
 

 

                      Профилактика 

 синдрома внезапной 

младенческой смертности  

Смерть в колыбели» — синдром внезапной младенческой смерти (СВМС) 

характеризуется нарушением дыхания во время сна, случается совершенно 

неожиданно для родителей, без какой-либо видимой для них причины, в ночные 

часы или под утро. Наиболее уязвимый возраст — первый-шестой месяцы 

от рождения, пик встречаемости — второй-третий месяцы жизни малыша. 

В большинстве случаев типичны обстоятельства гибели детей. Накануне «здорового» 

ребенка, который не вызывал опасений у матери, не имел признаков острой болезни, мама 

покормила в вечернее или ночное время (чаще искусственной смесью), уложила спать 

в кровать вместе с собой («между собой и стенкой дивана», «между собой и мужем»). 

Проснувшись через несколько часов утром обнаружила, что ребенок не дышит. При 

вызове «скорой помощи» - заключение медиков: смерть наступила задолго до вызова 

«скорой». Как правило, матери этих детей курили, нередко сами признавались, что 

употребляли накануне алкоголь. 

Установлены факторы риска, достоверно влияющие на частоту развития синдрома 

внезапной младенческой смертности. К ним относятся: 

1. Положение ребенка во время сна на лице. Если ребенок спит на лице, а также, если 

у него слишком мягкая постель, это приводит к перегреванию малыша и к синдрому 

внезапной младенческой смерти. 

2. Перегревание оказывает влияние на головной мозг из-за нарушения 

терморегуляции. 

3. Укрывание мягким бельем может привести к затыканию ноздрей и рта – 

невозможности дышать, и мешать поворачивать головой в сторону. 

4. Пассивное курение. Нельзя курить в квартире, где проживает ребенок! 

5. Инфекционные заболевания (ОРВИ, гемофильная, пневмококковая инфекции). 

Профилактика: 

Доказано, что соблюдение нескольких несложных правил снижает риск развития 

синдрома внезапной младенческой смертности на 50%. 

Обеспечьте ребенку правильное положение в кроватке во время сна – на спине или 

на боку. Не ограничивайте движения ребенка, не используйте тугое пеленание, 

одежда должна быть свободной. 

 Если ваш ребенок срыгивает, необходимо после кормления подержать его в 

вертикальном положении, пока он не срыгнет. Затем положить его на бочок в 

кровать с приподнятой головой. 



 Если есть возможность, можно организовать сон ребенка в качающейся кроватке-

люльке. 

 Не используйте мягкий матрас. 

 Не используйте подушку или подкладывайте под голову ребенка подушку 

небольшого размера. 

 Не перегревайте ребенка. 

 Оптимальная температура окружающей среды – 18-20 С. 

 Одевайте ребенка только в легкие свободные вещи. 

 Укрывайте ребенка только по необходимости и только легким одеялом. 

 В комнате, где спит ребенок, не должны находиться домашние животные. 

 Запрещается курить в квартире, где живет маленький ребенок! 

 Своевременно прививайте ребенка! Вакцинация против бактериальных и вирусных 

инфекций (пневмококковой, гемофильной, гриппа) – эффективная защита детей с 

раннего возраста от менингитов, пневмоний, отитов и других заболеваний. 

Обязательно проконсультируйтесь с педиатром об используемых вакцинах. 

 

 



 

 


