
Синдром внезапной детской смерти 

(sudden infant death syndrome, SIDS)



Определение

 Смерть ребенка в возрасте младше 1 года, которая 
остается необъяснимой после тщательного 
расследования, включая патолого-анатомическое 
вскрытие, обследование места смерти и анализ 
медицинской документации.

 Случаи, не соответствующие данному определению, 
которые после тщательного посмертного исследования 
остались неясными, должны классифицироваться, как 
неопределенные, необъяснимые 

 здоровый ребенок до года (чаще всего в возрасте 8-10 недель) 

умирает внезапно, преимущественно во сне, поэтому его еще 

называют "смертью в колыбели".



 По данным ВОЗ доля СВМС  в 

структуре младенческой смертности  

Новой Зеландии, Австралии, Англии, 

США составляет от 15 до 33%



 Частота: 6 – 400 случая на 100 000 

новорождённых. 

 Преобладающий возраст —

первые 6 мес. жизни, 

пик — на 2–4-м месяцах. 

В редких случаях (2–2,5%) диагностируют у 

детей старшего возраста. 

 Преобладающий пол — мужской (до 60%). 



ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ СВДС

 Отсутствие патогномоничных изменений на аутопсии 

побуждает некоторых патологов использовать диагноз 

СВДС как "диагностическую помойку",

 Гистопатологический диагноз в высшей степени 

субъективен. 

 Общий  патолог находит СВДС в два раза чаще, чем 

патолог-педиатр. 

Пропорции необъяснимых случаев смерти варьируют от 

12,2% до 83,1%



Обсуждаются вопросы значения

 интраторакальных петехий, как маркера 

летальной обструкции верхних 

дыхательных путей при СВДС, 

 маркеров тканевой гипоксии, 

 патологии сердца при СВДС, 

 дизморфий и дисплазий, как 

сопутствующей патологии при СВДС. 



Интраторакальные петехии (ИТП)
 Характерная находка в большинстве случаев СВДС, 

 имеют тенденцию быть более многочисленными при этом состоянии, чем при 
смерти от удушения (случайного или злонамеренного) и механической 
асфиксии 

 Петехии, имеющие происхождение из легочной микроциркуляции отличаются 
от петехий, происходящих из системных торакальных сосудов 

 Локализация и распределение петехий предполагает, что в их происхождении 
играет роль отрицательное внутригрудное давление

 в образовании ИТП играют роль энергичные попытки дыхательных движений, 
что делает респираторный паралич маловероятным механизмом 
(экспериментальные исследования )

 Подтверждается - обструкция верхних дыхательных путей является 
конечным механизмом в большинстве случаев СВДС 

 Частая встречаемость ИТП при СВДС полагает общую этиологию 
терминальных явлений при СВДС 



Маркеры  тканевой гипоксии (R. Naeye)

 утолщение стенок легочных артериол вследствие 
гиперплазии мышечного слоя; 

 гипертрофию правого желудочка; 

 персистирование бурого жира вокруг надпочечников; 

 гиперплазия медуллы надпочечников; 

 патологические каротидные тельца; 

 персистирующий гемопоэз в печени; 

 глиоз ствола головного мозга. 

Эпидемиологическое Исследование NICHHD смогло 
подтвердить только три достоверно частых находки при 
СВДС, являющимися вероятными маркерами тканевой 
гипоксии –

 персистирование бурого жира вокруг надпочечников, 

 персистирующий гемопоэз в печени 

 глиоз ствола головного мозга. 



«Сердечные» механизмы смерти при СВДС

 Морфологический  субстрат  поражения проводящей 
системы сердца (использованием специальных 
методик исследования) 

 хрящевидные изменения, фиброз, стеноз пенетрирующего 
атриовентрикулярного пучка, 

 нарушения артериального кровоснабжения сердечных 
узлов, 

 ветвление атриовентрикулярного пучка, 

 дополнительные пути атриовентрикулярного проведения 
сигнала. 

 исследователи не смогли продемонстрировать каких-
либо специфичных находок, способных пролить свет 
на механизм СВДС.



Синдром апноэ (G 47.3)

 остановки дыхания длительностью 9-12 секунд. 

 часто возникающие физиологические апноэ; 

 сочетание апноэ (физиологических и патологических) с 

периодическим дыханием (3 и более эпизодов остановки 

дыхания длительностью 3 и более секунд, чередующиеся с 

периодами нормального дыхания, длительностью 20 и 

менее секунд);

 сочетание апноэ с поверхностным дыханием 

(гиповентиляция, сочетающаяся с брадикардией); 

 апноэ с учащенным дыханием (гипервентиляцией); 

 апноэ с длительным периодическим дыханием (более 12-

15% времени сна у недоношенных и более 2-3% у 

доношенных). 



Синдром удлиненного QT (1)
 Jervell A., Lange–Nielsеn F. сочетание врожденной глухонемоты с функциональными 

расстройствами сердца, удлинением QT на ЭКГ и эпизодами потери сознания, нередко 

заканчивающимися внезапной смертью у детей в первую декаду жизни. 

 Romano C. с соавт. (1963 г.)  сочетание удлинения QT-интервала ЭКГ с нарушениями 

ритма сердечной деятельности и эпизодами синкопэ у детей без нарушения слуха. 

 Диагностические  критериев Schwartz 

 «Большие» критерии – это удлинение корригированного QT-интервала (QT>440 мс), 

наличие в анамнезе эпизодов синкопэ и наличие синдрома удлиненного QT-интервала у 

членов семьи.

 «Малые» критерии – это врожденная нейросенсорная глухота, эпизоды альтернации Т-

волн, медленный сердечный ритм (у детей) и патологическая желудочковая 

реполяризация. 

 Наибольшее диагностическое значение имеют достоверное удлинение QT-интервала, 

пароксизмы желудочковой тахикардии torsade de pointes и эпизоды синкопэ [41]. 



Синдром удлиненного QT (2)

 Генетически  гетерогенное заболевание;  около 180 
мутаций, которые локализуются в шести генах, 
расположенных преимущественно на трех хромосомах 3, 7, 
11.

 В связи с тем, что мутации происходят в генах, 
кодирующих белки ионных каналов, синдром удлиненного 
QT-интервала относят к ионным каналопатиям. 

 ЭКГ-исследования 34 442 новорожденных (1998) 
проспективное (20 лет). 

 Из 24 последующих случаев СВДС в этой популяции у 12 
QT-интервал оказался удлиненным.

 Рассчитано  повышение риска в 41 раз при синдроме 
удлиненного QT

 в некоторых странах был введен ЭКГ-скрининг всех 
новорожденных; дети с удлиненным интервалом QT в 
течение первого года жизни получали бета-блокатор.



 Современные теории СВДС

 низкая концентрация субстанции Р - антагониста эндогенных 
эндорфинов, т. е. остановка дыхания возникает от избытка эндогенных 
наркотических веществ – эндорфинов. 

 дефект бета-окисления жирных кислот с длинной цепью, которые при 
гипогликемии обеспечивают синтез кетоновых тел . Мозг при 
гипогликемии использует кетоновые тела как энергетический субстрат. 
дефект ответственен за 15-20 % случаев СВДС. 

 задержка созревания кардиореспираторного контроля со стороны 
центральной нервной системы. При патоморфологическом иссле-
довании мозга выявляется недоразвитие и уменьшение 
межнейрональных связей в области ядер, ответственных за 
контроль дыхания и сердечной деятельности.

 Интенсивный процесс роста ребенка и активной дифференцировкой 
его тканевых структур, характеризующемуся выраженной 
дезадаптацией ребенка первого года жизни, крайним вариантом 
которого может быть летальный исход на фоне воздействия 
минимального по своей выраженности неспецифического фактора. 



ОЧЕВИДНЫЙ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИЙ ЭПИЗОД В 

ГРУДНОМ ВОЗРАСТЕ (1)

apparent lifethreating events - ALTE

 В 1986 году впервые на конференции американского 

Института здоровья было введено понятие «очевидный 

жизнеугрожающий эпизод» для грудного возраста. 

 синонимы (near-miss СВДС, абортивный СВС и др.) 

 относится к младенцам, пережившим жизнеугрожающие 

эпизоды и выжившим. 

 При этом ALTE не следует понимать как диагноз, ибо он 

дает только описание ситуации, причина которой в 

настоящее время остается непонятой



Методы исследования ССС у младенцев 

группы риска

 ЭКГ в покое (синусовая брадикардия, удлинение 

интервала Q–T); 

 Холтеровское мониторирование (минимальная 

ЧСС в период сна менее 70 в минуту, в период 

бодрствования — ниже 100 в минуту; паузы ритма 

более 1100 мс; продолжительность 

корригированого интервала Q–T более 440 мс); 

 допплер-ЭхоКГ (изменение диастолической 

функции миокарда, ВПС); 

 ЭКГ высокого разрешения (выявление поздних 

потенциалов желудочков); 



Методы исследования младенцев 

группы риска

 тилт-тест (адаптация барорецепторов в регуляции ритма 
сердца при перемене положения тела ребёнка; на 
специальном столе после фиксации ЭКГ-электродов 
проводят снятие ЭКГ ребёнку поочерёдно в 
горизонтальном положении тела ребёнка, с поднятым 
головным концом и опущенным на 30 градусов; 
патологической реакцией на тилт-тест считают развитие 
брадиаритмии при создании пассивного ортоположения);

 исследование ФВД; 

 рентгенография органов грудной клетки; 

 определение рН в пищеводе



Действия по уменьшению СВДС

 В начале 90-х годов несколько стран провели 
кампании по предотвращению СВДС

 Новая Зеландия (1990)

 Великобритания (1991)

 Австрия(1988)

 Австралия (1991)

 Дания (1989)

 США (1994)

 Результат этих усилий 

- уменьшение постнеонатальной смертности на 50%



Факторы риска

 Возраст — 2–4 мес 

 Сезонность — с октября по май

 Ранние утренние часы (с 4.00 до 6.00)

 Недоношенность и малая масса тела при 
рождении

 Юный возраст матери (17 лет и меньше)

 Низкий образовательный уровень 
родителей, неблагоприятные 
социальные условия, плохие жилищно-
бытовые условия, неполноценное 
питание матери.



 Курение и употребление наркотиков матерью во время 

беременности 
 Из-за 10 выкуриваемых сигарет в день риск для беременной потерять своего ребенка на 1 году 

жизни увеличивается в 5-6 раз. Риск тем больше, чем сильнее курение оказало влияние на 

плацентарную недостаточность и пренатальную дистрофию. Курение матери после родов и 

курение отца имеют сопоставимый эффект риска.

 Предшествующая внезапная смерть в грудном 

возрасте другого ребёнка в той же семье от неясной 

причины 

 Тугое пеленание

 Укладывание ребёнка для сна на мягкую постель 

 Приступы цианоза и апноэ

 Сердечные аритмии (экстрасистолия, брадикардия) и 

удлинение интервала Q–T

Факторы риска



 повышенный порог  пробуждения ЦНС
 Экспозиция  к курению, положение на животе, укрывание 

лица пеленкой, инфекции дыхательных путей и 
повышенная температура в помещении

 сниженный порог пробуждения ЦНС
 Использование соски и кормление материнским 

молоком



Факторы риска – позиция сна на животе 

 Риск Синдрома Внезапной Детской 

Смертности ВЫШЕ , если ребенок СПИТ НА 

ЖИВОТЕ

 19 ретроспективных исследований показали, 

что риск увеличивается с 1.2 до 14.1 раза

 Позиция на боку также увеличивает риск 

СВДС



 Грудное вскармливание
 Если ребенка кормили исключительно 

материнским молоком менее 4 недель, это 
повышало вероятность СРДС в 5 раз, 

4-7 недель - в 3,7 раза. 

Использование смешанного 
выкармливания не повышало вероятность 
СРДС

 Пребывание с ребенком в одной 
комнате

 Ребенок спит в одной комнате со 
взрослыми

 но не в одной кровати

 Использование пустышки

Правила  предупреждения

синдрома внезапной смерти 

младенца дома.

http://systemaxonline.com/clipart/kids/pacifier.gif
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Правила  предупреждения

синдрома внезапной смерти 

младенца дома.

 Новорожденный должен 

спать на спине.

 В помещении, где 

находится ребенок, нельзя 

курить.

 Кроватка должна стоять 

подальше от батареи или 

других нагревательных 

приборов.



 Необходимо избегать 

переохлаждения и 

перегрев ребенка.

 Оптимальная 

температура в комнате 

должна быть около 20° С.

 Не стоит заворачивать 

новорожденного в 

пуховое одеяло.

 Укрывать младенца 

следует лишь до груди.



 В кроватке должен быть: 

достаточно твердый матрас; 

одеяло заправлено под 

матрас; подушка - тонкая и 

плотная.

 Детская кровать должна 

стоять рядом с материнской 

кроватью.

 Не стоит класть младенца в 

материнскую кровать, если 

мать уставшая.



 Не следует надевать на шею ребенку 

никаких цепочек или бечевок даже с  

оберегами или крестиками.

 Не оставлять новорожденного одного 

или под присмотром другого ребенка.



Шаги по предупреждению СВДС

 Шаг 1 – Сон на спине: позиция на спине во время 
сна

 Шаг 2 – Не курить во время беременности и 
после

 Шаг 3 – Избегать перегревания 

 Шаг 4 –Грудное вскармливание

 Шаг 5 – Убедиться, что и ухаживающие за 
ребенком лица (няня, родственники, друзья и 
т.д.) знают эти рекомендации


