
70% сопровождались ос-
ложнениями, правда, по
большей части неболь-
шими, например повре-
ждениями тканей про-
межности, но все же.
Кстати, «небольшими»
эти осложнения стано-
вятся благодаря своевре-
менной помощи врачей
роддомов и клиник. По
тем же статистическим
отчетам мы видим, что
все больше детей появля-
ется на свет путем кеса-
рева сечения. Почему?
Возможно, дело в том,
что состояние здоровья
современных женщин не
улучшается. Я работаю в
родильном доме 30 лет и
могу сказать, что в по-
следнее время мы куда
чаще обнаруживаем у на-
ших пациенток хрониче-
ские проблемы, которые
осложняют течение бе-
ременности. 

С другой стороны, вре-
мя изменило не только
женщин, но и отноше-
ние к беременности и
возможности медицины.
Можно предположить,
что все эти обстоятель-
ства и привели в итоге к
тому, что роды превра-
тились из естественного
процесса в «медицин-
ский». Современные бу-
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– сторонница
идеи естест-
венных родов,
которая пред-

полагает минимум ле-
карств и вмешательств в
процесс и контролирую-
щую, а не руководящую
роль акушера. Но всегда

Роды:
дело природы   

МАРИНА ОЛЕНЕВА, акушер-гинеколог,
главный врач родильного дома № 25 

ли это возможно? По ста-
тистике, за последние 10
лет из принятых москов-
скими врачами родов
только 30% можно счи-
тать физиологическими,
то есть их течение соот-
ветствовало естественно-
му сценарию. Остальные



уместны, как это бывает
в случае с применением
обезболивания. 

И еще: отношение к
родам как к событию,
требующему серьезного
медицинского сопровож-
дения, наверное, можно
считать нашей россий-
ской особенностью. Ина-
че как объяснить тот
факт, что у нас почти нет
семейных родильных до-
мов? И почему врачи род-
домов и клиник уделяют
так мало внимания груд-
ному вскармливанию: у
этой идеи вроде бы нет
противников, но как ма-
ло докторов реально по-
могают молодой маме в
самом начале этого слож-
ного пути!» ❚

Казалось бы, рождение ребенка – про-
цесс естественный и продуманный до
мелочей самой природой. Но почему то-
гда сейчас он требует такого серьезно-
го медицинского сопровождения: при-
стального внимания врачей, примене-
ния лекарств и множества сложных ис-
следований? 

 или врачей?
дущие мамы хорошо ин-
формированы о том, что
происходит во время ро-
ждения ребенка, какие
на этом пути существуют
риски, которые, естест-
венно, хотят предотвра-
тить. Сегодня это воз-
можно – врачи распола-
гают необходимыми ме-
тодами. Вот и получает-
ся, что, решив восполь-
зоваться благами циви-
лизации, например со-
временными способами
обезболивания, женщи-
ны требуют к себе и ре-
бенку внимания специа-
листов, удаляясь тем са-
мым от идеи естествен-
ных родов. Конечно, мы
не отказываем им в этих
требованиях, если они

АЛЕКСЕЙ ПЫРЕГОВ, врач-анестезиолог,
кандидат медицинских наук, отделение
анестезиологии и реанимации научного Центра
акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН 

«П
роцесс рож-
дения ребен-
ка требовал
в н и м а н и я

врача во все времена –
неспроста акушерство
выделилось в самостоя-
тельную область медици-
ны еще в глубокой древ-

ности. Если бы ход собы-
тий был беспроблем-
ным, зачем тогда по-
явился специальный врач
для его сопровождения?
И когда мы рассуждаем о
том, что женщины рожа-
ли в поле, всегда ли вспо-
минаем, что и смерт-



СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ92

Рождение

СВОИМ ЧЕРЕДОМ? 
Берлин. Семейный родильный дом. 

Заведения такого типа стали появляться в Европе с середины вось-
мидесятых (в Берлине сегодня их уже пять). Они представляют
альтернативу небезопасным домашним и классическим «боль-
ничным» родам, которые, по мнению некоторых родителей,
слишком «медикализированы», то есть перегружены лекарства-
ми. Акушерки и врачи здесь пытаются найти компромисс между
традиционным подходом к ведению беременности и родов и ес-
тественными, природными механизмами. Вот что из этого
получается. 

Во время схваток будущая мама может ходить или принимать
ту позу, в которой ей будет комфортно. В таких родильных домах
только 8% женщин рожают лежа, 45% пациенток предпочитают
присесть в этот момент на корточки, 31% – встать на четверень-
ки, остальные делают это, уцепившись за канат, прикрепленный
к потолку, или в воде. Эпидуральная анестезия и применение
гормона окситоцина для ускорения родов здесь исключаются ка-
тегорически. А что взамен? «Домашняя атмосфера, гостеприим-
ная обстановка, свобода передвижения, ванна... Все это позво-
ляет женщине благополучно пережить схватки и легко родить ма-
лыша. Само собой разумеется, что будущий папа – желанный
гость в родильной комнате, равно как и любой близкий человек,
включая старших детей» – такова позиция врачей этого родиль-
ного дома. Впрочем, если будущая мама испытывает сильную
боль, акушерка может предложить ей гомеопатический препарат,
фитотерапию или классическое болеутоляющее средство. 

ность среди молодых
мам и новорожденных в
те времена была очень
высокой? Давайте поду-
маем, какой представля-
ют нам счастливую мать
семейства, скажем, рус-
ские классики? Речь идет
о женщине, родившей
пятерых – шестерых де-
тей, из которых выжили
трое – четверо... 

Но вернемся к тому, с
чего мы начали. Физио-
логические роды во все
времена были редко-
стью. Сейчас, по нашим
наблюдениям, их стало
меньше: во-первых, со-
стояние здоровья моло-
дых горожанок ухудшает-
ся (одна из причин – из-
менившаяся экология);
во-вторых, большинство
наших современниц ста-
новятся мамами, пере-
шагнув тридцатилетний
рубеж; в--третьих, воз-
можность родить ребен-
ка сейчас получили жен-
щины, которые раньше
ее не имели. Всем этим
категориям будущих мам
требуется внимание и
помощь врачей, ведь бе-

матки врачи были гото-
вы «ждать» по 3–4 дня.
Неудивительно, что пос-
ле такого испытания у
женщин возникали серь-
езные проблемы со здо-
ровьем. Сейчас у тех бу-
дущих мам, кто по каким-
то причинам не «уложил-
ся» в безопасный 12-ча-
совой промежуток, пер-
спективы другие – опера-
ция кесарева сечения,
вопрос о которой вста-
нет еще и потому, что ре-
бенок страдает от затяги-
вания процесса не мень-
ше мамы. К счастью, та-
кая возможность сейчас
есть – время изменило
технологию проведения

операции, шовный мате-
риал, методы анестезии. 

Можно ли считать
обезболивание вмеша-
тельством в течение ро-
дов? Нет, совсем наобо-
рот! Если процесс рас-
крытия шейки матки у
женщины замедляется,
анестезия дает женщине
возможность расслабить-
ся и, собравшись с сила-
ми, приступить к «рабо-
те». Эпидуральная ане-
стезия, как и любой дру-
гой грамотно подобран-
ный метод обезболива-
ния, возвращает ход ро-
дов в физиологическое
русло, а вовсе не наруша-
ет его». ❚

ременность – это серьез-
ная нагрузка на орга-
низм, под действием ко-
торой в нем обостряют-
ся явные проблемы и
проявляются скрытые до
поры нарушения. Но
превращение родов в
«медицинский» процесс
объясняется не только
ухудшением состояния
здоровья будущих мам.
Нужно сказать еще и о
том, что благодаря дос-
тижениям современной
медицины врачи больше
знают о перипетиях раз-
вития беременности, те-
чении родов и могут во-
время прийти на по-
мощь. Вот почему за де-
вять месяцев ожидания и
несколько часов родов
будущие мамы проходят
целую серию разнооб-
разных обследований! К
тому же развитие аку-
шерства, появление но-
вых технологий и инст-
рументария изменили
подход специалистов ко
многим ситуациям, воз-
никающим в процессе
рождения. Например,
раньше открытия шейки

Читайте в следующем номере 
«Домашние» роды: как к этому относиться и что о них думают врачи. M
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