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ВВЕДЕНИЕ 

 

Критическая демографическая ситуация на рубеже нового тысячеле-

тия потребовала беспрецедентного внимания российского государства к 

положению детей, женщин, семьи. Развитие службы охраны здоровья ма-

тери и ребенка ― одно из приоритетных направлений деятельности Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации, стратегия которой 

включена в Национальный план действий в интересах детей. Последний 

соответствует международным документам о правах детей, определяет 

основные направления и задачи государственной политики в интересах 

детей и ключевые механизмы их реализации [1]. 

Совершенствование системы медицинского обеспечения детского 

населения должно осуществляться не только путем повышения эффектив-

ности и качества лечебно-диагностической помощи, но и с помощью ин-

тенсивного развития медико-социальной помощи [2]. На возрастающую 

роль социального фактора убедительно указывают следующие положения. 

Во-первых, третье место в структуре причин смертности детей в возрасте 

до 5 лет заняли внешние причины. Более того, у детей в возрасте 1−4 лет 

травмы и отравления являются ведущей причиной их гибели. Во-вторых, 

летальность детей в первые сутки госпитализации и доля детей, умерших 

вне стационара, к общему числу умерших детей до 1 года составляют бо-

лее 30 % [1].  

Синдром внезапной смерти младенцев (СВСМ) на сегодняшний день 

является одной из главных причин смерти детей первого года жизни в 

странах с низкими показателями младенческой смертности, где он состав-

ляет 3555 % всех случаев смерти в постнеонатальном периоде и до 25 % 

младенческой смертности [3; 4]. Кампания «Спи на спине», инициирован-

ная Американской академией педиатрии, привела в начале 1990-х годов к 

снижению показателей СВСМ в странах, поддержавших данную инициа-

тиву на 4070 % [5]. В последние годы показатели младенческой смертно-

сти от СВСМ варьируются в разных странах с высоким уровнем дохода: 

от 0,05 на 1000 живорождений в Швеции до 0,39 на 1000 живорождений в 

США в 2014 году [5].  

В Российской Федерации, по данным ПИК «Мониторинг смертности 

детей от 0 до 17 лет включительно», в 2017 году вне лечебных учрежде-
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ний умер 1391 ребенок, что составляет 14,5 % всех умерших в грудном 

возрасте в течение года. Чаще всего причиной смерти вне лечебных учре-

ждений, по данным 2017 года, явился СВМС (24 %) и инфекционные за-

болевания (16 %), затем  врожденные аномалии развития и несчастные 

случаи (9 %). Распространенность СВМС в России, по данным ПИК, со-

ставляет 0,4 на 100 000 детей в возрасте до 1 года [6]. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СТРАТИФИКАЦИИ 

РИСКА И ПРОФИЛАКТИКЕ СИНДРОМА ВНЕЗАПНОЙ  

СМЕРТИ МЛАДЕНЦЕВ 

 

Впервые термин «cиндром внезапной смерти младенцев» (SIDS – 

sudden infant death syndrome) был представлен на второй международной 

конференции в Сиэтле (США) в 1969 году Беквитом для корректного обо-

значения внезапных неожиданных смертей в младенчестве. СВСМ было 

определено как «внезапная смерть любого младенца или маленького ре-

бенка, которая наступила неожиданно, и тщательное посмертное исследо-

вание не может продемонстрировать адекватной причины смерти». С 1979 

года в Международной классификации болезней (МКБ) 9 пересмотра 

включен код СВСМ (798,0), в МКБ-10 синдром внезапной смерти младен-

цев кодируется шифром R95.0. В 2004 году Фонд CJ (США) созвал группу 

экспертов с целью переоценки определения СВСМ и попытки унифика-

ции для диагностической и исследовательской деятельности. Группа (ру-

ководитель – профессор Henry F. Krous)  провела совещание в Сан-Диего 

и предложила определение СВСМ, в котором к определению NICHD была 

добавлена очевидная ассоциация со сном, сделана попытка расширить 

требование для экспертизы сцены смерти, включающую оценку всех об-

стоятельств смерти с целью получить как можно больше информации об 

окружающей среде младенца. Согласно определению H. Krous, синдром 

внезапной смерти младенцев  внезапная неожиданная смерть младенца 

возрастом менее одного года, с началом фатального эпизода во время сна, 

который остается необъяснимым после дообследования, включающем пол-

ное вскрытие трупа, обзор обстоятельств смерти и истории болезни [7]. 

Более чем за четыре десятилетия было предложено несколько гипотез 

в качестве патофизиологических механизмов, ответственных за СВСМ, но 

на сегодняшний день ни одна из них не была доказана. В последние годы 

консенсус ученых склоняется к многофакторности происхождения СВСМ. 

Модель тройного риска, предложенная в 1994 году Филиано и Кинни, 

предполагает, что СВСМ представляет собой пересечение  трех факторов: 

(1) уязвимый младенец (например, рожденный преждевременно (ранее 37 

недель гестации) или подвергшийся материнскому курению пренатально, 

обладающий врожденными аномалиями кардиореспираторного контроля), 
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(2) критический период в развитии механизмов гомеостатического кон-

троля, (3) экзогенный стрессор(ы), ведущий к нарушению гомеостаза [8]. 

Эта модель предполагает, что младенец умрет от СВСМ только при нали-

чии всех трех факторов и что уязвимость находится в состоянии покоя до 

тех пор, пока ребенок не вступит в критический период развития и не 

подвергнется воздействию экзогенного стрессора. СВСМ обычно проис-

ходит во время сна с пиком заболеваемости в 24 месяца, когда физиоло-

гические механизмы сна быстро созревают [9]. Считается, что к реализа-

ции СВСМ приводит незрелый кардиореспираторный контроль в сочета-

нии с нарушением реакции пробуждения. Поддержка этой гипотезы исхо-

дит из многочисленных физиологических исследований, показывающих, 

что основные факторы риска для СВСМ (положение на животе во время 

сна, курение матери, недоношенность) оказывают значительное влияние 

на кровяное давление, частоту сердечных сокращений и их контроль, а 

также ухудшают реакцию пробуждения [9].  

 

Рис. 1.  Современная модификация модели тройного риска  

синдрома внезапной смерти младенцев, предложенная N. Goldberg  

и соавторами (2018) [10], адаптированная из Filiano and Kinney (1994) [8] 

 

В 2018 году N. Goldberg и соавторы предложили современную моди-

фикацию модели тройного риска (рис. 1), включающую внутренние фак-

торы риска как вероятные характеристики «уязвимого младенца» (1), пе-
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ресекающиеся с внешними факторами риска, являющимися экзогенными 

стрессорами (3) в критический период развития (2) [10].  

 

Протективные факторы СВСМ 

Грудное вскармливание рекомендуется как защищающее от риска 

синдрома внезапной смерти младенцев, ему присвоен «уровень А» реко-

мендаций Американской академии педиатрии по профилактике синдрома 

внезапной смерти младенцев и других младенческих смертей, ассоцииро-

ванных со сном [11]. Метаанализы с четким подходом к определению 

грудного вскармливания и введением поправки на вмешивающиеся фак-

торы и известные риски синдрома внезапной смерти младенцев показали, 

что грудное вскармливание снижает риск синдрома на 36 %. Метаанализ, 

посвященный связи продолжительности грудного вскармливания и син-

дромом внезапной смерти младенцев, показал, что кормление грудью ме-

нее двух месяцев повышает риск реализации СВСМ на 50 %, а для обес-

печения защитного эффекта грудное вскармливание необязательно долж-

но быть эксклюзивным [9].  

Использование соски-пустышки. 

В нескольких исследованиях с дизайном «случай-контроль» и два ме-

таанализа продемонстрировали защитный эффект от СВСМ при использо-

вании пустышки. Механизм защиты неясен, предлагаемые механизмы 

включают повышенную возбудимость и улучшенный автономный кон-

троль. По мнению Tonkin SL и соавторов (2008), ненутритивное сосание 

может изменить диаметр верхних дыхательных путей. Cледует отметить, 

что защитный эффект использования пустышки проявляется, если она ис-

пользуется, когда ребенок засыпает, даже если пустышка выпадает изо рта 

вскоре после наступления сна [9]. Американской академией педиатрии 

пропагандируется использование пустышки в качестве стратегии сниже-

ния риска СВСМ, и данной рекомендации присвоен «уровень А» в доку-

менте по профилактике синдрома внезапной смерти младенцев и других 

младенческих смертей, ассоциированных со сном [11]. Поскольку суще-

ствует некоторая озабоченность по поводу того, что использование соски-

пустышки может помешать становлению грудного вскармливания, введе-

ние ее для младенцев, которые находятся на грудном вскармливании, сле-

дует отложить до тех пор, пока грудное вскармливание не будет хорошо 
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установлено. У младенцев, которых кормят смесью или сцеженным груд-

ным молоком, пустышку можно вводить в любое время. Если пустышка 

не принимается младенцем, его не следует заставлять [9]. 

В 2017 году в Кокрановской библиотеке был опубликован системати-

ческий обзор, авторы которого не нашли рандомизированных контроли-

руемых исследований, подтверждающих или опровергающих использова-

ние пустышек для профилактики СВСМ, и сделали заключение о том, что 

до тех пор, пока защитный механизм, с помощью которого использование 

соски-пустышки для профилактики СВСМ не будет лучше понято, и в от-

сутствие качественных рандомизированных контролируемых исследова-

ний «мы не можем поддержать или опровергнуть использование пустыш-

ки для снижения риска СВСМ» [12]. 

Сон с младенцем в одной комнате 

Американская академия педиатрии (ААП) рекомендует располагать 

кроватку младенца рядом с кроватью родителей (рядом, но не вместе; по-

верхность для сна у младенца должна быть индивидуальной!) в течение 

первых 612 месяцев жизни ребенка для обеспечения лучшего контроля и 

облегчения кормления малыша [9]. Данной рекомендации также присвоен 

«уровень А» документа ААП по профилактике синдрома внезапной смерти 

младенцев и других младенческих смертей, ассоциированных со сном [11].  

Вакцинация младенцев 

ААП заявляет, что нет никаких доказательств существования при-

чинно-следственной связи между иммунизацией и СВСМ [11]. Исследо-

вания последнего десятилетия свидетельствуют о том, что вакцинация 

может иметь защитный эффект против СВСМ. Метаанализ с жесткими 

критериями отбора (исключающий исследования не «случай-контроль», 

исследования об СВСМ, не изучавшие влияние вакцинации, с не менее 

чем 25 случаев в исследовании и репрезентативной группой контроля), 

проведенный Vennemann MM и соавторами (2007), изучивший взаимо-

связь между иммунизацией и СВСМ, показал, что иммунизация связана с 

уменьшением вдвое риска развития СВСМ [13]. Yang YT и Shaw J (2017) в 

результате проведения многофакторного регрессионного анализа не вы-

явили никаких признаков связи между вакцинацией и СВСМ (изучена 

связь с вакцинацией DTaP, первой против гемофильной инфекции и по-

лиомиелита и второй вакцинацией против гепатита В) [14].  Moro PL и со-
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авторы (2015) изучили основные причины смерти среди отчетов, пред-

ставленных в американскую систему отчетности о нежелательных явлени-

ях вакцин (VAERS)  систему наблюдения за безопасностью вакцин с 1 

июля 1997 года по 31 декабря 2013 года. Не было отмечено никаких зако-

номерностей: основные причины смерти соответствовали наиболее рас-

пространенным причинам смерти среди населения США [15]. Рекоменда-

ции по вакцинации младенцев в соответствии с национальным календарем 

присвоен «уровень А» в рекомендациях по профилактике синдрома вне-

запной смерти младенцев и других младенческих смертей, ассоциирован-

ных со сном [11]. 

Профилактика синдрома внезапной смерти младенцев 

Американская академия педиатрии в 2016 году обновила рекоменда-

ции по организации безопасного пространства сна младенцев для профи-

лактики СВСМ и других, ассоциированных со сном смертей детей первого 

года жизни (табл. 1) [11]. Особое внимание уделено опасному влиянию 

совместного сна ребенка с родителями или лицами, осуществляющими 

уход, необходимости сна младенца в отдельной кровати и запрещению 

использования кресел, в том числе автокресел, шезлонгов, диванов и дру-

гих предметов для сна ребенка. Также акцентируется внимание на защит-

ной роли грудного вскармливания, четко оговаривается отсутствие в кро-

вати подушки, игрушек, постельных принадлежностей, бортиков, балда-

хина и позиционеров. Рекомендации разделены на три уровня: А, В и С 

(уровни доказательности основаны на US preventive Services Task For 

celevelsof recommendation).  

Таблица 1 

Рекомендации Американской академии педиатрии по организации 

 безопасного пространства сна младенцев для профилактики  

младенческих смертей, ассоциированных со сном 

 

1 2 

Уровень «А»  Сон только на спине (для каждого сна!) 

 Используйте твердую поверхность для сна. 

 Рекомендуется грудное вскармливание. 

 Ребенок должен спать в той же комнате, что и родители, 

но на отдельной кровати. 

 Кровать должна быть пустой: уберите мягкие игрушки и 
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1 2 

постельные принадлежности из кроватки.  

 Предложите пустышку на момент засыпания и сна. Убе-

рите пустышку, если малыш ее потеряет. 

 Избегайте курения, употребления алкоголя и наркотиков 

во время беременности и после рождения ребенка. 

 Избегайте перегрева. 

 Беременные женщины должны регулярно наблюдаться.  

 Дети должны быть привиты в соответствии с рекомен-

дациями Американской академии педиатрии и центра по кон-

тролю и профилактике заболеваний. 

 Не используйте домашние кардиореспираторные мони-

торы как стратегию снижения смертности от СВСМ.  

 Персонал медицинских организаций, оказывающих ме-

дицинскую помощь новорожденным детям, должны поддер-

жать и смоделировать рекомендации по снижению риска 

СВСМ с рождения. 

 Средства массовой информации и производители долж-

ны следовать рекомендациям по безопасному сну в своих со-

общениях и рекламе. 

 Продолжайте кампанию «Безопасный сон», сосредото-

чив внимание на всех способах снижения риска связанных со 

сном смертей младенцев, включая СВСМ, удушье и другие 

непреднамеренные случаи смерти. Педиатры, семейные врачи 

и все медицинские работники, осуществляющие уход за деть-

ми первого года жизни, должны активно участвовать в этой 

компании  

Уровень «В»  Избегайте использования коммерческих устройств, ко-

торые не соответствуют рекомендациям по безопасному сну. 

 Рекомендуется контролируемое положение младенца на 

животе в период бодрствования для улучшения психомотор-

ного развития и минимизации развития позиционной плагио-

цефалии 

Уровень «С»  Продолжить исследования факторов риска, причин и па-

тофизиологических механизмов СВСМ и других, ассоцииро-

ванных со сном младенческих смертей; конечная цель  пол-

ная ликвидация этих смертей. 

 Нет никаких доказательств, которые могли бы рекомен-

довать пеленание в качестве стратегии для снижения риска 

СВСМ 
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ГЛАВА 2. СИНДРОМ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ МЛАДЕНЦЕВ 

 В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (ЗА ПЕРИОД 19972017 гг.) 

 

За период с 1997 по 2017 год в Республике Коми (РК) в качестве за-

ключительного патоморфологического диагноза СВСМ был признан в 142 

случаях из 1924 детей, умерших до года. Таким образом, в среднем 7 де-

тям первого года жизни в РК ежегодно смерть была диагностирована как 

СВСМ (R95 МКБ-10). Совокупный показатель младенческой смертности 

от СВСМ составил 0,59±0,35 ‰ (медиана – 0,52 ‰) (рис. 2). При этом за 

последние 8 лет (с 2010 по 2017 год), в течение которых уровень младен-

ческой смертности в регионе не претерпел существенных изменений (в 

среднем  5,08±0,66 ‰), младенческая смертность от СВС составила 

0,34±0,24 ‰ (медиана – 0,22 ‰). Это сопоставимо с уровнем смерти детей 

первого года жизни от синдрома внезапной смерти младенцев, регистри-

руемым в США (0,4 ‰ в 2013 году) и тех странах Западной Европы, кото-

рые имеют схожий уровень младенческой смертности (Латвия).    

Удельный вес СВС в младенческой смертности составил в среднем 

7,94,4 %  (медиана – 6,8 %) (рис. 3), в то время как аналогичный показа-

тель по Российской Федерации (РФ) за 2006 год составил 2,6 %. Это, ве-

роятно, связано с тем, что уровень оказания перинатальной помощи в РК в 

целом выше, чем по РФ. И дети, которые не погибли во время перина-

тального периода, относятся к группе высокого риска по СВСМ. 

 
Рис. 2. Совокупный показатель младенческой смертности от синдрома 

 внезапной смерти младенцев (Республика Коми, 19972017 гг.)  

на 1000 живорожденных 
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Тенденция роста удельного веса СВСМ в МС четко прослеживается 

только с 1997 по 2002 год – более чем в 3 раза, в среднем 7,0±3,8 %. При 

этом МС за этот период снизилась на 44 %. С 2003 года удельный вес СВС 

не коррелировал с показателями МС и в среднем составил 8,2±4,6 % (ме-

диана – 7,0 %). При этом МС неуклонно снижалась – к 2014 году сниже-

ние отмечено на 43 %. В течение ряда лет СВСМ  выходит на 3 место по-

сле младенческой смертности от перинатальных причин (ПП) и врожден-

ных пороков развития (ВПР). «Пиковыми» явились 2002, 2003 и 2008 го-

да, когда младенческая смертность от СВС превышала 1 ‰.  

Общеизвестна значительность вклада СВСМ в постнеонатальную 

смертность (ПНС) в регионах с низким уровнем младенческой смертности 

[16]. В Республике Коми постнеонатальная смертность в целом демон-

стрирует тенденцию к снижению. С 2009 года показатели постнеонаталь-

ной смертности снизились в среднем на 40 % относительно предыдущего 

12-летнего периода (19972008 годы). Удельный вес синдрома внезапной 

смерти в структуре ПНС повторяет тенденции, как и в структуре младен-

ческой смертности в целом (рис. 4).  

 
Рис. 3. Удельный вес синдрома внезапной смерти младенцев (СВСМ) 

 в младенческой смертности (МС) (Республика Коми, 1997–2017 годы) 

 

Совокупно за весь исследуемый период среди случаев смерти мла-
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денцев в постнеонатальную смертность в 2000 году (19,6 %), 2002 году 

(21,7 %), 2008 году (27,6 %) и 2010 году (23,5 %). Тем не менее он значи-

тельно меньше, чем в странах с низкими показателями младенческой 

смертности, где случаи смерти от синдрома внезапной смерти детей груд-

ного возраста составляют от 25 до 50 и более процентов в структуре пост-

неонатальной смертности. 

 
Рис. 4. Удельный вес синдрома внезапной смерти в постнеонатальной  

смертности (Республика Коми, 1997–2015 гг.) 
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то время как в возрасте 910 месяцев практически не встречается. За ана-

лизируемый период различий по значимому гендерному признаку среди 

случаев синдрома внезапной смерти не отмечено (мальчики – 58,9 %), при 

этом с 2010 года гендерные различия сместились в сторону преобладания 

умерших детей первого года жизни женского пола – 51,6 %. Как и в боль-

шинстве других наблюдений, чаще всего дети умирали в выходные, 

праздничные дни и понедельник (51,6 %), когда внимание родителей бы-

вает наиболее рассеянно. Смерть традиционно чаще наступала в ночные и 

предутренние часы (82,5 %): на первую половину ночного времени суток 

– с 22:00 до 02:00  приходится 41,2 %, на период 02:0006:00 – 58,2 % 

случаев. При анализе распределения случаев смертности детей от СВС по 

месяцам выяснено, что значимых различий по временам года нет. В зим-

ние месяцы зарегистрировано 22,6 %, весенние месяцы – 25,8 %, летние – 

29,0 % и осенние – 22,6 % случаев. Наиболее часто СВС в РК встречался в 

июле и сентябре. Большинство авторов отмечают, что синдром внезапной 

смерти младенцев чаще реализуется после перенесенного острого респи-

раторного заболевания (ОРЗ). 

 

 
Рис. 5. Постнеонатальная смертность от синдрома внезапной смерти младенцев 

(СВСМ) и отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде (ПП) 

(Республика Коми, 20002017 годы) 
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28 % перенесли какое-либо заболевание (68,4 %  острую респираторную 

инфекцию, сопровождающуюся повышением температуры тела до суб-

фебрильных цифр). Данный факт пока недостаточно ясен и требует до-

полнительного изучения. 

Для изучения анамнестических данных и оценки факторов риска нами 

проведены случайная выборка 80 случаев и ретроспективный анализ 

(табл. 2). Изучение анамнеза женщин, дети которых умерли от СВСМ, 

полностью подтвердило общепризнанные данные о значительном вкладе 

социальных и биологических факторов в формирование риска синдрома 

внезапной смерти. Так, обращает на себя внимание поздняя постановка на 

учет в женскую консультацию (58,1 %), высокий паритет  от 4 и более 

беременностей (23,8 %), наличие прерывания беременности в анамнезе 

(48,1 %). В 77,7 % случаев матери во время беременности курили, в 35,9 % 

родители употребляли алкоголь. В 42,6 % случаев вскармливание на мо-

мент смерти было искусственное.   

 

Таблица 2 

Анамнестические данные медицинской документации детей, умерших  

от синдрома внезапной смерти младенцев 

 

Анализируемые  

факторы 

Анализируемые  

факторы 
n % 

Срок гестации 

n = 79 

< 29 нед. 

29 – 31 нед 

32 – 34 нед. 

35 – 36 нед. 

Срочные роды 

0 

3 

7 

4 

67 

0 

3,8 

9,0 

5,1 

84,8 

Масса при рождении 

n = 79 

< 1000 гр. 

1000 – 1499 гр. 

1500 – 1999 гр. 

2000 – 2499 гр. 

2500 – 2999 гр. 

3000 – 4000 гр. 

> 4000 гр. 

0 

4 

3 

13 

25 

32 

1 

0 

5,1 

3,8 

16,7 

32,1 

41,3 

1,3 

Беременность по сче-

ту 

n = 80 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я и более 

29 

23 

9 

19 

36,25 

28,3 

11,3 

23,8 
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Анализируемые  

факторы 

Анализируемые  

факторы 
n % 

Сроки постановки в 

женскую консульта-

цию 

n = 74 

до 19 недель 

Более 19 недель 

Не состояла 

31 

33 

10 

41,9 

44,6 

13,5 

Аборты в анамнезе 

n = 61 

Нет 

1-2 

Более 2 

32 

27 

2 

52,5 

44,3 

3,8 

К груди 

приложен на 

n = 73 

В род. зале 

На 1 сутки 

> Чем на 1 сутки 

Искусственное с 

рождения 

13 

53 

4 

3 

17,8 

72,6 

5,4 

4,1 

Вскармливание на 

момент смерти 

n= 68 

Искусственное 

Смешанное 

Грудное 

29 

2 

37 

42,6 

2,7 

54,4 

Образование отца 

n = 46 

Неполное среднее 

Среднее 

Высшее 

7 

37 

2 

15,2 

80,4 

4,3 

Образование матери 

n = 66 

Неполное среднее 

Среднее 

Высшее 

20 

46 

2 

30.3 

69,7 

3 

Неполная семья 

n = 66 
Да 34 51,5 

Возраст матери на 

момент первой бере-

менности 

n = 54 

Менее 17 лет 

18-21 

Более 21 

15 

26 

13 

27,7 

48,1 

24,1 

Курение во время бе-

ременности 

n = 63 

Да 49 77,7 

Алкоголизм у одного 

или обоих родителей 

n = 64 

Да 23 35,9 

 

Шкала риска, предложенная А.В. Цинзерлингом, И.М. Воронцовым и 

соавторами, показала свою высокую чувствительность и специфичность в 

отношении случаев смерти от СВСМ (табл. 3): чувствительность теста  

0,714 (95 %ДИ 0,6270,791), специфичность  0,690 (95 %ДИ 

0,6220,749); прогностичность положительного результата  0,697 
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(95 %ДИ 0,6220,763), прогностичность отрицательного результата  

0,707 (95 %ДИ 0,6280,776). Значимо чаще умершие от синдрома внезап-

ной смерти младенцев имели высокий риск его развития по данной шкале. 

 
Рис. 6. Удельный вес синдрома внезапной смерти младенцев (СВСМ)  

в младенческой смертности (МС) на дому (Республика Коми, 20002017 годы) 

 

Таблица 3 

Анализ риска синдрома внезапной смерти младенцев по «Диагностической 

таблице для определения степени риска СВС» А.В. Цинзерлинга,  

И.М. Воронцова, Н.В. Иоакимова, И.А. Кельмансона (1987) (в %) 

 

Оценка риска  

по шкале  

угрозометрии 

Умершие  

от СВСМ 

n=77 

Контрольная 

группа 

n =100 

ОШ (95%ДИ) 

Высокий риск 

> +10 баллов 

71,4  (n=55) 

 

31,0 (n=31) 

 

ОШ =4,3 

(95%ДИ 2,3 – 

8,2) 

Неопределенный 

риск 

-13 < х <+10 б. 

24,6 (n=19) 

 

42,0 (n=42) 

 

ОШ =0.45 

(95%ДИ 0,2– 

0,8) 

Низкий риск 

<-13 баллов 

4,0 (n=3) 

 

27,0 (n=27) 

 

ОШ = 0,1 

(95%ДИ 0,03 – 

0,38) 

Примечание: чувствительность  0,714 (95 %ДИ 0,6270,791), специфич-

ность  0,690 (95 %ДИ 0,6220,749); прогностичность положительного резуль-

тата  0,697 (95 %ДИ 0,6220,763), прогностичность отрицательного результата 

 0,707 (95 %ДИ 0,6280,776). 
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Синдром внезапной смерти младенцев занимает первое место в 

структуре смертности на дому, составив в среднем 35,115,7 % (медиана – 

33,4 %) (рис. 6) (на втором месте – внутриутробные инфекции – 

20,72,9 %). Согласно критериям, для постановки диагноза СВСМ требу-

ется изучение обстоятельств смерти и проведение подробного обследова-

ния, включающего токсикологическое, микробиологическое, радиологи-

ческое, вирусное и метаболическое исследования [7]. Сложно предпола-

гать, как изменились бы показатели летальности от СВС, если бы при вы-

ставлении диагноза в РК учитывались данные критерии в полном объеме. 

Нами проведен подробный анализ случаев смертности на дому детей 

первого года жизни в 2011 году. Выбор данного года не случаен – он де-

монстрирует средний уровень «вклада» синдрома внезапной смерти мла-

денцев в младенческую смертность на дому за последние 8 лет. Кроме то-

го, в 2011 году наибольшее количество младенцев в РК умерло на дому.  

Всего в 2011 году в РК умерло 52 ребенка до года, из них на дому – 21 

(38,2 %). Структура умерших по возрасту распределилась следующим об-

разом: дети первых четырех месяцев жизни – 72 %, на 56-м месяце – 

14 % и старше 6 месяцев – 14 %. При направлении на аутопсию диагноз 

СВСМ был выставлен в 50 % случаев. Структура диагнозов младенческой 

смертности на дому после проведения аутопсии представлена на рис. 7. 

Синдром внезапной смерти младенцев после проведения аутопсии соста-

вил 20 %, а остальные случаи расценены как генерализованная внутри-

утробная инфекция (ГВУИ) (50 %) и острая респираторная вирусная ин-

фекция (ОРВИ) (10 %). Подробный анализ документации случаев смерти 

от инфекционных причин (ГВУИ+ОРВИ) выявил, что в 36 % случаев во-

обще не проведено изучение обстоятельств смерти (кем, где именно, в ка-

ком положении был найден ребенок, что предшествовало этому событию, 

принимались ли какие-либо лекарства и т. д.). Кроме того, в 43 % имелись 

факторы «небезопасного сна младенца»: сон в одной кровати с родителя-

ми или родственниками, сон в коляске или другом месте, небезопасном 

для младенца, сон в положении на животе. Было выявлено, что 93 % детей 

находились на искусственном или смешанном вскармливании, 79 %  ма-

терей курили, а 21 % употребляли алкоголь. Данные об остром заболева-

нии за 1 неделю до смерти подтвердились у 14 %. Также 86 % детей по 
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антропометрическим показателям соответствовали понятию «нормотро-

фия», в 14 %  выявлена гипотрофия 1-й степени. Недоношенными роди-

лись 21 % детей. Таким образом, даже в группе умерших от управляемых 

причин (инфекционной патологии) значительна доля  медико-социальных 

факторов, которые составляют резерв для профилактики. 

На наш взгляд, наступил момент для переосмысления интерпретации 

патологоанатомических данных. Отсутствие клиники инфекционного за-

болевания, сопровождающегося лихорадкой, интоксикацией, изменением 

характера стула, изменением аппетита, снижения веса, патологических 

отклонений в физическом и нервно-психическом развитии при наличии на 

вскрытии (при проведении гистологического исследования органов и тка-

ней) признаков вирусной инфекции, а также имуногистохимическое под-

тверждение наличия антигенов вирусов в тканях требуют неопровержи-

мых доказательств  роли инфекционного агента в танатогенезе.  

 
Рис. 7. Структура диагнозов смертности на дому детей первого года жизни по-

сле проведения аутопсии (Республика Коми, 2011 год) 

 

Кроме того, при смертности на дому ребенка первого года жизни 

важно уделять внимание внедрению алгоритма изучения обстоятельств 
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ния младенческой смертности, данных медицинской документации и про-
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чаев отсутствует подробное описание обстоятельств события, детальный 

разбор местоположения, позы ребенка, предшествующего кормления, да-

чи лекарств, не акцентировано внимание на организации пространства сна 

младенца. При этом в тех случаях, где проведена оценка места и позы во 

время сна, констатировано нарушение безопасной организации в 100 % 

случаев (!): 58,3 %  совместный сон с родителями или родственниками в 

одной кровати, 25,0 %  сон на животе, 16,7 %  использование для сна 

неприспособленных мест (коляска, диван, кресло).  В 68,8 % случаев про-

слеживается связь с кормлением – от 30 минут до 2 часов до предполагае-

мого времени смерти. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОСТРАНСТВА СНА 

РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ: АНАЛИЗ СИТУАЦИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

 

Организация безопасного пространства сна детей первого года жизни 

– основа профилактики состояний, вызывающих смерть младенцев во сне. 

Американская академия педиатрии в 2016 году обновила  рекомендации 

по профилактике СВСМ и других, ассоциированных со сном случаев 

смертей младенцев, сфокусировав их на организации безопасного про-

странства сна и безопасности младенцев в период сна [11]. Данные реко-

мендации основаны на большом количестве научных исследований, про-

веденных в разных странах мира, бесспорно доказавших значимую роль 

безопасного сна в снижении младенческой смертности. Изучение на тер-

ритории России организации сна младенцев также чрезвычайно актуаль-

но, поскольку внешние причины в структуре младенческой смертности 

занимают не последние позиции [1]. Доминирование механической ас-

фиксии  одна из внешних причин младенческой смертности в Республи-

ке Коми, поэтому нас заинтересовал вопрос организации сна младенцев на 

территории РК с позиций поиска возможных резервов снижения смертей 

детей первого года жизни, ассоциированных со сном. 

Для изучения особенностей организации сна детей первого года жиз-

ни в Республике Коми мы разработали оригинальную  анкету-опросник 

«Организация сна ребенка первого года жизни», включающая 29 вопросов 

(основная и демографическая часть). Анкета рассмотрена и одобрена Ло-

кальным этическим комитетом ГБОУ ВПО «Кировская ГМА Минздрава 

России» (протокол № 14-13 от 19.11.2014 года). Проведено одномомент-

ное исследование путем выборочного индивидуального очного анкетиро-

вания 510 матерей,   имеющих детей первого года жизни (348 респонден-

тов из города Сыктывкара (61°40`северной широты (с.ш.), население – 

258 708 человек), 77 респондентов из города Воркуты (67° 30`с.ш., насе-

ление – 60 368 человек) и 85 респондентов из Усть-Вымского района РК 

(62°13`с.ш., население – 27 016 человек): поселка городского типа Же-

шарт, села Айкино, села Межег и поселка сельского типа Донаёль) [17].   

Возрастные и социальные характеристики семей, участвующих в ан-

кетировании, были следующие: преобладали матери в возрасте 2635 лет 
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(47,6 %), от 18 до 25 лет – 40,2 %; возраст отца также преобладал в воз-

растной группе 2635 лет – 56,9 %, старше 35 лет – 22,2 %. Уровень обра-

зования респондентов представлен на рис. 8. Преобладали респонденты с 

высшим профессиональным уровнем образования. Доход семей (в тыся-

чах рублей в месяц), участвующих в опросе, распределился следующим 

образом: 51,6 %  2449, 27,0 %  менее 24, 21,4 %  50 и выше.  

Результаты анкетирования (основная часть анкеты) представлены в 

табл. 4. Из представленных данных обращает внимание тот факт, что 

3,1 % (n=16) семей не приобретают отдельную кровать для младенца, ис-

пользуя в качестве места сна ребенка либо коляску, либо собственную 

кровать или диван. С современных научных позиций использование в ка-

честве места сна младенца любые приспособления, в том числе кресла, ав-

токресла, диваны, шезлонги, гнезда и др., увеличивает риск реализации 

синдрома внезапной смерти младенцев и не может считаться безопасным 

[11; 1819]. Семьи, приобретающие кроватку ребенку, предпочитают 

классические деревянные модели, изготовленные по ГОСТ 19301.3-94. 

Обращает внимание, что только около 2/3 респондентов располагает дет-

скую кровать в одной спальне и рядом с родительской. На сегодняшний 

день именно такая организация пространственного расположения детской 

кровати считается оптимальной с позиций безопасности. 

 

 
Рис. 8. Уровень образования матерей и отцов семей респондентов 
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Существуют специальные «приставные кроватки», конструкция кото-

рых предполагает, что они становятся продолжением кровати родителей. 

Что касается организации пространства сна младенца, рекомендуется 

жесткий матрас, отсутствие подушки, бамперов, балдахинов над кроватью 

младенца, а также отсутствие в кроватке мягких игрушек и любых пред-

метов ухода, в том числе пеленок и постельных принадлежностей [11]. Не 

рекомендуется также использование позиционеров в кровати младенцев, 

поскольку были зарегистрированы случаи смерти детей первого года жиз-

ни по причине случайной асфиксии при их применении [20]. Следует от-

метить, что более половины респондентов не придерживаются данных ре-

комендаций. При этом значимых различий между городами не получено. 

Более 40 % используют подушку, а также кроватку младенца как место 

хранения игрушек, в том числе мягких, пеленок и других принадлежно-

стей. Более половины респондентов используют бортики и балдахин, ко-

торые могут способствовать нарушению циркуляции воздуха и накопле-

нию пыли. О безопасном использовании одеяла (только до уровня груди 

ребенка с обязательным «подворачиванием» краев под матрац заявили 

менее половины опрашиваемых. К сожалению, положение на животе во 

время сна ребенка употребляется на сегодняшний день в каждой пятой 

семье в городе Сыктывкаре, в Воркуте – в каждой четвертой, незначимо 

чаще – и в сельских поселениях Усть-Вымского района республики, не-

смотря на то, что факт высокого риска реализации СВСМ в данном случае 

научно доказан [11].   

 

Таблица 4 

Факторы, влияющие на организацию сна детей первого года жизни  

в Республике Коми (по данным анкетирования в 201415 годах, в %) 

 

Фактор Вариант 

ответа 

Сыктывкар 

(n=348) 

Воркута 

(n=77) 

Усть-Вымский 

район (n=85) 

Наличие дет-

ской кровати 

Да 

Нет 

96,6 (n=336) 

3,4 (n=12) 

97,4 (n=75) 

2,6 (n=2) 

97,6(n=83) 

2,4(n=2) 

Вид кровати*: Классиче-

ская дере-

вянная 

(ГОСТ 

79,4 74,7 71,7 
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Фактор Вариант 

ответа 

Сыктывкар 

(n=348) 

Воркута 

(n=77) 

Усть-Вымский 

район (n=85) 

19301.3-94) 

 Кровать-

колыбель 

7,2 12,0 20,0 

 Кровать-

трансфор-

мер 

10,5 2,7 7,1 

 Кровать-

манеж 

2,4 7,8 0 

 Кровать-

люлька 

0,5 2,8 1,2 

Расположение 

кроватки* 

Рядом с 

кроватью 

родителей 

59,5 (n=207) 74,0 (n=57) 71,1 (n=59 из 83) 

 В одной 

комнате с 

родитель-

ской, но не 

рядом 

35,6 (n=124) 15,6 (n=12) 25,3 (n=21 из 83) 

 В отдельной 

комнате 

4,9 (n=17) 10,4 (n=8) 3,6 (n=3 из 83) 

Использова-

ние подушки  

Да 

Нет 

41,7 (n=145) 

58,3 (n=203) 

36,4 (n=28) 

63,6 (n=49) 

45,8 (n=39) 

54,2 (n=46) 

Безопасное 

использование 

одеяла 

Да 

Нет 

44,0 (n=153) 

56,0 (n=195) 

49,3 (n=38) 

50,7 (n=39) 

44,7 (n=38) 

55,3 (n=47) 

Балдахин и 

бортики в кро-

вати младенца 

Да 

Нет 

51,1 (n=178) 

48,9 (n=170) 

57,1 (n=44) 

42,9 (n=33) 

56,4 (n=48) 

43,6 (n=37) 

Наличие в 

кровати**: 

Игрушек 

Одежды 

Предметов 

ухода 

35,3 

29,2 

35,3 

54,5 

9,1 

36,4 

45,4 

29,1 

25,5 

Использова-

ние позицио-

неров (в т. ч. 

кокон) 

Да 

Нет 

5,7 (n=20) 

94,3 (n=328) 

6,6 (n=5) 

93,4 (n=72) 

0 
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Фактор Вариант 

ответа 

Сыктывкар 

(n=348) 

Воркута 

(n=77) 

Усть-Вымский 

район (n=85) 

Применение 

пустышки  

Да 

Нет 

50,6 (n=176) 

49,4 (n=172) 

48,1 (n=37) 

51,9 (n=40) 

57,6 (n=49) 

42,4 (n=36) 

Поза во время 

сна* 

На спине 

+ на боку 

На животе 

71,6 

45,9 

21,6 

64,9 

57,1 

24,7 

68,2 

71,8 

28,0 

Совместный 

сон в одной 

кровати* 

Да 

Нет 

50,6 (n=121) 

49,4  (n=118) 

58,4  (n=45) 

41,6 (n=32) 

36,7 (n=29) 

63,3 (n=50) 

Курение в се-

мье 

Да 

Из них мать 

58,3 (n=203) 

14,3 (n=29) 

48,1 (n=37) 

2,7 (n=1) 

65,9 (n=56) 

10,7 (n=6) 

Употребление 

алкоголя 

Да 

Из них отец 

5,2 (n=18) 

77,8 (n=14) 

12,9 (n=10) 

90,0 (n=9) 

7,0 (n=6) 

83,3 (n=5) 

Вскармлива-

ние* (до 12 

мес.) 

Грудное 

Смешанное 

Искусств. 

51,1 (n=178) 

19,6 (n=68) 

29,3 (n=102) 

65,3 (n=49 из 

75) 

14,7 (n=11 из 

75) 

20,0 (n=5 из 75) 

54,1 (n=46) 

20,0 (n=17) 

25,9 (n=22) 

Знаете ли вы о 

синдроме вне-

запной смерти 

младенцев? 

Да 

Нет 

82,2 (n=286) 

17,8 (n=62) 

83,1 (n=64) 

16,9 (n=13) 

72,9 (n=62) 

27,1 (n=23) 

Источник ин-

формации о 

СВСМ (от 

всех ответив-

ших положи-

тельно на 

предыдущий 

вопрос) 

Врач 

Подруга 

СМИ 

54,9 (n=157) 

11,5 (n=33) 

33,6 (n=96) 

67,2 (n=43) 

10,9 (n=7) 

21,9 (n=14) 

56,4 (n=35) 

6,5 (n=4) 

37,1 (n=23) 

Примечание. * ответили не все опрошенные, приводится процент от чис-

ла ответивших на данный вопрос; **  отмечен более чем один вариант ответа. 

 

Вопиющим фактом, на наш взгляд, является то, что 56,5 % (n=195 из 

395 ответивших) опрошенных семей практикуют совместный сон с ребен-

ком. Значимо чаще совместный сон практикуют городские жители  

(г. Сыктывкар и г. Воркута) – 52,5 % (n=166) против 36,7 % (n= 29) сель-

ских (ОШ = 1,90 (95 %ДИ 1,14 до 3,17), р<0,05). При этом нельзя не упо-

мянуть о встречаемости курения и употребления алкоголя в семьях, име-
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ющих детей первого года жизни, – суммарно курящих 58,0 % (n=296), из 

них матерей – 12,2 % (n=36). Значимой разницы между количеством ку-

рящих в городских (56,4 % (n=240)) и сельских территориях (65,9 % 

(n=56) не получено (ОШ = 0,66 (95 %ДИ 0,371,16); p<0,05). Показано, 

что совместный сон даже в случае отсутствия курения и употребления ал-

коголя и наркотиков родителями – высокий риск реализации СВСМ у 

младенца [21]. Однако не все исследователи поддерживают данную точку 

зрения, делая акцент на убедительные доказательства того, что совмест-

ный сон с ребенком способствует поддержке грудного вскармливания. 

Существует мнение, что вопрос безопасности совместного сна с ребенком 

нужно обсуждать осторожно, с поправками на культурный уровень семьи 

и личные убеждения родителей.  

Нас заинтересовала оценка влияния уровня образования матери на ве-

роятность совместного сна с ребенком. 52,6 % матерей с высшим профес-

сиональным образованием практикуют совместный сон в одной кровати с 

ребенком (n=85 из 162 женщин с высшим образованием, ответивших на 

данный вопрос), 46,9 % матерей с неоконченным высшим образованием 

(n=15 из 32), 49,3 %  со средним специальным (n=67 из 136) и 43,1 %  со 

средним общим образованием (n=28 из 65). Значимого влияния на сов-

местный сон с ребенком уровня образования матери нами не получено: 

высшее профессиональное образование против среднего общего образо-

вания – ОШ = 1,45 (95 % ДИ 0,812,60), р>0,05; данная тенденция сохра-

няется в случае сравнения матерей с высшим профессиональным образо-

ванием и суммарно всеми другими видами образования (ОШ = 1,23 

(95 %ДИ 0,821,84), p>0,05). Однако тенденция к росту совместного сна с 

ребенком в семьях, где у мамы высшее образование имеется.  Данный ас-

пект необходимо учитывать педиатрам уже на этапе первого дородового 

патронажа и информировать беременных, имеющих высшее профессио-

нальное образование, о риске СВСМ в случае совместного сна с младен-

цем. Считаем, что данная информация важна и акушерам-гинекологам, 

осуществляющим наблюдение за беременными женщинами, поскольку 

профилактика внезапной неожиданной смерти младенцев – проблема 

междисциплинарная. 
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Положительным моментом следует считать довольно высокий про-

цент распространения исключительно грудного вскармливания младенцев 

в семьях респондентов. Информированность матерей о синдроме внезап-

ной смерти младенцев значимо не различалась между жителями Сыктыв-

кара, Воркуты и Усть-Вымского района. Однако 19,2 % (n=98) не знают о 

существовании СВСМ. Это подчеркивает значимость профилактических и 

просветительских мероприятий в предконцепционном периоде. Положи-

тельным моментом следует признать факт, что значимо чаще информация 

доводится до сведения родителей медицинскими работниками, чем подру-

гами (р<0,001). 

Таким образом, более половины семей в Республике Коми не выпол-

няют современных требований к организации безопасного сна младенцев, 

практикуя совместный сон, допуская сон младенца на животе, используя 

подушки и наличие в кроватке младенца игрушек и предметов ухода. Бла-

годаря внедрению практики безопасного сна детей первого года жизни мы 

сможем снизить младенческую смертность, ассоциированную со сном.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Синдром внезапной смерти детей грудного возраста является одной 

из значимых медико-социальных проблем в Республике Коми. Достаточно 

весомый вклад СВСМ в младенческую и постнеонатальную смертность 

диктует необходимость дальнейшего его изучения, а также активизацию 

мероприятий по его профилактике. Прежде всего, это разъяснительная ра-

бота уже на этапе планирования беременности, направленная на отказ 

женщин и их окружения от вредных привычек (курение, употребление ал-

коголя, наркотиков), соблюдение принципов рационального питания, здо-

рового образа жизни. Также необходимо проводить оптимизацию условий 

безопасного сна младенцев, заботиться о сохранении грудного вскармли-

вания. Возможной мерой вторичной профилактики является внедрение 

шкалы угрозометрии (таблицы для определения степени  риска развития 

СВСМ, показавшей свою высокую чувствительность и специфичность), а 

также единого алгоритма оценки обстоятельств смерти младенца на до-

госпитальном этапе. Также созрела необходимость разработки нацио-

нальной программы по организации безопасного сна младенца. Необхо-

дима  организация рекламной компании (в том числе используя средства 

массовой информации), акцентирующей внимание на принципах органи-

зации безопасного сна младенца, риске совместного сна в одной кровати 

ребенка с родителями или лицами, осуществляющими уход, а также экс-

пертиза рекламных роликов, демонстрирующих детей первого года жизни 

в период сна на предмет строгого соответствия принципам безопасного 

пространства сна. Внедрение первичной профилактики смертей во сне де-

тей первого года жизни от внешних причин возможно путем минималь-

ных финансовых затрат. Расходы на профилактику жизнеугрожающих со-

стояний в детском возрасте есть инвестиции в здоровье и развитие страны. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для организации профилактики синдрома внезапной смерти младен-

цев в Республике Коми считаем целесообразным внедрение и соблюдение 

следующих практических рекомендаций: 

 Сон только на спине (для каждого сна младенца!). Сон на жи-

воте и на боку потенциально опасны. 

 Ребенок должен спать в той же комнате, что и родители, но на 

отдельной кровати. Совместный сон на одной поверхности с ребенком по-

тенциально опасен. 

 Недопустимо использование диванов, кресел, шезлонгов, авто-

кресел, переносных устройств и др. для сна младенцев. 

 Используйте твердую поверхность для сна. 

 Кровать должна быть пустой: уберите мягкие игрушки и по-

стельные принадлежности из кроватки. Не используйте подушку.  

 Рекомендуется грудное вскармливание. 

 Предложите пустышку на момент засыпания и сна. Уберите 

пустышку, если малыш ее потеряет. 

 Избегайте курения, употребления алкоголя и наркотиков во 

время беременности и после рождения ребенка. 

 Избегайте перегрева. 

 Дети должны быть привиты в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 Не используйте домашние кардиореспираторные мониторы как 

стратегию снижения смертности от СВСМ.  

 Персонал медицинских организаций, оказывающих медицин-

скую помощь детям первого года жизни, должны поддержать и смодели-

ровать рекомендации по снижению риска СВСМ с рождения. 

 Педиатры, семейные врачи и все медицинские работники, осу-

ществляющие уход за детьми первого года жизни, должны активно участ-

вовать в кампании профилактики синдрома внезапной смерти младенцев. 
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Приложение 1 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

по организации безопасного пространства сна ребенка первого 

года жизни для профилактики синдрома внезапной смерти младенцев 

и других случаев младенческой смертности, ассоциированной со сном 

 

Младенец  хрупкое создание, которое не только испытывает необходи-

мость в нашей любви и заботе, но и является физически зависимым от окруже-

ния, а поэтому нуждается в особой, безопасной, обстановке. Информация, кото-

рая содержится в данной памятке, призвана  снизить риски реализации синдрома 

внезапной смерти младенца и других случаев младенческой смертности, ассоци-

ированных со сном. Одна из самых главных наших задач  создание безопасного 

пространства для сна! Давайте рассмотрим, что в наших с Вами силах! 

 

«Что такое хорошо и что такое плохо» в организации пространства сна 

ребенка до года: 

ХОРОШО ПЛОХО 

 Спите с малышом в одной ком-

нате, но на отдельных поверхностях. 

 Укладывайте малыша до года 

только на спинку. 

 Используйте относительно жест-

кий матрас, а простынь хорошо фикси-

руйте (по возможности обзаведитесь 

простынкой на резинке). 

 Используйте одежду из одного 

предмета. 

 Во время беременности регуляр-

но наблюдайтесь у врача. 

 Во время и после беременности 

избегайте воздействия алкоголя, 

наркотиков, табакокурения. 

 По возможности кормите грудью 

как минимум 6 месяцев. 

 Используйте пустышку на время 

засыпания  так сон будет более по-

верхностным, и проснуться малышу 

будет легче. Если она выпала во сне  

обратно не возвращайте, она важна 

лишь на момент засыпания. 

 Не перегревайте малыша: не ку-

тайте, следите за микроклиматом дома, 

не допускайте наличия нагревательных 

приборов в непосредственной близости 

к малышу. 

 Не надевайте ребенку шапочку 

или чепчик. 

 Не используйте мониторы дыха-

ния при отсутствии на то показаний 

(недоношенность, незрелость, рециди-

вирующее апноэ). 

 Не используйте бортики, пози-

ционеры для сна, подушки, одеяла, иг-

рушки. 

 Не курите и не позволяйте нико-

му курить возле младенца. Если Вы 

курите – мойте руки и меняйте одежду, 

прежде чем лечь спать рядом или по-

общаться с малышом, чтобы у него 

было достаточно кислорода. 

 Не используйте автокресло для 

сна ребенка до 6 мес. более 4560 мин. 

 Не спите с ребенком в одной 

кровати. 

 Не укладывайте малыша спать на 

диване или подобных поверхностях. 
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