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*По результатам исследования «Baby Index-2018» компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления.
**По результатам исследования «MEDI-Q-2018» компании ООО «Ипсос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления.



Индивидуальный 
банк грудного 
молока  
с Philips Avent 

Philips AVENT стремится к тому, чтобы мамы вы-
бирали грудное вскармливание, так как грудное 
молоко обладает идеальными для новорожден-
ного свойствами. Оно содержит питательные ве-
щества, укрепляет иммунную систему и помогает 
формированию многих систем организма. Наша 
миссия – поддерживать кормление грудным мо-
локом даже в таких ситуациях, когда мама вре-
менно не может кормить грудью малыша. 

Мы понимаем, что при невозможности органи-
зации вскармливания ребенка непосредственно 
грудью все усилия мамы и медицинских работ-
ников должны быть направлены на поддержку 
и сохранение у нее лактации для кормления 
ребенка сцеженным грудным молоком. Заранее 
созданный индивидуальный банк грудного моло-
ка может выручить маму в этой ситуации. 

Индивидуальный «банк» грудного 
молока – это заранее сцеженное 
молоко, которым в любой момент 
можно накормить малыша, если 
мамы нет рядом или она временно 
не может кормить.



Помочь новорожденному 
ребенку  
Банк грудного молока может понадо-
биться, если малыш по каким-либо при-
чинам не может сам сосать грудь.

Визит мамы к врачу
Здоровая мама — здоровый малыш, по-
этому помимо визитов к педиатру самой 
маме необходимо посещать наблюда-
ющего ее врача. Как правило, первый 
визит приходится делать через месяц 
после родов. 

Болезнь мамы
Иногда так случается, что кормящей маме 
прописывают медикаменты (например, 
антибиотики), несовместимые с грудным 
вскармливанием. Если в этот момент 
у мамы нет запасов молока, малыша 
вынуждено переводят на смеси.

Выход на работу или учебу
В случаях, когда профессиональная 
жизнь мамы требует ее скорейшего воз-
вращения на работу или учебу, заранее 
сформированный банк молока позво-
лит ей не беспокоиться о благополучии 
и здоровье малыша. 

Занятие любимым хобби
Многие женщины после родов хотят 
продолжать вести активный образ жизни, 
ходить на спорт, встречаться с подругами 
и заниматься любимым делом.

Нужно выполнить всего несколько действий

Стерилизация

Сцеживание

Хранение

Разморозка 
и подогрев

Кормление

Перед созданием банка молока 
простерилизуйте все приборы 
для кормления

С помощью двухфазного молокоот-
соса Philips Avent сцедите нужное 
количество молока

Храните молоко в специальных 
контейнерах или стерильных паке-
тах для хранения молока, соблю-
дая температурный режим и срок 
хранения

Чтобы быстро и безопасно раз-
морозить и подогреть молоко, 
воспользуйтесь подогревателем 
Philips Avent

Когда придет время, покормите 
малыша из бутылочки Philips 
Avent серии Natural, совместимой 
с грудным вскармливанием

В каких  
ситуациях нужен  
банк грудного 
молока?

Создать банк  
c Philips Avent легко!



1. Фаза  
стимуляции 
В режиме стимуляции мотор молокоотсоса 
создает поверхностный и ритмичный  
вакуум, что имитирует сосательные движе-
ния ребенка в первой фазе кормления. 

2. Фаза  
сцеживания 
Молокоотсос создает медленный глубокий 
вакуум, что соответствует сосательным дви-
жениям малыша во второй фазе кормления. 
При сцеживании вам больше не нужно 
наклоняться вперед благодаря конструкции 
корпуса молокоотсоса, его бесшумная ра-
бота не потревожит вас и вашего малыша,  
а специальная лепестковая насадка помо-
жет в стимуляции притока молока благода-
ря массажным действиям в околососковой 
области. Не забывайте, что молокоотсос мо-
жет выручить вас даже там, где нет розетки, 
т.к. он может работать и от батареек.

Стерилизация  — это этап подготовки  
к созданию банка грудного молока. 
Мы рекомендуем вам стерилизовать 
все приборы, которые вы будете ис-
пользовать для сцеживания  
и хранения молока.
Иммунитет малыша еще полностью 
не сформирован, и встреча с бакте-
риями может вызывать различные 
заболевания. 
Поэтому так важно стерилизовать 
приборы, в которых хранится грудное 
молоко, ведь для бактерий грудное 
молоко — отличная среда для жизни 
и роста.

Стерилизатор 3в1 называется модуль-
ным, потому что вы можете использовать 
разные модули, в зависимости от того, что 
вы стерилизуете в данный момент. Ма-
лый контейнер — для мелких предметов 
(соски, пустышки). В контейнере поболь-
ше можно стерилизовать более крупные 
предметы, такие как детали молокоотсоса 
и бутылочки.

Клинические исследования показали 
высокую эфективность электрических сте-
рилизаторов Philips Avent. Они не только 
убивают 100% бактерий, которые чаще 
всего вызывают заболевания малышей, 
но и сохраняют стерильность всех изделий 
в течение 24 часов при закрытой крышке 
стерилизатора*.

SCF332/31**

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕ-
ОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРО-
ВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 
**Молокоотсос электронный Philips Avent с принад-
лежностями, регистрационное удостоверение №РЗН 
2013/813 от 20.05.2019.

*Федеральное бюджетное учреждение науки «Госу-
дарственный научный центр прикладной микробио-
логии и биотехнологии», Оболенск 2017. Директор 
ФБУН ГНЦ ПМБ академик РАН, д.м.н., профессор  
И.А. Дятлов. Старший научный сотрудник лаборато-
рии биологической безопасности Л.В. Чекан.  
Лаборант- исследователь лаборатории биологиче-
ской безопасности Е.А. Иванова.

SCF284/03

Стерилизация Сцеживание
Для создания банка и частых сце-
живаний подойдет электронный 
молокоотсос Philips Avent серии 
Ultra Comfort. Он воссоздает 
двухфазное естественное сосание 
груди ребенком.



• Герметичные и компактные контейне-
ры для удобного хранения сцеженного 
грудного молока в холодильнике или 
морозильной камере

• Удобные адапторы в комплекте 
позвлят вам присоединить контейнер  
к молокоотсосу для сцеживания прямо  
в контейнер или использовать его для 
кормления, присоединив соску

• Совместимы с молокоотсосами  
Philips Avent, сосками серии Anti-Colic  
и Natural

• Подходят для использования в подо-
гревателе бутылочек, в микроволновой 
печи, посудомоечной машине и стери-
лизаторе

• Емкость контейнера 180 мл

Контейнеры  
для хранения 
грудного молока 
Philips Avent

Пакеты  
для хранения  
грудного молока 
Philips Avent

• Надежная герметичная двойная  
застежка-молния, усиленные боковые 
швы и двухслойный материал для безо-
пасного хранения грудного молока

• Стерильность и гигиеничность перед 
первым использованием

• Изготовлены из материала, не содержа-
щего бисфенол-А

• Компактные и удобные для хранения  
в холодильнике или морозильной  
камере

• Надежное широкое отверстие пакета 
обеспечивает удобное наполнение  
и выливание грудного молока

• Удобно отмечать дату и время начала 
хранения молока

• Емкость пакета 180 мл

Хранение 
Используйте чистые контейнеры или  
одноразовые стерильные пакеты для 
хранения молока.

• Перед заморозкой охладите молоко  
в холодильнике в течение 30 минут

• Обязательно подписывайте дату и вре-
мя на контейнерах для хранения, что-
бы следить за сроком годности молока 

• Не храните молоко в дверце, старай-
тесь выбирать самое холодное место 
в холодильнике, ставьте контейнер 
глубже на полку холодильника

• Используйте размороженное молоко, 
помещенное в холодильник в течение 
24 часов

• Не замораживайте молоко повторно
• Транспортируйте молоко в термосум-

ках со льдом
• Доливайте грудное молоко к замо-

роженному, только предварительно 
остудив его в холодильнике в течение 
30 минут 

• Доливать охлажденное грудное моло-
ко к замороженному можно только  
в течение 24 часов

Многие исследования показывают,  
что размороженное грудное молоко по 
питательной биологической ценности  
и микробиологической безопасности  
не уступает вскармливанию из груди. 

Даже несмотря на то, что количество 
некоторых питательных веществ мо-
жет снижаться, размороженное молоко 
превосходит по своей ценности любую 
молочную смесь.

Клинические исследования доказали 
высокую степень микробиологической 
безопасности хранения сцеженного ма-
теринского молока в контейнерах Philips 
Avent, при условии соблюдения основных 
правил сбора, замораживания и размо-
раживания грудного молока.*

при комнатной 
температуре 23-25 °С

в холодильнике 
2-6 °С

в морозильной 
камере -18 °С

до 3-4 часов

до 24 часов

до 3-6 месяцев 
(оптимально 
3 месяца)

Сроки хранения 
грудного молока

Основные  
правила хранения 
грудного молока

Меняет ли грудное 
молоко свои  
свойства после 
разморозки?

*Боровик Т.Э., Лукоянова О.Л. ,Лазарева А.В, Бокучава Е.Г. 
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр здоровья детей» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА ГРУД-
НОГО МОЛОКА»

SCF619/05 – 5 шт.
SCF618/10 – 10 шт.

SCF603/25 — 25 шт.



Разморозка  
и подогрев

Кормление

Разморозить и подогреть 
молоко можно несколькими 
способами: 
•  В холодильнике: при этом нужно не 

забывать заранее поставить контейнер 
с молоком, т.к. для разморозки  
в холодильнике может потребоваться 
достаточно много времени.

•  Под струей горячей воды: вам потре-
буется около 3 часов на разморозку, 
не забывайте постоянно поворачивать 
контейнер с молоком. 

•  На водяной бане: следите за температу-
рой, желательно, чтобы она не превы-
шала 37 °С.

• Не используйте микроволновую печь 
для подогрева молока.

• Не нагревайте молоко выше 37 °С.

•  Встряхните молоко перед  
кормлением.

•  Перед кормлением проверьте  
температуру молока.

Какую бутылочку выбрать для 
кормления грудным молоком?
Бутылочки Philips Avent серии Natural  
специально разработаны для совмещения  
с грудным вскармливанием. 

Бутылочки серии  
Natural идеально  
сочетаются с грудным 
вскармливанием.

Для быстрого размораживания и подо-
грева молока вы можете использовать 
подогреватель бутылочек и детского 
питания Philips Avent. Он помогает сохра-
нить полезные вещества и витамины,  
подогревает молоко бережно и равно-
мерно, без перегрева, экономит ваше 
время. Полностью совместим с бутылоч-
ками и контейнерами Philips Avent. 

SCF355/00

Высокая эффективность 
физиологичных бутылочек 
Philips Avent серии Natural 
в отношении сохранения 
грудного вскармливания 
подтверждена клиниче-
скими исследованиями*

* Лукоянова О.Л., Боровик Т.Э., Беляева И.А., Яцык Г.В. 
«Применение современных технологических приемов 
для сохранения успешного грудного вскармливания», 
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН (Вопросы 
современной педиатрии. 2012; 11 (5): 113–117).

Благодаря физиологичной соске процесс 
кормления младенца из бутылочки стано-
вится максимально близким к естествен-
ному. Достигается это благодаря тому, 
что основание соски широкое и малыш 
захватывает соску как материнский сосок, 
спиралевидные ребра жесткости на соске 
обеспечивают ей упругость, но при этом 
ребенок может растягивать соску во время 
кормления точно так же, как он это делает 
с материнским соском. Это позволяет 
снизить риск отказа ребенка от груди после 
докорма из бутылочки, что так важно при 
необходимости докорма грудничков.


