
БУТЫЛОЧНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ РЕБЕНКА
Бутылочное вскармливание по требованию ребенка - на-
дежный и приятный для него способ питания. Это снижает 
испытываемый малышом стресс и дает ему возможность 
есть за один раз в необходимом количестве. Важно, чтобы 
во время вскармливания взрослый следил за знаками 
малыша и реагировал на них. 

Малыш деликатно сообщает о своем голоде: ёрзает, 
поворачивает голову, открывает рот, облизывает губы и 
кладет руку в рот. Для ребенка плач — самый крайний 
способ извещения о голоде, поэтому дожидаться этого не 
стоит. Плачущий малыш может быть слишком расстроен-
ным, чтобы кушать, и ему еще требуется время на то, чтобы
успокоиться. 

 

← Хорошая бутылочная соска напоминает по фор-
ме кончик груди: как можно более мягкая, прямая 
и с медленной струей. 

→ Кормить малыша необходимо всегда на руках. 
При вскармливании по требованию ребенок должен 
находиться в вертикальном положении и придер-
живаться рукой взрослого, или лежать на боку на 
бедре у взрослого. Во время одного вскармливания 
держите малыша своей правой рукой, а во время 
следующего вскармливания → левой. Такое чередо-
вание сторон способствует развитию ребенка. 

1 Осторожно прикоснитесь кончи-
ком бутылочной соски к губам 

ребенка, чтобы он заерзал и открыл 
рот. Не толкайте насильно бутылку в 
рот младенцу. Подождите, чтобы он 
сам захватил бутылку в рот. 

2Держите бутылку так, чтобы в 
соску не затекало молоко. Дайте 

малышу пососать пустую соску около 
минуты, так же как высасывают мо-
локо при грудном вскармливании. 

3 Наклоните бутылку так, чтобы в 
соску поступало молоко. Малыш 

сосет и глотает молоко в свойствен-
ном ему ритме, временами делая ко-
роткие дыхательные паузы. 

4   Сохраняйте зрительный контакт 
с малышом на протяжении всего 

процесса вскармливания. Если струя 
молока из соски слишком обильная, 
или кормление для ребенка неприят-
но, он оповещает о своем неудобстве 
стрессовыми знаками.

5 Когда вы заметите, что малыш 
подает стрессовые знаки, или 

при кормлении он делает более про-
должительную паузу, наклоните бу-
тылку так, чтобы в соске не осталось 
молока, и чтобы соска не касалась 
нёба малыша. Если малыш захочет 
продолжить есть, он вскоре опять 
начнет сосать. Когда малыш наелся, 
он больше не ёрзает и прекращает 
сосать. 

Метеоризм? 
Когда малыш сосет пустую соску, он не глотает. При 
спокойном вскармливании, когда вы прислушиваетесь 
и реагируете на подаваемые малышом знаки, он будет 
глотать меньше воздуха вместе с молоком. За счет 
вертикального положения малыша при вскармливании 
большая часть воздуха выходит тут же через его носик. 

О стрессе говорят
 ● сжатые уголки губ, тревожный взгляд
 ● расставленные пальчики рук или ног
 ● молоко, вытекающее из уголка рта
 ● быстрый ритм глотания и громкое сглатывание
 ● захватывание воздуха, пыхтение 
 ● попытки повернуть голову или отказаться от бутылки

Бутылочное вскармливание - это сотрудничество и прият-
ное общение с ребенком. Малышу всегда нужен взрослый при 
вскармливании и в толковании подаваемых малышом знаков. 
Никогда при вскармливании не оставляйте малыша одного с 
неподдерживаемой бутылкой.




