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11 марта 2020 г. ВОЗ объявила о пандемии новой коро-
навирусной инфекции COVID-19, известной теперь 

как тяжелый острый респираторный синдром, вызванный 
SARS-CoV-2. Перед всем человечеством была поставлена 
задача быстрого реагирования на поступающую информа-
цию о клинических проявлениях болезни, создания схем 
лечения, а главное – организации профилактики новых 
заражений. 

Новая коронавирусная инфекция продемонстрировала 
клинико-эпидемиологические характеристики быстрого рас-
пространения и высокую восприимчивость к ней человече-
ской популяции. Было обнаружено, что патоген относится к 
коронавирусу β-типа (новый коронавирус 2019 г., 2019-
nCoV) [1], а его генетические характеристики отличаются от 
коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома 
(SARS-CoV, 2002 г.) и коронавируса респираторного 
дистресс-синдрома на Ближнем Востоке (MERS-CoV, 2012 
г.) [2, 3]. Сейчас уже хорошо известно, что основным источ-
ником инфекции является больной человек, в том числе на-
ходящийся в инкубационном периоде заболевания, а основ-
ными путями передачи являются: воздушно-капельный, 
контактно-бытовой и фекально-оральный [4]. К факторам 
передачи относят воздух, пищевые продукты и предметы 
обихода, контаминированные вирусом. 

Особую озабоченность вызывало течение новой инфек-
ции у беременных женщин и их новорожденных детей. С 
самого начала не исключались вертикальный путь передачи 
инфекции и возможность нанесения потенциального вреда 
новорожденным инфицированной матерью [5, 6]. 

В дальнейшем стали появляться данные о том, что в слу-
чаях наличия у матери инфекции COVID-19 повышаются 
риски родоразрешения раньше срока и рождения детей с 
малой массой тела относительно гестационного возраста, 
развития у них респираторного дистресс-синдрома и пнев-
монии. 

Так, в опубликованном в апреле систематическом обзоре 
(23 исследования из Китая, США, Кореи, Центральной 
Америки), включившем описание исходов беременностей у 
172 женщин с подтвержденной инфекцией COVID-19 и со-

стояния 162 новорожденных детей, были выявлены: пре-
ждевременные роды в 23% случаев, респираторный 
дистресс-синдром – в 14%, пневмония – в 14%, низкий вес 
при рождении – в 11%, малая масса тела к сроку гестации 
– в 3% случаев. В этом же обзоре были представлены дан-
ные о возможной вертикальной передаче инфекции (в 11% 
случаев) на основании обнаружения антител к SARS-CoV-2 
в пуповинной крови [7]. Имеющиеся данные по течению ин-
фекции у новорожденных детей, особенно родившихся пре-
ждевременно, указывают на развитие таких неспецифиче-
ских проявлений, как респираторная (тахипноэ, апноэ, ка-
шель) и сердечно-сосудистая симптоматика (тахикардия), 
желудочно-кишечные нарушения (диарея, метеоризм, 
рвота), температурная нестабильность, вялость, низкая 
масса тела при рождении. 

В целом, учитывая выявляемые риски для новорожден-
ных, особенно родившихся преждевременно, сохраняется 
настороженность ученых в отношении возможности антена-
тального или интранатального заражения плода/ребенка, но 
все же наиболее вероятным периодом инфицирования ново-
рожденного ребенка на сегодняшний день считается 
постнатальный, а путем передачи – горизонтальный [5].

 Может ли больная COVID-19 мать заразить ребенка 
через грудное молоко?
На сегодняшний день доступны лишь ограниченные дан-

ные по экскреции SARS-CoV-2 с грудным молоком. 
Большинство опубликованных немногочисленных данных не 
подтвердили возможность вертикальной передачи вируса 
через грудное молоко. SARS-CoV-2 был обнаружен у боль-
ных женщин методом полимеразной цепной реакции в режи-
ме реального времени в различных биологических жидко-
стях (жидкость бронхоальвеолярного лаважа, мокрота, на-
зофарингеальный секрет, слюна, фекалии), но не обнаружи-
вался в пуповинной крови, амниотической жидкости, влага-
лищном секрете и грудном молоке [8–10]. 

Chen H. et al. на основании результатов 8 исследований, 
включивших анализ течения коронавирусной инфекции у 69 
беременных женщин с последующей оценкой после родов у 
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части из них грудного молока, не получили доказательств 
выделения вируса SARS-CoV-2 с грудным молоком и воз-
можности заражения ребенка через грудное молоко инфи-
цированной матери [11]. 

Лишь в единичных исследованиях встречается информа-
ция про обнаружение вируса в грудном молоке. В марте 
2020 г. Yanting Wu et al. опубликовали данные о наличии РНК 
вируса SARS-CoV-2 в одном из трех образцов грудного мо-
лока COVID-инфицированных женщин. Сами исследователи 
не были уверены в том, что достоверно явилось источником 
инфицирования детей этих матерей: грудное молоко или 
контакт матери с ребенком [12].

В июне 2020 г. было опубликовано исследование немец-
ких ученых, в котором изучалось грудное молоко двух жен-
щин с подтвержденной COVID-19, дети которых с самого 
рождения находились на исключительно грудном вскармли-
вании, а их матери соблюдали все необходимые меры пре-
досторожности (кормление в маске, обработка рук, груди). И 
матери и их дети имели положительные ПЦР-тесты на 
СOVID-19 и легкое течение инфекции, но при этом у одной 
из женщин вирус в грудном молоке обнаружен не был, а у 
другой SARS-CoV-2 выделялся с грудным молоком на 10, 12 
и 13-й дни после родов. В этом случае исследователи также 
не были уверены в источнике инфицирования детей этих 
матерей и призывали к необходимости проведения дальней-
ших исследований с целью уточнения возможности кормле-
ния ребенка из груди COVID-позитивной матери [13].

Наличие ограниченного числа исследований, по всей ви-
димости, и является причиной того, что до сих пор некото-
рые международные руководства не рекомендуют грудное 
вскармливание при COVID-19, ссылаясь в том числе и на 
самые первые рекомендации, полученные от китайских экс-
пертов, которые в своих протоколах не рекомендовали ни 
контакт матери и ребенка после родов, ни кормление ребен-
ка грудным молоком матери с подтвержденной или подозре-
ваемой инфекцией COVID-19 [14].

В отличие от этих рекомендаций Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) сделала решительное заявление о 
возможности грудного вскармливания при COVID-19, учиты-
вая, что многочисленные преимущества грудного молока 
существенно перевешивают потенциальные риски зараже-
ния ребенка даже при подтвержденной COVID-19 у матери, 
поэтому рекомендовано и кормление грудью, и контакт 
«кожа к коже», и совместное пребывание матери и ребенка, 
но при соблюдении комплекса противоэпидемических мер: 
мать должна носить маску, дезинфицировать до и после 
кормления руки, все поверхности и принадлежности, с кото-
рыми соприкасалась. Единственным препятствием ВОЗ при-
знает тяжелое состояние матери, при котором затруднена 
лактация, в связи с чем рекомендовано кормление сцежен-
ным материнским или донорским молоком [15, 16].

Эксперты Американского центра по контролю и профи-
лактике болезней (CDC) при подтвержденной у матери 
COVID-19 также допускают совместное пребывание матери 
с ребенком и грудное вскармливание с соблюдением всех 
правил предосторожности. При этом решение о разлучении 
может быть принято в случае тяжелого состояния матери, 
положительных результатов тестирования, нежелания кор-

мить грудью и возможности раздельного пребывания. При 
этом разрешается кормление ребенка сцеженным грудным 
молоком медсестрой с соблюдением всех мер предосторож-
ности [17].

Международная Академия медицины грудного вскармли-
вания (ABM) предусматривает два варианта ведения матери 
и ребенка: совместное и раздельное пребывание в зависи-
мости от состояния здоровья женщины. При раздельном 
пребывании рекомендуется информировать женщину о пра-
вилах сцеживания грудного молока и его хранения с целью 
дальнейшего использования [18].

Экспертами Королевского колледжа акушеров-
гинекологов в Великобритании (RCOG) рекомендовано со-
вместное пребывание матери и ребенка и продолжение 
грудного вскармливания по желанию матери [19].

Итальянское общество неонатологов (SIN) и Союз евро-
пейского неонатального и перинатального обществ (UENPS) 
поддерживают кормление ребенка непосредственно из 
груди только при легких и бессимптомных формах COVID-19 
у матери, но с соблюдением строгих мер инфекционного 
контроля (ношение маски и тщательная гигиена рук). В слу-
чае же наличия у женщины кашля или тяжелого течения 
заболевания этими организациями рекомендовано разделе-
ние матери и ребенка и кормление его только сцеженным 
материнским молоком (табл. 1) [20].

Более поздние исследования итальянских ученых под-
тверждают, что горизонтальный путь передачи инфекции 
(воздушно-капельный и контактно-бытовой) является более 
вероятным по сравнению с возможностью заражения через 
грудное молоко, поэтому они, исходя из своего опыта, ука-
зывают, что если COVID-19 выявлен и у матери, и у ребенка, 
то нет причин в их разделении и прекращении грудного 
вскармливания, учитывая большие преимущества грудного 
молока перед детской молочной смесью [21].

Специалисты Международного общества по ультразвуку в 
акушерстве и гинекологии (ISUOG) в своем руководстве по 
контролю COVID-19 во время беременности и после родов 
отмечают, что в настоящее время нет достаточных доказа-
тельств как безопасности грудного вскармливания, так и не-
обходимости разделения матери и ребенка. Но если мать 
серьезно больна, то лучшим вариантом будет разлучение с 
сохранением лактации путем регулярного сцеживания груд-
ного молока. Если у женщины отмечается бессимптомное 
или легкое течение заболевания, то по согласованию с леча-
щим врачом может быть рассмотрено совместное пребыва-
ние с организацией грудного вскармливания. Во время корм-
ления мать должна быть в маске. В руководстве также отме-
чается, что разделение матери и ребенка сразу после рожде-
ния будет препятствовать становлению успешной лактации и 
тесной взаимосвязи внутри пары, что может вызвать допол-
нительный стресс у матери в послеродовом периоде [22].

Таким образом, большинством международных нацио-
нальных руководств предусмотрен дифференцированный 
подход к организации грудного вскармливания новорожден-
ного при наличии или подозрении у матери коронавирусной 
инфекции. 

Почему принципы ВОЗ относительно поддержки грудного 
вскармливания в условиях пандемии COVID-19 отличаются 
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от рекомендаций некоторых национальных и профессио-
нальных организаций? Эксперты отмечают, что ВОЗ учиты-
вает не только риски инфицирования ребенка коронавиру-
сом, но, прежде всего, повышение вероятности заболевае-
мости и смертности, связанные с отказом от грудного 
вскармливания, принимая во внимание защитные свойства 
грудного молока и положительный эффект контакта «кожа к 
коже», в то время как многие международные руководства 
не принимают важность такого контакта и всех преимуществ 
грудного вскармливания, а сфокусированы только на пред- 
отвращении передачи вируса от матери ребенку. 

По всей видимости, по мере накопления новых данных 
будут меняться и существующие подходы к ведению матери 
и ребенка в случае новой коронавирусной инфекции. Так, 
12 июня 2020 г. был опубликован мета-анализ 49 исследова-
ний, включивших оценку состояния 666 новорожденных 
детей, рожденных от COVID-положительных матерей. 
Результаты анализа показали низкую частоту развития ин-

фекции у новорожденных: постнатально COVID-19 была 
подтверждена лишь у 28 (4%) детей. При этом частота раз-
вития COVID-19-инфекции не была выше у детей после ва-
гинальных родов, или при наличии грудного вскармливания, 
или контакта матери и ребенка [23]. 

Определенная эволюция взглядов просматривается в 
формировании отечественных рекомендаций в отношении 
поддержки грудного вскармливания в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции. Так, во временных мето-
дических рекомендациях Минздрава России от 08.04.2020 
по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 было 
указано, что «ребенок, рожденный от матери с подтверж-
денной коронавирусной инфекцией, считается потенциаль-
но инфицированным и не может быть приложен к груди 
сразу после рождения», и далее отмечалось, что «в зависи-
мости от клинического состояния женщины возможно под-
держание лактации для последующего грудного вскармли-
вания ребенка после выздоровления матери». В этом доку-

Таблица 1. Постнатальный менеджмент матери и ребенка при наличии/подозрении у матери COVID-19 (рекомендации SIN 
и UENPS) [22]
Table 1. Postnatal management of mother and child in confirmed/suspected maternal COVID-19 (SIN and UENPS recommendations) [22]

Здоровье матери / 
Maternal health

ПЦР 
диагностика 
COVID-19 у 

матери / 
PCR 

diagnosis of 
COVID-19 in 

mother

ПЦР 
диагностика 
COVID-19 у 

ребенка / PCR 
diagnosis of 
COVID-19 in 

infant

Изоляция ребенка от 
матери / Isolation 

of mother and infant

Неонатальный 
менеджмент в период 

госпитализации / 
Neonatal management 
during hospitalization

Грудное 
вскармливание 
(кормление из 

груди) / Breastfeeding 
(feeding out 
of breasts)

Профилактика передачи 
вируса от матери 

к ребенку (соблюдение 
комплекса 

противоэпидемических 
мер) / Prevention 

of mother-to-baby virus 
transmission (observance 
of complex anti-epidemic 

measures)

Бессимптомное или 
легкое течение 
болезни у COVID-
положительных 
матерей / Asymptomatic 
or mild course of disease 
in COVID-positive 
mothers

Уже 
сделано / 
Already 

done

Да / Yes

Да, в отдельную 
палату 

послеродового 
отделения / 

Yes, to an individual 
bedroom within 

the postnatal ward

Совместное пребывание 
в отдельной палате 

послеродового 
отделения / Joint stay at 
an individual bedroom of 

the postnatal word

Да / Yes Да / Yes

Стертые симптомы 
COVID-19 у матери до 
диагностики / Mild 
COVID-19 symptoms in 
mother before diagnosis

В процессе / 
In the 

process

Проводят только 
при наличии у 

матери 
положительного 

теста / To be 
done only if 

mother tested 
positive

Да, в отдельную 
палату 

послеродового 
отделения для 

ожидания 
результатов 

тестирования / Yes, 
to a single postnatal 
bedroom to wait for 

test results

Совместное пребывание 
в отдельной палате 

послеродового 
отделения до получения 

результатов 
тестирования / Joint 
stay at an individual 

postnatal bedroom until 
the test results are 

obtained

Да / Yes Да / Yes

Мать с симптомами 
инфекции 
(гипертермия, кашель, 
секреция слизи) 
и общей слабостью, 
мешающей уходу 
за ребенком, COVID-
положительная или в 
периоде диагностики / 
Mother with symptoms 
of infection 
(hyperthermia, cough, 
mucus production) and 
fatigue impeding 
childcare, COVID-
positive or undergoing 
diagnostic testing

Да или 
в процессе / 
Yes or in the 

process

Проводят только 
при наличии у 

матери 
положительного 

теста / To be 
done only if 

mother tested 
positive

Да, в отдельно 
выделенную палату 

послеродового 
отделения для 

ожидания 
результатов 

тестирования / 
Yes, to an individual 
postnatal bedroom 

to wait for test results

Ребенок изолируется от 
матери и помещается в 
специально выделенную 

зону неонатального 
отделения или в палату 
интенсивной терапии в 

зависимости от 
состояния / Baby is 

isolated from mother and 
placed in a specialized 

zone within the neonatal 
unit or in an ICU 
depending on the 

condition

Нет.
Использование 

непастеризованного 
сцеженного 

материнского 
молока / No. Use 
of unpasteurised 

expressed maternal 
milk

Да / Yes
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менте не было предусмотрено кормление ребенка сцежен-
ным материнским молоком [24]. 

В следующей версии этого документа от 24.04.2020 и в 
майских методических рекомендациях Минздрава России 
также предусматривалось раздельное пребывание матери и 
ребенка на время диагностики COVID-19, не рекомендова-
лось грудное вскармливание, но в случаях госпитализации 
матери и ребенка в одном учреждении впервые была указа-
на возможность организации кормления ребенка сцежен-
ным нативным материнским молоком [25, 26].

Таким образом, на сегодняшний день существуют различ-
ные подходы по ведению детей в неонатальном периоде в 
случае подтверждения/подозрения COVID-19 у беременной 
женщины или родильницы. Ввиду малого объема данных о 
новой коронавирусной инфекции очевидно, что решение о 
совместном пребывании и прикладывании ребенка к груди 
может быть не всегда оправданным с позиции инфекцион-
ной безопасности ребенка. Существующие рекомендации 
по разделению матери и ребенка в условиях стационара при 
подозрении/подтверждении COVID-19 у матери и организа-
ции кормления ребенка сцеженным материнским молоком, 
особенно в случае тяжелого течения заболевания у матери, 
являются временной и обоснованной мерой профилактики 
инфицирования новорожденного.

Биологическая ценность грудного молока
Многочисленные исследования подтверждают бесспор-

ное биологическое преимущество и принципиальную неза-
менимость грудного вскармливания для оптимального раз-
вития ребенка [27–29]. 

К наиболее значимым в функциональном отношении ком-
понентам грудного молока, определяющим его уникальные 
и невоспроизводимые свойства, относятся олигосахариды, 
пробиотические штаммы бактерий, цитокины и факторы 
роста, полиненасыщенные жирные кислоты, глобулярный 
мембранный комплекс, биологически активные белки. 

Так, олигосахариды грудного молока обеспечивают вы-
раженные пробиотические, антибактериальные и иммуно-
модулирующие эффекты [30, 31]. 

Пробиотические бактерии грудного молока, включая лак-
тобациллы и бифидобактерии, играют важную роль в сниже-
нии числа тяжелых инфекционных заболеваний среди детей 
первого года жизни. Отдельные лактобациллы, выделенные 
из грудного молока, способны ингибировать рост широкого 
спектра патогенных бактерий конкурентным взаимодей-
ствием и/или через синтез антибактериальных компонентов 
типа бактериоцинов, органических кислот или перекиси во-
дорода [32]. 

На протяжении всего периода лактации в физиологиче-
ски значимых концентрациях в грудном молоке определяет-
ся трансформирующий фактор роста бета (TGF-β1) – имму-
норегуляторный цитокин, стимулирующий продукцию секре-
торного IgA, участвующий в модуляции иммунного и проти-
вовоспалительного ответов, в активации и пролиферации 
Т-клеток, регуляции В-клеток, NK-клеток, макрофагов и ден-
дритных клеток [33]. 

Изучение структуры оболочки жировых глобул молока по-
зволило выделить и описать глобулярный мембранный ком-

плекс (Milk fat globule membranes – MFGM), белки которого 
не только участвуют в адгезии бактерий, но и обладают вы-
раженной антимикробной активностью благодаря содержа-
нию таких антимикробных компонентов, как муцин, бутиро-
филин, лактагерин, ксантиноксидаза, ганглиозиды [34]. 

Созревание клеточных и гуморальных факторов соб-
ственного адаптивного иммунитета ребенка стимулируют 
такие компоненты грудного молока, как: макрофаги, лимфо-
циты, нейтрофильные лейкоциты, стволовые клетки, имму-
ноглобулины (секреторный IgA, IgM, IgG), лактоферрин, ли-
зоцим, остеопонтин, лактопероксидаза, интерферон, интер-
лейкины, олигосахариды, цистеин, нуклеотиды, комплемент 
С3, противовирусные муцины, микро-РНК. 

Противовирусный эффект грудного молока был показан в 
исследовании Liang G. et al., опубликованном в 2020 г. 
Учеными была исследована вирусная популяция стула ново-
рожденных детей при рождении, в 1 и 4 мес. Значительно 
большее число вирусов, размножающихся в клетках челове-
ка и вызывающих различные заболевания, были обнаруже-
ны у детей, находящихся на искусственном вскармливании, 
по сравнению с детьми на грудном вскармливании. Авторами 
был сделан вывод, что грудное вскармливание модулирует 
виром новорожденного в сторону меньшего накопления бо-
лезнетворных вирусов в клетках человека [35].

Кормление сцеженным грудным молоком
Учитывая уникальные свойства грудного молока, на весь 

период разделения крайне важно организовать кормление 
ребенка сцеженным материнским молоком с последующим 
восстановлением кормления из груди матери после выписки 
из стационара.

Исследования показали, что при условии правильного 
сбора и хранения сцеженное грудное молоко является абсо-
лютно безопасным продуктом, сохраняющим все свои уни-
кальные питательные и защитные свойства [36–38]. 

Процедуру сцеживания, по возможности, необходимо 
провести в первый час после рождения ребенка в случае 
естественных родов и в течение первых 6 ч после оператив-
ного родоразрешения.

Важно понимать, что сцеживания нужны не только для 
получения грудного молока, но являются эффективным спо-
собом поддержки лактации, при этом короткие, но частые 
сцеживания гораздо лучше стимулируют лактацию, чем дли-
тельные, но редкие. Наши исследования показали, что для 
поддержки лактации сцеживания должны носить регуляр-
ный характер и осуществляться в ритме кормления ребенка, 
т.е. происходить каждые 2–3 ч с 5–6-часовым ночным пере-
рывом (до 6–8 раз/сут) и быть длительностью не менее 
10–15 мин из каждой груди. 

В своих исследованиях мы убедительно продемонстриро-
вали возможность сохранения успешной лактации у женщин 
с поздним прикладыванием ребенка к груди по медицинским 
показаниям (на 2–3-й неделе после родов), но при условии 
регулярного сцеживания в послеродовом периоде [39, 40].

В соответствии с зарубежными и отечественными реко-
мендациями сцеживание молока матерью необходимо орга-
низовать с тщательным соблюдением санитарных норм и 
организацией асептической транспортировки молока в зону 
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неонатального отделения, где находится новорожденный 
ребенок [18, 19, 21, 25, 26]. 

Правила сцеживания и транспортировки грудного молока 
от матери к ее ребенку, отраженные в Методических реко-
мендациях Минздрава России (май 2020 г.), должны быть 
регламентированы локальным протоколом и включать в 
себя следующие этапы [26]:

• сцеживание молока выполняется матерью в ее палате с 
использованием индивидуального клинического молокоот-
соса;

• молоко собирается в стерильные бутылочки или контей-
неры, герметично соединяемые с молокоотсосом; 

• перед сцеживанием грудь должна быть вымыта с ис-
пользованием мыла; 

• в периоды между сцеживанием грудь должна быть за-
крыта, чтобы избежать попадания слюны и слизи из дыха-
тельных путей на грудь; 

• перед сцеживанием молока женщина моет руки и меня-
ет хирургическую маску на новую;

• обрабатывает антисептиком поверхность, куда будет по-
мещена бутылочка для сбора грудного молока до и после 
сцеживания; 

• герметично присоединяет к молокоотсосу стерильную 
бутылочку (контейнер), затем сцеживает в нее молоко моло-
коотсосом; 

• по окончании сцеживания отсоединяет бутылочку (кон-
тейнер) от молокоотсоса и быстро устанавливает на нее 
крышку; 

• обрабатывает бутылочку (контейнер) с крышкой анти-
септиком и помещает бутылочку в чистый пластиковый 
пакет, после чего пакет закрывает; 

• после этого все детали молокоотсоса обрабатываются в 
соответствии с рекомендациями производителя по обработ-
ке молокоотсосов. 

Транспортировка сцеженного грудного молока из зоны 
изоляции матери к отделению/палате новорожденного: 

• из палаты женщины молоко забирает медицинская се-
стра;

• медицинская сестра обрабатывает антисептиком снару-
жи пластиковый пакет, содержащий бутылочку, и за преде-
лами палаты пациента помещает его в контейнер для транс-
портировки биологических образцов;

• контейнер доставляется в шлюз выхода из карантинной 
зоны и оставляется там, в передаточном окне; 

• другая медицинская сестра, находящаяся за пределами 
карантинной зоны, забирает транспортный контейнер со 
сцеженным молоком из передаточного окна и переносит его 
к отделению, в котором находится ребенок. Оставляет 
контейнер в специально отведенном для этого месте. 

Сцеженное нативное молоко не следует подвергать па-
стеризации. 

Возобновление грудного вскармливания возможно после 
получения двух отрицательных тестов на COVID-19 как у 
матери, так и у ребенка. 

Создание индивидуального банка молока 
Современные технологические возможности по сбору 

грудного молока – молокоотсосы, контейнеры и пакеты из 

холодоустойчивых материалов – позволяют легко созда-
вать запасы грудного молока в домашних условиях, даже 
при подтвержденном COVID-19 у кормящей женщины, тща-
тельно соблюдая все указанные выше санитарные нормы. 
Индивидуальный банк грудного молока является удобным и 
современным способом сохранения грудного вскармлива-
ния у ребенка в различных жизненных ситуациях, не позво-
ляющих осуществлять полноценное кормление из груди 
матери, например в случае болезни матери или ребенка 
[41]. Он представляет собой запасы замороженного мате-
ринского грудного молока, размещенные порционно в сте-
рильные емкости, хранящиеся при низких температурах в 
бытовой морозильной камере холодильника (–18…–20°С) и 
готовые к использованию для кормления ребенка после 
размораживания и подогрева. 

Технология создания индивидуального банка грудного 
молока, описанная в Методических указаниях «Программа 
оптимизации вскармливания детей первого года жизни в 
РФ», утвержденных Минздравом РФ (2019 г.) [42], включает 
в себя следующие положения:

• сцеживание и сбор грудного молока осуществляется в 
специальные стерильные индивидуальные емкости из стек-
ла, полипропилена (в том числе мягкого), не содержащего 
бисфенол A, или другого разрешенного пищевого пластика; 

• допускается хранение закрытых промаркированных ем-
костей с молоком (дата и время сцеживания): 

– при комнатной температуре (+24…+26°С) в течение 4 ч;
– в холодильнике при температуре 4 ± 2°С не более 24 ч;
– в морозильной камере при температуре –18°C не более 

3 мес.
• хранящиеся в холодильной камере емкости со сцежен-

ным молоком можно дополнять до объема 150 мл новыми 
порциями грудного молока в течение не более чем 24 ч от 
момента сцеживания первой порции. Свежесцеженное мо-
локо может быть добавлено только после его предваритель-
ного охлаждения в холодильной камере; 

• не следует заполнять контейнер до самого верха, так как 
во время замораживания объем молока несколько увеличи-
вается. Особый запах хранящегося молока (связанный с 
незначительным гидролизом жира и окислением жирных 
кислот) и возможное его расслоение не являются признака-
ми его недоброкачественности; 

• размораживать емкости с грудным молоком следует в 
холодильнике при температуре 4 ± 2°С до полного его оттаи-
вания с последующим подогревом до температуры кормле-
ния под струей теплой воды или в емкости с теплой водой 
(при температуре не более +37…+40°С), а также в подогре-
вателе для детского питания. Медленное размораживание 
молока приводит к меньшей потере жира;

• размораживание в микроволновой печи не запреще-
но, но может приводить к неравномерному разогреву и 
частичному снижению активности иммунных факторов в 
молоке; 

• размороженное и подогретое молоко следует использо-
вать сразу, повторное замораживание молока и его хране-
ние в холодильнике до следующего кормления недопустимо. 
Недопитое ребенком молоко через 1–2 ч после кормления 
следует вылить; 
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• не подвергавшееся подогреву размороженное грудное 
молоко допускается хранить в холодильнике при температу-
ре 4 ± 2°С не более 24 ч.

 Пищевая, биологическая ценность и безопасность 
сцеженного молока, хранимого при различных 
условиях
Правильное использование сцеженного грудного молока 

позволяет сохранить на высоком уровне все его питатель-
ные и биологические свойства. 

Исследования показали, что замораживание и последую-
щее низкотемпературное хранение практически не оказыва-
ет влияния на содержание в нем белка и лактозы в течение 
первых 2 мес хранения, но приводит к незначительному сни-
жению этих показателей через 3 мес преимущественно за 
счет «потери» жира [38]. 

Не отмечено влияния замораживания на уровень биоти-
на, ниацина, фолиевой кислоты [43]. Жирорастворимые ви-
тамины сохраняют свою стабильность при замораживании, 
в отличие от витамина С, который значительно разрушается 
(до 70–100%) при хранении молока в холодильнике уже 
через 1 мес хранения при t –18…–20°С [44].

Показано, что хранение грудного молока в замороженном 
виде в течение 3 мес практически не влияет на содержание 
таких биологически активных веществ, как sIgA, лизоцим, 
ТGFβ-1, а также на уровни фосфора и магния, калия и каль-
ция [36].

Выявлено, что низкие температуры не влияют на актив-
ность в молоке липазы и на уровни длинноцепочечных по-
линенасыщенных жирных кислот [43, 45, 46]. 

Хранение молока в замороженном виде при температуре 
–20°С в течение 3–6 мес не отражается на концентрации в 
нем ряда цитокинов (фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-
α), интерлейкинов ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-18) [47]. Низкий темпера-
турный режим не оказывает значимого влияния и на уровень 
олигосахаридов [48]. 

Выявлено снижение антиоксидантной активности грудно-
го молока как при замораживании, так и при хранении более 
48 ч в охлажденном виде в холодильнике [49]. Показано, что 
в замороженном молоке уровень лактоферрина и бактери-
цидной активности снижается через 3 мес хранения [50, 51]. 
Но при этом исследования подтверждают лучшую сохран-
ность биологических свойств молока, включая его бактери-
цидную активность, при температуре –80°C [52].

Сводные данные по степени сохранности некоторых ком-
понентов грудного молока после его хранения в заморожен-
ном виде в течение 3 мес при t –18…–20°С представлены в 
таблице 2. 

Что касается микробиологической безопасности грудного 
молока, хранимого при разных температурных режимах, то 
исследования показали, что охлаждение и замораживание 
молока при его правильном сборе и хранении не приводит к 
увеличению роста в нем условно-патогенных микроорганиз-
мов (УПМ) [53, 54]. Наши исследования также подтвердили 
не просто отсутствие роста микроорганизмов в сцеженном 
грудном молоке при условии соблюдения всех правил его 
сбора и хранения, но снижение общего числа УПМ в молоке 
при его хранении в течение 1 мес при температуре –18°С [37]. 

Заключение
Таким образом, важность сохранения и поддержки груд-

ного вскармливания в условиях новой коронавирусной ин-
фекции не подлежит сомнению. Наличие сдержанных реко-
мендаций в этом отношении профессиональных междуна-
родных и отечественных медицинских сообществ связано с 
ограниченным числом научных исследований и отсутствием 
доказательной базы в отношении тех или иных подходов как 
в лечении, так и в профилактике новой коронавирусной ин-
фекции. Появление новых, в первую очередь отечествен-
ных, данных, подтверждающих отсутствие вируса SARS-
CoV-2 в грудном молоке и его неспособность передаваться 
через грудное молоко, возможно, позволит ответить на во-
прос о том, что же все-таки перевешивает в выборе того или 
иного подхода: риск инфицирования ребенка или преимуще-
ства грудного вскармливания?

Также необходимы дополнительные исследования по 
определению защитных антител в грудном молоке COVID-
положительных женщин, по частоте встречаемости и перси-
стенции вируса SARS-CoV-2 в грудном молоке после пере-

Таблица 2. Степень сохранности некоторых пищевых и био-
логически активных веществ грудного молока через 3 меся-
ца от начала хранения при температуре –18…–20°С
Table 2. Safety of some nutrients and biologically active 
substances of breast milk at 3 months of storage at the temperature 
–18…–20°С

Компонент / Component

Содержание по 
отношению к 

исходному, % / Content 
compared to baseline, %

Жир / Fat 91

Общий азот / Total nitrogen 98–100

Лактоза / Lactose 98

Энергетическая ценность / Energy value 94

Секреторный IgA / Secretory IgA 100

Лактоферрин / Lactoferrin 50–60

Лизоцим / Lysozyme 90–100

Олигосахариды / Oligosaccharides 100

Цитокины (ФНО-α, ИЛ-8, -10, -18) / 
Cytokines (TNF-α, IL-8, -10, -18) 100

Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные 
кислоты / Long-chain polyunsaturated fatty acids 100

TGFβ1 90–100

К, Са, Mg, P 100

Витамин А / Vitamin А 100

Витамин Е / Vitamin Е 100

Витамин С / Vitamin С 0–30

Биотин / Biotin 100

Ниацин / Niacin 100

Фолиевая кислота / Folic acid 100

Цинк / Zinc 100

Липаза / Lipase 100

Антиоксидантная активность / Antioxidant activity снижается / decreases

Бактериостатическая активность / Bacteriostatic 
activity снижается / decreases
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несенной (в том числе бессимптомной) инфекции у кормя-
щих грудью женщин, по анализу клинической картины тече-
ния COVID-19 у детей, находящихся на грудном вскармлива-
нии и лишенных материнского молока. 
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Лечебно-профилактическая эффективность пробиотического комплекса 
при инфекциях, протекающих с сочетанным поражением дыхательной 
и пищеварительной систем

На сегодняшний день возможность развития инфекций, протекающих с сочетанным поражением дыхательной и пищева-
рительной систем (СПДПС), ни у кого не вызывает сомнения, а ассоциация возбудителей нередко изменяет не только ти-
пичную клиническую картину инфекции, но и ее течение, что часто становится причиной несвоевременной постановки диа-
гноза и отсутствия адекватного лечения.

Цель. Оценить лечебно-профилактическую эффективность пробиотического комплекса, включающего Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus rhamnosus и Bifidobacterium lactis, при острых респираторных, острых кишечных инфекциях и инфек-
циях с СПДПС у детей.

Пациенты и методы. В исследование были включены 376 детей с клиникой острой респираторной или кишечной инфек-
ций (ОКИ и ОРИ), а также сочетанной симптоматикой, обратившихся в первые сутки заболевания в стационары Москвы и 
Обнинска. Диагнозы ОРИ, ОКИ и их этиология устанавливались на основании клинической картины и лабораторно. В за-
висимости от симптоматики на момент поступления все дети были распределены на 3 группы: 1-я – дети с изолированными 
симптомами ОРИ (204 ребенка, 54,3%), 2-я – дети с симптомами ОКИ (105, 27,9%), 3-я – дети с СПДПС (67, 17,8%). Каждая 
группа была рандомизированно разделена на две подгруппы. Оценивалась лечебно-профилактическая эффективность про-
биотического комплекса: снижение частоты развития СПДПС в группе, получавшей пробиотический комплекса, продолжи-
тельность основных респираторных и гастроинтестинальных симптомов, частота развития осложнений, средняя длитель-
ность пребывания в стационаре.

Результаты. В настоящее время до 30% острых респираторных и кишечных инфекций протекают с сочетанным пораже-
нием дыхательной и пищеварительной систем. Включение пробиотического комплекса в терапию острого инфекционного 
заболевания приводит к сокращению продолжительности большинства симптомов в обеих клинических группах, но досто-
верная разница выявлена только в уменьшении длительности госпитализации при СПДПС.

Заключение. В стартовую терапию ОРИ, ОКИ, а также инфекций с СПДПС целесообразно включать пробиотический 
комплекс, что улучшает прогноз и сокращает сроки лечения.
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