
ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУТЫЛОЧКИ ОБЪЕМОМ ОКОЛО 8 OUNCES (УНЦИЙ)

1-Й И 2-Й ДЕНЬ 3-Й И 4-Й ДЕНЬ 5-Й И 6-Й ДЕНЬ 7-Й ДЕНЬ

СУХАЯ СМЕСЬ
В зависимости от размера 

банки, для выполнения этих 
действий нужно 6–10 банок 

новой смеси.

СМЕШАЙТЕ
8 ounces (унций) 

воды

+ 
3 мерные ложки  

старой смеси 

+ 
1 мерную ложка  

новой смеси 

СМЕШАЙТЕ
8 ounces (унций) 

воды

+ 
2 мерные ложки  

старой смеси 

+ 
2 мерные ложки  

новой смеси 

СМЕШАЙТЕ
8 ounces (унций) 

воды

+ 
1 мерную ложку  

старой смеси  

+ 
3 ложки  

новой смеси 

Следуйте 
инструкциям по 
приготовлению, 

указанным на 
банке с новой 

смесью. 

ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ 
СМЕСИ

В зависимости от размера 
банки, для выполнения этих 
действий нужно 1–2 банки 

новой смеси.
Всегда пользуйтесь мерной 

ложкой, которая идет в 
комплекте с банкой смеси.

СМЕШАЙТЕ
4 ounces (унции) 

воды

+
3 ounces (унции)  

старой смеси 

+ 
1 ounce (унцию)  

новой смеси 

СМЕШАЙТЕ
4 ounces (унции) 

воды

+
2 ounces (унции)  

старой смеси 

+ 
2 ounces (унции)  

новой смеси 

СМЕШАЙТЕ
4 ounces (унции) 

воды

+
1 ounce (унцию)  

старой смеси

+ 
3 ounces (унции)  

новой смеси 

Следуйте 
инструкциям по 
приготовлению, 

указанным на 
банке с новой 

смесью. 
DOH 961-1273 October 2022 Russian
Запросить этот документ в другом формате 
можно по номеру телефона 1-800-841-1410. Если 
вы страдаете нарушением слуха, обращайтесь 
по телефону 711 (Washington Relay) или по 
электронной почте WIC@doh.wa.gov.

ПЕРЕВОД РЕБЕНКА НА ДРУГУЮ СМЕСЬ

1 ПОПРОБУЙТЕ ДАТЬ НОВУЮ СМЕСЬ
Попробуйте дать новую смесь, чтобы узнать, примет 
ли ее младенец. Если младенец уже пробовал новую 
смесь и она ему не понравилась, попробуйте еще раз. 
Младенцы развиваются, и их вкус тоже меняется.

2 ПОСТЕПЕННО ВВОДИТЕ НОВУЮ СМЕСЬ
Начните добавлять небольшое количество новой смеси 
к текущей. Каждый день добавляйте все больше новой 
смеси, и ваш младенец привыкнет к другому вкусу. 
Через неделю ваш младенец будет принимать новую 
смесь. Следуйте указанным ниже инструкциям, чтобы 
постепенно ввести новую смесь.

БОЛЬШИНСТВО ЗДОРОВЫХ 
МЛАДЕНЦЕВ БУДУТ ПИТЬ 
ЛЮБУЮ СМЕСЬ
Однако имейте в виду следующее: 
 • У младенцев, которых переводят с 

одной обычной смеси на другую, 
процесс перехода может произойти 
быстрее. 

 • Смешивайте два вида смеси в 
равных частях в течение 1–3 дней.

 • Если вашему младенцу нужен 
более плавный переход, следуйте 
инструкции по переводу на другую 
смесь. 

 • Следующие действия могут помочь 
младенцам перейти от одной лечебно-
профилактической смеси к другой. 

 • Если у вас возникли какие-либо 
вопросы или опасения, обратитесь 
к сотрудникам Special Supplemental 
Nutrition Program for Women, Infants 
and Children (WIC, Специальная 
программа дополнительного 
питания для женщин, детей и 
младенцев) или к своему врачу. 

ПО ОКОНЧАНИИ
Хранение приготовленной смеси:
 • Возможно, что в результате 

выполнения этой инструкции 
получится больше смеси, чем 
младенец съест за один прием. 
Перед кормлением разделите 
приготовленную смесь, разлив ее по 
бутылочкам объемом 2–4 oz. 

 • Храните разведенную сухую смесь 
в холодильнике не более 24 часов.

 • Храните разведенный концентрат 
смеси или готовую для 
кормления смесь в холодильнике 
не более 48 часов.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА ДРУГУЮ СМЕСЬ 

ИЛИ

961-149-WIC-Formula-Changing
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