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Philips Avent.  
Помогая мамам кормить грудью дольше
Philips Avent стремится поддержать вас в стремлении кормить грудью, так 
как грудное молоко является идеальным питанием для младенца первых 
месяцев жизни.
Вот уже на протяжении более 30 лет мы сотрудничаем с ведущими учёными 
и практикующими врачами, чтобы понять физиологию грудного вскармлива-
ния. Эти знания помогают нам создавать продукты, полностью соответству-
ющие естественной манере кормления младенцев. Эффективность нашей 
продукции доказана во многих авторитетных институтах, например, таких 
как Институт здоровья детей (Лондон) и ФГАУ «Научный центр здоровья 
детей» (Москва).
Это пособие создано специалистами Philips Avent для того, чтобы познако-
мить вас с основами грудного вскармливания. Помните, что акушерка, педи-
атр и патронажная сестра всегда придут на помощь, если вам нужен совет. 
Также на ваши вопросы семь дней в неделю готовы ответить консультанты 
горячей линии Philips Avent по грудному вскармливанию:

8 800 200 08 83 (звонок по России бесплатный).

С более подробной информацией о грудном вскармливании и ответа-
ми на часто задаваемые вопросы мам вы можете ознакомиться на сайте: 
www.philips.ru/avent в разделе «Грудное вскармливание».

Преимущества грудного вскармливания
Для малыша
•  Благодаря грудному вскармливанию формируется иммунитет малыша: груд-

ное молоко содержит антитела, иммунные комплексы, бифидо- и лакто-
бактерии и другие биологически  активные вещества, которые повышают  
защитные функции детского организма. 

•  Дети на грудном вскармливании имеют хорошее пищеварение. Все ну-
триенты женского молока легко усваиваются, поскольку их состав и соот-
ношение соответствуют функциональным возможностям желудочно-ки-
шечного тракта грудного ребёнка, а также благодаря наличию в женском 
молоке специальных ферментов.  

•  Кормление из груди способствует формированию правильного прикуса 
у малыша.

•  Грудное вскармливание оказывает благоприятное влияние на развитие 
центральной нервной системы ребёнка и его психический статус, а также 
способствует повышению коэффициента интеллектуального развития (IQ).

•  Грудное молоко «программирует» состояние здоровья не только в дет-
ском возрасте, но и в дальнейшей жизни: у детей, длительно находяшихся 
на грудном вскармливании, во взрослой жизни ниже риск развития ожире-
ния, сахарного диабета второго типа, ишемической болезни и гипертонии.

Для мамы
•  Кормление грудью сближает мать и дитя и дарит обоим драгоценные 

минуты покоя и умиротворения. Это время, когда мама и малыш могут 
лучше узнать друг друга.

•  При кормлении грудью быстрее сокращается матка. 
•  Женщине проще восстановить форму после родов, потому что лишний 

жир, накопленный в организме за время беременности, переработается в 
энергию, необходимую для производства грудного молока.
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Как правильно прикладывать малыша к груди

5.  Голова ребёнка запрокинута 
назад, а ротик широко раскрыт.

6.  Подносите малыша к груди, 
а не наоборот.

7.  Ваш ребёнок должен захватить 
ротиком сосок, околососковый 
кружок и некоторую часть 
окружающей ткани груди  
(в зависимости от размера 
околососкового кружка).

8.  Малыш должен начать с не-
скольких быстрых всасывающих 
движений, а затем замедлить 
их по мере высвобождения 
молока из груди.

1.  Голова и тело вашего малыша 
должны быть на одной линии.

2.  Прижимайте тельце ребёнка 
к своему телу под прямым 
углом.

3.  Поверните ребёнка лицом 
к груди и носом к соску.

4.  Положение должно быть 
удоб ным как для вас, так 
и для малыша.

Положение малыша во время кормления

Позиция колыбели
Это положение удобно, если 
вы хотите освободить руку во 
время кормления.

Позиция колыбели  
(противоположная рука)
Это хорошая позиция для 
начала кормления, если у вас 
возникли проблемы с грудным 
вскармливанием.

Положение «из-под руки»
Это положение удобно, если у 
вас большая грудь, если вы рожа-
ли путём кесарева сечения и для 
младенцев с небольшим весом.

Положение «лёжа»
Это положение особенно удобно 
для ночных кормлений и если вы 
устали.
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Сцеживание грудного молока
Зачем сцеживать грудное молоко?
Сцеживание грудного молока может оказать неоценимую помощь в под-
держании и продлении лактации в следующих случаях:
•  Если ваш малыш нездоров или недоношен, его можно кормить сцеженным 

молоком, пока он не сможет питаться напрямую из груди.
•  Чтобы стимулировать поступление молока до начала кормления, если ре-

бёнок вялый и не хочет есть, или если соски воспалены.
•  Для смягчения ареолы при нагрубании молочных желёз – тогда ребёнку 

будет легче захватывать грудь.
•  Для стимуляции выработки молока в дополнение к норме потребления 

ребёнка или в дополнение к частым прикладываниям малыша к груди (что 
актуально в первые дни грудного вскармливания или во время лактацион-
ных кризов).

•  Когда нужно освободить грудные железы от молока при лактостазе или 
мастите, в то время как ребёнок ещё не голоден.

•  Для создания банка грудного молока или небольших запасов на случай 
непредвиденных обстоятельств.

• Если другие члены семьи хотят принять участие в кормлении малыша.

Молокоотсосы Philips Avent – больше комфорта, 
больше молока
Молокоотсосы Philips Avent серии Natural созданы для того, чтобы сделать 
сцеживание грудного молока максимально комфортным и эффективным.

Идеален для частых сцеживаний

*  Научные исследования, проведенные в ФГАУ «Научный центр здоровья детей» доказали, что 
с помощью молокоотсоса Philips Avent серии Natural можно сцедить на 25% больше молока, чем 
при использовании классического молокоотсоса.

Они имеют:

уникальный дизайн, который позволяет сцеживаться в комфортной 
позе, без необходимости наклоняться вперёд.

запатентованный лепестковый массажёр, который имитирует 
процесс сосания ребёнка и имеет универсальный размер, подхо-
дящий большинству кормящих мам.

клинически доказанную эффективность: исследования, прове-
денные в ФГАУ «Научный центр здоровья детей» показали, что 
с помощью молокоотсоса серии Natural можно сцедить на 25% 
больше молока. 
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Как создать индивидуальный банк молока?
 
1.  Для создания банка грудного молока 

потребуются: молокоотсос, герметично 
закрывающиеся стерильные контейне-
ры или бутылочки, чистая пелёнка. Все 
детали молокоотсоса, бутылочки и кон-
тейнеры, которые будут соприкасаться 
с молоком, должны быть простерили-
зованы.

2.  Перед сцеживанием помассируйте 
грудь, примите душ или вымойте грудь 
тёплой водой, затем промокните чи-
стой пелёнкой. Для стимуляции выде-
ления молока приложите к груди тё-
плые термонакладки.

3.  Используйте молокоотсос так, как это 
опи сано в инструкции.

4.  Перелейте одну порцию сцеженного 
грудного моло ка в кон   тей   нер, плотно 
закройте его крышкой. На контейне-
ре напишите дату и время сцежива-
ния. Если вы используете молокоотсос 
Philips Avent, то хранить молоко можно 
в ёмкости, в которую вы его сцеживали: 
для этого нужно просто отсоединить 
корпус молокоотсоса и закрыть кон-
тейнер или бутылочку крышкой.

5.  Поместите контейнер в холодильник 
или морозильную камеру в зависимости 
от предполагаемого времени использо-
вания сцеженного молока.

Банк грудного молока
В первые месяцы жизни малыша молока у мамы обычно вырабатывается 
больше, чем необходимо для кормления ребёнка. В этот период реко-
мендуется создать так называемый банк грудного молока, т.е. заготовить 
мо локо впрок. Тогда малыш сможет пользоваться всеми преимущест вами 
естественного вскармливания, даже если молока у мамы станет недостаточ-
но, она выйдет на работу или по каким-то иным причинам не будет иметь 
возможности кормить его непосредственно грудью. Также сцеженное мо-
локо выручит, если папа или другие члены семьи захотят принять участие 
в кормлении малыша.

Сколько хранится грудное молоко?

3-6 месяцев
в морозильной камере*

1 сутки
в холодильнике

*3 мес. – для недоношенных малышей, 6 мес. – для доношенных малышей.
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Решение Philips Avent для создания банка молока
Создать банк грудного молока с Philips Avent легко!

Молокоотсосы Philips Avent 
•  Позволяют сцедить на 25% больше молока.  
•  Обеспечивают комфортное и физиологичное сцежи-

вание.
•  Имеют возможность присоединить контейнер для 

сбора молока, в котором оно далее будет храниться.

Контейнеры для хранения грудного молока
Позволяют безопасно хранить грудное молоко в 
холодильнике или морозильной камере. Герметичные 
и многоразовые. 
В комплект входят: 
• 10 контейнеров (180 мл)
• 10 крышек для контейнеров
• 2 адаптера

Одноразовые пакеты для хранения молока
Предварительно стерилизованные пакеты. Имеют спе-
циальный замок-защёлку для защиты от протеканий.

Бутылочки Philips Avent серии Natural 
•  Имеют физиологичную соску, имитирующую форму 

груди.  
•  Оснащены двойным антиколиковым клапаном.
•  Не меняют отношение малыша к груди мамы и снижа-

ют риск возникновения колик – доказано клинически.
•  Выпускаются в объёмах 125, 260, 330 мл, а также сте-

клянные.

Сложности при грудном вскармливании
Воспалённые или потрескавшиеся соски
Ощущения во время кормления грудью индивидуальны, но они не должны 
быть болезненными. Часто случается, что в первые дни кормления чувстви-
тельность повышается, но если ощущение воспалённности сосков не прохо-
дит или продолжается в течение всего кормления, вам нужно пересмотреть 
свою технику кормления – малыш может травмировать сосок, если прило-
жен к груди неправильно.
Также это может быть признаком кандидоза или неправильного строения 
рта у ребёнка (короткая уздечка языка), поэтому при необходимости про-
консультируйтесь с акушером или педиатром.

Решение проблемы
Самый важный способ предотвращения воспаления или трещин сосков – 
правильное расположение младенца при кормлении. Если после первого за-
хватывания груди кормить больно, отнимите ребёнка от груди, мягко вложив 
ему в рот свой мизинец, и попробуйте ещё раз. Малыш должен захватить 
ртом довольно большую область груди, чтобы сосок был глубоко во рту.
Следите, чтобы ваши соски были всегда сухими, вовремя меняйте вкладыши 
для бюстгальтера (2) – они помогут поддержать гигиену груди. Для того 
чтобы обеспечить доступ воздуха к соскам, уменьшить раздражение от тре-
ния сосков об одежду и ускорить их заживление, можно время от времени 
носить накладки для сбора грудного молока Philips Avent с вентилируемыми 
отверстиями (3).

1. Cцеживание

2. Хранение

3. Кормление
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Вы можете также использовать увлажняющий крем для сосков Avent с ла-
нолином высшего качества (4). Он способствует заживлению и защищает 
потрескавшиеся соски, увлажняет кожу, возвращая ей здоровую мягкость. 
Если соски стали очень болезненными или потрескались, можно кормить 
ребёнка через защитные накладки на сосок Philips Avent (5). Изготовлен-
ные из тонкого мягкого силикона без вкуса и запаха, они защищают потре-
скавшиеся или воспалённые соски во время кормления грудью. Благодаря 
удачной форме накладок, напоминающей бантик или крылья бабочки, малыш 
по-прежнему будет ощущать тепло и запах вашей кожи, стимулируя своим 
сосанием выработку молока.

Подтекание молока из груди
Подтекание молока в перерывах между кормлениями может причинять не-
мало неудобств кормящей маме.

Решение проблемы
Сохранить кормфорт и позаботиться о гигиене груди помогут одноразо-
вые дневные или ночные вкладыши для бюстгальтера Philips Avent (2). Они 
имеют многослойную структуру, которая надёжно впитывает и удерживает 
молоко внутри.

1. Молокоотсос Philips Avent серии Natural
2. Вкладыши для бюстгальтера
3. Накладки для сбора грудного молока
4. Увлажняющий крем для сосков
5. Защитные накладки на сосок 
6. Термонакладки для груди 2 в 1

1 2

3 4 65

Плоские или втянутые соски
Втянутые или плоские соски встречаются у 10% женщин. Это вызывается 
короткими млечными протоками, которые удерживают сосок и не дают ему 
выправиться. Если ваши соски, реагируя на холод, сексуальное возбуждение 
или щипковый тест, выступают над поверхностью кожи, вы можете не бес-
покоиться: у вас не должно быть трудностей с кормлением ребёнка грудью,  
во всяком случае, по этой причине.

Решение проблемы
Если малыш не может захватить или удержать сосок во рту, так как он мяг-
кий и не сформирован, вы можете сцедить немного молока с помощью 
молокоотсоса Philips Avent серии Natural для смягчения груди (1), затем 
сформировать сосок пальцами и, придерживая грудь рукой некоторое вре-
мя, начать кормить ребёнка. Сосательное воздействие малыша выправит 
сосок, как только он сможет захватить ртом достаточный объём молочной 
железы.

Нагрубание молочных желёз
Когда молоко «прибывает», грудь может затвердеть и причинять неудоб-
ства. Груди становятся тяжёлыми и распухшими. Ребёнок может испытывать 
затруднения с захватыванием, если сосок и ареола также распухли.

Решение проблемы
Кормите малыша грудью как можно чаще, а при необходимости сцеживай-
те немного молока перед каждым кормлением при помощи молокоотсоса 
Philips Avent серии Natural. Грудь станет мягче, и ребёнку будет легче взять 
сосок.
Небольшой массаж перед сцеживанием, тёплый душ или прикладывание тё-
плых термонакладок для груди (6) помогут более лёгкому выделению молока, 
а прикладывание охлаждённых термонакладок после кормления поможет 
снять напряжение в груди. В промежутках между кормлениями можно ис-
пользовать накладки для сбора грудного молока Philips Avent (2), которые по-
мещаются в чашечки бюстгальтера. Небольшое давление, которое оказывают 
мягкие силиконовые накладки, приносит облегчение. Кроме того, накладки 
исключают просачивание молока на одежду.
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Лактостаз, мастит
Лактостаз – это застой молока в груди, который вызывается про-
пусками кормлений, блокированием или сдавливанием прото-
ков. Во время лактостаза мама может нащупать небольшие уплот-
нения в груди, отмечать болезненность в ней.  Если не устранить 
причины его возникновения и не решить проблему, может развиться ма-
стит (воспаление железистой ткани молочной железы). Признаком масти-
та является покраснение груди, она становится горячей и чувствительной.  
Нередко поднимается температура, начинается озноб.

Решение проблемы
Самое важное – продолжать кормление грудью. Проверьте технику корм-
ления и прикладывайте малыша как можно чаще. Не рекомендуется ограни-
чивать питьё, делать согревающие компрессы и сцеживаться без надобно-
сти. В случае появления симптомов мастита необходимо без промедления 
обратиться к наблюдающему вас врачу – он назначит тактику лечения и мо-
жет порекомендовать использование молокоотсоса и (или) ручное сцежи-
вание для расцеживания груди.

Недостаток молока (гипогалактия)
Молодые мамы часто боятся, что у них вырабатывается недостаточное ко-
личество молока, но на самом деле большинство женщин способны выра-
батывать столько молока, сколько нужно ребёнку (при условии правильной 
техники кормления). У малыша, которому достаточно молока,  как правило, 
не менее 8–12 мокрых подгузников в день, стул мягкий и жёлтый. Ребёнок 
стабильно набирает вес, кажется здоровым и радостным, активным в период 
бодрствования. 

Решение проблемы
Для ребёнка являются нормальными периоды, когда в течение нескольких 
дней он становится особенно голодным и хочет кушать чаще и дольше. Во 
время таких скачков роста очень важно позволить ему есть больше, так как 
дополнительные запросы стимулируют более обильную выработку молока. 
Этот процесс может занять несколько дней. Помните, что когда малыш 
просит больше молока, ваш организм, как правило, ответит на это через 
один или несколько дней.

В дополнение к частым прикладываниям малыша к груди также можно сце-
живать молоко после некоторых кормлений в течение нескольких дней.  
Сцеживание в таком случае рекомендуется проводить не ранее, чем через 
30 минут после кормления, и из той же груди. Молокоотсос Philips Avent 
серии Natural (1) окажет весомую помощь в стимулировании выработки 
молока, т.к. он позволяет расслабиться во время сцеживания и имитирует 
сосание груди ребёнком, мягко массируя околососковую область и запуская 
тем самым рефлекс выработки молока.

Избыток молока (гиперлактация)
Как правило, молоко бьёт сильной струёй в начале кормления, затем посту-
пает медленнее. Ребёнок захлёбывается и может давиться от сильной струи, 
часто заглатывает воздух. При такой ситуации может возникнуть лактостаз.

Решение проблемы
При каждом из кормлений предлагайте ребёнку только одну грудь. Дайте 
малышу возможность находиться у одной груди ровно столько, сколько он 
захочет. Подставляйте полотенце под первые, сильные струи молока и на-
чинайте кормление, когда поступление молока станет медленным и стабиль-
ным.  
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Часто задаваемые вопросы
Как кормить ребёнка: по требованию или по режиму?
Кормление детей по требованию является самым оптимальным вариантом, 
поэтому желательно, чтобы малыш всегда оставался близко к вам (особенно 
в первые дни после рождения) для того, чтобы вы всегда смогли ответить 
на его сигналы о желании взять грудь и утолить голод. Кормление по тре-
бованию также поможет поддержать нормальную лактацию и при необхо-
димости – стимулировать выработку молока, что особенно важно во время 
лактационных кризов. 

Как часто кормить?
Новорождённый ребёнок может питаться до 10-15 раз в сутки. Обычно 
это одно кормление в 2-3 часа (время рассчитывается от начала одного 
кормления до начала следующего). 
Оптимально кормить малыша по требованию, каждый раз, когда он голоден.

Кормить из одной груди или из обеих во время одного 
кормления?
Это зависит от того, насколько голоден ваш малыш, а также от количества 
молока в ваших грудях. 
Бывает, что за одно кормление необходимо приложить ребёнка к одной 
груди до 4 раз и более, чтобы он выпил всю порцию молока: младенцы часто 
засыпают во время кормления и просто не осознают, что в маминой груди 
остаётся ещё молоко. Попытайтесь ещё раз предложить малышу первую 
грудь. Ищите признаки или звуки глотания и держите ребёнка у этой груди 
до окончания кормления. Если малыш засыпает или кажется беспокойным, 
не исключено, что таким образом он сигнализирует о том, что молока в гру-
ди больше нет. В таком случае предложите другую грудь. Ребёнок примет 
её, если ещё будет голоден.
Старайтесь соблюдать баланс при кормлении из разных грудей. 

Как долго длится кормление?
Чаще всего время, затрачиваемое на кормление, зависит от ребёнка. Неко-
торые дети кушают очень быстро, другие – наоборот.
В среднем кормление занимает 30 минут, хотя может длиться и до часа. 
Затрачиваемое время также зависит от возраста и веса малыша, равно как 
и от частоты кормлений. Как правило, по мере роста дети начинают питать-
ся быстрее.

Хватает ли вашему ребёнку молока?
Многие молодые родители волнуются, хватает ли младенцу материнско-
го молока. Особенно трудно это определить, когда малыш находится на 
грудном вскармливании и маме не видно, сколько молока он получает при 
каждом кормлении.
Если вы кормите малыша не менее 8-10 раз в сутки, если он хорошо берёт 
грудь и активно сосёт, производит впечатление здорового и счастливого, 
если после пробуждения он активен, а после кормления выглядит удовлет-
ворённым, вероятнее всего, молока ему хватает. Ещё один хороший при-
знак – 8-12 мокрых подгузников в сутки. Помните, что такой показатель, как 
набор веса, считается от убыли веса при рождении (случается на 3-5 день 
после рождения) и является скорее ориентиром: каждый ребёнок инди-
видуален и его вес зависит от многих факторов. Также прибавление веса 
может происходить неравномерно, как бы всплесками, поэтому не стоит 
взвешивать малыша слишком часто. Если у вас есть вопросы по набору веса 
ребёнком – обратитесь к педиатру для комплексной оценки ситуации.

Можно ли кормить грудью во время простуды? 
Если вы не принимаете лекарств, которые противопоказаны при грудном 
вскармливании, рекомендуется кормить ребёнка обычным способом. Отлу-
чение малыша от груди не рекомендуется – в молоко поступают антитела, 
которые начинает вырабатывать ваш организм и которые защитят вашего 
ребенка от болезни.
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Младенческие колики
Что такое колики?
Колики, определяемые как «резкие боли в животе», считаются следствием 
несовершенства кишечника новорождённого. Как правило, они начинаются 
в двухнедельном возрасте малыша и прекращаются к четвертому месяцу 
жизни. В этот беспокойный период дети в среднем плачут 2,2 часа в день, 
пик приходится на шестую неделю жизни, после чего продолжительность 
плача постепенно снижается. Чаще всего малыши мучаются коликами во 
второй половине дня, с 18 до 23 часов.

Признаки колик
Беспокойное поведение и продолжительный плач являются одними из пер-
вых признаков кишечных колик. Для того чтобы их диагностировать, педи-
атры советуют придерживаться «правила трёх»: если малыш плачет более 
3 часов в день, не менее 3 раз в неделю, в течение 3 и более недель, то у 
него, скорее всего, колики.
Также в этот непростой период у ребёнка отмечается вздутие и малыш 
«сучит» ножками, подтягивая их к животику, выгибается дугой, не может 
успокоиться в ваших объятиях во время продолжительного плача.

Что поможет?
Кормление грудью
Энзимы, содержащиеся в грудном молоке, способствуют развитию пищева-
рительного тракта, а само грудное молоко переваривается легче, чем дет-
ские смеси. При кормлении грудью не рекомендуется употреблять в пищу 
продукты, которые могут вызвать повышенное газообразование: бобовые, 
грибы, капусту, огурцы, чернослив, виноград, томаты.
Если вы подозреваете, что определённые продукты вызывают колики у вашего 
малыша, исключите их из своего рациона на пару дней и посмотрите, помогло 
ли это. Помните, что если вы хотите исключить из рациона определённые груп-
пы продуктов на более долгое время, лучше проконсультироваться с врачом.
Также при грудном вскармливании важно следить за тем, чтобы малыш пра-
вильно брал грудь, захватывая не только сосок, но и ареолу: так он не смо-
жет заглатывать вместе с молоком воздух.

Правильное положение
После кормления подержите малыша вертикально, прислонив к своему пле-
чу, пока он не срыгнет воздух. Можно также легонько похлопать в это время 
ребёнка по спинке, чтобы пузырьки воздуха быстрее вышли наружу.
Если вы обычно кормите младенца из обеих грудей, можно поднять его и дать сры-
гнуть воздух в тот момент, когда вы перекладываете его от одной груди к другой.

Антиколиковая бутылочка
Если вы кормите ребёнка из бутылочки (временно или постоянно), убеди-
тесь, что её конструкция позволяет малышу питаться так же, как из груди 
и исключает заглатывание воздуха.

Тепло
От болей в животике может избавить и дополнительное тепло в виде сло-
женной в несколько раз и нагретой утюгом или на батарее пелёнки. Также 
вы можете положить малыша голым животиком на свой обнажённый живот 
или грудь – это поможет отхождению газиков.

Массаж
Лёгкие поглаживания животика ребёнка по часовой стрелке (около 10 обо-
ротов), поочерёдное сгибание-разгибание ножек (по 6-8 повторений), вы-
кладывание малыша на животик и поглаживание спинки по направлению от 
живота к пояснице – всё это поможет снять боль и будет способствовать 
уменьшению вздутия.
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Бутылочки и соски Philips Avent серии Natural
Лучшая совместимость с грудным вскармливанием. Клинически доказано!*

Естественный захват – как при кормлении грудью 
Особая широкая соска делает переход от груди к бутылочке 
и обратно более естественным и незаметным для ребёнка. Теперь 
вашему малышу гораздо легче захватить соску, а его сосательные 
движения остаются такими же, как при кормлении грудью.

Уникальные лепестки
Уникально сконструированные лепестки делают соску мягкой, 
гибкой и одновременно упругой. Упругость не даёт ей поте рять 
форму и способствует беспрерывному поступлению молока 
в ответ на сосание ребёнка.

Усовершенствованная система против колик
Инновационный двойной антиколиковый клапан 
снижает риск возникновения колик и 
дискомфорта, так как пропускает воздух 
в бутылочку, а не в животик ребёнка.

*  В сравнении с бутылочками Philips Avent серии Classic по данным исследования,  
проведенного в 2012 году в ФГАУ «Научный центр здоровья детей» РАМН.

*      У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Avent, 
колики наблюдались реже и были менее продолжительными по сравнению с 
младенцами, которых кормили из другой бутылочки.

**  Дети в возрасте 2 недель проявляли меньше беспокойства и раздражительности 
при кормлении из бутылочки Avent по сравнению с малышами, которых 
кормили из других бутылочек. 

Меньше колик 
Клинические исследования показали, что бутылочка Philips Avent 
зна чи те  льно снижает риск возникновения колик*, которые часто 
явля ются при  чиной бес            по койного поведения малыша**. Во время 
кор мления уни         кальная система цельного клапана в юбке соски 
пропу скает воздух в бутылочку, чтобы предо твратить разрежение, 
при этом молоко поступает со скоростью, которую за  даёт сам 
малыш. Во время кормления от соски поднимаются пузырьки – это 
означает, что воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша. 

Бутылочка устойчива, благодаря «приталенной» форме её 
удобно держать, а широкое горлышко облегчает 
её наполнение.

Из-за отсутствия мелких деталей 
бутылочка очень проста в сборке 
и гигиенична – её легко мыть.

Бутылочки и соски Philips Avent серии Classic+
Классика, проверенная временем
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LES TETINES ONT UN NUMERO 
SUR LE CÔTE POUR INDIQUER 
LEUR DEBIT.

0m+

6m+

1m+

3m+

3m+

DEBIT NOUVEAU-NÉ 
TÉTINE EXTRA-SOUPLE EN SILICONE 
Idéale pour nouveau-nés et pour bébés allaités au sein (de tout âge). 

DÉBIT LENT
TÉTINE EXTRA-SOUPLE EN SILICONE  
Idéale pour nouveau-nés et pour bébés allaités au sein (de tout âge). 

DÉBIT MOYEN 
TÉTINE SOUPLE EN SILICONE 
Pour bébés nourris au biberons à partir de 3 mois. 

DÉBIT RAPIDE 
TÉTINE SOUPLE EN SILICONE 
Un débit plus rapide pour bébés plus agés. 

DEBIT VARIABLE
TÉTINE SOUPLE EN SILICONE – MUNIE D’UNE FENTE 
Permet un débit extra-rapide et convient aux liquides épaissis. 
Faites varier le débit en alignant les marques I, II ou III, gravées 
sur le côté de la tétine, avec le nez du bébé. 

Quelle tétine choisir pour votre bébé ?
Souvenez-vous que les âges suggérés sont approximatifs puisque 
les bébés évoluent à des rythmes différents. Vous comprendrez 
que votre bébé est prêt à prendre un débit plus rapide quand il 
ou elle tentera d’aspirer plus fort pour accélerer l’arrivée du lait. 
De plus, certains bébés s’énervent ou semblent fatigués au cours 
de leur tétée. Les emballages des tétines AVENT ont un code 
couleur pour vous aider à trouver le débit qu’il vous faut.

Les tétines sont disponibles par lot de deux
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Лёгкое совмещение 
с грудным вскармли-
ванием

Классика, 
проверенная 
временем

Две серии бутылочек Philips Avent

NaturalClassic+

Лёгкий захват
Уникальная юбка соски 
сгибается в ритме, кото-
рый задаёт ребёнок  
в процессе кормления.

Уникальный 
клапан соски
Сгибается в соответ
ствии с естественным 
ритмом кормления 
малыша.

Эргономичная форма
Удобно держать даже 
ребёнку.

Все бутылочки и соски изготовлены из безопасных материалов, не содержащих бисфенол-А.

4 части

Физиологичный дизайн
Широкая соска, по форме 
на по мина ющая материнскую 
грудь, спосо бствует естест вен
ному захватыванию, что об      лег   
ча ет чередование кор  м л е н и я 
грудью и из бутылочки.
Уникальные лепестки 
Cпециально разработаны для 
увеличения мягкости и гиб     
ко с   ти соски, предотвра щают 
её слипание.

Усовершенствованная 
антиколиковая система

Усовершенствованный 
эргономичный дизайн

4 части

Мягкие силиконовые соски

Антиколиковая система

Эргономичность и удобство использования

Cоски доступны в ассортименте с разными потоками

СУПЕРМЯГКАЯ СИЛИКОНОВАЯ СОСКА
Для новорождённых и малышей любого возраста, 
находящихся на грудном вскармливании.

СУПЕРМЯГКАЯ СИЛИКОНОВАЯ СОСКА
Для малышей от 1 месяца и детей любого 
возраста, находящихся на грудном вскармливании.

МЯГКАЯ СИЛИКОНОВАЯ СОСКА
Для малышей от 3 месяцев, которых кормят из 
бутылочки.

МЯГКАЯ СИЛИКОНОВАЯ СОСКА
Быстрый поток для малышей постарше.

МЯГКАЯ СИЛИКОНОВАЯ СОСКА  
С ПРОРЕЗЬЮ ВМЕСТО ОТВЕРСТИЯ
Обеспечивает ещё более быстрый поток. Также 
под  ходит для более густых жидкостей. Скорость 
по тока можно менять, поворачивая бутылочку та   ким 
образом, чтобы напротив носика ребёнка нахо дились 
одна, две или три риски, нанесённые на соску.

ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ, 0 мес.+

МЕДЛЕННЫЙ ПОТОК, 1 мес.+

БЫСТРЫЙ ПОТОК, 6 мес.+

ПЕРЕМЕННЫЙ ПОТОК, 3 мес.+

МЯГКАЯ СИЛИКОНОВАЯ СОСКА  
с y-образной прорезью (для густых жидкостей)

СОСКА ДЛЯ ГУСТЫХ ЖИДКОСТЕЙ, 6 мес.+

Соски продаются по 2 шт. в упаковке.

Ассортимент сосок Philips Avent 
Помните, что нижеприведённые рекомендации по возрасту носят приблизительный 
характер. Вы сами поймёте, что ваш малыш готов перейти к соске более быстрого 
потока. Он станет сосать энергичнее, чтобы получить молоко быстрее, или будет про-
являть признаки усталости и нетерпения во время кормления. 

СРЕДНИЙ ПОТОК, 3 мес.+

ВНИМАНИЕ! 
Используйте бутылочки серии Natural 
только с сосками серии Natural.

Серия NaturalСерия Classic+

SCF654/27 (80540)

SCF631/27 (82810)

SCF635/27 (80600) SCF655/27 (80550)

SCF651/27 (80510)

SCF652/27 (80520)

SCF653/27 (80530)

SCF632/27 (82820)

SCF633/27 (82830)

SCF634/27 (82840)

SCF636/27 (80627) SCF656/27




