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Синдром внезапной детской смерти: 
как защитить ребёнка?



Профилактика СВДС
  
[ Спите на отдельных кроватях, но в одной 
комнате с ребенком;

[ Ребенок должен спать на боку в младенче-
стве, а когда окрепнет и сможет переворачиваться- 
на спине;

[ Матрас должен быть жестким и совпадать с 
размерами кроватки;

[ В кроватке не должно быть посторонних ве-
щей (игрушки, подушки, пеленки), которые могут 
накрыть голову ребенка;

[ Укрывать во время сна легким одеялом до 
уровня плеч;

[ Ни в коем случае не используйте тугое пеле-
нание, оно ограничивает дыхательные движения;

[ Одевайте ребенка в легкие свободные вещи;

[ Рекомендуем одевать вязаные колючие 
шерстяные носочки, они будут раздражать реф-
лексогенные зоны, профилактировать остановку 
дыхания у младенца;

[ Избегайте перегрева и переохлаждения 
малыша, оптимальная температура в помещении, 
где спит ребенок 20˚- 22˚С;

[ Оградите ребенка от табачного дыма;

[ В комнате, где спит ребенок, не должны 
находиться домашние животные;

Синдром внезапной детской смерти 
(СВДС)- врачебный диагноз, который 
ставится здоровому ребенку, умершему 
без видимых причин в младенческом 
возрасте. Это необъяснимый трагический 
случай, не имеющий однозначного науч-
ного подтверждения.

Факторы риска

1. Положение ребенка во сне на животе;

2. Слишком мягкая постель;

3. Совместный сон с ребенком;

4. Перегревание приводит к гипертермии 
головного мозга и нарушению терморегу-
ляции;

5. Укрывание мягким бельем может 
привести к перекрытию дыхательных 
отверстий (носа и рта) и мешать повороту 
головы в стороны;

6. Пассивное курение- курение в кварти-
ре, где проживает ребенок значимо повы-
шает риск развития СВДС;

7. Инфекционные заболевания (ОРВИ, ге-
мофильная и пневмококковая инфекция).

[ Регулярные занятия массажем и гимнастикой 
способствуют физическому и психическому разви-
тию ребенка, обогащают кровь кислородом, улуч-
шают обменные процессы, сводя к нулю опасность 
развития СВДС;

[ Грудное вскармливание ребенка- лучшая 
профилактика СВДС, грудное молоко защищает от 
всех болезней, а физические усилия, которые ма-
лыш затрачивает на добывание пищи, укрепляют и 
развивают его дыхательную систему;

[ Соблюдать режим и объемы кормлений;

[ Своевременно прививайте ребенка! Вакци-
нация против бактериальных и вирусных ин-
фекций (пневмококковой, гемофильной, гриппа) 
– эффективная защита детей с раннего возраста от 
менингитов, пневмоний, отитов и других заболе-
ваний.

Уделите ребенку больше внимания, если 
заметили следующее:
• Повышенная температура тела;
• Снижение аппетита;
• Двигательная пассивность;
• Наличие респираторных заболеваний;
• Частый плач;
• Сон в непривычных для ребенка условиях.
При необходимости – обратиться к участковому 
педиатру!

Соблюдение этих несложных правил, 
внимательность и бережное отношение 
к малышу поможет Вам в полной мере 
почувствовать радость быть родителями!


