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«Мой ребенок 
постоянно плачет...

Я просто хочу, 
чтобы он перестал 

плакать».

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПОЗВОНИТЬ

ПОЗВОНИТЕ

Плач – 
это способ общения
для ребенка.

Чтобы помочь плачущему ребенку:
Будьте терпеливы и выясните, что необходимо 
вашему ребенку. Следуйте следующим советам:

оставайтесь спокойной;•
возьмите ребенка на руки;•
проверьте подгузник ребенка;•
покормите ребенка;•
дайте ребенку срыгнуть;•
дайте ребенку соску или игрушку;•
проверьте, не жарко ли или не холодно ли•
ребенку.

 Если это не помогает, сделайте следующее:
 отнесите ребенка в комнату, где нет•
посторонних звуков;
 поднимите ребенка к груди и походите с•
ним по комнате, аккуратно укачивая;
 покатайте ребенка на машине или•
в коляске;
 положите ребенка в слинг.•

Если все это не поможет, позвоните вашему 
врачу.

Положите ребенка на спину
в кроватке. Уйдите в другую комнату. 
Отдохните немного.

Дышите медленно и глубоко.•
Послушайте музыку.•
Почитайте.•
Сделайте несколько упражнений.•
Позвоните другу или родственнику.•
Обратитесь за помощью.•

Через 5-10 минут вернитесь обратно в 
комнату и проверьте, как чувствует себя 
ребенок.

Синдром тряски младенца

Тряска младенца или маленького ребенка, даже 
кратковременная, может вызвать следующие 
серьезные медицинские последствия:

слепоту;•
умственную отсталость;•
судороги;•
церебральный паралич;•
потерю слуха;•
паралич;•
перелом костей;•
нарушения речи или•
способности к
обучению;
и даже • смерть.

У младенцев и маленьких детей размер головы 
значительно больше по сравнению с размером тела. 
При тряске младенца голова резко перемещается 
вперед и назад. Это может привести к разрыву  
кровеносных сосудов в мозге и глазах, кровотечению 
и разрушению клеток мозга. Поэтому тряска 
младенца или маленького ребенка может привести 
к серьезным и, зачастую, необратимым травмам. 
Такие травмы головы называются синдромом 
тряски младенца. Сильная тряска младенца приведет 
к синдрому тряски младенца, серьезной форме 
жестокого обращения с ребенком.

ПОМНИТЕ
Если вы подозреваете, что вашего ребенка 
трясли...

Обратитесь в ближайшее отделение скорой 
помощи. Признаки травм, полученных в результате 
тряски, могут включать:

 нерегулярное, затрудненное дыхание или•
остановку дыхания;
 крайнюю раздраженность;•
 судороги или рвоту;•
 тремор или дрожь;•
 вялость в руках и ногах;•
 отсутствие реакции на звуки или безжизненное•
состояние;
 сонливость.•

Остановитесь - Успокойтесь - Обратитесь за 
помощью.

Иногда дети плачут, что бы вы ни делали.

1-800-4A CHILD 
(800-4224453)

Круглосуточная горячая линия предоставляет 
поддержку, информацию, литературу и справки. 
Вы также можете найти номер горячей линии 
вашего округа в телефонном справочнике.

Тщательно подбирайте людей, 
осуществляющих уход за вашим ребенком.

Покажите эту брошюру всем людям, 
осуществляющим уход за вашим ребенком.

Никогда не трясите младенца или 
маленького ребенка.

Дополнительную информацию 
можно получить в Департаменте 

здравоохранения 
штата Пенсильвания

1-877-PA HEALTH
(1-877-724-3258)




