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ОРГАНИЗАЦИЯ СНА РЕБЕНКА
И МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Новорожденные спят чутко и на первый
взгляд засыпают без определенной циклично-
сти как ночью, так и днем. После рождения
ребенку нужно самостоятельно налаживать
ритмы синтеза серотонина и мелатонина,
отвечающих за наступление сна. Еще во время
беременности плод получает сигналы наступ-
ления ночи от матери: материнский мелато-
нин проходит через плаценту. Частота сердеч-
ных сокращений и частота дыхания плода
замедляются, когда беременная женщина
спит [2, 3].

Процесс формирования у ребенка собствен-
ного ритма «день-ночь» занимает в среднем
12 недель [4, 5]. Малышам до 6 месяцев необхо-
димо около 16 часов сна в сутки с промежутка-
ми от 30 минут до 4 часов, детям после 6 меся-
цев – 14,5 часов [6]. Учитывая необходимость
кормления каждые 2–3 часа, эпизоды сна мла-
денца короткие и примерно одинаковые в
течение суток. Однако уже на первой неделе
ребенок несколько меньше спит днем и более
длительное время – после ночного кормления
[6–8]. Как правило, дети к 3–5 месяцам спят
ночью более 5 часов подряд [9, 10]. Научные
данные свидетельствуют о том, что даже ново-
рожденные дети восприимчивы к внешним
сигналам о наступлении ночи или утра. 

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ 
АДАПТИРОВАТЬСЯ К СУТОЧНОМУ 
РИТМУ?

По возможности максимально совместить
режимы матери и ребенка.

Исследователи утверждают, что актив-
ность взрослых имеет наибольшее влияние на
качество сна ребенка. Общий режим сна и
бодрствования матери и ребенка способству-
ет скорейшей адаптации новорожденного к
суточному ритму [11, 12].

Минимизировать активность в окружении
малыша в ночное время.

Особенно это касается моментов, когда
ребенок просыпается для кормления. Мать
должна стараться произвести как можно мень-
ше шума, быть собранной и спокойной.

Сохранять естественное освещение вокруг
ребенка.

Доказано, что малыши, пребывающие в свет-
лом помещении днем, лучше спят ночью [13].

Проводить профилактический массаж.
Некоторые исследователи отмечают, что

дети, получающие массаж, крепче спят ночью
[14].

Поддерживать естественное вскармливание.
Грудное молоко оптимально по содержа-

нию триптофана, используемого для синтеза

Известно, что потребность во сне, его продолжительность регулируются циркад-
ными ритмами, которые находятся под влиянием прежде всего гормона мелато-
нина, вырабатываемого в эпифизе из серотонина. Синтез мелатонина во многом
определяется средовыми факторами, например освещением – будь это солнце
или искусственный свет. Если человек находится ночью в ярко освещенном
помещении, это может нарушить его циркадный ритм [1].
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серотонина, который в свою очередь под
воздействием ферментов превращается в
мелатонин. Было выяснено, что мелатонин
является индольным производным серото-
нина и продуцируется ночью с участием фер-
ментов N-ацетилтрансферазы и гидроксиин-
дол-О-метилтрансферазы. Концентрация
триптофана в грудном молоке увеличивается
к вечеру. Соответственно, получая вечернее
кормление грудью, ребенок быстрее засыпа-
ет [15]. 

При недостатке грудного молока или если
грудное вскармливание невозможно, реко-
мендуется использовать детские молочные
смеси. Причем существуют особые формулы
детских смесей для кормления на ночь или
перед длительной прогулкой. Они разрабо-
таны специально для малышей, которые
не выдерживают длительные промежутки
между кормлениями, просыпаясь от чувства
голода. Например, детская молочная смесь
Малютка® Растем во сне. В состав таких сме-
сей добавлена мука зерновых (овсяная, греч-
невая или рисовая), благодаря которой
после кормления длительно сохраняется
чувство насыщения и малыш дольше и креп-
че спит. Засыпание после кормления объ-
ясняется действием инсулина – конкурент-
ные триптофану нейтральные аминокисло-
ты покидают кровяное русло и поступают
преимущественно в мышечную ткань. Таким
образом, триптофан из крови в большем
количестве проникает через ГЭБ, запускает-
ся реакция синтеза триптофан – серотонин –
мелатонин. Прослеживается прямая связь
между насыщающей способностью питания
(например, наличие злаков) и продолжи-
тельностью сна. 

Детям старше 6 месяцев в рацион можно
вводить каши, например Малютка® молочная
7 злаков с мелиссой. Добавление мелиссы
обосновано ее успокаивающим эффектом.

Спать вместе с малышом.
Мать должна быть ближе к ребенку, когда

он засыпает. Существует мнение, что совмест-
ный сон рядом с ребенком помогает форми-
рованию его циркадных ритмов [15]. 

ОСОБЕННОСТИ СНА
Кроме неустановившихся циркадных рит-

мов, новорожденные спят более чутко, чем
взрослые. Это объясняется возрастными осо-
бенностями в физиологии сна. Доказано, что
сон взрослых и детей состоит из двух основ-
ных фаз: глубокого сна (non-REM-фаза, или
фаза медленного движения глазных яблок) и
поверхностного сна (активная REM-фаза, или
фаза быстрого движения глазных яблок).
В фазе поверхностного сна отмечается актив-
ность головного мозга, равно как и в период
бодрствования. У ребенка в это время веки
подвижны, более быстрое, прерывистое дыха-
ние, возможны движения ручками, сосатель-
ные движения, ребенок может издавать раз-
личные звуки. Считается, что фаза поверх-
ностного сна имеет большое значение для раз-
вития головного мозга. Однако это не умаляет
важности фазы глубокого сна для ребенка.
У взрослых она известна своей ассоциацией
со сновидениями и более важна для процессов
запоминания. И детей, и взрослых, находя-
щихся в фазе поверхностного сна, легко раз-
будить [16–19]. В фазе глубокого сна дыхание
ровное, ребенок лежит спокойно и его, как
правило, труднее разбудить. Если пробуж-
дения не наступает, фазы сна чередуются
(см. схему). 

Однако у взрослых и детей продолжитель-
ность и периодичность наступления фаз
неодинаковы. У взрослых сон начинается с
продолжительной фазы глубокого сна (non-
REM-фаза), 80–100 минут, поверхностный –
всего 20 минут. У новорожденных сначала
наступает фаза поверхностного сна (REM-
фаза), затем глубокого, причем обе фазы оди-
наково короткие, приблизительно по 25 ми-
нут. Со временем, обычно к 12-й неделе после
родов, у малыша установится определенный
режим сна. Таким образом, дети проводят
больше времени в фазе активного сна (50%
против 20% у взрослых), а цикл сна новорож-
денного гораздо короче, чем у взрослых
(50 минут против 90–100 минут у взрослых).
Как результат, новорожденные более уязвимы
к пробуждению, чем взрослые [19–21].



КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ
ПРОБУЖДЕНИЕ МАЛЫША?
Если новорожденный засыпает на руках,

следует подождать, пока он не достигнет
фазы глубокого сна. После засыпания ребе-
нок остается в активной фазе сна в течение
приблизительно 25 минут, и, если побеспо-
коить его в этот период, он, скорее всего,
проснется. 

Возможно пеленание на ночь. Так ребе-
нок имеет меньше шансов разбудить себя
движениями ручек во время активной фазы
сна. Вследствие физиологических особенно-
стей новорожденных нужно пеленать не
слишком туго и избегать перегрева. Также
возможно использовать специальные мла-
денческие мешки для сна. В таких мешках
ножки малыша остаются свободными, и
родителям будет легче поменять подгузник
при необходимости. 

КАК УЛУЧШИТЬ СОН РОДИТЕЛЕЙ? 
Особенности режима сна новорожденно-

го отражаются на состоянии родителей.
Было отмечено, что после рождения ребен-
ка до 12-й недели после родов качество
материнского сна ухудшается [22].
Конечно, родители должны помнить, что

от качества их отдыха зависит эффектив-
ность ухода за ребенком. Совместный сон
матери и ребенка поможет маме восстано-
вить силы, гармонизирует ритмы сна-
бодрствования у ребенка. Важно отметить,
кормление грудью позволяет спать дольше
в среднем на 40–45 минут. При этом мать
должна спать близко с ребенком, чтобы
покормить малыша сразу по требованию и
без лишнего шума [23, 24].

Как уже отмечалось, естественный ритм
освещения помогает родителям не только
сформировать здоровый сон новорожденно-
го, но и сохранить собственные биологиче-
ские ритмы, что важно для профилактики
возникновения послеродовой депрессии.
Члены семьи должны принять на себя часть
ухода за ребенком, позволяя матери своевре-
менно и достаточно отдыхать. Здоровый сон
матери – залог успеха хорошей лактации в
последующем.
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