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Спасибо за выбор дополнительной системы кормления (SNS). SNS представляет собой 
систему кормления, которая позволяет обеспечить грудное вскармливание большему 
числу новорожденных и поддерживает мотивацию к грудному вскармливанию. 
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Предусмотренное применение дополнительной системы кормления
Дополнительная система кормления предназначена для обеспечения 
дополнительного питания детей при кормлении грудью. Система 
предназначена для обеспечения возможности женщинам продолжать 
грудное вскармливание в случаях, когда без дополнительной системы 
грудное вскармливание становится невозможным. SNS можно 
использовать для обучения детей ритму сосания и для стимулирования 
выработки материнского молока. Во всех случаях SNS помогает 
сохранить особую телесную связь между матерью и ребенком.

Женщины могут использовать систему для кормления собственным  
сцеженным молоком, обогащенным грудным молоком или  
искусственной смесью.

Целевая группа / пользователи 
Дополнительная система кормления предназначена для использования 
в тех случаях, когда у детей слабо развит сосательный рефлекс и они не 
способны поддерживать вакуум в течение достаточного времени. SNS 
может также использоваться женщинами со слабой степенью выработки 
молока и для вскармливания приемных детей.

Противопоказания
SNS не предназначена для использования женщинами, которые не  
могут обеспечивать ребенку грудное вскармливание по медицинским  
показаниям. Кроме того, систему нельзя использовать женщинам,  
принимающим лекарства, которые не переносят их дети. 

1.  Предусмотренное применение / целевая 
группа – противопоказания

Подробная информация на вашем родном языке: 
Yderligere information på dit sprog:
Lisätietoja omalla kielelläsi:
Mer informasjon på ditt språk:
Περισσότερες πληροφορίες στη δική σας γλώσσα:
詳細情報をお住まいの地域の言語で閲覧できます:

Или посетите нашу домашнюю страницу www.medela.com /sns
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Внимание
Невыполнение инструкций данного типа может привести к  
(незначительным) травмам или к заражению/росту числа бактерий.

Обратите внимание
Несоблюдение данных инструкций может привести к  
материальному ущербу.

Информация
Полезная или важная информация, не имеющая отношения  
к технике безопасности.

Символы на упаковке

Данный материал участвует в процессе восстановления/переработки.

Картонная упаковка.

Устройство следует защищать от прямых солнечных лучей.

Устройство имеет хрупкую конструкцию, требующую бережного  
обращения.

°C

Ограничения температуры воздуха в ходе эксплуатации,  
транспортировки и хранения устройства.

Ограничения влажности воздуха в ходе эксплуатации,  
транспортировки и хранения устройства.

Ограничения атмосферного давления в ходе эксплуатации,  
транспортировки и хранения устройства.

i

Предупреждающий символ указывает на рекомендации по технике без-
опасности. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к травме или 
серьезному повреждению. Существует несколько предупреждающих симво-
лов. Каждый символ используется в сочетании с определенным термином. 
Предупреждающий символ/слово в сочетании имеют следующие значения:

i

2. Значения символов
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Устройство следует беречь от влаги.

Материал, из которого изготовлено устройство, пригоден  
для контакта с пищевыми продуктами.

Уникальный глобальный номер товара (GTIN) GSI.

Следовать инструкциям по применению.

Ссылка на изготовителя.

Внимание
Невыполнение инструкций данного типа может привести к  
(незначительным) травмам или к заражению/росту числа бактерий.

Обратите внимание
Несоблюдение данных инструкций может привести к  
материальному ущербу.

Информация
Полезная или важная информация, не имеющая отношения  
к технике безопасности.

Символы на упаковке

Данный материал участвует в процессе восстановления/переработки.

Картонная упаковка.

Устройство следует защищать от прямых солнечных лучей.

Устройство имеет хрупкую конструкцию, требующую бережного  
обращения.

°C

Ограничения температуры воздуха в ходе эксплуатации,  
транспортировки и хранения устройства.

Ограничения влажности воздуха в ходе эксплуатации,  
транспортировки и хранения устройства.

Ограничения атмосферного давления в ходе эксплуатации,  
транспортировки и хранения устройства.
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Для безопасности и здоровья вашего ребенка
ОСТОРОЖНО!
Несоблюдение данных инструкций может подвергнуть вас  
опасности при использовании устройства.

Система SNS не является термостойкой: держите систему вдали  
от батарей отопления и открытого огня.

Оберегайте систему SNS от прямых солнечных лучей.

Проверьте компоненты SNS на предмет износа и повреждений. Экс-
плуатация неисправного устройства запрещена. При первых призна-
ках повреждения или износа изделие следует утилизировать.

MAX.
30 days

В соответствии с гигиеническими требованиями, рекомендуется ме-
нять капилляры через каждые 30 дней (домашнее использование) или 
через каждые 24 часа (использование в медицинских учреждениях).

Не рекомендуется использование системы SNS двумя и более лица-
ми, поскольку это может быть сопряжено с риском для здоровья.

Используйте данное изделие только под контролем взрослых.  
Храните все неиспользуемые компоненты в недоступном для  
детей месте. 

В случае возникновения проблем или болевого синдрома  
проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Важно

I  SNS представляет собой систему кормления и не предназначается для хране-
ния молока. Запрещено использовать систему для хранения молока.

I  Пластиковые бутылочки и их составные части могут стать хрупкими в результате 
заморозки и разбиться при падении.

I  Кроме того, бутылочки и их составные части могут быть повреждены в резуль-
тате неправильного обращения, например в случае падения, при слишком 
плотном закручивании или опрокидывании.

I Будьте осторожны при работе с бутылочками и их составными частями.
I Не используйте грудное молоко, если бутылочки или другие детали повреждены.
I  Всегда проверяйте температуру питания перед кормлением ребенка  
(риск ожогов).

I   Не подогревайте молоко в микроволновой печи. Это может привести  
к неравномерному нагреванию жидкости и обжечь ребенка.

3. Важная информация по технике безопасности
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4.1 Части устройства 

1х Бутылочка  
для кормления

4. Описание устройства

1х Кольцо-насадка

1х Держатель 
клапана

3x Клапаны с  
капиллярами
красный = маленький,  
белый = средний,  
прозрачный = большой

Информация о различных вариантах устройства указана в разделе 10

1x Крышка

1x Гипоаллерген-
ный пластырь

1х Шнурок,  
который вешает-
ся на шею

4.2 Материал
I Шнурок, который вешается на шею:  Нейлон, металл
I  Бутылочка для кормления /  
Кольцо-насадка / Крышка: Полипропилен

I Капилляры: Силикон
I Клапаны: Полипропилен
I Держатель клапана: Силикон
I Гипоаллергенный пластырь: Бумага
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5.1.1  Перед первым  
использованием

I  Разберите* систему SNS на части.
I  Промойте все части водой.
I  Налейте 50 мл воды в бутылку. 
Соедините бутылочку и кольцо-на-
садку с капиллярами.* Встря-
хивайте бутылочку в течение 5 
секунд, затем крепко сжимайте 
бутылочку в течение 15 секунд до 
выхода воды через капилляры.

I  Отсоедините клапан и капилляры 
от кольца;* поместите все части 
системы SNS в кастрюлю; полно-
стью залейте все детали водой и 
прокипятите в течение пяти минут.

I  Снимите кастрюлю с плиты и 
слейте горячую воду из кастрюли.

I  Оставьте детали остывать в 
кастрюле.

I  Протрите остывшие детали 
устройства чистым полотенцем 
либо поместите их на чистое 
полотенце для высыхания.

5.1  Обработка в домашних 
условиях

1I  Промойте все части сразу же после 
использования во избежание засыха-
ния остатков молока и предотвраще-
ния роста бактерий.

I  Для очистки устройства следует  
использовать исключительно  
питьевую воду.

I  Если вы используете для чистки 
устройства кипяток, будьте  
осторожны, исключите вероятность 
получения ожогов.

I  Храните чистые элементы устройства 
в воздухопроницаемом чистом паке-
те/контейнере или в чистой бумаге/
ткани до следующего использования.

Внимание

i

I  Во избежание появления известко-
вого налета во время кипячения де-
талей системы SNS можно добавить 
чайную ложку лимонной кислоты. 
При использовании лимонной 
кислоты на деталях могут оставаться 
незначительные следы кислоты. Для 
удаления следов лимонной кислоты 
следует использовать исключитель-
но питьевую воду. Протрите детали 
устройства чистым полотенцем либо 
поместите их на чистое полотенце 
для высыхания.

I  Не оставляйте (отдельные части) SNS 
под воздействием прямых солнечных 
лучей или высоких температур, по-
скольку это может ухудшить свойства 
отдельных частей устройства.

I  Не используйте химические  
стерилизаторы.

Обратите внимание

1 или

* Более подробная информация о сборке и разборке SNS приведена в разделах  
6 и 8 соответственно.

5. Очистка и стерилизация
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**Более подробная информация — на сайте www.medela.com

5.1.2 После каждого использования
I  Разберите* систему SNS на части.
I  Промойте все детали мыльной теплой водой (температура воды  
около 50 °C). Используйте 8 мл жидкости для мытья посуды на  
один литр воды из-под крана.

I  Налейте 50 мл мыльной воды в бутылочку для кормления. Прикрутите 
соединительное кольцо с капиллярами к бутылочке.

I  Встряхивайте бутылочку в течение 5 секунд, затем крепко сжимайте  
бутылочку в течение 15 секунд до выхода мыльной воды через  
капилляры.

I  Повторите этапы a-d, используя холодную воду из-под крана.
I  Несколько раз сожмите пустую бутылочку, чтобы удалить капли воды  
из капилляров.

I  Разберите чистую систему SNS на отдельные части.
I  Поместите детали на чистое полотенце для высыхания.

5.1.3 Один раз в день
Очистите систему SNS в соответствии с инструкциями, приведенными в 
разделе 5.1.2, затем очистите систему в соответствии с инструкциями 
раздела 5.1.1.

Используйте пакеты для  
стерилизации в микровол-
новой печи Quick Clean** 
согласно инструкции.

2b2
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5.2.1  Перед первым  
использованием 

I  Разберите* систему SNS на  
отдельные части. 

I  Промойте все части водой.
I  Налейте в бутылочку 50 мл воды. 
Прикрутите соединительное кольцо 
с капиллярами к бутылочке.* 
Встряхивайте бутылочку в течение 
5 секунд, затем крепко сжимайте 
бутылочку в течение 15 секунд до 
выхода воды через капилляры.

I  Снимите клапан и капилляры с 
кольца.* Заверните все части в па-
кет для стерилизации. Стерилизуйте 
все части в автоклаве при темпе-
ратуре 134 °C в течение 3 минут 
или в соответствии с внутренними 
правилами соблюдения гигиены.

5.2.2 После каждого использования
См. раздел 5.1.2. (на странице 11).

5.2.3 Один раз в день
Необходимо стерилизовать систему 
SNS один раз в день в автоклаве. 
Обычно эта процедура проводится 
во время замены капилляров.

5.2  Очистка и стерилизация 
в условиях медицинского 
учрежденияI  Промойте все части сразу же по-

сле использования во избежание 
засыхания остатков молока и 
предотвращения роста бактерий.

I  Для очистки устройства следует 
использовать исключительно 
питьевую воду.

I  Медицинское учреждение: во 
избежание перекрестного зара-
жения необходимо производить 
замену комплекта капилляров/
клапана на новый каждые 24 
часа. Очистку вновь собранной 
системы SNS следует проводить 
в соответствии с инструкциями, 
приведенными в разделе 5.2.1.

I  Во время очистки системы SNS 
следует проверить все части и 
убедиться в отсутствии повре-
ждений. При первых признаках 
повреждения или износа изделие 
следует утилизировать. Замените 
поврежденные элементы на новые 
и проведите очистку SNS согласно 
инструкциям в разделе 5.2.1.

Внимание

i

I  Не оставляйте (отдельные части) 
SNS под воздействием прямых 
солнечных лучей или высоких 
температур, поскольку это может 
ухудшить свойства отдельных 
частей устройства.

Обратите внимание

* Более подробная информация о сборке и разборке SNS приведена в разделах 6 и 8 
соответственно.

5. Очистка и стерилизация
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I  Тщательно вымойте руки водой с 
мылом (в течение минимум одной 
минуты), прежде чем прикасаться 
к груди и деталям SNS.

Внимание

i

I  Соберите и подготовьте дополни-
тельную систему кормления (SNS) 
при первых признаках голода у 
вашего ребенка.

Обратите внимание

6.  Сборка системы SNS / Подготовка  
к кормлению

2

Установите на клапан силико-
новый держатель клапана.

Система SNS поставляется с 
капиллярами трех размеров: 
маленькие (красный клапан), 
средние (белый клапан) и боль-
шие (прозрачный клапан). При 
первом использовании системы 
SNS рекомендуется использовать 
средний (белый) клапан.

1
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Проденьте капилляр с клапаном 
в верхней части через кольцо-
насадку. Нажмите на клапан до 
щелчка. Нельзя тянуть капилляры.

6.  Сборка системы SNS / Подготовка  
к кормлению

I  Дополнительная система кор-
мления (SNS) используется для 
дополнительного питания детей 
при грудном вскармливании. 
Приготовьте дополнительное 
питание в отдельном контейнере 
для молока. Для предотвращения 
образования комков следует 
тщательно размешивать порош-
кообразные смеси:

Внимание

Mix suppliment in separate container and then transfer it to the bottle

Ensure that the suppliment is thorougly disolved and there are no lumps

I  Подогрейте дополнительное 
питание до температуры не выше 
37 °C. 

I  Не подогревайте грудное молоко 
в микроволновой печи или в 
емкости с кипящей водой во 
избежание потери витаминов, 
минералов и других важных ин-
гредиентов, а также для исклю-
чения риска ожогов матери и 
ребенка. По этим же причинам 
не размораживайте грудное мо-
локо в микроволновой печи или 
в емкости с кипящей водой.

3

Закрепите обе части капилляров 
в отверстиях на кольце-насадке. 
Это позволит предотвратить под-
текание излишков молока, когда 
вы наденете SNS на шею.
Наденьте SNS на шею, капилляры 
при этом должны быть направле-
ны вниз.

6
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Прикрепите шнурок к бутылочке:
Протяните шнурок за мягкий конец (без 
крепления) через отверстие на дне бу-
тылочки. Протяните конец с металличе-
ским креплением через петлю на шнур-
ке, которая получилась в результате 
выполнения предыдущего шага. Крепко 
потяните до фиксации шнурка.

54

approx
1 cm

Проверьте, что плечики бутылки находятся 
на уровне соска. Для того чтобы поднять 
бутылочку, следует ослабить крепление 
шнурка и переместить все крепление 
вниз. Для того чтобы опустить бутылочку, 
следует переместить (неослабленное) 
крепление вверх. Когда бутылочка будет 
находиться в правильном положении, 
следует зафиксировать крепление:

Отрежьте кусок пластыря длиной 
примерно 6 см. Разместите 
капилляры на груди: она должна 
выступать на 1 см от соска. 
Это позволяет предотвратить 
блокировку отверстия капилляра 
(вытянутым) соском во время 
кормления. Повторите данный 
этап для другого капилляра и 
другой груди. 

Наполните бутылочку допол-
нительным питанием, которое 
вы приготовили и разогрели в 
отдельном контейнере. Прикру-
тите кольцо-насадку с клапанами 
и капиллярами к бутылочке. 
Аккуратно нажмите на бутылочку 
для того, чтобы молоко начало 
поступать по капиллярам. Если 
вы используете порошкообразную 
смесь, в ней могут образовы-
ваться комки, препятствующие 
свободному поступлению жидко-
сти. В этом случае следует более 
тщательно размешивать смесь.

7 8
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Соберите систему SNS в 
соответствии с инструкция-
ми в разделе 6. Приложите 
ребенка к груди. Для того 
чтобы ребенок открыл рот, 
нажмите на его нижнюю 
губу соском. Оставьте 
маленькое пространство 
между соском и ртом  
вашего ребенка.

Hold baby close to breast

1

i

I  Если вы используете систему SNS 
в домашних условиях, наблюдение 
лечащего врача или специалиста по 
грудному вскармливанию является 
обязательным. 

Обратите внимание

I  Промойте все части сразу же после 
использования во избежание засыха-
ния остатков молока и предотвращения 
роста бактерий.

Внимание

7. Кормление
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Дождитесь, когда ребенок 
широко откроет рот, и 
приложите его к груди. 
Только когда ребенок 
широко откроет рот, 
позвольте ему захватить 
сосок. Удобное положение 
при кормлении очень важно 
для успешного кормления. 
Для этого требуется, чтобы 
ребенок принимал и грудь, и 
капилляр.

Only when baby’s mouth is wide open allow the latch

2

Проверьте правильность 
положения капилляра во рту 
ребенка: капилляр должен 
входить в рот по центру 
верхней губы ребенка или в 
углу рта. Обратите внимание, 
что и вам, и вашему ребенку 
необходимо привыкнуть 
к системе SNS. Если вам 
сложно найти правильное 
положение, отнимите ребенка 
от груди и попробуйте еще раз. 
Необходимо повторить попытку 
несколько раз, но не  
прилагая силы. 

The tube should enter baby’s 
mouth in the middle of the upper lip, 

or at the corner

3
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7. Кормление

Информация

Регулирование скорости подачи  
жидкости
Скорость подачи молока можно регули-
ровать следующим образом.

Увеличить подачу молока:
I Сожмите бутылочку;
I  Поднимите бутылочку: Разъедини-
те крепление шнура сзади на шее. 
Переместите все крепление вниз. 
Когда бутылочка будет находиться в 
правильном положении, зафиксируйте 
крепление;

I  Используйте капилляры большего раз-
мера (маленькие капилляры — клапан 
красного цвета, белый клапан — сред-
ние капилляры, прозрачный клапан — 
большие капилляры). 

Чтобы уменьшить скорость подачи 
молока:
I  Опустите бутылочку: Разъедините 
крепление шнура сзади на шее. 
Переместите все крепление вверх. 
Когда бутылочка будет находиться в 
правильном положении, зафиксируйте 
крепление шнура; 

I  Используйте капилляр меньшего  
диаметра.

i

A good latch is essential for successful feeding

4

После того как вы и ваш 
ребенок нашли правиль-
ное положение, начинай-
те кормление ребенка 
грудью. Когда ребенок 
на-чнет сосать, отсоедини-
те капилляр от отверстия 
в кольце-насадке. Молоко 
в бутылочке SNS сейчас 
будет течь по капилляру. 
Продолжайте кормление 
грудью.
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7. Кормление

5

Если молоко течет плохо, 
отсоедините второй капилляр. 
Прикрепите к телу капилляр, 
отверстие которого направлено 
вверх, на одном уровне с дном 
бутылочки. 
Подача молока может быть 
слишком слабой или слишком 
сильной. Информация о 
регулировании потока 
молока приведена в колонке 
«Информация» слева 
(«Регулирование скорости 
подачи»). 

Примерно через 15 минут 
кормления, поменяйте грудь. 
Повторите этапы 1–5.
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I Отсоедините шнур от бутылочки.
I  Отсоедините кольцо-насадку от бутылочки. 
I Удалите остатки молока.
I  Извлеките клапан и капилляры из кольца-насадки: нажмите на обратную 
сторону клапана (с присоединенными капиллярами) в кольце.

I  Извлеките держатель из клапана. 
I  Выполните очистку всех частей системы согласно рекомендациям  
раздела 5 «Очистка и стерилизация».

9. Утилизация

Утилизация системы SNS осуществляется в соответствии с требованиями 
местного законодательства.

10. Варианты изделия и расходные материалы

У партнеров-дистрибьюторов компании Medela можно заказать  
следующие варианты изделия и расходные материалы. Для заказа  
изделия следует указать его название и соответствующий номер.

Варианты изделия

Артикул Изделие

009.0005 SNS (EN/DE/FR/IT/NL/ES/PT/SV/PL/RU/KO/ZH)

Расходные материалы

Артикул Изделие

009.0018 Комплект капилляров/клапанов (капилляры  
маленького, среднего и большого диаметра)

Информация о другой продукции Medela содержится на веб-сайте www.medela.com.

8. Разборка системы SNS
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Transporte / Almacenamiento / Funcionamiento
Transporte / Armazenamento / Funcionamento
Transport / Lagring / Användning
Transport / Przechowywanie / Działanie
Транспортировка / Хранение / Эксплуатация
운송/보관/작동
运输/贮存/操作
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11. Technical specifications

ref. master doc 200.7051/D
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