43%; р < 0,001). Среди кормивших грудью 
почти в два раза меньше матерей, считающих приме-
нение донорского молока в питании детей безопасным, 
по сравнению с матерями, не кормивших грудью — 202 
(17,9%) и 416 (36,7%) соответственно (р < 0,001).

Большинство медицинских работников из Астрахани 
(30; 93,8%) и Москвы (22; 80%) считают донорское моло-
ко полезным в кормлении больного новорожденного 
ребенка при отсутствии материнского, в то время как 
в Норильске только 1/3 медработников (14; 29,6%) отве-
тили на этот вопрос положительно (рис. 3).

Не более 40% матерей, отцов и медработников согла-
сились бы на использование донорского молока у своего 
ребенка при отсутствии или недостатке материнского 
(рис. 4). При этом среди них не было выявлено значимо-
го отличия между количеством положительных ответов 
(p = 0,312). Самый высокий процент положительных 
ответов на этот вопрос оказался у консультантов по груд-
ному вскармливанию — 85; 91,4% (см. рис. 4).

В то же время отмечено значимое повышение количе-
ства положительных ответов на этот вопрос среди матерей 
(р < 0,001), отцов (р < 0,001) и медработников (р < 0,001) 
при условии наличия у них соответствующих знаний о безо-
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы 
полезным кормление больного новорожденного ребенка 
донорским грудным молоком при отсутствии молока у его 
матери?»
Fig. 1. Distribution of answers to the question "Do you believe that 
feeding of a sick newborn baby with donor breast milk is useful 
when a mother has no milk?"

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы 
полезным кормление больного новорожденного ребенка 
донорским грудным молоком при отсутствии молока у его 
матери?» (врачи/медсестры, n = 692)
Fig. 3. Distribution of answers to the question "Do you believe that 
feeding of a sick newborn baby with donor breast milk is useful 
when a mother has no milk?" (doctors/nurses, n = 692)

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы 
полезным кормление больного новорожденного ребенка 
донорским грудным молоком при отсутствии молока у его 
матери?» (матери, n = 1134)
Fig. 2. Distribution of answers to the question "Do you believe that 
feeding of a sick newborn baby with donor breast milk is useful 
when a mother has no milk?" (mothers, n = 1134)

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Согласились ли бы 
Вы на использование донорского молока у своего ребенка при 
отсутствии или недостатке материнского молока?»
Fig. 4. Distribution of answers to the question "Would you agree to 
give donor milk to your child in the absence or lack of the mother’s 
breast milk?"



615

В
О

П
Р

О
С

Ы
 С

О
В

Р
Е

М
Е

Н
Н

О
Й

 П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

И
 /

2
0

1
6

/ 
ТО

М
 1

5
/ 

№
 6

пасности и пользе донорского молока (рис. 5). Около 
40% матерей из Санкт-Петербурга, Якутии и Новокузнецка 
согласились бы на использовании донорского молока 
у своего ребенка. В два раза меньше положительных отве-
тов было дано матерями из Ярославля, Тывы и Красноярска 
(рис. 6). Среди отцов наибольшее число положительных 
ответов дали мужчины из Санкт-Петербурга (57,1%), наи-
меньшее — из Ярославля (21,9%; p = 0,003).

Значительно различались ответы на этот вопрос сре-
ди медработников в зависимости от города проживания. 
Так, если в Тыве, Норильске, Уфе и Ярославле только 
1/5 часть опрошенных готова использовать донорское 

молоко у своего ребенка, то в Астрахани 90,6% медра-
ботников ответили на этот вопрос положительно (рис. 7).

Безопасным донорское молоко считает лишь 1/3 оп-
рошенных родителей и профессионалов — 560 (36,2%) 
и 259 (33,0%) соответственно; 318 (20,6%) — родителей 
и 215 (27,4%) профессионалов — не уверены в его безо-
пасности. Остальные не смогли ответить на этот вопрос. 
Только 2 (2%) консультанта уверены в его безопасности.

Меньше всего матерей, уверенных в безопасности 
донорского молока, оказалось в Красноярске (5,4%). 
В то же время почти в 10 раз больше положительных 
ответов было дано матерями из Новокузнецка (рис. 8).
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Если бы Вы знали, что 
донорское молоко безопасно и сохраняет основные преимущества 
грудного вскармливания, то согласились ли бы на использование 
донорского грудного молока у своего ребенка?»
Fig. 5. Distribution of answers to the question "If you knew that donor 
milk was safe and retained the main advantages of breast feeding, 
would you agree to give donor milk to your child?"

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Согласились ли бы 
Вы на использование донорского молока у своего ребенка 
при отсутствии или недостатке материнского молока?» 
(врачи/медсестры, n = 692)
Fig. 7. Distribution of answers to the question "Would you agree to 
give donor milk to your child in the absence or lack of the mother’s 
breast milk?" (doctors/nurses, n = 692)

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Согласились ли бы 
Вы на использование донорского молока у своего ребенка 
при отсутствии или недостатке материнского молока?» 
(матери, n = 1134)
Fig. 6. Distribution of answers to the question "Would you agree to 
give donor milk to your child in the absence or lack of the mother’s 
breast milk?" (mothers, n = 1134)

Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы 
безопасным применение донорского молока в питании детей?» 
(матери, n = 1134)
Fig. 8. Distribution of answers to the question "Do you believe that 
using donor milk in the diet of children is safe?" 
(mothers, n = 1134)
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Среди медработников также не было единогласия 
в этом вопросе. Так, большинство медработников из 
Астрахани, более половины из Красноярска и только 
1/10 часть из Ярославля дали положительный ответ 
на вопрос о безопасности донорского молока, при этом 
1/3 всех опрошенных (220; 31,8%) медработников 
не знали, как ответить на это вопрос (рис. 9).

Банки донорского грудного молока (рис. 10).
Только 1/3 отцов (144 человека, 34,9%) и мате-

рей (420 человек, 37,1%) знают о существовании этой 
технологии. Медработники и консультанты оказались 
значительно более осведомленными в данном вопро-
се: слышали о банках 75 (80,6%) консультантов и 400 
(57,8%) медработников (p = 0,000, р < 0,001 соответ-
ственно; рис. 10). Значительно отличались ответы участ-

ников в зависимости от региона проживания. Так, если 
в Астрахани и Новокузнецке более половины всех опро-
шенных матерей слышали о банках, то в Тыве только 6% 
матерей положительно ответили на этот вопрос (рис. 11).

Более 40% отцов из Астрахани, Уфы, Норильска и Санкт-
Петербурга слышали о банках грудного молока. Только 
1/3 отцов из Москвы, населенных пунктов Якутии и Тывы, 
Красноярска, Читы, а также 1/5 часть из Ярославля знают 
об этой инициативе. Подавляющее большинство медработ-
ников из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Читы, 
Ярославля, Астрахани были хорошо осведомлены в этом 
вопросе (рис. 12). В то же время в Норильске только 
20% медработников слышали о банках донорского молока.

Создание банка считают целесообразным 1013 
(65,5%) родителей и 449 (57,2%) профессионалов, при 
этом только половина медработников (366; 52,9%) и отцов 
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Рис. 9. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы 
безопасным применение донорского молока в питании детей?» 
(врачи/медсестры, n = 692)
Fig. 9. Distribution of answers to the question "Do you believe that 
using donor milk in the diet of children is safe?" (doctors/nurses, 
n = 692)

Рис. 11. Распределение ответов на вопрос «Слышали ли Вы 
о банках грудного молока?» (матери, n = 1134)
Fig. 11. Distribution of answers to the question "Have you heard of 
breast milk banks?" (mothers, n = 1134)

Рис. 10. Распределение ответов на вопрос «Слышали ли Вы 
о банках грудного молока?»
Fig. 10. Distribution of answers to the question "Have you heard of 
breast milk banks?"

Рис. 12. Распределение ответов на вопрос «Слышали ли Вы 
о банках грудного молока?» (врачи/медсестры, n = 692)
Fig. 12. Distribution of answers to the question "Have you heard of 
breast milk banks?" (doctors/nurses, n = 692)
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(204; 49,4%) поддерживают эту инициативу. Значительно 
больше положительных ответов по сравнению с медработ-
никами дали консультанты (р < 0,001) и матери (р < 0,001). 
Среди медработников отмечалось самое большое количе-
ство отрицательных ответов на этот вопрос (130; 18,9%).

Оценивая ответы на этот вопрос среди медработ-
ников различных регионов, оказалось, что 60% опро-
шенных из Норильска и почти 1/3 из Ярославля и 
Тывы считают ненужным создание банков молока в 
РФ. Напротив, до 90% медработников из Астрахани 
и более 60% из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, 
Новокузнецка и Читы целиком поддерживают эту иници-
ативу. Значительно больше положительных ответов дали 
на этот вопрос матери, кормившие своего ребенка гру-
дью (72,9 против 50,6%; р < 0,001). Важно отметить, что 
среди тех респондентов (родители и профессионалы), кто 
слышал о банках грудного молока, по сравнению с теми, 
кто не имел такой информации, значимо бо�льшее число 
считают нужным их создание в России (р < 0,001).

До 1/3 опрошенных родителей и профессионалов 
(35,6 и 37,6% соответственно) считают, что донорство 
должно быть безвозмездным, и получение донорско-
го молока из банка должно быть бесплатным. Около 
40% опрошенных родителей и профессионалов (42,3 и 
41,9% соответственно) считают, что донорство должно 
оплачиваться (преимущественно государством), но полу-
чение молока из банка должно быть бесплатным.

Большинство опрошенных матерей (830; 73,2%) хоте-
ло бы стать донором грудного молока, причем количество 
положительных ответов на этот вопрос было практически 
одинаковым во всех регионах за исключением Читы, в кото-
рой только 45,3% матерей согласились быть донорами. Число 
участников с положительным ответом было значимо больше 
среди матерей, кормивших грудью, по сравнению с теми, 
кто никогда не кормил своего ребенка грудью (74,6 против 
54,4%; p = 0,000). Среди медработников донором грудного 
молока стало бы значимо меньшее число участников опроса 
(399; 57,7%) по сравнению с ответами матерей (p = 0,000). 
При ответе на вопрос «Чем бы вы кормили ребенка при 
отсутствии у вас молока?» количество женщин, выбрав-
ших донорское молоко или молоко одной женщины-кор-
милицы, оказалось одинаковым. Больше половины отцов 
(219; 53%) одобрили бы донорство своей жены, причем 
в Москве и Санкт-Петербурге это количество достигло 77%.

Если бы у медработников была возможность выбора 
между донорским молоком и детской молочной смесью, 
то только 293 (42,3%) из них посоветовали бы молодой 
матери кормить ребенка донорским грудным молоком, 
остальные 399 (57,7%) выбрали бы молочную смесь.

ОБСУЖДЕНИЕ 
Резюме основного результата исследования 

Установлена невысокая информированность участ-
ников опроса населения о пользе и безопасности донор-
ского молока. Вместе с тем большинство матерей готовы 
стать донорами грудного молока. Более половины опро-
шенных родителей и профессионалов создание банка 
считают целесообразным.

Обсуждение основных результатов исследования 

В современной зарубежной литературе исследования, 
посвященные изучению информированности населения 
по вопросам донорства грудного молока, немногочисленны 
по причине не только хорошей изученности этого вопроса 
во многих странах, но и наличия в них распространен-
ной практики использования донорского грудного молока 
на протяжении длительного времени. Однако в единич-
ных работах, посвященных этому вопросу, обнаруживается 

большая настороженность матерей в отношении донорско-
го молока, особенно в странах, в которых нет этой практики.

Так, согласно опросу, проведенному более 20 лет назад 
среди 680 кормящих женщин из Нигерии, большинство 
из них (70%) не стали бы применять донорское молоко для 
своего ребенка из-за боязни передачи различных забо-
леваний, генетических признаков и по религиозным сооб-
ражениям. В то же время до 60% этих женщин стали бы 
донорами грудного молока, но только 38% опрошенных 
согласились бы принять донорское молоко из банка моло-
ка [8]. Интересны результаты опроса, проведенного среди 
1042 женщин Турции, который показал, что половина опро-
шенных (49,9%) согласна с необходимостью создания банка 
донорского грудного молока в Турции, 42,4% женщин против 
этой инициативы; только 9,2% матерей стали бы донорами 
грудного молока и лишь 6,9% матерей готовы использо-
вать донорское молоко из банка [9]. Следует отметить, что 
в Турции до сих пор нет ни одного банка донорского молока.

В то же время исследование, проведенное в южной 
Австралии, в которой также нет банков донорского молока, 
показало единодушно положительное отношение кормя-
щих женщин к потенциальному донорству, а среди женщин, 
родивших больного или недоношенного ребенка, было 
выявлено позитивное отношение к получению донорского 
молока из банка при условии уверенности женщины в его 
безопасности и полезности для ребенка [10].

Высокая осведомленность в вопросах донорства груд-
ного молока и положительное отношение к этой практике 
выявляется у респондентов, проживающих в стране, в кото-
рой существуют банки донорского молока. Так, опрос, про-
веденный в Канаде (где функционируют несколько таких 
банков), показал, что 91% опрошенных считают донорское 
молоко из банка первой альтернативой для кормления 
ребенка в случае отсутствия материнского молока, а основ-
ным преимуществом донорского молока перед молочны-
ми смесями считают снижение риска развития у ребенка 
некротического энтероколита (65% опрошенных), сепсиса 
(53%), а также лучшее усвоение питания (83%) [11].

Исследование, посвященное изучению мотивации 
участия в донорстве грудного молока у 36 женщин-доно-
ров из Бразилии, выявило среди наиболее частых причин 
альтруизм и избыточную продукцию грудного молока 
[12]. В другом исследовании было показано, что суще-
ствует отдельная категория доноров и реципиентов груд-
ного молока, предпочитающая банкам грудного молока 
сотрудничество с конкретным человеком через интернет, 
считая процедуру участия в донорстве слишком сложной, 
а приобретение молока из банка дорогим [13].

В проведенном нами исследовании выявлена хоро-
шая ориентированность всех участников в вопросах пре-
имущества грудного вскармливания: подавляющее боль-
шинство респондентов в качестве идеального питания 
для ребенка выбрали грудное молоко. В то же время 
оказалось, что даже среди медработников нет полного 
единодушия во взглядах. Анализ опроса показал наличие 
разной степени информированности населения России 
о пользе и безопасности донорского молока в зави-
симости от региона проживания. Так, несмотря на то, 
что в целом по стране большинство участников опроса 
считают кормление больного новорожденного ребенка 
донорским грудным молоком полезным, были выявлены 
значительные колебания этого показателя по регионам.

Наличие большого количества участников, не уверен-
ных в безопасности донорского молока, и малого числа, 
которые согласились бы на его использование у своего 
ребенка, свидетельствует о наличии определенной насто-
роженности по отношению к донорскому молоку. В то же 
время выявлены существенные различия в количестве 
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положительных ответов на это вопрос среди матерей, 
отцов и медработников в зависимости от региона прожи-
вания, свидетельствующие не только о несходном уровне 
знаний людей, но и разных культурных и религиозных тра-
дициях. Важно отметить значимое повышение количества 
положительных ответов на этот вопрос среди всех участ-
ников при условии наличия у них соответствующих зна-
ний, что говорит о важности предоставления достоверной 
информации о безопасности и пользе донорского молока.

Выявленный высокий процент среди всех опрошен-
ных матерей, желающих стать донором, может говорить 
о неравнодушном отношении женщин к нуждающимся 
в грудном молоке больным детям и обнадеживающих 
перспективах добровольного донорства.

Очевидно, что любая пропаганда грудного вскармлива-
ния также положительно повлияет на отношение населе-
ния к вопросам донорства грудного молока, так как среди 
матерей, кормивших грудью, был выявлен значимо боль-
ший процент женщин, считающих донорское молоко полез-
ным и желающих стать донором грудного молока, по срав-
нению с теми, кто не кормил своего ребенка грудью.

Консультанты по грудному вскармливанию оказались 
более ориентированными в вопросах пользы донорского 
грудного молока: среди них отмечался самый высокий про-
цент участников, готовых использовать донорское молоко 
у своего ребенка, а также тех, кто слышал о банках донор-
ского молока и считает нужным их создание в Российской 
Федерации. Выявленный низкий процент медработни-
ков, поддерживающих создание банков донорского моло-
ка в России, свидетельствует о том, что популяризация 
грудного вскармливания, включающая в себя аспекты 
донорства и безопасности применения донорского груд-
ного молока, должна проводиться в первую очередь среди 
медработников, а также среди матерей и отцов.

Ограничения исследования 

Наличие неодинаковых по числу и возрасту участни-
ков выборок не позволило в полной мере дать объек-

тивную оценку полученным ответам участников опроса и 
однозначно судить о мнении жителей всей страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты опроса респондентов показали невысо-

кую информированность населения о пользе и безопас-
ности донорского молока. Значительная вариабельность 
ответов участников опроса в зависимости от региона 
их проживания может объясняться не только наличием 
разного уровня информированности населения, но и раз-
личными культурными и религиозными традициями. По 
нашему мнению, пропаганда грудного вскармливания, 
включающая практику добровольного донорства, будет 
способствовать формированию осознанного отношения 
населения к функционированию банков грудного молока 
в нашей стране.
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