
Опасные симптомы у новорождённых

В этом разделе приводятся опасные симптомы, которые, в случае их 
появления, могут потребовать звонка в клинику или врачу вашего малыша, 
либо в скорую по телефону 9-1-1. 

Звоните по телефону 9-1-1, если:
●	 Вы	обеспокоены	тем,	что	у	
вашего	малыша	может	быть	неотложная	
проблема	со	здоровьем.

●	 Клиника	закрыта,	и	у	вашего	
ребёнка	наблюдается	проблема,	которая	не	
терпит	отлагательства.	

Немедленно звоните в 
клинику малыша при 
наличии одного из 
следующих симптомов:
●	 Температура	100,4°	по	Фаренгейту		
(38°	по	Цельсию)	или	выше	при	
измерении	подмышкой.

●	 Вам	трудно	разбудить	ребёнка	во	время		
кормления,	он	кажется	слишком	усталым	
или	не	хочет	есть,	всё	время	спит	

	 и	выглядит	вялым	(слабый	мышечный	
тонус).

●	 У	ребёнка	горячий	или	красный	пупок.

●	 У	ребёнка	одышка,	ему	трудно	дышать,	или	у	него	учащённое	дыхание	
на	протяжении	нескольких	минут.

Звоните в клинику ребёнка в течение 24 часов в 
следующих случаях:
●	 Если	вы	ещё	не	назначили	приём	в	клинике	у	врача	ребёнка	на	3,	4	или	5	
день	жизни,	или	если	вы	не	знаете,	записаны	ли	вы	на	приём.	

Это очень важный визит к врачу. На	этом	приёме	вашего	ребёнка	
взвесят.	В	большинстве	случаев	в	первые	дни	жизни	ребёнок	начинает	
чаще	мочиться,	и	у	него	чаще	бывает	стул.	Но	то,	как	часто	малыш	
мочится	и	как	часто	у	него	бывает	стул,	не	всегда	говорит	о	том,	сколько	
ребёнок	кушает.	Это	можно	определить	только	по	весу	ребёнка.	

●	 Ребёнок	выглядит	неудовлетворённым	после	кормлений.

●	 Ребёнок	не	берёт	грудь	как	минимум	8	раз	в	течение	24	часов	(или	не	
пьёт	молоко	из	бутылки		как	минимум	6	раз	каждые	24	часа).

●	 Кожа	или	белки	глаз	малыша	становятся	всё	более	и	более	желтыми.
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Если вы обеспокоены, 
позвоните в клинику 
ребёнка.
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●	 Ребёнок	часто	кашляет	или	давится	во	время	кормлений.

●	 У	ребёнка	рвота	зелёного	цвета,	его	рвёт	более	2	раз	в	день,	либо	у	него	и	
понос,	и	рвота.	(Рвота	–	это	«выброс»	содержимого	желудка	наружу).

●	 У	ребёнка	проблема,	которую	нельзя	отложить	до	следующего	приёма	в	
клинике.	
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Вопросы?

Очень важно, чтобы 
вы получили ответы на 
ваши вопросы. Если у 
вас есть вопросы или 
проблемы, позвоните 
врачу или поставщику 
медицинских услуг для 
вашего ребёнка. 

Если вам нужна 
неотложная 
медицинская помощь, 
звоните по телефону 
9-1-1.
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This chapter lists warning signs that require a call to your newborn’s 
clinic, care provider, or 9-1-1. 

Call 9-1-1 if: 

• You have an urgent concern about your 
baby’s health. 

• The clinic is closed and your baby has a 
problem that you feel cannot wait.  

Call your baby’s clinic right 
away if your baby has: 

• An underarm temperature of 100.4°F 
(38°C) or higher. 

• A hard time waking up for feedings or 
seems too tired to eat, is not interested 
in eating, is rarely alert, and is floppy 
(weak muscle tone). 

• A belly button that is red or hot. 

• Shortness of breath, a hard time breathing, or is breathing fast for 
several minutes. 

Call your baby’s clinic within 24 hours if: 

• You do not already have a clinic visit scheduled with your baby’s 
health care provider on day 3, 4, or 5, or you do not know if you do.  

This visit is very important. Your baby will be weighed at this 
visit. Most times, the number of a newborn’s pees and poops increases 
over the first few days of life. But how often your baby pees and poops 
does not always tell you how much your baby is eating. Your baby’s 
weight is the only way to know this. 

• Your baby does not seem satisfied after feedings. 

• Your baby is not breastfeeding at least 8 times in 24 hours (or bottle-
feeding at least 6 times in 24 hours). 

• Your baby’s skin or eyes are turning more and more yellow. 
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Call your baby’s clinic if 
you have concerns. 
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Questions? 
 
Your questions are 
important. Call your 
baby’s health care 
provider if you have 
questions or concerns.  

If you have a medical 
emergency, call 9-1-1. 

• Your baby coughs a lot, or chokes a lot during feedings. 

• Your baby vomits green liquid, vomits more than 2 times in a day, or 
vomits and has diarrhea. (Vomiting is when the stomach contents 
"shoot out.") 

• Your baby has a problem you feel cannot wait until your baby’s next 
clinic visit.  

 

 
 


