
Профилактика синдрома внезапной смерти 

Синдром внезапной детской смерти (СВДС) — врачебный диагноз, который ставится 

здоровому ребенку, умершему без видимых причин. Это необъяснимый трагический 

случай, не имеющий однозначного научного подтверждения. По статистике, на 

сегодняшний день, беспричинной смерти подвержены 0,2% младенцев. 

Причины 

Если врач не смог определить из-за чего умер ребенок, ему ставится диагноз: «Синдром 

внезапной детской смерти». Причины, по которой дети умирают, до сих пор неизвестны. 

Одной версией СВДС считается дефект в центрах дыхания и пробуждения. Такие 

младенцы не могут адекватно реагировать на нестандартные ситуации. Если во время сна 

доступ кислорода прекратился, малыш может не проснуться от беспокойства и наступит 

СВДС. По мере взросления ребенка риск внезапной смерти стремится к нулю. 

Наибольшая частота случаев СВДС отмечается среди детей второго — четвертого месяца 

жизни. 

Правила для профилактики синдрома внезапной смерти младенца. 

1. Ребенок должен спать на спине. Это единственная рекомендация, с которой ученые 

всего мира не спорят. Потому что практически все синдромы внезапной смерти 

младенца приходились на спящих на животе детей. 

2. Не перегревать ребенка. Сон ребенка должен быть в прохладной проветренной 

комнате, где температура не превышает 25 градусов, а оптимальная температура 

18-20 градусов по Цельсию. 

Спать ребенок должен в легкой одежде и укрыт легким одеялом. Это помогает 

предотвратить синдром внезапной смерти младенца. 

3. Избегать пассивного курения. Если кто-то из родителей курит, то для того чтобы 

снизить риск синдрома внезапной смерти младенца, в квартире, где находится 

ребенок, родители не должны курить (выходите на улицу или на балкон). И уж 

точно не должно быть курения в комнате, где находится ребенок 

4. Убрать все мягкие вещи из кроватки. Основная задача этой рекомендации – 

исключить удушье малыша (чтобы он ручкой не натянул на лицо это мягкое и не 

задохнулся). Подушки в детской кроватке не должно быть. Если есть 

необходимость, сверните пеленочку в 4 раза и положите под голову малыша. 

Кроме того, мягкие бортики на кроватке не нужны. Во-первых, потому, что это 

отличные пылесборники. Во-вторых, в кроватке, где есть мягкие бортики, не 

циркулирует свежий воздух. Помимо этих неполезных вещей бортики ребенок 

может потянуть и отвязать. Соответственно может снова натянуть на себя. 

Возможными причинами СВДС являются: 

1. Удлинение интервала QT на ЭКГ. Этот показатель отражает время от момента 

сокращения желудочков сердца до их полного расслабления. В норме этот 

показатель составляет 0,43—0,45 мс. Увеличение данного значения может 

привести к желудочковой аритмии, приведшей к смерти новорожденного; 

2. Апноэ. Мозг временно перестает стимулировать работу дыхательных мышц. 

Взрослый человек может контролировать это состояние, задерживать воздух 

вплоть 2-3 минут. Для младенцев, не поступление в организм кислорода в течение 

30 секунд приведет к смерти. Интервалы между вдохами удлиняются в основном у 

недоношенных малышей; 
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3. Рецепторы серотонина. При вскрытии после СВДС было обнаружено 

недостаточное количество этих клеток в продолговатом мозге. Дефицит нервных 

окончаний, реагирующих на серотонин, нарушает сплоченную работу 

дыхательного и сердечно-сосудистого центра. Существует теория, что именно это 

и является причиной СВДС; 

4. Погрешности терморегуляторной функции. Температура воздуха в помещении, 

где находится ребенок, должна находиться в пределах 18—20 
о
С. При перегреве, 

недозревшие клетки продолговатого мозга могут отказать в выполнении своих 

функций. Даже кратковременная остановка работы сердца или прекращение 

дыхания послужит причиной внезапной смерти младенца; 

5. Инфекция. Иммунная система защищает ребенка не только от негативного 

воздействия бактерий и вирусов, но и принимает участие в работе сердца и легких. 

Ослабление организма внутриутробно или в период новорожденности может стать 

причиной СВДС; 

6. Генетическая предрасположенность. Если в роду уже встречались случаи 

внезапной остановки сердца или СВДС, то риск смерти малыша составляет около 

90%. Рождение здорового ребенка с крепким иммунитетом не является залогом его 

жизнеспособности. 

Предрасполагающие факторы 

Случаи СВДС встречаются при совокупности множества факторов. В каких же случаях 

стоит усилить внимание за сном ребенка? 

 холодное время года; 

 второй месяц жизни; 

 мать ребенка моложе 20 лет; 

 курение во время беременности; 

 недоношенный младенец; 

 недостаточная масса тела при рождении; 

 внутриутробная гипоксия плода; 

 реанимационные мероприятия ребенку во время родоразрешения. 

Снизить риск смерти можно, соблюдая следующие условия для сохранения здоровья 

ребенку: 

1. Не укладывать  младенца спать на живот. 

2. Поддерживать оптимальный температурный режим. 

3. Исключить курение. 

4. Поверхность для сна должна быть средней жесткости. 

5. Детские одеяла. Для минимизации риска СВДС во сне, не стоит укрывать ребенка 

объемными и тяжелыми накидками; 

Обратите внимание!   

В холодное время года лучше одеть ребенка теплее, а не использовать одеяло. Младенец 

может руками сдвинуть его себе на лицо и перекрыть доступ кислороду. 

 

 



Особенности поведения ребенка 

СВДС невозможно ни прогнозировать, ни предотвратить. Всё, что могут родители, так это 

проявлять чуть больше контроля за состоянием здоровья и поведением малыша. Уделите 

ребенку больше внимания, если заметили следующее: 

 повышенная температура тела; 

 снижение аппетита; 

 двигательная пассивность; 

 наличие респираторных заболеваний ; 

 долгое укладывание ребенка спать; 

 частый плач; 

 сон в непривычных для ребенка условиях. 

Сон с родителями 

Если вам комфортнее спать вместе со своим малышом — на здоровье.                                     

Вам не придется вставать с постели, чтобы покормить грудью  ребенка. 

Чувствуя родной запах, младенцу крепче и спокойнее спится, он реже просыпается. Мама 

сразу успокоит, если маленький начнет капризничать. Пробуждение будет более бодрым у 

родителей, которые не бегали полночи к детской кроватке. 

Постоянный контакт укрепляет эмоциональную связь. Материнский сон очень чуток. 

Даже во сне, вы  контролируете любое шевеление своего малыша и можете исключить 

возникновение СВДС. 

Важно! При совместном сне мама и малыш не должны укрываться одним одеялом. 

Выбор за вами. Спите так, как вам удобнее. Не стоит специально перестраивать свой 

привычный режим. Совместный сон  самое оптимальное решение для мамы с ребенком 

грудничком, и он не повышает риск СВДС. 

Родители не должны спать в одной кровати с ребенком если: 

 сильно устали; 

 употребляли алкоголь; 

 принимают седативные лекарственные средства. 

Стоит ли давать младенцу пустышку? 

Не стоит давать пустышку малышу без необходимости. Для удовлетворения сосательного 

рефлекса достаточно прикладывать ребенка к груди чаще. Как же влияет пустышка на 

возникновение СВДС? Сосание во время сна, действительно, снижает риск смерти 

младенца. Одно из объяснений заключено в том, что воздух постоянно поступает через 

кружок пустышки, даже если малыш укрылся с головой. Но не стоит впихивать ее в рот 

ребенку насильно. 

Обратите внимание! Если ребенок привык спать с соской, то отучать его стоит 

постепенно. Резко прекратив использование пустышки, можно, наоборот, повысить риск 

смерти. 
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Первая помощь при остановке дыхания 

Вы заметили, что ребенок перестал дышать. Без паники, соберитесь, от точности ваших 

действий зависит, наступит СВДС или нет. Делаются резкие движения пальцами вдоль 

позвоночного столба снизу вверх. Младенец берется на руки: начните его тормошить, 

сделайте массаж рук, ног и мочек ушей. 

Этих действий бывает достаточно, для нормализации дыхания и предотвращения СВДС. 

Если состояние не улучшилось, вызывайте бригаду скорой помощи. Начинайте делать 

массаж грудной клетки и искусственное дыхание. Наступление смерти может 

констатировать только врач, до его приезда продолжайте реанимационные мероприятия. 

Важно! Грудная клетка ребенка очень хрупкая. Область сердца массируется указательным 

и средним пальцем на нижней трети грудины. 

 

 

Советы для родителей 

Предрасположенность к смерти в младенческом возрасте закладывается 

внутриутробно. Вредные привычки обоих родителей могут тяжело сказаться 

на здоровье малыша и спровоцировать СВДС. Во время беременности стоит 

полностью исключить употребление алкоголя, наркотиков и сигарет. Не 

стоит пренебрегать советами врачей. 

Отсутствие должного контроля за ребенком, недостаток внимания к нему со 

стороны родителей может привести к смерти в колыбели. По результатам 

исследования британских педиатров, более половины случаев СВДС 

приходится на выходные и праздничные дни. 

Ученые подтвердили тот факт, что профилактические прививки, 

авиаперелеты или тип матраца в кроватке ребенка, не являются причинами 

возникновения синдрома внезапной детской смерти. 

Для мамы самое главное – соблюдать четыре выше изложенные 

рекомендации и не забивать голову. 

Берегите себя и своих малышей. 

 


