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Некоторые родители не обсуждают с доктором, где и как спит ребёнок. Если же вы решите, что 
хотели бы поговорить об этом с врачом, вот несколько пунктов, которые могут быть полезны: 
1. Я очень ценю то, что вы готовы выслушать моё мнение. Это одна из причин, почему мы 

приходим именно к вам. 
2. Хотя национальные кампании по безопасности сна провозглашают, что любой совместный 

сон опасен, исследования показывают, что это очень сложный вопрос, требующий 
индивидуального подхода. 

3. Большинство исследований смешивает СВДС (здесь и далее - синдром внезапной детской 
смерти) и случайное удушение. Есть способы сделать кровать родителей такой же 
безопасной, как и кроватка ребёнка. 

4. СВДС связан с курением, алкоголем, искусственным вскармливанием, положением ребёнка 
на животе, перегревом ребёнка, недоношенностью или значительными проблемами со 
здоровьем ребёнка, а также с тем, что его оставляют одного (без присмотра). Это не про нашу 
семью. 

5. Удушение связывают со слишком мягкой поверхностью для сна, обилием подушек или с 
нетрезвостью того, кто ухаживает за малышом. Это не про нашу семью. 

6. Как и другие кормящие мамы, я сплю с малышом в особенной позиции, которая защищает 
ребёнка. Рядом нет подушек, а ребёнок у моей груди. Кормящая из бутылочки мама будет 
лежать в другом положении, соответственно, её малыш тоже. 

7. Я слежу за тем, чтобы мой ребёнок спал рядом со мной, а не с кем-то ещё. 
8. Ни одно исследование не подтвердило больший риск для ребёнка, спящего рядом с мамой, 

если все вышеназванные риски исключены. Мета-анализ Карпентера 2013 года, который 
оспаривает это, построен на исследованиях с неясными определениями и неполными 
данными. 

9. Исследования не подтверждают наличия дополнительных рисков, связанных с совместным 
сном, для детей старше 4 месяцев. 

10. Как все кормящие мамы, я часто просыпаюсь, чтобы покормить ребёнка и поправить его 
положение, часто неосознанно. Если бы ребёнок был далеко от меня, я не смогла бы так 
часто уделять ему внимание ночью. 

11. Моему ребёнку не нужна соска. Моя грудь рядом. 
12. Если мама не берёт ребёнка с собой в кровать, она скорее всего закончит кормить раньше, 

чем это сегодня рекомендуется, что скажется на его здоровье. 
13. Руководства по безопасному сну говорят, что ребёнок не должен спать на стуле, в кресле, на 

диване или на кровати. Он спит во время кормления. Где именно я должна кормить его в 3 
часа ночи, учитывая, что я очень устаю в течение дня? 

14. Тренировка сна не подходит для нашей семьи. Исследования, которые пропагандируют эти 
методы, не учитывают изменение состояния ребенка и долговременные эффекты. 
Тренировки сна повышают уровень кортизола в крови ребёнка, даже если он уже не плачет. 
Кроме того, эти методы мешают грудному вскармливанию.  

 

Возможно, вы также захотите поделиться с врачом листовками “Обсуждаем совместный сон”, “7 
правил безопасного совместного сна с ребёнком”, “Памятка для проверки спального места на 
безопасность” (см. http://lllrussia.ru/sladkij-son-listovki/). В первой из них на обороте есть научные 
ссылки, подтверждающие утверждения выше.  

 

http://lllrussia.ru/sladkij-son-listovki/

