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В статье поднимаются дискуссионные вопросы причин 

мертворождения детей при отсутствии явных признаков соматических 

заболеваний, повреждений или аномалий развития, относящихся к рубрике 

международной классификации болезней как «синдром внезапной смерти». В 

качестве инструмента для объяснения подобных репродуктивных потерь 

использовалась перинатальная антропология, предусматривающая изучение 

человека в антенатальном периоде как формирующуюся личность со 

свойственной ей способностью проявлять поведенческие реакции в ответ на 

различные факторы воздействия окружающего его мира.  

Ключевые слова: мертворождение, перинатальная антропология, 

элективное кесарево сечение. 
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 The problem of unexpected stillbirth is discussed. The instrument for the 

explanation of this problem was celebrated the perinatal anthropology 

investigating a fetus in the womb like whole person with ability to demonstrate 

behavior reactions as a response to different aggressive factors of the outside 

world.  
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Перинатальный период – один из наиболее ответственных периодов 

жизни человека, когда скорость биологических процессов невероятно 

высока. Однако относительно человека невозможно ограничиваться только 

биологическими процессами, не принимая во внимание психическую 

составляющую, присущую исключительно человеку. В связи с этим 

совокупность знаний по перинатальной психологии и соматическому 

развитию человека в эмбрионально-плодовый период дает основание 

говорить о перинатальной антропологии – целостной науке, изучающей 

развитие человека как индивида от зачатия до первых дней жизни после 

рождения. (1) 

В перинатальный период происходит наибольшее число потерь в 

сравнении с другими периодами жизни человека. Это обусловлено 

чувствительностью и ранимостью плода и новорожденного, его еще не 

развитой системой защиты от внутренних и внешних повреждающих 

факторов, которые могут носить как материальный (генетические 

повреждения, инфекция, плацентарная недостаточность, акушерские 

вмешательства и др.), так и нематериальный характер (морально-

нравственные отношения с окружающим миром как нежеланность или 

безразличие, страх перед родами у матери и др.). 

Если материальные причины более или менее понятны, то морально-

нравственным еще предстоит дать научно-обоснованную оценку, поскольку 

поведенческие реакции плода на повреждающее действие некорректного 

(отвергающего, агрессивного)  поведения окружающего его мира мало 

изучены. Тем не менее, благодаря современным диагностическим 

технологиям, в первую очередь УЗИ, некоторые эти реакции уже известны – 

это тазовое предлежание плода без видимых анатомических предпосылок, 

обвитие пуповины вокруг шеи, синдром внезапной смерти. Эти реакции 

можно отнести к поведенческим в ответ на какое-либо неблагополучие. 
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Более того, изучение особенностей психологического климата в семье до 

рождения ребенка, отношения к нему родителей и других людей, 

окружающих беременную женщину нередко заставляют объяснять 

ассоциативные связи стресс-факторов и с такими явлениями как пороки 

развития ребенка, особенно сердца и мочеполовой системы, 

новообразованиями (опухоли), а также особенностями формирования 

поведенческих и личностных деприваций.  

Психологи утверждают, что развитие ребенка может происходить 

только в условиях психо-эмоционального комфорта, которые 

обеспечиваются родительской любовью. Центры развития в головном мозге 

активны в определенные периоды жизни (аналогия с закладкой и 

формированием внутренних органов), и, если время упущено, то эта функция 

уже не будет работать и в дальнейшей жизни.(2) 

Фактами трудно пренебрегать. При глубоком рассмотрении всегда 

найдется причина потери ребенка. Несмотря на «открытия» и призывы 

перинатальных психологов, нет должного внимания к наличию психической 

деятельности во внутриутробный период жизни человека. 

Поведение матери, допускающей перинатальную травму, можно 

расценивать как предательство по отношению к ребенку, когда ее личные 

интересы (эго) для нее более важны, чем жизнь доверенного ей ребенка 

(например, работа, нежелание терпеть неудобства во время  беременности 

или боль во время родов и, наконец, сознательное или подсознательное  

нежелание рожать самой). В случае подобных отношений между взрослыми 

людьми они, как правило, расходятся. В случае плода такой выход 

невозможен, в связи с чем у него остаются другие варианты. Один из 

наиболее распространенных – либо отказаться от жизни (тазовое 

предлежание, обвитие пуповины, синдром внезапной смерти), либо 

замкнутся в собственном мире (проявление аутизма в дальнейшем). Мать, 

которая занята собой, не внимательна по отношению к ребенку и не может 

защитить его от внешних агрессивных факторов.  
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Во многих культурах к детям относились как дару Божьему и 

невозможно было обидеть ребенка и мать, которая выполняла роль 

защитника ребенка. Это проявлялось в одежде, в поведении (целомудрие, 

молитва), отношением к родам как к естественному событию.(3) 

«Беременность – это состояние всей семьи» - говорил профессор 

И.А.Аршавский, известный отечественный физиолог и педиатр. Считается, 

что беременность  - это сугубо женская участь. Современная женщина, не 

будучи готовой к беременности отстраняется от мужа, вместо того, чтобы 

дать ему почувствовать любовь к ребенку, больше доверяя мнению подруг, 

несущих как правило негативно-страдальческую информацию, вместо того, 

чтобы укрепить семью, сплотиться вокруг ребенка. Проявления любви отца и 

матери дают ребенку чувство потребности в нем, понимания, что его ждут.  

Приведем несколько примеров из нашей практики, демонстрирующих 

трагические исходы беременности в случаях, когда женщина «забывает», что 

она беременна. 

Пример первый – беременная женщина-врач, узнав, что ее мать больна 

раком, готова была отдать все, чтобы та осталась жива, поставив эту 

проблему на первое место. За неделю до срока родов произошла 

антенатальная смерть плода, а больная раком мать еще продолжала жить. На 

вскрытии видимых причин мертворождения выявлено не было. Выставлен 

диагноз – синдром внезапной смерти. 

Пример второй – у другой беременной с перенашиванем плод стал 

меньше шевелиться, но пациентка не обратила на это внимания даже тогда, 

когда шевеления отсутствовали в течение 5 дней, не почувствовав 

прекращения жизни своего  ребенка. 

Когда мать открывает свое сердце ребенку, она понимает его реакции – 

вкусовые пристрастия, настроение, реакцию на музыку, окружающих людей, 

и может высказать эти чувства словами. Ярчайшим примером может служить 

описание встречи Елизаветы и Марии из Евангелия от Луки - «И откуда это 

мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне. Ибо когда дошло целование 
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Твое до ушей моих, младенец радостно взыграл во чреве моем» (Лк4,43-44). 

Как правило, в таких условиях роды проходят мягко со-рождением женщины 

в мать, а ребенка  - в жизнь. Такие дети встречают мир улыбкой, а не плачем. 

У них осмысленный взгляд. Есть дети, которые только смотрят, а есть те, 

которые видят мир. 

Особое место среди агрессивных факторов занимает кесарево сечение , 

выполненное без медицинских показаний (элективное К/С). (4) 

Появление на свет без переживания детерминированного природой 

родового стресса не может не сказаться на состоянии новорожденного в 

ближайшем и отдаленном будущем. Родовой стресс необходим для человека 

как с биологической, так и антропологической точки зрения. Роды - это 

своего рода первый опыт борьбы за выживание в реальной 

жизнеугрожающей ситуации. Опыт этот чрезвычайно важен в формировании 

личности человека-борца, испытавшего не только тяжесть борьбы, но и 

радость победы. Именно на этом этапе закладывается умение ждать, терпеть 

боль, приспосабливаться к обстоятельствам, не терять веру в собственные 

силы. В процессе родов, которые длятся около 10 часов у первородящих и 

чуть менее у повторнородящих, срабатывают мощнейшие механизмы 

адаптации, необходимые для перехода к самостоятельной жизни в 

совершенно новых условиях: легочное дыхание, прекращение плацентарного 

и запуск малого круга кровообращения, контакт с воздухом, который на 10-

15 градусов ниже температуры тела, изменение мировосприятия (свет, звуки, 

тактильные ощущения, гравитация и др.) и наконец встреча с микробами. Но 

самое важное – ребенок встречается  с матерью, первой своей любовью. Как 

выразилась одна журналист: «"кесарята" в этом смысле пьесу собственного 

рождения не доиграли - к ним пришла помощь извне». 

К ближайшим негативным последствиям относят такие нередкие 

патологические состояния новорожденных, как респираторный дистресс-

синдром (тахипноэ, стойкая легочная гипертензия, необходимость 

оксигенотерапии), родовая травма и острая анемия. (5). Исследование 
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плацент новорожденных после вагинальных и оперативных родов, 

проведенное  на кафедре акушерства и гинекологии ВолгГМУ аспирантом 

Н.А.Курабековой (6) показало, что ввиду немедленного пережатия и 

пересечения пуповины ребенок может потерять до 200 мл из 700-800 мл 

объема циркулирующей крови, которая в этот момент находится в плаценте. 

При вагинальных родах этого не происходит из-за того, что пуповина 

пересекается не ранее чем в конце первой минуты, когда плацента 

практически полностью освобождена от плодовой крови.  

К отдаленным последствиям относят частые заболеваний легких у 

детей, рожденных путем КС, которые в 2-4 раза выше, чем после 

естественных родов. Это может быть объяснимо нарушением функции 

первого вдоха, происходящего неожиданно без соответствующей 

многочасовой подготовки, которая имеет место во время  вагинальных родов. 

Наиболее серьезные заболевания – бронхиальная астма и хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) диагностируется в детском возрасте у 

6% «кесарят. Также среди них отмечено увеличение заболеваемости по таким 

опасным болезням как сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атопия. 

Об этом говорилось в нескольких докладах на 25-м Европейском конгрессе 

акушеров-гинекологов в Турине в мае 2016 года. (7) 

Но не менее серьезной проблемой для «извлеченных» новорожденных 

является склонность к аутизму. «Дети, родившиеся путем операции кесарева 

сечения, имеют т.н. перинатальную психотравму, обусловленную 

неожиданностью и неподготовленностью ребенка к переходу во внеутробное 

существование, характеризующуюся как шоковое состояние и вызывающую 

нервно-психические и интеллектуальные депривации, которые чрезвычайно 

трудно поддаются лечению».(8). Эти слова известного немецкого 

перинатального психолога Людвига Яануса (L.Yanus) подтверждаются 

наблюдениями отечественных специалистов по детской психологии: среди 4-

5-летних детей, имеющих проблемы с психикой, - треть составляют 

«кесарята». Тенденция такова, что по сравнению со сверстниками, 



7 

 

родившимися обычным путем, "кесарята" оказались безразличными к жизни, 

чаще не испытывали родственных чувств к родителям, были социально 

пассивны, замкнуты в себе, тяжелее находили общий язык с внешним миром. 

(9). 

Не менее важной проблемой для будущего является низкий 

репродуктивный потенциал девочек, рожденных путем КС. Исследования, 

проведенные на нашей кафедре врачом Булавской Ю.В. показали, что  

частота К/С в группе женщин, родившихся путем КС оказалась более чем в 2 

раза выше по сравнению с популяционными данными! 

Таким образом, неестественный метод рождения для ребенка 

представляет собой физическую и психическую травму, оказывающую 

существенное влияние на формирование не только состояния его здоровья, 

но и личностных особенностей. Принимая во внимание, что частота К/С в 

некоторых странах Европы приближается к 50%, а в среднем по всем 

европейским странам превысила 25%, можно утверждать, что перинатальная 

травма становится антропологическим признаком современного мира.(10) 

Выход из этой ситуации только один – возрождение традиционных 

ценностей, укрепление семьи, подготовка к родительству в первую очередь в 

молодежной среде. Эти же рекомендации могут относиться и к профилактике 

мертворождений. 
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