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● Определение совместного сна (СС): ребёнок и мама спят вместе на безопасном спальном месте всю 
ночь или часть ночи. Сон вместе с ребёнком на диване или в кресле – это не СС. Ошибка многих 
исследований - авторы не учитывают различия между заведомо опасным и безопасным местом для 
сна. 

● СВДС (синдром внезапной детской смерти) – это не смерть от удушения. То, что учёные не 
учитывают различия между СВДС и удушением – также общая ошибка исследований. 

● Не было до сих пор выдвинуто ни одного физиологического объяснения, почему сон рядом с матерью 
должен увеличить частоту СВДС. 

● Кормящие грудью матери инстинктивно оберегают детей во время их сна1. Они принимают 
определённую позу, защищая ребенка с трех сторон, постоянно прикасаются к ребенку, целуют, 
поправляют его одеяльце, частенько даже не пробуждаясь до конца2. Дети, кормящиеся грудью, 
инстинктивно остаются в этой зоне рядом с мамой3. 

● У кормящих грудью матерей, которые спят вместе со своими детьми, фазы сна синхронизируются с 
ребенком, благодаря этому они оба ночью не испытывают стресс во время кормлений, не 
пробуждаются до конца и легко засыпают4. 

● На протяжении всей человеческой истории и по всему миру большинство младенцев спали вместе со 
своими матерями5. 

● От 60 до 75% кормящих грудью матерей США и Великобритании на том или ином этапе практиковали 
совместный сон с ребенком6. 

● Сердечная и дыхательная деятельность, работа других физиологических систем детей частично 
регулируются благодаря контакту кожа-к-коже с матерью и совместному с ней сну7. 

● Сон всех матерей в послеродовом периоде является фрагментарным, и большинство из них 
несколько раз в течение дня ложатся вздремнуть8. 

● Лишь к возрасту от 6 недель до 4 месяцев периоды сна у детей начинают немного увеличиваться9. 
● Большинство детей в возрасте до 6 месяцев, кормящиеся грудью, просыпаются несколько раз за ночь 

на кормление10. 
● Спустя примерно 6 недель после родов кормящие грудью матери зачастую перестают класть ребенка 

в детскую кроватку после кормления11 и ищут другие способы сделать свой сон более комфортным. 
Эти способы включают в себя как докармливание смесью, так и перекладывание ребенка на 
потенциально опасное место для совместного сна с ним12. В одном из проведённых исследований 
выяснилось, что более 40% кормящих матерей в какой-то момент засыпали на диване или в кресле 13. 

● Замечательные ресурсы по совместному сну: Клинический протокол №6 Академии Медицины 
Грудного Вскармливания: «Руководство по совместному сну и грудному вскармливанию» 
(http://bfmed.org/media/files/protocols/protocol_6.pdf), сайт доктора Helen Ball (www.isisonline.org.uk), 
сайт (http://cosleeping.nd.edu/) и книга доктора Джеймса Маккены. 

● Кормящие грудью матери так или иначе засыпают вместе со своими детьми15. Непредоставление 
информации о безопасной организации совместного сна может принести больше вреда, чем пользы16. 

● Во всем мире фактически всеми органами здравоохранения рекомендуется исключительно грудное 
вскармливание (ИГВ) для младенцев первых 6 месяцев жизни17. 

● В тех семьях, в которых ребенок находится на ИГВ, показатели детской смертности (как от СВДС, так 
и от удушения) самые низкие в мире, в частности и в США18. 

● У младенцев нет навыка самоуспокоения19 или возможности использовать «взрослые» способы 
засыпания, такие как чтение или подсчёт овец. 

● Если матери полностью придерживаются Семи правил безопасного сна 
(http://lllrussia.ru/sladkij-son-listovki/), то задокументированный на сегодня риск СВДС или смерти от 
удушья для их детей незначителен. Все 7 пунктов должны быть неукоснительно соблюдены.  
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