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ВВЕДЕНИЕ 

 

Благополучное развитие новорожденного и его благоприятное 

отношение к внешнему миру является основой его психического здоровья. 

Личность ребенка, его  темперамент и другие индивидуальные особенности 

оформляются позднее, однако благоприятное течение перинатального 

периода, ранних этапов онтогенеза создает предпосылки оптимального 

развития. Именно поэтому так необходимо в первые месяцы жизни 

обеспечить хороший уход, который одновременно является и средством 

воспитания. Новорожденный и грудной ребенок являются абсолютно 

зависимыми существами. Это должно определять отношение окружающих 

к новорожденному ребенку и его переживаниям.  

Актуальность темы исследования обусловлена следующими 

обстоятельствами: 

Во-первых, находясь в состоянии полной зависимости, ребёнок  имеет 

определенные потребности, которые может удовлетворить только мать, 

приспосабливая свою жизнь к нуждам новорожденного и войдя в полное 

соответствие с его психическим и психосоматическим развитием 

Во-вторых, на данный момент сформирована масса фактов, 

подтверждающих то, что психологическое состояние матери во время 

беременности, а также ее эмоциональные реакции на стрессы, служат 

причиной огромного числа различных патологических состояний у ребенка, 

как поведенческих, психологических, так и физиологических.  

Так, во время перинатального периода развития ребенок живет 

практически «одной жизнью» с матерью (Батуев, Соколова, 1994; Батуев, 

2000). Сегодня доказано, что при стрессе гормоны надпочечников матери 

выбрасывают в кровь катехоламины (гормоны стресса), а во время 

положительных эмоций (радости, успокоения) гипоталамические структуры 
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вырабатывают эндорфины (гормоны радости), которые, проникая через 

плацентарный барьер, непосредственно воздействуют на плод.  

Следовательно, по мнению Т. Бауэр, мать и ребенок представляют 

собой единый нейрогуморальный организм, и каждый из них в равной 

степени страдает от неблагоприятного влияния внешнего мира, которое 

записывается в долговременной памяти, оказывая воздействие на всю 

последующую жизнь ребенка (Бауэр, 1985). По данным Т. Добрякова, 

позитивные материнские эмоции вызывают усиление роста плода, 

спокойствие и возрастание уровня сенсорного восприятия плода (Добряков,  

2000).  

Согласно исследований Л.Т. Журба, Е.А. Мастюковой, ее стресс 

приводит к низкому весу плода, увеличению процента смертности, 

респираторных инфекций, астмы, ослаблению когнитивного развития (1981). 

Лопатина О.Г. считает, что отношение матери к плоду во время 

беременности оставляет стойкие следы на развитии его психики (1992). 

Исследования Р.Ж. Мухамедрахимова показали, что эмоциональный 

стресс коррелирует с преждевременными родами, большой детской 

психопатологией, более частыми возникновениями шизофрении, нередко 

со школьными неудачами, высоким уровнем правонарушений, склонностью 

к наркомании и попыткам суицида (1998). Травма плода может находить 

отражение в аффективной сфере взрослого человека (Добряков, Малярская, 

2008). Эмоциональный стресс матери может вызывать у плода 

биохимический дисбаланс, сверхактивацию адренокортикальной 

и симпатоадреналовой систем с последующим увеличением 

адренокортикотропного гормона кортизона, гормонов гипофиза, 

катехоламинов и глюкагона, а это, в свою очередь, воспринимается ДНК-

рецепторами плода.  

Таким образом, по мнению А.С. Батуева, Б.З. Драпкина, Ж.В. 

Цареградской, гормональный дисбаланс матери может вызвать 

эмоциональную дисфункцию плода (2000; 2004;  2002). Одной из самых 
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распространенных и грубых ошибок является непонимание того, что «среда 

младенца есть его мать» (Брехман,1998). Только в системе «мать — дитя» 

запускается процесс, названный Э. Фроммом «индивидуализацией», 

приводящий к развитию самосознания. 

Главным признаком материнства является способность женщины 

идентифицировать себя с ребенком, что выражается не в понимании его 

состояний на уровне рассудка, а в переживании этих состояний вместе 

с малышом. Эта уникальная способность является органичным 

продолжением симбиотического единства матери и ребенка во время 

беременности и служит основой для проявления материнства (Брутман,1992; 

Добряков,2008; Лоренц, 1994). 

Материнская забота и опека являются для младенца выражением 

и продолжением материнской любви. Это чувство и позволяет ему жить 

(Брутман, 1994). 

В связи с этим,  актуальны исследования, связанные с возможностями 

прогнозирования уже в период беременности отдельных физиологических 

состояний новорождённого ребенка. 

Цель данной работы  выявить влияния эмоционального состояния 

беременных женщин и других факторов риска на  соматическое состояние 

новорожденного ребёнка. 

В задачи исследования входило: 

1. Проанализировать эмоциональное состояние беременных женщин. 

2. Проанализировать соматическое  состояние новорожденного ребенка 

по шкале Апгар. 

3. Выявить влияние эмоционального состояния беременных женщин на 

соматическое состояние новорожденных.  
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ГЛАВА 1.ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИНЫ ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

РЕБЁНКА 

 

1.1.Факторы,  влияющие на физиологическое состояние новорожденного 

 

Во время беременности связь между плодом и материнским 

организмом настолько тесная в физиологическом плане, что любое 

изменение состояния одного организма не может пройти незамеченным мимо 

другого.  

Можно смело утверждать, что материнский организм во многом 

подстраивается под тот ритм жизни, который ему диктует плодное яйцо. 

Множество процессов в физиологии женщины во время беременности 

кардинальным образом меняются: идет перестройка всех систем – сердечно-

сосудистой, иммунной, эндокринной и т.д. На фоне этих перестроек, а также 

физиологического иммунодефицита, любой вялотекущий или латентный 

процесс может с легкостью реактивироваться, что неизбежно повлечет за 

собой риск гибели плода или же какой-либо патологии его развития. 

На физиологическое состояние новорожденного влияет множество 

факторов. Прежде всего, стоит упомянуть такой немаловажный фактор как 

экстрагенитальная патология у матери. Так, гипертоническая болезнь у 

матери способна провоцировать первичную фетоплацентарную 

недостаточность у плода (что, несомненно, скажется на состоянии 

новорожденного), вызывает его незрелость, гипотрофию. Сахарный диабет у 

матери может вызвать у плода комбинированные уродства и полиорганную 

недостаточность, плод формируется крупным по размеру; кроме того, 

сахарный диабет зачастую провоцирует аномалии родовой деятельности, что 
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вкупе с крупными размерами плода ведет к всевозможным осложнениям в 

родах (гипоксия плода). У плода формируется сахарный диабет (так как 

поджелудочная железа истощила себя за счет продукции гормонов, 

необходимых материнскому организму). Мочевая патология у беременной 

женщины вызывает фетоплацентарную недостаточность, что влияет на 

состояние будущего ребенка (Филиппова, 1999). 

Также можно выделить довольно большую группу факторов, 

связанную с течением беременности и родов.  

Среди факторов, подтверждающих воздействие на внутриутробное 

развитие плода с момента зачатия, различают 5 групп. Это лекарственные 

препараты, физические факторы внешней среды (радиоактивность, тяжелые 

металлы), заболевания матери (заболевания внутренних и половых органов), 

вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики), инфекции у матери 

(краснуха, цитомегаловирус, вирус герпеса, вирус иммунодефицита человека 

и др.). Особенно неблагоприятное воздействие этих факторов во время 

созревания половых клеток родителей, момент оплодотворения и в первые 

месяцы беременности — у эмбриона и плода возникают тяжелые пороки 

развития, часто беременность прерывается. 

Лекарственные препараты. Часто приходится принимать различные 

препараты до и во время беременности в связи с осложнениями состояния 

здоровья. Некоторые препараты оказывают крайне неблагоприятное действие 

на развитие половых клеток, развитие эмбриона и плода, вплоть до его 

гибели. При этом основным объектом воздействия вводимых при бере-

менности лекарственных препаратов является мама , а  не вольным 

получа те ле м их — ре бе нок. Поэтому кра йне  опа сно за нима ться 

са моле че ние м при бе ре ме нности, а  та кже  на  эта пе  е е  пла нирова ния, 

особе нно во второй фа зе  ме нструа льного цикла , в которой може т произойти 

не посре дстве нно за ча тие . 

Особе нно губите льно де йствие  за пре ще нных ле ка рстве нных ве ще ств 

на  будуще го ре бе нка  в пе рвые  три ме сяца  бе ре ме нности, которые  
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ха ра кте ризуются формирова ние м за ча тков основных орга нов плода  — 

де йствие  повре жда ющих фа кторов може т приве сти к ра звитию пороков у 

ре бе нка , ча сто не совме стимых с жизнью (Филиппова, 2002). 

С моме нта  обра зова ния пла це нты де йствие  повре жда ющих фа кторов 

хоть и не  вызыва е т выра же нные  уродства  у плода , но приводит к 

повре жде нию орга нов, которые  на  да нный моме нт формируются. 

На иболе е  не же ла те льным влияние м обла да ют а нтибиотики, 

гормона льные  пре па ра ты, а нтикоа гулянты.  

А нтибиотики. Стре птомицин пра ктиче ски полностью проника е т 

че ре з пла це нту к плоду. При приме не нии этого пре па ра та , особе нно ме жду 

3-м и 5-м ме сяца ми бе ре ме нности, може т вызва ть на руше ния фор-

мирова ния орга на  слуха  и после  рожде ния проявиться глухотой. 

Ка на мицин и ге нта мицин та кже  могут вызва ть пора же ние  орга на  слуха  у 

ре бе нка , одна ко их де йствие  выра же но сла бе е , че м у стре птомицина . При 

прие ме  те тра циклина  в ра нние  сроки бе ре ме нности могут быть а нома лии 

ра звития орга нов у плода , при прие ме  в боле е  поздние  сроки може т 

на руша ться за кла дка  зубов. Приме не ние  ле вомице тина  вызыва е т 

ма локровие  у плода . Сульфа нила миды (Бисе птол, Ба ктрим) могут 

приводить к пора же нию головного мозга  будуще го ма лыша ( Герасименко, 

2002). 

Гормона льные  пре па ра ты. Глюкокортикоиды у новорожде нных мо-

же т быть угне те ние  коры на дпоче чников и другие  кра йне  

не бла гоприятные  осложне ния. Пре па ра ты же нских и мужских половых 

гормонов и их синте тиче ские  а на логи: проге стины, эстроге ны, эргота мин, 

диэтилститльбе строл, а ндроге ны, те стосте рон, ме тилте стосте рон — 

вызыва ют ра звитие  мужских че рт у плода  же нского пола , врожде нные  

де фе кты кровообра ще ния, же нские  призна ки у плода  мужского рода , 

новообра зова ния ге нита лий у плода  же нского пола , де фе кты ма тки, 

пе ниса , не дора звитие  половых же ле з, за де ржку ра звития ре бе нка  после  

е го рожде ния. Пре па ра ты те стосте рона  (пре гнин, норсте роиды) могут 
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вызыва ть ра звитие  у плодов же нского пола  явле ний ложного мужского 

ге рма фродитизма .  

Эстроге ны. Диэтилстильбе строл вызыва е т ра звитие  опухоле й 

вла га лища  и ше йки ма тки у де вуше к, ма те ри которых во вре мя 

бе ре ме нности получа ли длите льное  вре мя и в высоких доза х этот пре па ра т. 

У плодов мужского пола , возможно, пора же ние  выводных протоков 

пре дста те льной же ле зы, крипторхизм. 

А нтикоа гулянгы. Эти пре па ра ты широко используются для 

профила ктики и те ра пии тромбозов и тромбоэмболии во вре мя 

бе ре ме нности. При этом ге па рин и низкомоле кулярные  ге па рины 

(Фра ксипа рин) не  вызыва ют состояние  кровоточивости у плода  и 

новорожде нного. В противоположность этому а нтикоа гулянты не прямого 

де йствия (Не одикума рин, Синкума р, Фе нилин, Ва рфа рин) пе ре ходят че ре з 

пла це нту и могут вызва ть состояние  не све ртыва е мости крови, что ве сьма  

опа сно возникнове ние м кровоизлияния в головной мозг плода  при рода х. 

Эти пре па ра ты могут та кже  вызва ть а трофию зрите льного не рва , за де ржку 

ра звития, эпиле птиче ский синдром, кровоте че ния у плода  и ново-

рожде нного. 

Ре зе рпин. Это пре па ра т от повыше нного а рте риа льного да вле ния. 

При длите льном приме не нии этого пре па ра та  у новорожде нного може т 

на блюда ться та к на зыва е мый «ре зе рпиновый ринит» всле дствие  оте ка  

слизистой оболочки полости носа , а  та кже  явле ния сонливости, сниже ние  

ча стоты се рдце бие ния, сниже ние  те мпе ра туры те ла . Поэтому ре зе рпин 

противопока за н во вре мя бе ре ме нности. Хлортиа зид, та кже  приме няе мый 

при повыше нии а рте риа льного да вле ния, може т вызва ть угне те ние  

не рвной систе мы, повыше ние  а рте риа льного да вле ния, а не мию у плода . 

Ингибиторы А ПФ — Эна п, Ка поте н — вызыва ют а нома лии моче половой 

систе мы у плода . 
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Противодиа бе тиче ские  пре па ра ты (Хлор-пропа мид, Диа бе тон) 

вызыва ют пороки ра звития опорно-двига те льного а ппа ра та , 

подже лудочной же ле зы (Кириллова, 1989).                    

Ре вма тиче ские     боле зни    могут    влиять    на     исход    

бе ре ме нности (при   систе мной  кра сной  волча нке : повыше н  риск  а борта , 

пре жде вре ме нных   родов  или  внутриутробной  гибе ли  плода ). 

Сре дства  для ле че ния зоба  (Ме тима зол, Ме рка золил) вызыва ют 

изъязвле ние  волосистой ча сти головы, врожде нные  за боле ва ния 

щитовидной же ле зы у плода .        

При    заболеваниях    крови    во    время   беременности    происходят 

физиологические     изменения, увеличивается    потребность    в    железе   и 

фолиевой    кислоте,  что   может    привести  к  развитию   анемии; возможны   

серьезные    осложнения   как   у   матери, так   и  у  ребенка; кровотечения  в 

родах    или   в   послеродовом    периоде. Некоторые    заболевания    крови   

наследуются; следовательно, необходима    генетическая    консультация   до 

зачатия  или  на  ранних  сроках  беременности.          

Острое    поражение    печени    (вирусный  гепатит)    может    пагубно 

отразится    на  состоянии  плода. 

Инфекционные  заболевания,  перенесенные  во  время  беременности, 

могут  существенно   влиять  на  состояние  плода  и  новорожденного (вирус 

краснухи  – пороки    развития    нервной    системы, сердечно  - сосудистой 

системы, дефекты   зрения) (Резник , Минков, 1990).        

Существенно    влияет   на   частоту   развития  осложнений   у    

новорожденных    вредные   привычки  матери.   

А лкоголь. При систе ма тиче ском употре бле нии да же  не большого 

количе ства  а лкогольных на питков во вре мя бе ре ме нности и употре бле ние  

е го в моме нт за ча тия ре бе нка  («де ти пра здника ») може т возникнуть та к 

на зыва е мый а лкогольный синдром плода , который ха ра кте ризуе тся 

множе стве нными а нома лиями ра звития, а  та кже  на руше ниями физиче ского 

и психиче ского ра звития ре бе нка  в да льне йше м. 
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Риск возникнове ния а лкогольного синдрома  плода  повыша е тся при 

систе ма тиче ском употре бле нии а лкоголя от 30 до 50% да же  на  са мых 

ра нних срока х бе ре ме нности. Особе нно опа се н да же  эпизодиче ский прие м 

а лкоголя, е сли он приходится на  та к на зыва е мый критиче ский пе риод 

ра звития плода  (в моме нт за ча тия, импла нта ции или когда  в этот 

проме жуток вре ме ни формируе тся тот или иной орга н или систе ма  орга -

низма , что може т приве сти к их порока м ра звития). 

А лкогольный синдром плода  проявляе тся сле дующими призна ка ми: 

на руше ниями со стороны не рвной систе мы, за ме дле ние м роста  те ла , 

а нома лиями лица , внутре нних орга нов и коне чносте й. На руше ния со 

стороны не рвной систе мы выра жа ются в сниже нии инте лле кта , на руше нии 

координа ции движе ний, состояние м возбужде ния. За де ржка  роста  

на чина е тся е ще  во внутриутробном пе риоде  и ста новится особе нно 

за ме тной после  рожде ния ре бе нка . Ра звитие  а лкогольного синдрома  плода  

обусловле но прямым возде йствие м на  эмбрион и плод этилового спирта  и 

е го продукта ми ра спа да  (уксусный а льде гид, или а це та льде гид). Оба  

ве ще ства  быстро проника ют че ре з пла це нту и на ка плива ются в орга на х и 

тка нях плода , особе нно в це нтра льной не рвной систе ме . Токсиче ское  

де йствие  этилового спирта  на  плод усилива е тся бла года ря отсутствию в 

пе че ни плода  а лкогольде гидроге на зы — фе рме нта , ра зруша юще го эта нол 

у взрослых. Де ти, родившие ся у родите ле й, злоупотре блявших 

а лкогольными на питка ми (и уж те м боле е  употре блявших их во вре мя или 

не посре дстве нно пе ре д бе ре ме нностью), вне шне  могут и не  отлича ться от 

обычных, но у них на много больше  ве роятность появле ния умстве нной 

не полноце нности, за де ржки в инте лле ктуа льном и физиче ском ра звитии 

(Савельева, Карасева, Щукина, 2003). 

На ркотики. Ча стота  возникнове ния врожде нных а нома лий у де те й 

на ркома нов соста вляе т 2,5—3%. Отме ча е тся за ме дле нное  ра звитие  плода , 

выше  ча стота  ме ртворожде ний. Основной опа сностью являе тся сме рть 

новорожде нного, связа нна я с полным пре кра ще ние м поступле ния 
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на ркотиков в е го орга низм. Прие м кока ина  во вре мя бе ре ме нности опа се н 

ка к для ма те ри, та к и для плода . Сре ди осложне ний у будуще й ма те ри 

выде ляют судороги, ра зрывы сосудов головного мозга , инфа ркт миока рда , 

на руше ние  ритма  се рдца , вне за пную сме рть. Прие м кока ина  во вре мя 

бе ре ме нности вызыва е т выкидыши, пре жде вре ме нные  роды, за де ржку 

внутриутробного ра звития плода , внутриутробную гибе ль плода , може т 

приве сти к множе стве нным порока м ра звития у плода  (врожде нные  пороки 

головного и спинного мозга , поче к), а  к инсульту у новорожде нного. 

Морфин, ге роин и ма рихуа на  вызыва ют выра же нные  не врологиче ские  

ра сстройства  у ре бе нка .  

Куре ние . В сига ре тном дыме  обна руже но боле е  4000 вре дных 

ве ще ств, в том числе  а нтиге нные , мута ге нные , ка нце роге нные . На личие  

этих ве ще ств позволяе т объяснить вре дные  после дствия куре ния. Сре ди 

них окись угле рода  — токсичный га з, на руша ющий тра нспорт кислорода  и 

способный вызва ть на руше ния функции не рвной систе мы. 

Особе нно губите ле н никотин, который обла да е т выра же нным 

сосудосужива ющим де йствие м и ока зыва е т бла года ря этому отрица те льное  

влияние  на  проце ссы кровообра ще ния в ма тке  и пла це нте . У инте нсивно 

курящих же нщин бе ре ме нность ча сто за ка нчива е тся са мопроизвольными 

выкидыша ми. Никотин — это кра йне  ядовитое  ве ще ство, которое , поступа я 

в кровь бе ре ме нной, може т попросту отра вить или да же  за душить е ще  

не родивше гося мла де нца , ибо за родыш — особе нно в пе рвые  2—3 ме сяца , 

— ока зыва е тся, оче нь чувствите ле н к кислородной не доста точности, а  она  

при куре нии та ба ка  не избе жна . 

Кроме  никотина  в сига ре тном дыме  соде ржа тся другие  токсичные  

продукты, всле дствие  че го у бе ре ме нных снижа е тся а ппе тит, ма сса  те ла , 

ра звива е тся де фицит вита минов, сниже ние  иммуните та . У курящих во 

вре мя бе ре ме нности же нщин де ти рожда ются с де фицитом ма ссы те ла  300 

г и боле е . Де фицит ма ссы те ла  сохра няе тся в те че ние  пе рвого года  жизни 

ре бе нка . Суще стве нное  влияние  на  ра звитие  плода  име е т и па ссивное  
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куре ние . Отме че но, что при на хожде нии в прокуре нном поме ще нии та кже  

ра звива е тся за де ржка  ра звития плода . 

Ра диа ция. Эмбрион и плод оче нь чувствите льны к де йствию 

ионизирующих излуче ний. Облуче ние  ма мы е ще  до на ступле ния импла нта -

ции эмбриона  в сте нку ма тки вызыва е т гибе ль за родыша . Возде йствие  

ионизирующе го излуче ния в пе риод эмбриоге не за  и в плодный пе риод 

вызыва е т пороки и а нома лии у плода , та кже  высока  ча стота  гибе ли 

эмбриона  и плода ( Сениченкова, 1991). 

На состояние новорожденного также существенно влияет и то, как 

протекают роды. Так, аномалиями сократительной деятельности матки 

(СДМ), осложняется 15-17% родов, что является самым частым 

осложнением, опасным и для матери, и для плода. Слабость родовой 

деятельности вплоть до ее прекращения вызывает существенные страдания 

плода – его гипоксию (вплоть до асфиксии). К такому же эффекту приводит и 

дискоординированная родовая деятельность. Чрезмерно сильная родовая 

деятельность чревата травматизмом плода (кефалогематома, отрыв намета 

мозжечка, кровоизлияния в мозг, подкапсульные кровоизлияния в печень, 

переломы) (Филиппова, 1999).  

На физиологическое состояние новорожденного безусловно влияет 

фактор его доношенности или недоношенности. Недоношенные дети 

рождаются более слабыми, с еще не до конца сформированными системами 

органов, зачастую с недостаточным весом и ростом. Самую большую 

опасность представляет собой несовершенность системы сурфактанта – 

вещества, выстилающего альвеолы и препятствующего их спадения во время 

выдоха. Недостаток сурфактанта ведет к коллабированию легкого, 

нарастающей гипоксии и дыхательной недостаточности. Недоношенные дети 

не способны регулировать свой теплообмен в достаточной степени, склонны 

к недостаточной сопротивляемости факторам внешней среды – у них чаще 

возникают инфекционные осложнения (пневмонии, омфалит, кишечные 

инфекции), характерна анемия (Чурносов , Агарков , Евдокимов ,  Верзилина, 
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Власова, 2005). 

Время пережатия пуповины небезразлично для ребенка. За счет 

дополнительного плацентарного объема крови происходит адаптация 

легочно-сердечной системы, и повышаются запасы железа в организме. В то 

же время поздняя перевязка пуповины приводит к гиперволемии, 

гипербилирубинемии и влияет на развитие полового криза. У 

преждевременно рожденных детей немедленная перевязка пуповины создает 

дефицит объема циркулирующей крови, риск развития синдрома 

дыхательных расстройств и болезни гиалиновых мембран. 

У доношенных детей целесообразно пережимать пуповину через 1-1,5 

минуты после рождения, у недоношенных - через 1,5-2 минуты, т.е. после 

первого вдоха. 

Пережатие пуповины и выключение плацентарного кровотока 

приводит к перестройке кровообращения у ребенка: повышению давления в 

большом круге кровообращения. С началом самостоятельного дыхания 

кровоток через легкие увеличивается в 5-10 раз по сравнению с 

внутриутробным периодом. Соответственно увеличивается возврат крови в 

левое предсердие, где, как и в аорте, повышается давление. Высокое 

давление в левой половине сердца способствует захлопыванию заслонки 

овального окна (за несколько часов). Закрытие артериального (Боталлова) 

протока происходит вследствие сужения его просвета. Шунтирование крови 

слева направо (из аорты в легочную артерию) может сохраняться до 4 дней 

жизни и клинически проявляться шумом. 

Наконец, на состояние новорожденного влияет его контакт с матерью. 

То, как скоро ребенка приложили к матери, а затем – к груди, напрямую 

влияет на его состояние и развитие в последующем. Во время прикладывания 

ребенка к животу матери (впервые полчаса после родов) налаживается не 

только психологическая связь между матерью и ребенком, но абсолютно 

стерильные кожные покровы начинаются обсеменяться микрофлорой кожи 

матери – что активирует защитные процесса в организме ребенка, у него 
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начинает формироваться своя собственная флора.  

Также необходимо отметить, что прикладывание к груди также 

немаловажно. В первые часы после родов материнское молоко богато 

различными биологически активными веществами, гормонами, цитокинами, 

иммуноглобулинами – все это позволяет ребенку быстрее адаптироваться в 

внеутробной жизни, а его организму – начать самостоятельное 

существование, отдельное от материнского (Савельева, Карасева, Щукина, 

2003). 

К  сказанному  можно  добавить, что  большинство  врачей - 

гинекологов, проводящих  психопрофилактику, крайне  формально  

относятся  к  ее  проведению, так  как  очень  загружены  лечебной  

работой, не  имеют  материальной  заинтересованности, да  и  не  

обладают  специальными  знаниями  в  области  психологии  и  не  

могут  выполнить  данную  работу  квалифицированно (особенно  на  

периферии). Наоборот  в  последнее  время  участились  случаи  

ятрогений, то  есть  врачи  своими  словами  усиливают  страхи  у  

женщин, излишне  акцентируя  их  внимание  на  патологии. Это  

является  следствием  общеметологической  позиции  современной  

медицины, направленной  на  устранение  патологии, и  имеющей  

взгляд  на  роды  как  на  процесс  аналогичный  болезни. В  

результате  такого  подхода  в  первую  очередь  внимание  уделяется  

изучению  патологии  в  родах, а  не  психофизиологической  

подготовке (Щукина Е.Г., 2003). 

Таким  образом, комплексное  состояние  здоровья  

детерминировано  множеством  факторов, как  биологических, так  и  

социальных и имеет прямое влияние на соматическое  состояние 

новорожденного. 

1.2. Влияние    экологиче ских     фа кторов    на     физиче ское  состояние     

новорожде нного 
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Изменение   показателей  рождаемости, смертности, 

продолжительности жизни   за  последние   годы   свидетельствуют   об  

углублении   демографического   кризиса   в  нашей   стране.  По  данным   

ВОЗ,  состояние  здоровья населения  на  20 - 30%  зависит  от  решения  

экологических  проблем. 

Наиболее  чувствительными  критериями  оценки   состояния  здоровья 

популяции,   влияния     факторов    внешней    среды   являются    показатели 

здоровья     новорожденных   и,   в     частности,  рост     распространенности 

врожденных   пороков  развития (ВПР)  среди  новорожденных  детей. 

В  2001  году  по  сравнению  с  1999  годом  заболеваемость  

новорожденных    возросла    на  8,9 %,  в   том    числе   ВПР – на  3,6 %. 

Ежегодно   в России   рождается   более   70   тысяч  новорожденных  детей  с  

серьезными дефектами  и  пороками  развития, большинство  из  которых  

либо  погибают, либо   становятся   инвалидами. В   структуре   причин  

младенческой  смертности    врожденные    аномалии    развития    составили    

37 % (Мухамедрахимов, 2003).  Среди заболеваний    обусловливающих    

возникновение   инвалидности,  на   долю ВПР   приходится   18 %. 

Наибольший    удельный   вес   составляют   пороки сердечно – сосудистой  

системы (25,6 %),  хромосомные  аномалии (10,1 %) и  пороки  ЦНС  и  

органов  чувств (9 %) (Лопатина, 1992). 

Среди     факторов,  обуславливающих     возникновение    врожденных 

пороков    развития,  важное     место    занимают    экологические    факторы, 

которые  в   подавляющем   большинстве   имеют  антропогенное  

происхождение. Около  50 %   всех   пороков   развития   имеют  

мультифакториальное происхождение,  т.е.    вызваны    совместным    

действием    наследственной  предрасположенности   и   внешнесредовых   

факторов  (Журба, 1981).  До   40 %   ВПР связано  с   мутагенным   влиянием  

на  половые  клетки  и  эмбрионы  неблагоприятных  факторов  внешней  

среды. 

В   структуре   ВПР  у   новорожденных   детей  преобладают  аномалии 
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опорно – двигательного  аппарата,  пищеварительной,  сердечно – сосудистой 

систем,  множественные   врожденные   пороки   развития (МВПР), аномалии 

центральной   нервной   системы   (ЦНС), хотя удельный     вес   этих    форм    

ВПР   в   разных    регионах    также  варьируется. Реже    встречаются   

пороки  дыхательной  системы (Микуртумов, Кощавцев, Гречаный, 2001).  

Важным    является    то    обстоятельство,  что   среди    недоношенных 

новорожденных  детей,  как  показали  исследования,  общая  частота  ВПР  в 

3  раза  выше,  чем  среди  доношенных,  причем  у  недоношенных  новорож- 

денных    чаще   наблюдаются   тяжелые   пороки  развития:  аномалии  ЦНС, 

пищеварительной  системы,  МВПР (Минков, 1995; Прихожан, Толстых, 

2005). 

Общая  распространенность  ВПР  у  новорожденных  детей  в  

сельской местности  ниже, чем  в  городской   и  колеблется  от 14,5  до  29,91 

% (Иванов, Токарев, Куликова, 1993; Минков, 1995). 

По   механизму    оказываемого    действия    на    организм   средовые 

факторы     могут      оказывать     онкогенное,     тератогенное,     мутагенное, 

аллергенное,  иммунодепрессивное, эмбриотоксичное   или   общетоксичное 

действие. 

Влияние    на   организм   человека   может   проявляться,  в   основном, 

тремя  типами  патологических  эффектов: 

1.Острая   интоксикация  возникает  при  одномоментном  поступлении 

токсической   ингаляционной   дозы. Токсические   проявления  

характеризуются    острым   началом   и   выраженными    специфическими    

симптомами отравления. 

2.Хроническая  интоксикация  обусловлена  длительным,  часто  

прерывистым,  поступлением    химических    веществ    в    субтоксических   

дозах, начинается  с  появления  малоспецифических  симптомов. 

3. Отдаленные  эффекты  воздействия  токсикантов. 
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а) Гонадотропный  эффект - проявляется   воздействием  на  

сперматогенез    у   мужчин   и   овогенез   у   женщин,  вследствие   чего    

возникают  нарушения  репродуктивной  функции. 

б) Эмбриотропный  эффект -  проявляется   нарушениями   во  

внутриутробном  развитии  плода. 

в) Мутагенный  эффект-изменение наследственных  свойств организма, 

за  счет  нарушений  ДНК. 

г) Онкогенный   эффект – развитие   доброкачественных   и  

злокачественных  новообразований. 

По    мнению    многих     ученых,  особенно    остро    стоит    проблема   

загрязнения  атмосферы. Особенно   сильно  отрицательное  влияние  

загрязнения  атмосферного  воздуха  на  состояние   здоровья  детей  и  

беременных женщин (Саватье, 1982; Игнатьева, Цымбалова, Попова, 1994). 

Установлено   что   беременность    изменяет    реактивность организма  и   

повышает   чувствительность  матери  и  плода  к  токсическим агентам:  

возрастает     частота     невынашивания     беременности,  позднего 

токсикоза,  задержки      внутриутробного      развития       плода, врожденных  

пороков   развития (Савельева, Сичинава ,  Панина, 1998). Проведенные     

исследования    свидетельствуют    о    высокой      чувствительности     

фетоплацентарного     барьера     к  воздействию   неблагоприятных   

факторов   окружающей   среды.  

Отечественными   и    зарубежными     исследователями     установлена 

выраженная   связь    между   показателями   загрязненности     атмосферного 

воздуха  промышленными  и  транспортными   выбросами  и  заболеваемости 

детей (Филиппова,1999,2002; Lin,1994). Развитие  неблагоприятных   

эффектов   у  детей  в  возрасте  до  года  связано  с  состоянием    матери,  

подвергавшейся    воздействию    выбросов    автотранспорта. Заболеваемость  

детей,  мертворождаемость,  невынашивание  беременности,   перинатальная    

и    младенческая    смертность  в  крупных  городах   в  2  раза  и  более  

выше,  чем  в  прилегающих  районах (Jacobson J.L., Jacobson S.W., 1996). 
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В   условиях     резкого   снижения    рождаемости    особое    значение 

приобретает    качество     здоровья    новорожденных. Об    его    ухудшении 

свидетельствует   тот  факт,  что   в  1995  г.  по  сравнению  с  1990 г.  почти 

в   2   раза   возросла   заболеваемость    новорожденных     детей,  при    этом 

отмечается     рост    болезней,  с   высоким    риском   летальности   (сепсис, 

врожденные   пороки  развития,  болезни  легких) ( Стуколова,1998; 

Эйдемиллер, 2003). 

В  результате  изучения  распространенности  ВПР  у  детей  в  крупных 

индустриальных    центрах   с   развитой     химической,  нефтехимической  и   

машиностроительной  промышленностью  установлено, что  они  отмечаются  

у  108 – 152   новорожденных   детей   на  10  тыс.  родившихся,  в  то  время 

как   в    сельской    местности    этот    показатель   составляет   39 – 54 

(Онищенко, 1999). 

Королев  А.А.  отмечает  увеличение  врожденных   аномалий   у   

новорожденных   детей  почти   в  4 раза  в  наиболее  загрязненных  районах  

города  по  сравнению  с  менее  загрязненными. 

В   условиях    сельской   местности    приоритетными  гигиеническими 

факторами  следует  считать  пестициды  и  минеральные  удобрения, 

которые 

вызывают  неблагоприятные биологические  эффекты  в широком  диапазоне. 

Агрохимикаты,  применяемые   в   сельском   хозяйстве,  могут     

оказыватьнеблагоприятное   действие   на  состояние  здоровья  не  только  

работников, непосредственно    связанных  с   их  использованием,  но  и  

больших  групп населения. 

Установлено,  что    среди     женщин,  имевших    профессиональный 

контакт  с  пестицидами,  установлена     высокая  частота  токсикозов  

беременности,  в   2    раза    чаще,  чем    в   контрольной     группе, 

наблюдалась угроза     прерывания     беременности,  в  4    раза   чаще   

самопроизвольные аборты,  а   мертворождаемость – в  5  раз 

(Сениченкова,1991), 
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В  работе Мухамедрахимова (1994) автор   высказывает  мнение  о  

необходимости  полного  изъятия  хлорорганических  пестицидов  из  

сельскохозяйственной  практике, 

указывая   на    эмбриотоксическое  и  канцерогенное   действие,  влияние  на 

генеративную  функцию. 

За    рубежом   уже   в  течении  ряда  лет  публикуется   большое  число 

работ,  посвященных   изучению   влияния   пестицидов  на  развитие   врож- 

денных   аномалий  у  детей (Pearn,1985; Sterling , Arundel,1986; Jacobson J.L., 

Jacobson S.W., 1996). Увеличение частоты  ВПР   у  детей  в  сельской   

Миннесоте (США), родители   которых   имели  контакт  с  гербицидами   и    

фунгицидами, (30,0 : 1000    против   26,9    для   общего    населения   той    

же  самой   области) отмечено   в  работе (Kreisler, 1987).  Причем, 

увеличение  ВПР  отмечено  у  детей,  зачатых весной, указывается    на    

связь     пестицидов    с   дефектами   ЦНС   (spina  bifida   и   гидроцефалия),   

незаращением   губы    и /или    неба,  дефектами  половой  системы  

(криптохризм  и  гипоспадия). 

Мониторинг    ВПР,   осуществляемый    Национальным    Институтом   

Общественного    Здоровья   (Венгрия),  обнаружил    в    1989 – 1990 гг.  в 

небольшой    венгерской    деревне    экстремальное    увеличение    синдрома 

Дауна. Исследования   показали,  что   все  матери  детей  с  СД  употребляли 

рыбу,  загрязненную    химикатом     trichlorfoh.  После  запрещения   данного 

химиката   случаи  с  СД  больше  не   регистрировались   в  этом  месте 

(Czeizel, Elek, Gundy, 1993). 

При  исследовании  эффектов  потенциального  воздействия  

пестицидов на    родителей    в   риске    дефектов   уменьшения    

конечностей   у    детей  установлено, что  эта  связь  наблюдается  у  детей  с  

дефектами  уменьшения  конечностей,  которые   имели,  по   крайней   мере,  

одну   дополнительную  аномалию (Lin, Marshall, Davidson, 1994). 

Не    вызывает   удивления   тот   факт,  что   влияние   пестицидов   на 

репродуктивную    функцию,  преимущественно   изучается    на    организме   
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женщин. Такой  подход    традиционен  и  для  других  гигиенических  

факторов. В   то   же   время,  приобретает   актуальность    и    вопрос   

отцовского вклада  в   дефекты   рождения. Определенные   хромосомные   

аномалии   у мужчин   могут  способствовать   самопроизвольным   абортам и  

бесплодию (Cohen, 1986). 

С.Н.Бабанин (1997),  проводя    сравнительный    анализ     

заболеваемости  ВПР   у   детей,  установил    превышение   показателей   в   

1,7 – 3,0   раза  в  йодэндемичных  районах  со  средней  и  высокой  

нагрузкой  агрохимикатов. Автор   приходит   к   выводу,  что   ведущими   

факторами,  оказывающими  негативное   влияние   на   состояние  здоровья  

и  заболеваемость  населения   в   йодэндемичных      районах,  являются     

пестициды    и     минеральные   удобрения. 

На   территории    России   и  в   республиках   бывшего   СССР  первые 

системы     регистрации    ВПР,  как    способа   контроля     за    загрязнением 

окружающей   среды, создавались   в   начале  70-х   годов. Это   были  

региональные    программы     эколого – гигиенического     мониторинга,  так  

и  исследования  на  протяжении   небольших  промежутков  времени. 

Следует    отметит,  что   статистика  распространенности  ВПР,  

которой мы  располагаем,  относит  Россию  к  благополучным  странам,  ибо  

средняя частота  врожденных  пороков  в  России  существенно  ниже,  чем  в  

Европе. 

Достаточно  сравнить  наши  данные  с  Европейским  каталогом  

«Еврокат» - 1-2%   и   5-7%    соответственно. Эти    цифры   никак   не   

увязываются   с неудовлетворительным   состоянием   окружающей   среды   

в  нашей   стране и   свидетельствуют  о   гиподиагностике  ВПР (Стуколова, 

1998). 

Таким   образом,  анализ   литературных   источников  свидетельствуют 

о   том,  что    изучение   эпидемиологии   ВПР   среди  новорожденных  детей 

и  оценка   роли   экологических   факторов   риска  в  их  распространенности 

являются  одной  из  актуальных  задач   современных  медико-экологических 
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исследований   и    диктует    необходимость    проведения    дополнительных 

исследований  по  этой  проблеме. 

 

1.3. Психологиче ские  состояния же нщины во вре мя бе ре ме нности 

 

Многие  сте ре отипы пове де ния, связа нные  с ситуа циями вита льной 

угрозы, та к глубоко проника ют в созна ние  и опыт, что продолжа ют 

ска зыва ться и в другой обста новке . На  привычную ситуа цию че лове к 

ре а гируе т та к, словно от не е  за висит жизнь. Де пре ссионное  пове де ние  

личности — особа я форма  отве та  на  изме не ние  вза имоде йствия че лове ка  с 

окружа ющим миром, при которой происходит пре обра зова ние  са мого 

че лове ка  и все го того, что е го окружа е т. 

Ка к пра вило, бе ре ме нна я же нщина  вста е т на  уче т в же нскую 

консульта цию и за  состояние м е е  сома тиче ского здоровья ве де тся 

тща те льный контроль. При не обходимости она  получа е т 

ква лифицирова нную ме дицинскую помощь. Систе ма  ока за ния 

психологиче ской помощи, в которой нужда ются многие  бе ре ме нные , 

ра зра бота на  не доста точно. Да же  при понима нии не обходимости 

консульта ции у пе рина та льного психолога  или психоте ра пе вта , на йти 

та кого спе циа листа  быва е т кра йне  пробле ма тично. В ре зульта те  

не которые  же нщины обра ща ются к не вропа толога м, психоте ра пе вта м, 

которые , ка к пра вило, не  зна комы с особе нностями психологии 

бе ре ме нных, принима ют их не охотно, поэтому помощь да ле ко не  все гда  

эффе ктивна . Боле е  того, симптома тиче ский подход, не доста точное  

понима ние  причин не вротиче ской симптома тики и попытки 

ме дика ме нтозной корре кции не вротиче ских ра сстройств могут 

отрица те льно повлиять на  здоровье  же нщины, ра звитие  плода  (Добряков, 

2008). 

Сильные  на руше ния в проте ка нии физиологиче ских и не рвно-

психологиче ских проце ссов у будуще й ма те ри могут ока за ть влияние , 



23 

 

подча с не обра тимое , на  ре а лиза цию ге не тиче ского поте нциа ла  ре бе нка  и 

за труднить е го после дующе е  вза имоде йствие  с окружа юще й сре дой 

(Ба туе в, Соколова , 1994). Ра звитие  ра зличных структур головного мозга  

плода  иде т в строго де те рминирова нной ге не тиче ской после дова те льности. 

При этом отме ча ются пе риоды повыше нной уязвимости к повре жда ющим 

возде йствиям, ха ра кте ризующие ся высоким те мпом ра змноже ния 

орга носпе цифиче ских не йробла стов. В а нглоязычной лите ра туре  подобные  

пе риоды на ивысше го на пряже ния получили на зва ние  «spurt». Можно 

выде лить спурты созре ва ния ка кой-либо функции головного мозга . 

«Выявле ние  ха ра кте ра  «спуртов» в ра зличные  сроки бе ре ме нности 

уточняе т соде ржа ние  критиче ских пе риодов внутриутробного ра звития».  

Состояние  бе ре ме нной в критиче ские  пе риоды, та ким обра зом, може т 

суще стве нно влиять на  особе нности формирующихся психиче ских и 

физиологиче ских функций будуще го ре бе нка , а  зна чит, и опре де лять во 

многом е го жизне нный сце на рий (Добряков, 2008). 

А на лиз многоле тних иссле дова ний психологиче ских особе нносте й 

при вына шива нии же ла нной и не же ла нной бе ре ме нности ука зыва ют на  

ва жную роль те ле сных ощуще ний бе ре ме нных и эмоциона льных ре а кций в 

формирова нии привяза нности же нщин к свое му ре бе нку (Саватье, 1982). 

Ощуще ния, которые   испытыва е т бе ре ме нна я, обычно эмоциона льно 

окра ше ны в приятные  тона . Пе риодиче ски возника ющие  ше ве ле ния 

оживляют у них поток фа нта зий, связа нных с ре бе нком и будущим 

ма те ринством (Брутман, Панкратова, Ениколопов, Радионова, 1994, 1995, 

1996). 

В после дующе м, по ме ре  роста  плода , чувстве нный компоне нт этих 

ощуще ний ста новится боле е  ярким, приобре та е т отте нок пре дме тности. 

Же нщины пе ре жива ют «отче тливые  толчки», «пе ре вороты», мысли о 

ре бе нке  вызыва ют улыбку. Они ста новятся боле е  се нзитивными и 

внуша е мыми, бе спомощными и ра змягче нными. В этот пе риод 
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бе ре ме нности обычно возника е т внутре нний диа лог ма те ри с ре бе нком 

(Лоренц, 1994). 

Та ким обра зом, в случа е  вына шива ния же ла нной бе ре ме нности 

ше ве ле ния плода  возника ют в е сте стве нных вре ме нных гра ница х, 

пе ре жива ются ка к «е сте стве нные ». По ме ре  уве личе ния плода  ощуще ния – 

боле е  отче тливы, их ощутите льный компоне нт – боле е  конкре тный, а  

чувстве нна я сфе ра  приобре та е т эмоциона льную тона льность. 

А на лиз субъе ктивных пе ре жива ний у же нщин, вына шива ющих 

не же ла те льную бе ре ме нность, пока за л, что их те ле сные  симптомы и 

эмоциона льные  ре а кции име ют це лый ряд принципиа льных отличий от 

описа нных выше . Во все м многообра зии индивидуа льных особе нносте й 

уда е тся выявить общие  че рты  и выде лить два  кра йних ва риа нта  

психологиче ского ста туса  (Брутман, Северный, 1992). 

За ме тно ре же , че м в случа ях же ла нной бе ре ме нности, у них 

встре ча ются явле ния ра нне го токсикоза . Та ка я пониже нна я 

чувствите льность сохра няе тся и по отноше нию к ше ве ле ниям плода . 

Отме ча е тся обща я сниже нна я эмоциона льна я ре а кция на  фа кт 

бе ре ме нности и иска же ние  пре дста вле ния о срока х бе ре ме нности. У 

же нщин формируе тся а тиофориогнозия (отрица ние  боле зни), от гре че ского 

тиофория – бе ре ме нность. В «ле гких» случа ях проявляе тся свое обра зным 

«за быва ние м» бе ре ме нности, игнорирова ние м е е  симптомов, порой и 

вопиющим иска же ние м пре дста вле ний о е е  срока х. В боле е  выра же нных 

случа ях же нщины быва ют убе жде ны в отсутствии бе ре ме нности да же  при 

на личии е е  выра же нных призна ков (отсутствие  ме нструа ций, на груба ние  

молочных же ле з, уве личе ние  объе ма  живота ). Обычно в та ких случа ях они 

стре мятся объяснить эти симптомы «логиче скими» довода ми 

(за боле ва ние м, «привычность» на руше ний ме нструа льного цикла  и пр.) 

(Выготский, 1987). 

В боле е  выра же нных случа ях психологиче ски отрица е тся фа кт 

бе ре ме нности да же  при на личии бе зусловных е е  призна ков (ше ве ле ния 
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плода ). В лите ра туре  описа ны случа и, когда  же нщины отрица ли 

бе ре ме нность да же  после  на ча ла  родовой де яте льности (Кириллова, 1989). 

Та кие  же нщины во что бы то ни ста ло ста ра ются избе жа ть ме дицинской 

диа гностики бе ре ме нности. У них да же  на  поздних срока х не  быва е т 

е сте стве нной  двига те льной «успокое нности». Отсутствуе т ощуще ние  

двига те льной не ловкости, связа нной с чре зме рностью собстве нного ве са . 

Отме ча е тся не  соотве тствующа я обстояте льства м не котора я приподнятость 

на строе ния, не а де ква тный оптимизм относите льно будуще го свое го 

броше нного ре бе нка . 

Психологиче ское  состояние , возника юще е  при не же ла нной 

бе ре ме нности, ха ра кте ризуе тся гипе рэсте нзие й те ле сных симптомов, 

выра же нной ригидностью не га тивного а ффе кта  – стра хом, де пре ссие й. 

Ше ве ле ние  плода  у та ких же нщин, да же  в са мом на ча ле . Сопровожда ются 

ре зко не га тивными ощуще ниями и пе ре жива ниями. Созна ние  же нщин, 

иногда  вплоть до родов, на полняе тся поиска ми путе й плодоизгна ния. У 

не которых не же ла нна я бе ре ме нность на  все м протяже нии сопровожда е тся 

глубоким чувством отвра ще ния, бре згливости и да же  не на висти к 

будуще му ре бе нку. Соотве тстве нно этому те ле сные  симптомы 

бе ре ме нности име ют не га тивную окра ску. С са мого на ча ла  толчки и 

ше ве ле ния плода  быва ют не приятными, подче ркнуто ме ша ющими, 

чре зме рно боле зне нными. Их возникнове ние  сопровожда е тся усиле ние м 

обще го психиче ского на пряже ния, угне та ющими фа нта зиями и 

воспомина ниями, связа нными с бе ре ме нностью и ситуа цие й вокруг не е  

(Шмурак, 1994). 

Та ким обра зом, при вына шива нии не же ла нной бе ре ме нности 

эмоциона льные  проявле ния же нщин ре зко поляризова ны. В одних случа ях 

это устойчивый не га тивный, де пре ссивный фон на строе ния, в других – 

эмоциона льна я не включе нность, бе зра зличие  и да же  опре де ле нна я 

эйфория.  
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При этом психофизиологиче ское  состояние  же нщин в случа ях 

же ла нной и не же ла нной бе ре ме нносте й зна чите льно ра знятся. Норма льно 

проте ка юще й бе ре ме нности соотве тствуе т вполне  опре де ле нный и 

социа льно ожида е мый эмоциона льный компле кс, подде ржива ющий 

ха ра кте рную мода льность те ле сных ощуще ний. На против, иска же ния в 

эмоциона льной сфе ре  бе ре ме нных (вне  за висимости от природы этих 

на руше ний) приводят к изме не ниям ка че ства  ощуще ний (Пальчик, 2002). 

Ма те ринское  чувство привяза нности к ре бе нку формируе тся во вре мя 

бе ре ме нности, в том числе  и бла года ря новому те ле сному опыту. Те ле сно – 

эмоциона льный компле кс бе ре ме нных чре звыча йно спе цифиче н. По-

видимому, он не  только стимулируе т появле ние  те х или иных фа нта зий 

будущих ма те ре й, ка к это счита ют психоа на литиче ски орие нтирова нные  

иссле дова те ли, но и не посре дстве нно связа н с боле е  глубинными, 

вита льными, физиологиче скими а спе кта ми чувства  привяза нности 

(Выготский, 1987; Добряков, 2005; Копыл, Баз, Баженова, 1993).  

Тре вога  являе тся униве рса льной ре а кцие й орга низма  на  внутре нние  

и вне шние  конфликты, побужда е т че лове ка  что-то изме нить и те м 

устра нить не приятное  чувство тре воги. Тре вога  може т быть вызва на  ка к 

осозна ва е мыми, та к и не осозна ва е мыми фа ктора ми. В пе рвом случа е  

че лове ку проще  – он зна е т, что не обходимо пре дпринима ть. А  тре вога , не  

име юща я оче видных причин, пе ре жива е тся тяже ле е . За ча стую она  

обусловле на  внутре нними (эндоге нными) причина ми, та кими ка к 

на руше ние  ме диа торного обме на  в це нтра льной не рвной систе ме  или быть 

связа нной с на сле дстве нными особе нностями ха ра кте ра  (Щукина, 2003). 

Во вре мя бе ре ме нности ве сь орга низм же нщины пре те рпе ва е т 

зна чите льные  изме не ния, что са мо по се бе , способствуе т ра звитию 

тре воги. Физиологиче ска я пе ре стройка  в це нтра льной не рвной систе ме  

приводят к тому, что пе ре утомле ние , осла бле нное  физиче ское  состояние  

вполне  може т приве сти к бе спокойству. То е сть, будуща я ма ма  изна ча льно, 

по физиологиче ским пока за те лям, пре дра сположе на  к тре вожности. 



27 

 

Выстроим в хронологиче ской после дова те льности  фа кторы,  

влияющие  на  психологиче ское  состояние , которое  ха ра кте рно для 

же нщины в пе риод бе ре ме нности. 

-Не за пла нирова нна я спонта нна я бе ре ме нность: увиде в 

положите льные  ре зульта ты те ста , же нщина  на чина е т судорожно 

вспомина ть, ка кие  а лкогольные  на питки она  пила , сколько сига ре т 

выкурива ла  и ка кие  ле ка рства  принима ла . Е сли ре зульта ты подсче тов 

не уте шите льные , на чина е тся па ника . 

-Возможные  осложне ния во вре мя бе ре ме нности, которые  могут 

повлиять на  здоровье  будуще го ре бе нка . Спе ктр волне ний зде сь ве сьма  

объе ме н: от счита юще йся вре дной для здоровья ра боты за  компьюте ром до 

не сде ла нных не когда  прививок и опа се ния за боле ть гриппом или 

кра снухой. 

-Боязнь родов: ожида ние  боли, ощуще ние  бе спомощности, отсутствие  

вла сти на д собстве нным те лом. 

-Ге не тиче ские  стра хи: рожде ние  не полноце нного ре бе нка  

всле дствие  не обра тимых природных причин. 

-Эсте тиче ские  стра хи: боязнь те х изме не ний, которые   происходят с 

лицом и фигурой – ве рне тся ли пре жняя форма ? 

-Один из са мых ра спростра не нных стра хов – стра х о здоровье  

будуще го ре бе нка . 

-Стра х ста ть плохой ма те рью: сомне ние  в собстве нной способности 

пра вильно уха жива ть за  ре бе нком. 

-Боязнь отве тстве нности за  судьбу ре бе нка : никто в та кой ме ре  не  

отве ча е т за  жизнь и здоровье  другого че лове ка , ка к ма ть за  дитя. 

-Стра х будуще го: ра зличных пе ре ме н в се мье , связа нных с 

появле ние м ре бе нка  – от ма те риа льных и жилищных сложносте й до 

изме не ния отноше ний с муже м и круше ния профе ссиона льной ка рье ры. 

То, что появляе тся конкре тный стра х это не плохо. Сра бота ла  

психологиче ска я за щита , поше л проце сс а да пта ции к новым жизне нным 
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условиям. На йдя то, что сле дуе т бояться в ситуа ции бе ре ме нности и родов 

психика  же нщины сде ла ла  пе рвый ша г к совла де нию с тре вогой. 

Сле дующий ша г – ра сшире ние  пре дста вле ний об опа сности и де йствия по 

е е  устра не нию или минимиза ции. 

Тре вожность може т быть личностной и ре а ктивной. Личностна я 

тре вожность – это фон, не ка я постоянна я ве личина , ха ра кте рна я для 

че лове ка . Кто-то, оста е тся относите льно спокое н да же  в стре ссовых 

ситуа циях, а  кто-то готов волнова ться из-за  любого пустяка . 

Тре вожность ре а ктивна я возника е т ка к отве т на  ка кую-то 

конкре тную не приятность, е е  ве личина  не постоянна . 

Хуже  когда  у бе ре ме нной ра звива е тся па тологиче ский или 

на вязчивый стра х, на зыва е мый фобие й. При фобии че лове к понима е т 

не ле пость своих опа се ний, но не  в состоянии противостоять им. 

Е динстве нный выход, который видится – это избе га ние  пуга юще й 

ситуа ции. Е сли в та ких обстояте льства х не  принять вовре мя ме ры, то 

може т ра звиться чувство бе звыходности и после дующа я де пре ссия 

(Зелинская, 1996). 

Многими иссле дова те лями подче ркива е тся не бла гоприятное  влияние  

эмоциона льного стре сса  ма те ри на  бе ре ме нность и роды. Выде ляются 

внутриутробна я гипоксия, на руше ния пла це нта рного кровосна бже ния, 

а нома лии родовых сил и те че ния родов. Выде ляют сле дующие  

психологиче ские  фа кторы, способствующие  появле нию эмоциона льного 

стре сса  при бе ре ме нности: 

-эгоце нтризм и на рциссизм (са молюбова ние ) ка к не же ла ние  

приносить же ртвы во имя ре бе нка . Ча сто на блюда е тся у привле ка те льных 

вне шне  же нщин, когда  изме не ния вне шности (в худшую сторону) во вре мя 

бе ре ме нности вызыва ют у них сильные  пе ре жива ния, 

-пове де ния типа  А , когда  приорите тными счита ются погоня за  

успе хом и профе ссиона льные  инте ре сы, вступа ющие  в противоре чия с 
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не обходимостью вре ме нной са моизоляции в се мье  и сосре доточе ния на  

нужда х и воспита нии ре бе нка , 

-повыше нна я эмоциона льна я чувствите льность, впе ча тлите льность, 

ра нимость, когда  любые  стре ссы на долго оста ются в эмоциона льной 

па мяти, проявляясь в на иболе е  се нзитивном пе риоде  же нщины – 

бе ре ме нности, 

-тре вожность – склонность к бе спокойству и стра ха м, 

-мните льность – подве рже нность ча стым сомне ниям и не доста точна я 

уве ре нность в се бе , 

-не вротиза ция ма те ри впосле дствии пре дше ствующих 

не бла гоприятных условий жизни в се мье  и не ре ше нных пробле м в бра ке , 

-восприятие  родов ка к кра йне  боле зне нного, опа сного и не приятного 

события жизни. 

Не  ме не е , а  подча с и боле е  зна чимыми будут и та кие  стороны 

личностного стре сса , ка к повыше нна я ра здра жите льность и волне ния в 

конце  бе ре ме нности (ма ксимум па тологиче ских влияний при рожде нии 

де вочки); состояние  эмоциона льной не удовле творе нности и не довольства ; 

волне ния в на ча ле  бе ре ме нности; пе ре жива ния по поводу отноше ний с 

супругом; сильные  испуги; повыше нна я утомляе мость; обще е  плохое  

са мочувствие . 

У де воче к стре сс ма те ри при бе ре ме нности ра спростра няе тся на  

больше е  число а нте на та льных и пе рина та льных отклоне ний, че м у 

ма льчиков. Другими слова ми, орга низм де вочки боле е  ра знообра зно 

(дисфункциона льно) отве ча е т на  стре сс ма те ри. В количе стве нном 

выра же нии влияние  стре сса  при бе ре ме нности ма те ри пре обла да е т у  

ма льчиков, е сли пре жде  все го принима ть во внима ние  после дующие  

отклоне ния в их ра звитии (Пальчик, 2002; Зелинская, 1996). 

Многими иссле дова те лями дока за но конкре тно па тологиче ское  

влияние  стре сса  ма те ри на  проце сс бе ре ме нности и родов.  
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Отсутствие  уве ре нности в прочности бра ка  связа но с пе ре жива ниями 

из-за  отноше ний с супругом, что способствуе т больше й чувствите льности 

будуще й ма те ри к испуга м и стра ху пе ре д рода ми. 

Пе ре жива ния из-за  отноше ний с супругом, ча сто обусловле нные  

конфликтными (внутриличностными) отноше ниями, приводят к 

эмоциона льной не удовле творе нности, отсутствию ре фле кторного крика  

новорожде нного (бе з на личия а сфиксии), что ра сце нива е тся ка к 

проявле ние  эмоциона льной или психоге нной за торможе нности. У де воче к 

подобные  пе ре жива ния ма те ри ча сто способствуют угрозе  выкидыша . 

Волне ния в на ча ле  бе ре ме нности отра жа ются на  пролонгирова нном 

те че нии родов у ма льчиков и пре жде вре ме нных рода х у де воче к. 

Повыше нна я ра здра жите льность ма те ри связа на  с е е  утомляе мостью 

и на руше ниями сна , обра зуя свое го рода  не вра сте ниче ский 

симптомокомпле кс. У де воче к повыше нна я ра здра жите льность ма те ри 

способствуе т пре жде вре ме нным рода м (Когут, Разоренов, Поддубский, 

Антипенко, 1992). 

Пе ре грузка  в уче бе  или на  ра боте  ска зыва ются на  пре жде вре ме нных 

рода х; помимо этого, способствуют быстрым стре мите льным рода м и 

отсутствию крика  при рожде нии де воче к. 

На руше ния сна  при бе ре ме нности вза имосвяза ны с ча стыми 

состояниями внутре нне й не удовле творе нности, пе ре жива ниями по поводу 

здоровья и положе ния близких, повыше нной утомляе мостью и волне ниями 

в конце  бе ре ме нности. Для ма льчиков отме ча е тся за де ржка  на ступле ния 

бе ре ме нности у ма те ри (функциона льное  бе сплодие ) и обвитие  пуповины 

вокруг ше и при рожде нии. Для ма те ре й де воче к боле е  ха ра кте рны 

пре жде вре ме нные  и стре мите льные  роды (Брутман, Северный 1992). 

Повыше нна я утомляе мость при бе ре ме нности, связа нна я с 

се ме йными пе ре жива ниями (по поводу вза имоотноше ний со своими 

родите лями и родите лями мужа , ра боты и уче бы), на руше ниями сна , 

повыше нной ра здра жите льностью, ве де т к пре жде вре ме нным рода м. 
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Обще е  плохое  са мочувствие  зна чимо в пе рвую оче ре дь для ма те ре й 

ма льчиков, способствуя пре жде вре ме нному отхожде нию околоплодных вод  

и на ча лу родов.  

Сильные  испуги при бе ре ме нности ча ще  возника ют при отсутствии 

уве ре нности в прочности бра ка , состоянии не удовле творе нности, 

пе ре жива ниях по поводу ра боты и уче бы. При этом пре жде вре ме нные  

роды у ма те ри ха ра кте рны в случа е  появле ния ма льчиков; роды при 

появле нии де воче к проходят стре мите льно при отсутствии крика  у 

новорожде нной. 

Та ким обра зом, эмоциона льный стре сс ма те ри ока зыва е т не га тивное  

влияние  пре жде  все го на  те че ние  бе ре ме нности, а  за те м и родов, приче м 

диффе ре нцирова нно, в за висимости от пола  ре бе нка . 

Де пре ссивность — ча сто встре ча юще е ся состояние . У ра зных люде й 

де пре ссивность проявляе тся по-ра зному. Вот не которые  из на иболе е  

ра спростра не нных симптомов:  грусть, бе зра зличие , низка я мотива ция или 

е е  отсутствие , уста лость; на руше ние  сна ;  на руше ние  а ппе тита ;  а па тия, 

поте ря вкуса  к жизни; повыше нна я чувствите льность к критике  или 

пре не бре же нию; обостре нное  чувство обиды; низка я са мооце нка , 

не уве ре нность в се бе , чувство не а де ква тности;  ра здра жите льность, 

чувство ра зоча рова ния и бе зысходности; чувство бе зна де жности и/или 

бе спомощности;  мысли о сме рти или са моубийстве , попытки са моубийства . 

Суще ствуют и другие  проявле ния этого сложного состояния. У многих 

люде й на блюда е тся комбина ция симптомов,  т.к. в основе  е ё на ходятся 

ра зличные  проявле ния де пре ссии (Брутман, Ениколопов, 1996).  

• Де пре ссивность а житирова нна я — состояние , при котором доми-

нирующим симптомом являе тся психомоторное  возбужде ние  индивида . 

Вне шние  симптомы — ра здра жите льность, возбудимость и не угомонность; 

• Де пре ссивность орга ниче ска я— состояние , основным симптомом 

которого являе тся психомоторна я за торможе нность. Индивид име е т 
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те нде нцию к а па тичности, вялости, ме дле нно инициируе т де йствия 

(Де рма нова , 1996); 

• Де пре ссивность монополярна я — основной де пре ссионный эпизод. 

Опре де ле ние  «монополярный» используе тся для обозна че ния случа е в, при 

которых де пре ссивные  эпизоды повторяются бе з проявле ния ма ниа ка льной 

фа зы, котора я на блюда е тся в кла ссиче ской форме  биполярного 

ра сстройства  (Фре йд, 1993); 

• Де пре ссивность не вротиче ска я — «обычна я» се рье зна я де пре ссия. 

Не сколько уста ре вший те рмин, используе мый для обозна че ния любой 

де пре ссии, котора я не  являе тся психотиче ской де пре ссие й, то е сть той, при 

которой не  на блюда е тся ника кой поте ри конта кта  с де йствите льностью. 

Используются стра те гии «спринте ра » и «ста йе ра » (Ка зна че е в, 1974); 

• Де пре ссивность обща я — на руше ние  на строе ния, ха ра кте ризующе -

е ся се рье зным и продолжите льным основным де пре ссивным эпизодом. 

(А лда ше ва , 1984); 

• Де пре ссивность психотиче ска я — се рье зна я де пре ссия, при которой 

индивид те ряе т конта кт с де йствите льностью и стра да е т от ряда  

на руше ний норма льного функционирова ния. (Кова ле нко, На та ле нко, 1991); 

• Де пре ссивность ре а ктивна я - де пре ссия, возника юща я в ре зульта те  

событий, произоше дших в жизни индивида . В этом на зва нии те рмин 

«де пре ссия» используе тся в клиниче ском смысле , и подра зуме ва е тся, что 

эмоциона льна я ре а кция не  соотве тствуе т да нным событиям. Та ким 

обра зом, это зна че ние  те рмина  отлича е тся от понятия горя; 

• Де пре ссивность эндоге нна я — состояние , возника юще е  в ре зуль-

та те  «внутре нних» фа кторов. Те рмин «внутре нний» зде сь используе тся 

свободно, им обозна ча ются ка к изве стные  физиологиче ские  причины, та к и 

психологиче ские  на руше ния мышле ния, восприятия и т. д. (Ронгинска я, 

1995).  

Кроме  того, выявле ны де пре ссивность юноше ского возра ста , 

де пре ссивность после родового пе риода , де пре ссивность орга ниче ска я и др. 
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(Копыл, Баженова, 1993). 

В связи с выше приве дёнными опре де ле ниями, счита е м, что на иболе е  

точным являе тся сле дующе е : де пре ссивность— состояние  психологиче ской 

пода вле нности индивида , ха ра кте ризующе е ся сниже ние м е го а ктивности, 

обще го жизне нного тонуса  и пре обла да ние м в е го психологии 

отрица те льных эмоций (Мухамедрахимов, 2003). В основу опре де ле ния 

положе но на руше ние  на строе ния, ха ра кте ризующе е ся се рье зным и 

продолжите льным основным де пре ссивным эпизодом. 

Та ким обра зом, стра те гия  проте ка ния психологиче ских состояний 

(тре вожности, стре сса , де пре ссивности) у же нщины во вре мя бе ре ме нности 

ха ра кте ризуе т ве ктор е ё де йствий и поступков, вовле че нность в 

пе ре жива ние  происходяще го, прида ющую е ё пове де нию свое обра зные  

отте нки. Стра те гии де пре ссионного пове де ния личности — инте гра льное  

проявле ние  личностной а да пта ции, влияюще е  на  фе номе нологию и 

онтоге не з ма те ринской сфе ры.  

 

1.3.1. Фе номе нология и онтоге не з ма те ринской сфе ры 

 

Фе номе нология и онтоге не з ма те ринской сфе ры изуча лись 

ра зличными иссле дова те лями на  ма те риа ле  вза имоде йствия ма те ри с 

де те ныше м и онтоге не тиче ского ра звития высших мле копита ющих, в том 

числе  че лове кообра зных обе зьян, и при ра боте  с бе ре ме нными, ма те рями с 

мла де нца ми и де тьми ра нне го и дошкольного возра стов. Эти иссле дова ния 

позволили выде лить ше сть эта пов ра звития ма те ринской сфе ры в 

онтоге не зе . 

Ма те ринство - ва риа нт родите льской сфе ры пове де ния (ка к 

соста вной ча сти ре продуктивной сфе ры), присуще го же нскому полу, 

которое  приобре та е т особое  зна че ние  у мле копита ющих (Bamforth, Baird, 

1989).  

С эволюционной точки зре ния,  исключите льность ма те ринского 
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пове де ния на  высших эволюционных ста диях ра звития позволяе т выде лить 

ма те ринство в са мостояте льную ма те ринскую сфе ру - ка к пре дме т 

на учного иссле дова ния. Е е  эволюционное  на зна че ние  состоит в 

обе спе че нии ма те рью а де ква тной за боты о потомстве . За боту о потомстве  

можно ра ссма трива ть ка к родите льские  (в да нном случа е  - ма те ринские ) 

функции. У животных соде ржа ние  этих функций име е т видотипичные  

особе нности, а  у че лове ка , помимо спе цифиче ски че лове че ских, 

доба вляются конкре тно-культурные , обе спе чива ющие  воспита ние  ре бе нка  

ка к чле на  свое й, конкре тной культуры. В пове де нии ма те ри е е  

ма те ринские  функции выра жа ются в эмоциона льных ре а кциях на  ре бе нка , 

выполне нии опе ра ций по уходу за  ним и обще нию с ним. Все  эти функции 

ма те ри обусловле ны структурой и соде ржа ние м е е  собстве нной 

ма те ринской сфе ры. 

В этологии для структурирова ния пове де ния индивида  используе тся 

функциона льный подход (Эйдемиллер, Добряков, Никольская, 2003). 

Выде ляются функциона льные  сфе ры пове де ния, пре дста вляющие  собой 

совокупность все х форм а ктивности, на пра вле нные  на  ре а лиза цию 

опре де ле нной функции: обе спе че ния условий суще ствова ния, пита ния, 

ра змноже ния. В основе  функциона льных сфе р ле жит одна  или не сколько 

потре бносте й, удовле творяя которые , субъе кт ре а лизуе т соотве тствующую 

функцию в жизне де яте льности. Для а на лиза  ма те ринства  та кой подход 

пре дста вляе тся ве сьма  поле зным. 

С точки зре ния совре ме нных пре дста вле ний о ра звитии психики 

формирова ние  сложных форм пове де ния в онтоге не зе  происходит на  

основе  се нзитивных пе риодов, которые  име ют ра зличные  

психофизиологиче ские  ме ха низмы, свойстве нные  ра зным 

филоге не тиче ским уровням. На  высших эволюционных ста диях одним из 

ва жне йших фа кторов успе шного ра звития являе тся на личие  эволюционно-

ожида е мых условий (Щукина,2003). Случа й, когда  эволюционно-

ожида е мые  условия пре доста вляются другой особью, можно ра ссма трива ть 



35 

 

ка к ситуа цию эволюционного за мыка ния: два  индивида  являются чле на ми 

одной систе мы, пове де ние  обоих ра звива е тся ка к компле ме нта рное , в 

проце ссе  че го возника ют а де ква тные  эволюционно ожида е мые  условия для 

чле нов систе мы. Близкий по соде ржа нию подход к ра звитию ма те ринско-

де тского вза имоде йствия в ра нне м онтоге не зе  ре бе нка  принят в те ории 

социа льного на уче ния. Особе нностью эволюционного за мыка ния являе тся 

ситуа тивное  совпа де ние  пове де ния обоих субъе ктов, которые  при этом 

оста ются са мостояте льными. У ка ждого из них свои собстве нные  

потре бности и история ра звития, влияюща я на  успе шность созда ния им 

са мим эволюционно ожида е мых условий для па ртне ра . Пре дста вляе т 

инте ре с возникнове ние  и ра звитие  те х особе нносте й ма те ри, которые  

формируют «ста ртовый урове нь» соде ржа ния е е  ма те ринской сфе ры и 

влияют на  дина мику ра звития е е  ма те ринского пове де ния во 

вза имоде йствии с ре бе нком (т. е . на  те  особе нности, которые  созда ют 

эволюционно ожида е мые  условия для ре бе нка , и могут быть в обще м виде  

ра ссмотре ны ка к ма те ринские  функции) (Bod, Czeizel, Lenz, 1983). 

На  субъе ктивном уровне  для са мой ма те ри выполне ние  е е  

ма те ринских функций достига е тся за  сче т на личия у не е  соотве тствующих 

потре бносте й. Ба зовой потре бностью для ма те ринской сфе ры являе тся 

потре бность в конта кте  с объе ктом, носите ле м спе цифиче ских 

этологиче ских стимулов - ге шта льта  мла де нче ства . Эта  потре бность, 

ра зуме е тся, не  е динстве нна я, но може т ра ссма трива ться ка к 

систе мообра зующа я для ма те ринской сфе ры. Понятие  мла де нче ских 

ключе вых стимулов используе тся в этологии. В этих стимула х выде ляе тся 

две  группы ка че ств: физиче ские  и пове де нче ские , которые  в обще м 

соста вляют ге шта льт мла де нче ства . Иссле дова ния Н.С. Глуха нюк, Е .В. 

Дьяче нко, С.Л. Се ме новой (2003) позволили выде лить в ге шта льте  

мла де нче ства  три компоне нта  (три группы ка че ств): физиче ские  (вне шний 

вид, за па х, звуки и т.п.), пове де нче ские  (инфа нтильный стиль движе ний) и 

инфа нтильную ре зульта тивность (котора я име е т три уровня: ре зульта ты 
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жизне де яте льности, ре зульта ты двига те льной а ктивности, продукты 

де яте льности). Все  три компоне нта  ге шта льта  мла де нче ства , в том числе  и 

уровни тре тье го компоне нта , име ют возра стную дина мику, и тре буют 

ра зличной ре а кции и ра зличных ре сурсных за тра т ма те ри. 

Одновре ме нно в проце ссе  ра звития да же  са мой же ла нной и 

осмысле нной бе ре ме нности у же нщин име ются условия для возникнове ния 

це лого ряда  не га тивных изме не ний в эмоциона льной сфе ре . На  

физиологиче ском уровне  эта  те нде нция связа на  с появле ние м ряда  вполне  

е сте стве нных эндокринно – сома тиче ских и психофизиче ских изме не ний в 

орга низме  бе ре ме нной же нщины. На  смысловом уровне  им соотве тствуе т 

ряд не га тивных те нде нций. Это и опа се ния, и стра хи, связа нные  с 

пре дстоящими рода ми, доходящие  иногда  до па ники – «выне су ли я роды?»; 

и не уве ре нность в своих способностях родить и ста ть «полноце нной» 

ма те рью; и стра х за  здоровье  и судьбу будуще го ре бе нка , обе спокое нность 

пе ре д ухудше ние м ма те риа льного бла гополучия свое й се мьи, пе ре д 

возможным уще мле ние м личной свободы; и на коне ц пе ре жива ния свое й 

те ле сной ме та морфозы и связа нной с этим се ксуа льной 

не привле ка те льности. 

Оба  этих противоположных психологиче ских пла на  ра звива ются 

одновре ме нно и да же  са ма я же ла нна я бе ре ме нность окра шива е тся особым 

двойстве нным, противоре чивым, «бина рным», по Л.С.Выготскому, 

а ффе ктом, в котором одновре ме нно сосуще ствуют ра дость, оптимизм, 

на де жда  и на стороже нное  ожида ние , стра х, пе ча ль (1987). Этот компле кс 

за рожда е тся на  са мом ра нне м эта пе , когда  же нщина  вынужде на  ре ша ть 

вопрос о том, сохра нять или пре рыва ть бе ре ме нность. 

Родора зре ше ние , ка к пра вило, ре зко сдвига е т всю тона льность 

а ффе кта  к положите льному полюсу. Эмоциона льное  состояние  роже ницы 

окра ше но бла же нным чувством ра дости, успокое ния, умиротворяюще й 

простра ции. 

В на стояще е  вре мя  на копле н огромный ба га ж зна ний и 
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пре дста вле ний о фе номе не  ма те ринства  ка к сложном биолого-социа льно-

психологиче ском явле нии. С эволюционной точки зре ния ма те ринство - 

ва риа нт родите льской сфе ры пове де ния, присуще го же нскому полу, 

которое  приобре та е т особое  зна че ние  у мле копита ющих. Выполне ние  

ма те ринских функций связа но с на личие м у ма те ри соотве тствующих 

потре бносте й. Ба зовой потре бностью для ма те ринской сфе ры являе тся 

потре бность в конта кте  с объе ктом, носите ле м спе цифиче ских 

этологиче ских стимулов - ге шта льта  мла де нче ства (Винникот,1998; 

Зелинская 1996). 

Филиппова  Г.Г. (2002) выде ляе т ше сть эта пов ра звития ма те ринской 

сфе ры в онтоге не зе : 

1. Эта п вза имоде йствия с собстве нной ма те рью в ра нне м онтоге не зе . 

Этот эта п включа е т пре на та льный пе риод и продолжа е тся на  все х 

онтоге не тиче ских эта па х ра звития при вза имоде йствии с собстве нной 

ма те рью (или е е  дубле ра ми - носите лями ма те ринских функций). У 

че лове ка  - это пра ктиче ски вся жизнь субъе кта . На иболе е  ва жным являе тся 

возра стной пе риод до тре х ле т. На  этом эта пе  происходит освое ние  

эмоциона льного зна че ния ситуа ции ма те ринско-де тского вза имоде йствия, 

а  та кже  возникнове ние  эмоциона льной ре а кции на  не которые  ключе вые  

стимулы пе рвого компоне нта  ге шта льта  мла де нче ства  и не которые  

эле ме нты опе ра циона льного соста ва  ма те ринской сфе ры (мимиче ские  

ре а кции, эмоциона льна я окра ска  движе ний при вза имоде йствии с 

объе ктом, носите ле м ге шта льта  мла де нче ства ). 

2. Игровой эта п и вза имоде йствие  со све рстника ми. Этот эта п 

за ключа е тся в формирова нии и ра звитии в проце ссе  сюже тно-роле вой игры 

с кукла ми, в дочки-ма те ри, в се мью основных компоне нтов ма те ринской 

сфе ры.  

3. Эта п няньча ния. На  этом эта пе  происходит формирова ние  и 

ра звитие  зна че ния ре бе нка  ка к объе кта  де яте льности и потре бности в е го 

охра не  и за боте  о не м, а  та кже  за кла дыва ются основы тре тье й потре бности 



38 

 

– «потре бности в ма те ринстве », ка к потре бности име ть для се бя 

спе цифиче ские  пе ре жива ния, получа е мые  в проце ссе  удовле творе ния 

пе рвых двух потре бносте й. Эта  потре бность тре буе т ре фле ксии своих 

субъе ктивных состояний и соотне се ния с условиями и способа ми их 

получе ния. Эта п няньча ния име е т хорошо выра же нные  возра стные  

гра ницы (с 5-6 ле т до на ча ла  полового созре ва ния), он включа е т опыт 

собстве нного вза имоде йствия с объе ктом, носите ле м ге шта льта  

мла де нче ства , на блюде ние  за  вза имоде йствие м взрослых с ре бе нком, 

восприятие  и ре фле ксию отноше ния других люде й и обще ства  в це лом к 

взрослым, выполняющим ма те ринские  функции. Это ока зыва е т влияние  на  

формирова ние  все х компоне нтов ма те ринской сфе ры и де ла е т да нный эта п 

одним из ве дущих (на ра вне  с пе рвым) в е е  ра звитии.  

4.Эта п диффе ре нциа ции мотива ционных основ половой и 

родите льской (в да нном случа е  - ма те ринской) сфе ры пове де ния. В 

субъе ктивном опыте  суще ствуе т вза имное  «пе ре крытие » не которых 

ключе вых стимулов (ольфа кторных, визуа льных, слуховых, та ктильных) в 

обе спе че нии мотива ционных основ половой и ма те ринской сфе р 

пове де ния. Для ма те ринской сфе ры у че лове ка  особое  зна че ние  име е т 

объе дине ние  компоне нтов ге шта льта  мла де нче ства  на  ре бе нке  - ка к 

объе кте  де яте льности - до на ча ла  полового созре ва ния. Это обе спе чива е т 

а де ква тное  мотива ционное  зна че ние  ситуа ции вза имоде йствия с ре бе нком 

после  родов. Присутствие  объе кта  де яте льности ма те ринской сфе ры в этом 

случа е  ста новится ме диа тором, обе спе чива ющим возникнове ние  

ситуа тивных эмоций, включа ющихся в опре дме чива ние  постна та льной 

стимуляции при вза имоде йствии с ре бе нком (конта кт кожа -кожа , 

субъе ктивные  состояния ма те ри при а кте  соса ния и т.п.).  

5. Эта п конкре тиза ции онтоге не тиче ского ра звития ма те ринской 

сфе ры в ре а льном вза имоде йствии с ре бе нком. Этот эта п включа е т 

не сколько са мостояте льных пе риодов: бе ре ме нность, роды, после родовой 

пе риод, мла де нче ский возра ст ре бе нка  и пе риод пе ре хода  к сле дующе му, 
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6-ому эта пу ра звития ма те ринской сфе ры, основа нный на  дина мике  

тре тье го компоне нта  ге шта льта  мла де нче ства .  

6. За ве рша ющий эта п ра звития ма те ринской сфе ры. После дний, 

ше стой эта п ра звития ма те ринской сфе ры в онтоге не зе  ха ра кте ризуе тся 

обра зова ние м у ма те ри эмоциона льной привяза нности к ре бе нку, 

личностного принятия и личностного инте ре са  к внутре нне му 

субъе ктивному миру ре бе нка  и к е го ра звитию и изме не нию. Это 

происходит на  основе  дина мики эмоциона льного ре а гирова ния ма те ри на  

онтоге не тиче ское  изме не ние  тре тье го компоне нта  ге шта льта  

мла де нче ства . В ре зульта те  обра зуе тся устойчива я де тско-родите льска я 

связь после  выхода  ре бе нка  из возра ста  с ха ра кте ристика ми ге шта льта  

мла де нче ства  и происходит пролонга ция потре бности в за боте  и 

модифика ция соде ржа ния потре бности в ма те ринстве  у ма те ри 

(Филиппова, 1999).  

При сра вните льном изуче нии пе ре жива ния бе ре ме нности у 

«бла гополучных» бе ре ме нных и же нщин, отка за вшихся от ре бе нка , 

пока за но, что отсутствие  или сильное  сниже ние  выра же нности 

симптома тики бе ре ме нности ха ра кте рно для отка зниц (Филиппова, 2002). 

Слишком сильна я выра же нность симптома тики, сопровожда е ма я 

отрица те льными эмоциона льными пе ре жива ниями, та кже  ха ра кте рна  для 

не бла гополучного отноше ния к бе ре ме нности и ма те ринству (Козловская, 

Баженова,1995). При а на лизе  отноше ния к бе ре ме нности обра ща е тся 

внима ние  на  пе ре жива ние  же нщиной ше ве ле ния ре бе нка . Эти 

иссле дова ния, а  та кже  да нные  о ра зной инте нсивности пе ре жива ний 

бе ре ме нной ше ве ле ния ре бе нка  и инте рпре та ции своих физиче ских и 

эмоциона льных состояний в ра зных культура х да ют возможность 

пре дположить, что стиль пе ре жива ния же нщиной сома тиче ского 

компоне нта  бе ре ме нности и ше ве ле ния ре бе нка  могут име ть 

прогностиче скую це нность для выявле ния отклоне ний от а де ква тной 

моде ли ма те ринства . 
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Для описа ния пе ре жива ния же нщиной сома тиче ского компоне нта  

бе ре ме нности и ше ве ле ния ре бе нка  и использова ния этих да нных в 

диа гностиче ских и прогностиче ских це лях, це ле сообра зным 

пре дста вляе тся опре де ле ние  «стиль пе ре жива ния бе ре ме нности». В не го 

включа е тся физиче ское  и эмоциона льное  пе ре жива ние  моме нта  

иде нтифика ции бе ре ме нности, пе ре жива ние  симптома тики бе ре ме нности, 

дина мика  пе ре жива ния симптома тики по триме стра м бе ре ме нности, 

пре имуще стве нный фон на строе ния в эти пе риоды, пе ре жива ние  пе рвого 

ше ве ле ния и ше ве ле ний в те че ние  все й второй половины бе ре ме нности, 

соде ржа ние  а ктивности же нщины в тре тий триме стр бе ре ме нности. 

На иболе е  ха ра кте рным являе тся пе ре жива ние  ше ве ле ния. Получе нные  

да нные  позволили описа ть ше сть ва риа нтов стиле й пе ре жива ния 

бе ре ме нности:  

а ) А де ква тный.Иде нтифика ция бе ре ме нности бе з сильных и 

длите льных отрица те льных эмоций; живот норма льных по сроку ра зме ров; 

сома тиче ские  ощуще ния отличны от состояний не  бе ре ме нности, 

инте нсивность сре дняя, хорошо выра же на ; в пе рвом триме стре  возможно 

обще е  сниже ние  на строе ния бе з де пре ссивных эпизодов, появле ние  

ра здра жите льности, во втором триме стре  бла гополучное  эмоциона льное  

состояние , в тре тье м триме стре  повыше ние  тре вожности со сниже ние м к 

после дним не де лям; а ктивность в тре тье м триме стре  орие нтирова на  на  

подготовку к после родовому пе риоду.  

б) Тре вожный. Иде нтифика ция бе ре ме нности тре вожна я, со стра хом, 

бе спокойством, которые  пе риодиче ски возобновляются; живот слишком 

больших или ма ле ньких по сроку ра зме ров; сома тиче ский компоне нт 

сильно выра же н по типу боле зне нного состояния; эмоциона льное  состояние  

в пе рвый триме стр повыше нно тре вожное  или де пре ссивное , во втором 

триме стре  не  на блюда е тся ста билиза ции, повторяются де пре ссивные  или 

тре вожные  эпизоды, в тре тье м триме стре  это усилива е тся; а ктивность в 

тре тье м триме стре  связа на  со стра ха ми за  исход бе ре ме нности, родов, 
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после родовый пе риод.  

в) Эйфориче ский. Все  ха ра кте ристики носят не а де ква тную 

эйфориче скую  окра ску, отме ча е тся не критиче ское  отноше ние  к 

возможным пробле ма м бе ре ме нности и ма те ринства , не т 

диффе ре нцирова нного отноше ния к ха ра кте ру ше ве ле ния ре бе нка . 

Обычно к концу бе ре ме нности появляются осложне ния. Прое ктивные  

ме тоды пока зыва ют не бла гополучие  в ожида ниях после родового пе риода .  

г) Игнорирующий. Иде нтифика ция бе ре ме нности слишком поздняя, 

сопровожда е тся чувством доса ды или не приятного удивле ния; живот 

слишком ма ле нький; сома тиче ский компоне нт либо не  выра же н совсе м, 

либо состояние  да же  лучше , че м до бе ре ме нности; а ктивность в тре тье м 

триме стре  повыша е тся и на пра вле на  на  соде ржа ния, не  связа нные  с 

ре бе нком.  

д) А мбива ле нтный. Обща я симптома тика  сходна  с тре вожным типом, 

особе нностью являются ре зко противоположные  по физиче ским и 

эмоциона льным ощуще ниям пе ре жива ния ше ве ле ния, ха ра кте рно 

возникнове ние  боле вых ощуще ний; инте рпре та ция своих отрица те льных 

эмоций пре имуще стве нно выра же на  ка к стра х за  ре бе нка  или исход 

бе ре ме нности, родов; ха ра кте рны ссылки на  вне шние  обстояте льства , 

ме ша ющие  бла гополучному пе ре жива нию бе ре ме нности.  

е ) Отве рга ющий. Иде нтифика ция бе ре ме нности сопровожда е тся 

ре зкими отрица те льными эмоциями; вся симптома тика  ре зко выра же на  и 

не га тивно физиче ски и эмоциона льно окра ше на ; пе ре жива ние  все й 

бе ре ме нности ка к ка ры, поме хи и т.п.; к концу бе ре ме нности возможны 

вспле ски де пре ссивных или а ффе ктивных состояний. 

После  родов, в ра нне м постна та льном пе риоде , особе нно ва жной 

являе тся роль ма те ри в ра звитии ре гулирующих функций ка к 

положите льных, та к и отрица те льных эмоций ре бе нка . Функции ма те ри в 

этом пе риоде  состоят в сложном и диффе ре нцирова нном ре а гирова нии на  

эмоциона льные  состояния ре бе нка , гибко изме няюще мся по ходу 
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вза имоде йствия (Лопатина, 1992). 

На блюде ние  за  вза имоде йствие м ма те ри с мла де нце м, иссле дова ние  

совме стной де яте льности ма те ри с ре бе нком ра нне го и дошкольного 

возра стов и другие  да нные , получе нные  в ходе  экспе риме нта льной и 

пра ктиче ской ра боты Г.В. Козловской, О.В. Ба же новой, позволили 

выде лить три компоне нта  эмоциона льного сопровожде ния ма те рью 

проце сса  вза имоде йствия с ре бе нком (1995):  

1.эмоциона льна я ре а кция ма те ри на  выра же ние  ре бе нком 

отрица те льных эмоций, отра жа ющих е го дискомфортное  состояние ;  

2.эмоциона льное  пове де ние  ма те ри при устра не нии отрица те льного 

эмоциона льного состояния ре бе нка ;  

3.ре а кция ма те ри на  выра же ние  положите льных эмоций ре бе нком.  

Это отра жа е т дина мику эмоциона льного пове де ния ма те ри в 

проце ссе  удовле творе ния потре бносте й ре бе нка . Име нно этот проце сс (и, 

гла вным обра зом, роль в не м эмоций ма те ри) ра ссма трива е тся ка к 

«субстра т» ра звития ба зовых личностных обра зова ний у ре бе нка  в 

основных те оре тиче ских подхода х (Эриксон, 1996). 

Ка ждый из описа нных выше  компоне нтов эмоциона льного 

сопровожде ния ма те рью проце сса  вза имоде йствия с ре бе нком може т быть 

выра же н по-ра зному. Описа ны че тыре  основных типа  ре а гирова ния ма те ри 

на  бе ре ме нность:  

1. А де ква тна я ре а кция ма те ри: на  отрица те льную эмоцию ре бе нка  

возника е т чувство тре воги и жа лости, которое  быстро пе ре ходит в фа зу 

«де лового сосре доточе ния и уве ре нности»; положите льные  эмоции ма те ри 

по инте нсивности а де ква тны конте ксту вза имоде йствия; в проце ссе  

устра не ния отрица те льных состояний ре бе нка  ма ть восста на влива е т с ним 

конта кт, используе т успока ива ющие , ободряющие  и обе ща ющие  

интона ции и выска зыва ния, де монстрируе т стимулы, «продвига ющие » к 

моме нту удовле творе ния потре бности ре бе нка .  

2. Усиле ние  эмоций ре бе нка  (ка к отрица те льных, та к и 



43 

 

положите льных). При отрица те льных эмоциях ре бе нка  у ма те ри возника е т 

чувство тре воги, стра ха , ра сте рянности, па ники. Усиле ние  положите льных 

эмоций ре бе нка  носит ха ра кте р эйфориче ского пе ре жива ния, 

не а де ква тного конте ксту вза имоде йствия. При удовле творе нии 

потре бносте й ре бе нка  ма ть синтонируе т е го состояние  (или ина че  

обе спе чива е т ре бе нку психологиче ский комфорт).  

3.Игнорирова ние  эмоций ре бе нка . Выра жа е тся в пове де нии по типу 

«форма льного обще ния», може т сопровожда ть ка к отрица те льные , та к и 

положите льные  эмоциона льные  ре а кции ре бе нка  и проце сс 

вза имоде йствия.  

4.Осужде ние  эмоций ре бе нка . Выра жа е тся в соотве тствующих 

эмоциях ма те ри от осужде ния до а гре ссии, де пре ссии, може т сопровожда ть 

ка к отрица те льные , та к и положите льные  эмоции  ре бе нка   и  проце сс 

вза имоде йствия (Добряков , 2005).  

Описа нные  типы эмоциона льного ре а гирова ния ма те ри могут 

соче та ться в ра зных соотноше ниях, да ва я в ре зульта те  индивидуа льный 

стиль эмоциона льного сопровожде ния, присущий ма те ри. Выде ле но три 

основных типа  дина мики эмоциона льного сопровожде ния ма те ри 

(Микуртумов, Кощавцев, Гречаный, 2001):  

а ) ра звива ющий;  

б) «сле дова ния за  ге шта льтом мла де нче ства »;  

в) не а де ква тный.  

Описа нные  стили эмоциона льного сопровожде ния ма те рью проце сса  

вза имоде йствия с ре бе нком и типы е го модифика ции позволяют оце нить 

особе нности эмоциона льного отноше ния ма те ри к ре бе нку, вычле нить е го 

функциона льные  компоне нты и диффе ре нцирова нно отне стись к форма м и 

способа м психологиче ского вме ша те льства . 

Для психиче ского здоровья ре бе нка  не обходимо, чтобы е го отно-

ше ния с ма те рью приносили вза имную ра дость и те пло. На  ра звитие  де те й 

бла гоприятно влияют ма те ри, конта кты которых с ре бе нком ра знообра зны, 
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эмоции экспре ссивны, движе ния синхронны мла де нче ским во вре мя 

обще ния с ним. Обще ние  де те й с ма те рями ригидными, ре дко бе рущими 

их на  руки, сде ржива ющими свои эмоции, на против, не  способствуют 

ра звитию психиче ских функций ре бе нка . То же  можно ска за ть и об 

обще нии де те й с ма те рями, отлича ющимися не после дова те льным, 

не пре дска зуе мым пове де ние м (Мухамедрахимов, 1998; Прихожан,2005). 

В ста новле нии и ре а лиза ции ма те ринско-де тского вза имоде йствия 

це нтра льным и опре де ляющим являе тся ма те ринское  отноше ние . Име нно 

оно ле жит в основе  все го пове де ния ма те ри, те м са мым созда ва я 

уника льную для ре бе нка  ситуа цию ра звития, в которой формируются е го 

индивидуально-типологические и личностные особенности (Смирнова, 

Радеева, 1998; Филиппова, 2002). 

Находясь в состоянии полной зависимости, ребёнок  имеет 

определенные потребности, которые можно разделить на телесные 

и психические. К перечню телесных потребностей следует отнести 

кормление и потребность в сосании, мочеиспускание и дефекацию, 

потребность в физическом контакте с матерью, потребность в тепле, 

в телесном комфорте и отсутствии боли, потребность в безопасности. 

Психические потребности — это контакт с матерью, положительные 

эмоции, познание, потребность в ощущениях (звуки, запахи, вкусы, цвета 

и образы, потребность в тактильных ощущениях и т.д.), потребность 

в общении. 

Дать младенцу необходимую поддержку, полностью приспособив свою 

жизнь к его нуждам и войдя в полное соответствие с его психическим 

и психосоматическим развитием, может только мать, считают многие 

исследователи: Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю., Ражникова В.Г.,  

Мухамедрахимов Р.Ж.  (1996; 1994;  1998). 

Таким образом, переживание женщиной шевеления ребенка 

характеризует стиль переживания беременности и может служить 

диагностическим показателем для выявления отклонений от адекватной 
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модели материнства в сторону депрессивности и проектирования 

индивидуально-ориентированнного психологического вмешательства.  

 

ГЛАВА 2. КОНТИНГЕНТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Обследование проводилось на базе женской консультации при 

поликлинике Первомайской центральной районной больнице сплошным 

методом, на добровольной основе. В исследовании принимали участие 

женщины детородного возраста (от 16 до 40 лет). Всего в исследовании 

приняли участие 63 женщины. Обследование проводилось во втором  и 

третьем триместре. 

В исследовании применялись следующие методики: 

1.«Тест отношений беременной» И.В. Добрякова (2005) на выявление 

особенностей психологического компонента гестационной доминанты 

(Приложение 1); 

2. Методика определения уровня депрессии В.А. Жмурова  

(Приложение 2). 

3. Оценка соматического состояния новорожденного по шкале Апгар. 

Тест отношений беременной И.В. Добрякова позволяет выявить типы 

психологического компонента гестационной доминанты (ПКГД). ПКГД 

определяется совокупностью механизмов психической саморегуляции, 

включающихся у женщины при наступлении беременности. Выделяют 

следующие типы ПКГД: оптимальный, гипогестогнотический, 

эйфорический, тревожный, депрессивный. Тест включает в себя три блока 

ответов, определяющих отношение женщины к своей беременности, 

к системе «мать — дитя», к отношению окружающих. 

Концептуальной основной создания «Теста отношения беременной» 

послужила теория психологии отношений В.Н. Мясищева (1960), 

позволяющая рассматривать беременность через призму единства организма 

и личности. Поскольку личность по В.Н. Мясищеву есть динамическая 
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система отношений, каждый блок теста ТОБ включает 3 раздела, в которых 

шкалируются различные понятия. Они представлены пятью утверждениями, 

отражающими пять различных типов психологического компонента 

гестационной доминанты (ПКГД). Испытуемой предлагается в каждом блоке 

выбрать только одно утверждение, наиболее соответствующий её состоянию. 

Блок А (отношение женщины к себе беременной) представлен 

следующими разделами: 

1. отношение к беременности; 

2. отношение к образу жизни во время беременности; 

3. отношение во время беременности к предстоящим родам. 

Блок Б (отношения женщины в формирующейся в течение девяти 

месяцев беременности системе «мать-дитя») представлен следующими 

разделами: 

1. отношение к себе, как к матери; 

2. отношение к своему ребёнку; 

3. отношение к вскармливанию ребёнка грудью. 

Блок В (отношения беременной женщины к отношениям к ней 

окружающих) представлен следующими разделами: 

1. отношение ко мне беременной мужа; 

2. отношение ко мне беременной родственников и близких; 

3. отношение ко мне беременной посторонних людей.  

Таким образом, тест позволяет выявлять нервно-психические 

нарушения у беременных женщин на ранних этапах их развития, связывать 

их с особенностями семейных отношений и ориентировать врачей и 

психологов на оказание соответствующей помощи. Своевременно и 

адекватно оказанная помощь не только улучшает ситуацию в семье, течение 

беременности и родов, но и является профилактикой проблем с грудным 

вскармливанием, послеродовых невротических и психических расстройств.  

Простота использования теста даёт возможность внедрения его в 

практику работы женских консультаций, применения акушерами-
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гинекологами, терапевтами. Выявив выраженные нарушения у беременных 

женщин, они могут рекомендовать им обратиться за помощью к психологу 

или к психотерапевту. Это будет способствовать ранней диагностике нервно-

психических расстройств у беременных.  

Методика определения уровня депрессии В.А.Жмурова – выявляет 

депрессивное состояние, главным образом тоскливой или меланхолической 

депрессии. Она дает возможность установить тяжесть депрессивного 

состояния на момент обследования. В тесте содержится 44 группы показаний 

и в каждом по 4 варианта ответа (выбирается один). Обработка и 

интерпретация результатов теста определяется суммой баллов в соответствии 

с ключом: 

 1-9 – депрессия отсутствует либо незначительна, 

 10-24 – депрессия минимальна, 

 25-44 – легкая депрессия, 

 45-67 – умеренная депрессия, 

 68-87 – выраженная депрессия, 

 88 и более – глубокая депрессия. 

Роды у всех женщин прошли на 38-40 неделях беременности. После 

рождения соматическое состояние детей было оценено по шкале Апгар.  

Состояние здоровья младенца оценивается по пяти показателям: 

дыханию, сердцебиению, мышечному тонусу, рефлексам и цвету кожных 

покровов. Младенцев осматривают  и присваивают 0, 1, или 2 балла по 

каждому из признаков. Подсчет баллов проводят на первой и пятой минуте 

жизни. Поэтому оценки по шкале Апгар  всегда две (8/9). Редко младенцы 

набирают 10 баллов в первую минуту жизни. Состояние детей, которые 

набирают результат от 7 до 10 баллов, считаются хорошим или 

превосходным, и им обычно требуется лишь обычный уход; те кто набрал от 

4 до 6 баллов, находятся в удовлетворительном состоянии, и им могут 

потребоваться лишь некоторые реанимационные процедуры; и тем, чей 
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результат ниже 4, требуется немедленное оказание помощи для спасения их 

жизни. 

Статистическая обработка данных производилась с помощью 

статистического программного пакета SPSS V 17.0. Выявление 

корреляционных связей между данными исследования проводилось с 

использованием коэффициента ранговой корреляции Ч.Спирмена. 

Определение достоверности различий выборочных средних проводилось по 

t-критерию Стьюдента.  

Т-критерий Стьюдента для независимых выборок используется для 

выявления достоверности различий между двумя независимыми группами на 

основе сравнения выборочных средних. Коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена является непараметрическим аналогом классического 

коэффициента корреляции Пирсона, но при его расчете учитываются не 

связанные с распределением показатели сравниваемых переменных (среднее 

арифметическое и дисперсия), а ранги. Статистические данные представлены 

в таблицах и приложениях. 
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ГЛАВА 3.  ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ НА  СОМАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

 

3.1. Анализ эмоционального состояния беременных женщин  

        

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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3.2. Анализ соматического состояния новорожденных по шкале Апгар 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 

  



56 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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3.3. Влияние эмоционального состояния беременных женщин на 

соматическое состояние новорожденных 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 

  



58 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ 
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ВЫВОДЫ 

         

1. Оптимальный тип психологического компонента гестационной 

доминанты (ПКГД) выялен у 43% беременных женщин, у 23%  выявлен 

эйфороческий тип, у 15% - тревожный тип, у 13% - гипогестогнотический 

тип, у 6% - депрессивный тип, сопровождающиеся изменением  

функционального состояния. 

2. Большинство новорожденных детей 85% имеют оптимальное 

состояние здоровья по шкале Апгар, 15% - легкие отклонения. 

3. Нарушения формирования психологического компонента 

гестационной доминанты (ПКГД) отрицательно влияет на 

соматическое состояние новорожденного.  

4. Дети матерей с высоким уровнем тревоги и депрессии 

характеризуются в неонатальном периоде тенденцией к ухудшению 

соматического  состояния, имеют более низкие баллы по шкале Апгар.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 «Тест отношений беременной» (ТОБ) И.В. Добрякова. 

«Тест отношений беременной» И.В. Добрякова направлен 

на выявление особенностей психологического компонента гестационной 

доминанты 

Инструкция: «Просим Вас из пяти утверждений, представленных в 

блоках, выбрать одно, наиболее полно отражающее Ваше состояние». 

А. 

I 1 Ничто не доставляет мне такого счастья, чем осознание того, что 

я беременна 

 

2 Я не испытываю никаких особых эмоций, связанных с тем, что я 

беременна 

 

3 С тех пор, как я узнала, что беременна, я нахожусь в нервном 

напряжении 

 

4 В основном, мне приятно сознавать, что я беременна  

5 Я очень расстроена тем, что беременна  

II 1 Беременность заставила меня полностью изменить образ жизни  

2 Беременность не заставила меня существенно изменить образ 

жизни, но я стала кое в чем себя ограничивать 

 

3 Беременность я не считаю поводом для того, чтобы изменить 

свой образ жизни 

 

4 Беременность так изменила образ моей жизни, что она стала 

прекрасной 

 

5 Беременность заставила меня отказаться от многих планов, 

теперь не суждено сбыться многим моим надеждам 

 

III 1 Я стараюсь вообще не думать ни о беременности, ни о 

предстоящих родах 

 

2 Я постоянно думаю о родах, очень их боюсь  

3 Я думаю, что во время родов все смогу сделать правильно и не 

испытываю особого страха перед ними 

 

4 Когда я задумываюсь о предстоящих родах, настроение у меня 

ухудшается, т.к. я почти не сомневаюсь в их плохом исходе 
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5 Я думаю о родах, как о предстоящем празднике  

 

Б. 

I 1 Я сомневаюсь в том, что смогу справляться с обязанностями 

матери 

 

2 Я считаю, что не смогу стать хорошей матерью  

3 Я не задумываюсь о предстоящем материнстве  

4 Я уверена, что стану прекрасной матерью  

5 Я полагаю, что если постараюсь, то смогу стать хорошей 

матерью 

 

II 1 Я часто с удовольствием представляю себе ребенка, которого 

вынашиваю, разговариваю с ним 

 

2 Я понимаю ребенка, которого вынашиваю, восхищаюсь им и 

считаю, что он знает и понимает все, о чем я думаю 

 

3 Я постоянно беспокоюсь о состоянии здоровья ребенка, которого 

вынашиваю, стараюсь его почувствовать 

 

4 Я не думаю о том, каким будет ребенок, которого вынашиваю  

5 Я часто думаю о том, что ребенок, которого вынашиваю, будет 

каким-нибудь неполноценным, и очень боюсь этого 

 

III 1 Я не думаю о том, как буду кормить ребенка грудью  

2 Я с восторгом представляю себе, как буду кормить ребенка 

грудью 

 

3 Я думаю, что буду кормить ребенка грудью  

4 Я беспокоюсь о том, что у меня будут проблемы с кормлением 

грудью 

 

5 Я почти уверена, что вряд ли смогу кормить ребенка грудью  

В. 

I 1 Считаю, что беременность сделала меня еще прекрасней в глазах 

отца моего ребенка 

 

2 Моя беременность никак не изменила отношения ко мне отца 

моего ребенка 

 

3 Из-за беременности отец моего ребенка стал внимательнее и 

теплее относиться ко мне 
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4 Из-за беременности я стала некрасивой и отец моего ребенка стал 

холоднее относиться ко мне 

 

5 Боюсь, что изменения, связанные с беременностью, могут 

ухудшить отношение ко мне отца моего ребенка 

 

II 1 Большинство близких мне людей разделяют мою радость по 

поводу беременности и мне хорошо с ними 

 

2 Не все близкие мне люди достаточно рады тому, что я беременна, 

не все понимают, что теперь я нуждаюсь в особом отношении 

 

3 Большинство близких мне людей не одобряют того, что я 

беременна, мои отношения с ними ухудшились 

 

4 Меня мало интересует отношение к моей беременности даже 

близких мне людей 

 

5 Некоторые близкие мне люди относятся к моей беременности 

неоднозначно и это меня тревожит 

 

III 1 Мне всегда мучительно стыдно, когда окружающие замечают, 

что я «в положении» 

 

2 Мне немного не по себе, когда окружающие замечают, что я «в 

положении» 

 

3 Мне приятно, когда окружающие замечают, что я «в положении»  

4 Мне наплевать, замечают окружающие или нет, что я «в 

положении» 

 

5 Я не испытываю особой неловкости, если окружающие замечают, 

что я «в положении» 

 

После выполнения задания  нужно перенести результаты в следующую 

таблицу, отметив соответствующую утверждению цифру. 

 О Г Э Т Д 

А I 4 2 1 3 5 

II 2 3 4 1 5 

III 3 1 5 2 4 

Б I 5 3 4 1 2 

II 1 4 2 3 5 

III 3 1 2 5 4 

В I 3 2 1 5 4 

II 1 4 2 5 3 
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III 5 4 3 2 1 

Всего:      

 

В нижней строке таблицы «всего» выставляется результат подсчета 

количества отмеченных цифр (баллов, не суммы цифр!) в каждом столбце. 

Столбец О - отражает утверждения, характеризующие преимущественно 

оптимальный тип ПКГД, Г – гипогестогнотический, Э – эйфорический, Т – 

тревожный, Д – депрессивный. 

Тест позволяет не только определить тип ПКГД по преобладанию 

выбранных утверждений, но и произвести качественный анализ, выявить те 

отношения, которые нуждаются в коррекции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

              

Методика определения уровня депрессии В.А. Жмурова  

Читайте каждую группу показаний и выбирайте подходящий вариант 

ответа - 0, 1, 2 или 3. 

1 0 Мое настроение сейчас не более подавлено (печально), чем обычно. 

1  Пожалуй, оно более подавлено (печально), чем обычно. 

2 Да, оно более подавлено (печально), чем обычно. 

3 Мое настроение намного более подавлено (печально), чем обычно. 

 

2  0 Я чувствую, что у меня нет тоскливого (траурного) настроения. 

1  У меня иногда бывает такое настроение. 

2 У меня часто бывает такое настроение. 

3 Такое настроение бывает у меня постоянно. 

 

3  0 Я не чувствую себя так, будто я остался(лась) без чего-то очень 

важного для меня. 

1  У меня иногда бывает такое чувство. 

2 У меня часто бывает такое чувство. 

3 Я постоянно чувствую себя так, будто я остался(лась) без чего-то 

очень важного для меня. 

 

4  0 У меня не бывает чувства, будто моя жизнь зашла в тупик. 

1  У меня иногда бывает такое чувство. 

2  У меня часто бывает такое чувство. 

3 Я постоянно чувствую себя так, будто моя жизнь зашла в тупик. 

 

5  0 У меня не бывает чувства, будто я состарился(лась). 

1  У меня иногда бывает такое чувство. 



80 

 

2 У меня часто бывает такое чувство. 

3 Я постоянно чувствую, будто я состарился(лась). 

 

6      0 У меня не бывает состояний, когда на душе очень тяжело. 

1  У меня иногда бывает такое состояние. 

2 У меня часто бывает такое состояние. 

3  Я постоянно нахожусь в таком состоянии. 

 

7      0 Я чувствую себя спокойно за свое будущее, как обычно. 

1 Пожалуй, будущее беспокоит меня несколько больше, чем обычно. 

2 Будущее беспокоит меня значительно больше, чем обычно. 

3  Будущее беспокоит меня намного больше, чем обычно. 

 

8     0 В своем прошлом я вижу плохого не больше, чем обычно. 

1 В своем прошлом я вижу плохого несколько больше, чем обычно. 

2  В своем прошлом я вижу плохого значительно больше, чем обычно. 

3 В своем прошлом я вижу намного больше плохого, чем обычно. 

 

9      0 Надежд на лучшее у меня не меньше, чем обычно. 

1  Таких надежд у меня несколько меньше, чем обычно. 

2  Таких надежд у меня значительно меньше, "чем обычно. 

3 Надежд на лучшее у меня намного меньше, чем обычно. 

 

10     0 Я боязлив(а) не более обычного. 

1  Я боязлив(а) несколько более обычного. 

2  Я боязлив(а) значительно более обычного. 

3 Я боязлив(а) намного более обычного. 

 

11     0 Хорошее меня радует, как и прежде. 

1 Я чувствую, что оно радует меня несколько меньше прежнего. 
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2 Оно радует меня значительно меньше прежнего. 

3 Я чувствую, что оно радует меня намного меньше прежнего. 

 

12    0 У меня нет чувства, что моя жизнь бессмысленна. 

1  У меня иногда бывает такое чувство. 

2 У меня часто бывает такое чувство. 

3 Я постоянно чувствую себя так, будто моя жизнь бессмысленна. 

 

13     0 Я обидчив(а) не больше, чем обычно. 

1  Пожалуй, я несколько более обидчив(а), чем обычно. 

2  Я обидчив(а) значительно больше, чем обычно. 

3 Я обйдчив(а) намного больше, чем обычно. 

 

14      0Я получаю удовольствие от приятного, как и раньше. 

1  Я получаю такого удовольствия несколько меньше, чем раньше. 

2 Я получаю такого удовольствия значительно меньше, чем раньше. 

3 Я не получаю теперь удовольствие от приятного. 

 

15      0 Обычно я не чувствую вины, если нет на это причины. 

1  Иногда я чувствую себя так, будто в чем-то я виновата). 

2 Я часто чувствую себя так, будто в чем-то я виновата). 

3  Я постоянно чувствую себя так, будто в чем-то я виноват(а). 

 

16     0 Если что-то у меня не так, я виню себя не больше обычного. 

1  Я виню себя за это несколько больше обычного. 

2 Я виню себя за это значительно больше обычного. 

3  Если что-то у меня не так, я виню себя намного больше обычного. 

 

17        0 Обычно у меня не бывает ненависти к себе. 

1  Иногда бывает, что я ненавижу себя. 
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2  Часто бывает так, что я себя ненавижу. 

3  Я постоянно чувствую, что ненавижу себя. 

 

18       0 У меня не бывает чувства, будто я погряз(ла) в грехах. 

1  У меня иногда теперь бывает это чувство. 

2 У меня часто бывает теперь это чувство. 

3 Это чувство у меня теперь не проходит. 

 

19    0 Я виню себя за проступки других не больше обычного. 

1  Я виню себя за них несколько больше обычного. 

2  Я виню себя за них значительно больше обычного. 

3  За проступки других я виню себя намного больше обычного. 

 

20    0 Состояние, когда все кажется бессмысленным, у меня обычно не 

бывает. 

1  Иногда у меня бывает такое состояние. 

2  У меня часто бывает теперь такое состояние. 

3  Это состояние у меня теперь не проходит. 

 

21   0 Чувства, что я заслужил(а) кару, у меня не бывает. 

1  Теперь иногда бывает. 

2 Оно часто бывает у меня. 

3 Это чувство у меня теперь практически не проходит. 

 

22      0 Я вижу в себе не меньше хорошего, чем прежде. 

1  Я вижу в себе несколько меньше хорошего, чем прежде. 

2 Я вижу в себе значительно меньше хорошего, чем прежде. 

3  Я вижу в себе намного меньше хорошего, чем прежде. 

 

23       0 Обычно я думаю, что во мне плохого не больше, чем у других.             
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1  Иногда я думаю, что во мне плохого больше, чем у других. 

2  Я часто так думаю. 

3 Я постоянно думаю, что плохого во мне больше, чем у других. 

 

24       0 Желания умереть у меня не бывает. 

1  Это желание у меня иногда бывает. 

2  Это желание у меня бывает теперь часто. 

3 Это теперь постоянное мое желание. 

 

25        0Я не плачу. 

1  Я иногда плачу. 

2  Я плачу часто. 

3 Я хочу плакать, но слез у меня уже нет. 

 

26       0Я не чувствую, что я раздражителен(на). 

1  Я раздражителен(на) несколько больше обычного. 

2  Я раздражителен(на) значительно больше обычного. 

3 Я раздражителен(на) намного больше обычного. 

 

27      0 У меня не бывает состояний, когда я не чувствую своих эмоций. 

1  Иногда у меня бывает такое состояние. 

2  У меня часто бывает такое состояние. 

3 Это состояние у меня теперь не проходит. 

 

28      0 Моя умственная активность никак не изменилась. 

1 Я чувствую теперь какую-то «неясность» в своих мыслях. 

2 Я чувствую теперь, что я сильно «отупел(а)», («в голове мало 

мыслей»). 

3 Я совсем ни о чем теперь не думаю («голова пустая»). 

 



84 

 

29      0Я не потерял(а) интерес к другим людям. 

1  Я чувствую, что прежний интерес к людям несколько уменьшился. 

2  Я чувствую, что мой интерес к людям намного уменьшился. 

3 У меня совсем пропал интерес к людям («я никого не хочу видеть»). 

 

30      0 Я принимаю решения, как и обычно. 

1 Мне труднее принимать решения, чем обычно. 

2  Мне намного труднее принимать решения, чем обычно. 

3 Я уже не могу сам(а) принять никаких решений.  

 

        

31     0 Я не менее привлекателен(а), чем обычно. 

1   Пожалуй, я несколько менее привлекателен(на), чем обычно, 

2   Я значительно менее привлекателен(на), чем обычно. 

3   Я чувствую, что я выгляжу теперь просто безобразно. 

 

32     0  Я могу работать, как обычно.  

1 Мне несколько труднее работать, чем обычно.  

2 Мне значительно труднее работать, чем обычно. 

3  Я совсем не могу теперь работать («все валится из рук»). 

 

        33     0 Я сплю не хуже, чем обычно.  

1 Я сплю несколько хуже, чем обычно.  

2 Я сплю значительно хуже, чем обычно.  

3 Теперь я почти совсем не сплю.  

 

34       0 Я устаю не больше, чем обычно.  

1 Я устаю несколько больше, чем обычно.  

2 Я устаю значительно больше, чем обычно.  

3 У меня уже нет никаких сил что—то делать.  



85 

 

 

35    0  Мой аппетит не хуже обычного. 

1 Мой аппетит несколько хуже обычного.  

2 Мой аппетит значительно хуже обычного.  

3 Аппетита у меня теперь совсем нет.  

 

36     0 Мой вес остается неизменным.  

1 Я немного похудел (а) в последнее время.  

2 Я заметно похудел (а) в последнее время.  

3 В последнее время я очень похудел (а).  

 

37     0  Я дорожу своим здоровьем, как и обычно.  

1 Я дорожу своим здоровьем меньше, чем обычно.  

2 Я дорожу своим здоровьем значительно меньше, чем обычно. 

3 Я совсем не дорожу теперь своим здоровьем.  

38     0  Я интересуюсь сексом, как и прежде. 

1 Я несколько меньше интересуюсь сексом, чем прежде. 

2 Я интересуюсь сексом значительно меньше, чем прежде 

3 Я полностью потерял(а) интерес к сексу. 

39       0 Я не чувствую, что мое «Я» как-то изменилось. 

1 Теперь я чувствую, что мое «Я» несколько изменилось. 

2 Теперь я чувствую, что мое «Я» значительно изменилось. 

3 Мое «Я» так изменилось, что теперь я не узнаю себя сам(а).            

40      0 Я чувствую боль, как и раньше  

1 Я чувствую боль сильнее, чем обычно. 

2 Я чувствую боль слабее, чем обычно. 

3Я почти не чувствую теперь боли. 
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41    0 Некоторые расстройства (сухость во рту, сердцебиение, запоры, 

удушье) у меня бывают не чаще, чем обычно. 

1Эти расстройства бывают у меня несколько чаще обычного. 

2 Некоторые из этих расстройств бывают у меня значительно чаще 

обычного. 

3 Эти расстройства бывают у меня намного чаще обычного. 

42     0 Утром мое настроение обычно не хуже, чем к ночи. 

1 Утром оно у меня несколько хуже, чем к ночи. 

2 Утром оно у меня значительно хуже, чем к ночи. 

3 Утром мое настроение намного хуже, чем к ночи 

43     0 У меня не бывает спадов настроения весной (осенью). 

1Такое однажды со мной было 

2 Такое было два или три раза. 

3 Со мной было такое много раз. 

44   0 Плохое настроение у меня бывает, но это длится недолго 

1Подавленное настроение у меня может длиться по неделе, до месяца. 

2 Подавленное настроение у меня может длиться месяцами. 

3  Подавленное настроение у меня может длиться до года и больше. 

 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ. Определяется сумма отмеченных номеров ответов 

(они одновременно являются баллами). 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ: 

1—9 - депрессия отсутствует, либо незначительна 

10—24 - депрессия минимальна 

25—44 - легкая депрессия 

45—67 - умеренная депрессия 

68 – 87 выраженная депрессия  

88 и более  — глубокая депрессия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Сравнительный анализ теста ТОБ и социально-психологических 

характеристик 

ТОБ Результаты анкетирования 

Оптимальный тип ПКГД 

(психологического 

компонента гестационной 

доминанты) – 43% 

беременных женщин 

Беременные женщины, имеющие стабильное 

социальное положение, для которых данная 

беременность не первая. Это, 

преимущественно, женщины, состоящие в 

зарегистрированном браке, имеющие 

хорошие условия работы, законченное 

высшее образование, проживающие 

отдельно от родителей в собственном, а не 

арендуемом жилье. Их социальное 

положение выше среднего, либо среднее. 

Муж, родственники и рабочий коллектив 

относятся к их состоянию доброжелательно. 

Женщины имеют возможность обсудить 

свои проблемы с друзьями и близкими 

родственниками. Общий эмоциональный 

фон в семье и на работе у них 

положительный. 

 

Эйфорический тип ПКГД 

(психологического 

компонента гестационной 

доминанты) – 43% 

беременных женщин 

Женщины с первой беременностью, в 

возрасте 20-22 лет. Это молодые женщины с 

высшим или незаконченным высшим 

образованием, имеющие стабильное 

социальное положение. Материальное 

положение их выше среднего или среднее, 

они состоят в зарегистрированном браке, 

имеют свое жильё, либо проживают с 

родителями. Общий эмоциональный фон в 

семье и на работе у них положительный. 
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Депрессивный (6%) и 

тревожный типы (15%) 

ПКГД (психологического 

компонента гестационной 

доминанты)  

Беременные женщины с первой 

беременностью, имеющие нестабильное 

социальное положение. Это женщины, 

состоящие в гражданском браке, не 

уверенные в своем партнере, либо 

находящиеся в разводе или вообще не 

состоящие в браке. 

Материальный достаток таких женщин 

средний или ниже среднего, они проживают 

с родителями или арендуют жильё (не 

имеют своего жилья), условия работы у них 

удовлетворительные, либо они обучаются на 

дневном отделении.  

Беременность является спонтанной. Муж и 

ближайшие родственники, а так же коллеги 

по работе не поддерживают женщину в ее 

желании родить ребенка. У этих женщин нет 

близких брузей, а с родственниками они не 

стремятся обсуждать свое состояние.  

Некоторые из беременных женщин с 

тревожным типом ПКГД знают о 

трудностях, возникших у их матери в период 

беременности и опасаются, что подобное 

может случиться с ними. 

Общий эмоциональный фон в зоне 

ближайшего окружения таких женщин 

можно оценить, как тревожный, 

напряженный. 

 

Гипогестогнотический тип 

ПКГД (психологического 

компонента гестационной 

доминанты) – 13% 

Беременные женщины, имеющие нервно-

психические расстройства различной 

степени тяжести и нуждающихся в 

индивидуальном наблюдении и лечении у 

психотерапевта или психиатра. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

         Карта беременности 

         Ф.И.О. матери:________ 

Возраст: 37 лет. 

Место работы, профессия: домохозяйка. 

Вредные привычки: отрицает. 

Ф.И.О. отца:_________ 

Возраст: 40 лет 

Место работы, профессия: работает по найму 

Вредные привычки: курит. 

        Состояние здоровья матери 

    Наличие соматических заболеваний, эндокринная патология. 

Имеется врожденная аномалия развития почек: «горбатая левая почка». 

Аллергологический анамнез не отягощен. 

Акушерско-гинекологический анамнез 

Гинекологические заболевания отрицает. Беременность по счету 

третья, роды третьи. 

I беременность в 1990 г. закончилась срочными родами, масса ребенка 

3700 г. Б/о. 

II беременность в 1991 г. закончилась срочными родами, масса ребенка 

3800 г. ДЦП, умер в 11 лет. 

III беременность в 2010 г. - срочные роды абдоминальным путем, 

(первичная слабость родовой деятельности), масса ребенка 3200 г. На учете 

состояла с 12-13 недели. Протекала на фоне токсикозов в первой половине 

беременности, на фоне анемии, принимала препараты железа (Сорбифер). 

Выявлено центральное предлежание плаценты, не исключено истинное 

врастание плаценты. 



90 

 

Проходила стационарное лечение в 15-16 недель, в 23-24 недели, в 30 

недель, на 36 неделе. 

Особенности течения родов: срочные в 39 недель. Родоразрешение 

оперативным путем, в плановом порядке. Осложнения – кровотечение, 

произведена экстерпация матки. 

Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте жизни: сердцебиение - 2б.; 

дыхание - 2 б.; мышечный тонус - 1б.; рефлекторная возбудимость - 1б.; цвет 

кожных покровов – 2б.; общее число баллов – 8. 

Оценка по шкале Апгар на 5-й минуте жизни: сердцебиение -2б.; 

дыхание - 2 б.; мышечный тонус - 1б.; рефлекторная возбудимость - 1б.; цвет 

кожных покровов – 2б.; общее число баллов – 8. 

Масса при рождении 3310 г., рост 52 см., окружность головы 35 см., 

окружность груди 34 см. 

Карта первичной реанимационной помощи новорожденному в родзале: 

Самостоятельное дыхание регулярное на протяжении 20 минут 

Сердцебиение, ЧСС 140 ударов в мин., - стабильно на протяжении 20 

мин. 

Пульсация пуповины – 10 сек. 

Произвольные движения мускулатуры на протяжении 20мин., 

наблюдения. 

Цвет кожных покровов розовый в течении 20 минут наблюдения. 

Произведено: согревание лучистым теплом, отсасывание слизи из 

верхних дыхательных путей. 

Диагноз: период адаптации 20 минут, 40 секунд 

Исход: 8 баллов по шкале Апгар, состояние удовлетворительное. 

 

Status praesens 

Дата: 30.05.10. – 4-е сутки. Общее состояние удовлетворительное. 

Реакция на осмотр: при разворачивании пеленок – потягивание, при осмотре 

спокоен. Поза ребенка полуфлексорная. Двигательная активность снижена. 
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Кожа иктеричная на лице и туловище – 2 степень по шкале Крамера, 

интенсивность умеренная. Сухости и шелушения кожных покровов не 

наблюдается, локального цианоза нет. Имеются высыпания на коже в виде 

единичных эритематозных, плотноватых пятен диаметром от 0,5-1см., 

которые имеют в центре пузырек с серозным содержимым, расположены 

еденично в области правого и левого локтевых суставов, на разгибательных 

поверхностях, а так же на боковой поверхности живота слева. Имеются 

телеангиоэктазии на коже задне-шейной области, в области крестца. 

Дермографизм белый нестойкий. Отеков, опрелостей нет. Подкожно-жировая 

клетчатка развита умеренно, тургор и эластичность мягких тканей 

сохранены. Шейные, затылочные, подбородочные, подмышечные, паховые 

лимфоузлы не пальпируются. 

Костно-мышечная система. Мышечный тонус снижен, гипотония 

больше на верхних конечностях. Форма головы долихоцефальная. Большой 

родничок размером 2 х 2 см., не напряжен, не западает, не выбухает. Малый 

родничок закрыт, швы закрыты. Ключицы при пальпации целы. Нарушения 

установки стоп нет. Деформации конечностей не выявлены. При разведении 

тазобедренных суставов ограничений подвижности нет, «разболтанность», 

симптом щелчка не выявляются. 

Органы дыхания.  

Форма грудной клетки бочкообразная, симметричная. Носовое дыхание 

не затруднено. Крик громкий. Дыхание ритмичное, синхронное, ЧД- 50 в 

мин. Вспомогательная мускулатура в акте дыхания не участвует. При 

перкуссии грудной клетки – коробочный звук. При аускультации пуэрильное 

дыхание, хрипов нет. 

Сердечно-сосудистая система. 

ЧСС – 156 в мин. Границы относительной сердечной тупости 

соответствуют возрастным нормам. При аускультации тоны приглушены, 

ритмичны, шумы не выявлены. 

Органы пищеварения. 
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Осмотр полости рта: язык, уздечка языка, твердое и мягкое небо, зев- 

без патологических изменений. Форма живота округлая. При пальпации 

живот мягкий. Ребенок спокоен при пальпации. Пальпоторно печень на 1,5 

см., выступает от края реберной дуги, селезенка не пальпируется. Пупочная 

ранка сухая, чистая. Стул переходный (жидкий, темно-зеленого цвета, с не 

переваренными комочками)  

Мочеполовая система. 

Наружные половые органы сформированы по мужскому типу. 

Выделений из наружных половых органов нет. Яички опущены в мошонку. 

Нервная система. 

Ребенок спокоен. При троекратном исследовании физиологических 

рефлексов, выявлено: сосательный рефлекс живой, поисковый, хоботковый 

рефлексы живые, рефлекс Бабкина слева снижен, справа живой. 

Хватательный слева снижен, Рефлекс Моро: I фаза сохранена, II фаза не 

выполняется. Рефлекс Бабинского живой, рефлекс опоры сохранен, при 

исследовании шагового рефлекса - перекрест в нижней трети голени. 

Рефлексы Бауэра, защиты сохранены. Очаговых симптомов поражения 

черепно-мозговых нервов нет, менингиальные симптомы не выявлены. 

Оценка физического развития по шкале Дементьевой. 

При сроке гестации 39 нед., должная масса тела 2771 +-418, 

фактическая масса тела 3310 г. 3310- 2771=539 539/418=1,3 сигмы. 

Д., длинна тела 47,6 (+-2,3), факт.,дл.тела 52 см. 52-47,6=4,4; 4,4/2,3=1,9 

сигмы. 

Д., окружность головы: 33,7(+-1,5), факт., 35; 35-33,7=1,3/1,5=0,8(в 

пределах 1 сигмы). 

Д., окружность груди: 31,7(+-1,7), Факт.,=34см.; 34-31=3/1,7=1,76  

Весоростовой коэффициент, должный: 57,9(+-6,6); 

факт.,=3310/52=63,65 

63,65-57,9=5,75 (в пределах одной сигмы) 
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Заключение: физическое развитие соответствует гестационному 

возрасту. 

Оценка физического развития центильным методом: 

Фактический рост ребенка 52 см., показатель находится в зонах 25-75 

центилей, - рост средний. 

Фактическая масса ребенка 3310 г., показатель находится в зонах 25-75 

центилей,- масса средняя. 

Показатели роста и массы не выходят за границы одних центильных 

зон – развитие можно считать гармоничным. 

Окружность груди 34 см., показатель находится в зонах 25-75 

центилей, - окружность груди средняя. 

Окружность головы 35 см., показатель находится в зонах 25-75 

центилей - окружность головы средняя. 

Заключение: физическое развитие среднее, гармоничное, 

пропорциональное. 

Оценка гестационного возраста ребенка по совокупности 

морфологических критериев ( шк. Боллард) 

Кожа -4 б; лануго-2; складки на стопе-3; грудные железы-4; ухо-1; 

гениталии-2. всего баллов-16 

Оценка нейромышечной зрелости по Болларду: 

Поза младенца-3 б; квадратное окно – 2; ответная реакция руки -2; 

подколенный угол-3; симптом шарфа- 4; притягивание пятки к уху -4; всего 

баллов – 18. 

Сумма баллов = 34, говорит о морфологической и нейромышечной 

зрелости новорожденного.  

 

Вскармливание 

Вскармливание у данного ребенка искусственное, адаптированными 

молочными смесями. 

Расчет питания: 
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1. По формуле Зайцевой: суточный объем молока =66,2 х 3=198 мл. 

2. По формуле Тура: 10 х 3=30 мл –разовый объем молока. 

3. По формуле Финкельштейна: 3 х 80=240 мл – суточный объем  

Наиболее глубокие приспособительные изменения после родов 

происходят с кровообращением и дыханием. Отсутствие таких изменений 

приводит к смерти новорожденного или к необратимым неврологическим 

нарушениям. 

К моменту родов легкие плода вполне развиты, но содержат около 90 

мл ультрафильтрата плазмы. Во время прохождения по родовым путям 

матери эта жидкость выжимается из легких силой тазовых мышц и 

влагалища. Оставшаяся жидкость реабсорбируется легочными капиллярами 

и лимфатическими сосудами. Эффект прохождения по родовым путям не 

распространяется на легкие новорожденных после кесарева сечения и 

недоношенных, которые поэтому испытывают большие трудности с 

обретением нормального дыхания после родов (преходящее тахипноэ 

новорожденных). В норме первые дыхательные попытки возникают через 30 

с после рождения, регулярное дыхание - через 90 с. Возникновению первого 

вдоха и установлению регулярного дыхания способствуют умеренная 

гипоксия и ацидоз, а также сенсорная стимуляция (пережатие пуповины, 

боль, прикосновение и шум). После рождения начинает играть роль 

направленная наружу эластическая тяга грудной клетки, помогающая 

наполнить легкие воздухом. 

Расправление легких приводит к повышению РаО2 и РаСО2, а также к 

уменьшению легочного сосудистого сопротивления. Повышение напряжения 

кислорода является мощным стимулом для вазодилатации в системе 

легочной артерии. Увеличение легочного кровотока увеличивает 

поступление крови к левому предсердию, давление в котором в результате 

возрастает, что приводит к функциональному закрытию овального отверстия. 

Повышение PaO2 приводит к сужению и функциональному закрытию 

артериального протока. Кроме того, важную роль в закрытии артериального 
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протока могут играть ацетилхолин, брадикинин и простагландины. В 

результате всех этих процессов прекращается сброс крови справа-налево и 

устанавливается взрослый тип кровообращения. Анатомическое закрытие 

артериального протока происходит не раньше чем через 2 недели, закрытие 

овального отверстия - через несколько месяцев, а в некоторых случаях оно 

остается открытым навсегда. 

        Гипоксия и ацидоз, возникающие в первые дни жизни 

новорожденного, могут препятствовать этим физиологическим изменениям 

или способствоватъ их обратному развитию, что приводит к 

персистированию феталъного типа кровообращения (или возврату к нему). 

Возникает порочный круг, где внутрисердечный сброс справа налево 

усиливает гипоксемию и ацидоз, которые, в свою очередь, потенциируют 

сброс. Сброс крови справа налево может происходить через овальное окно, 

артериальный проток или то и другое одновременно. Если этот порочный 

круг не удается разорвать, то прогноз для жизни новорожденного 

неблагоприятен.  



96 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Оценка соматического состояния новорожденного по шкале Апгар. 

Шкала Апгар была предложена американским врачом-анестезиологом 

Вирджинией Апгар в 1952 году. Изначально, она предназначалась для 

среднего медперсонала, чтобы быстро определить, какому малышу следует 

оказывать больше внимания. Состояние здоровья младенца оценивается по 

пяти показателям: дыханию, сердцебиению, мышечному тонусу, рефлексам и 

цвету кожных покровов. Младенца не подвергают особенным тестам, его 

просто осматривают и присваивают 0,1 или 2 балла по каждому из 

признаков. Оценка «два» в родильном зале, в отличие от школы, считается 

высшей и означает, что признак ярко выражен. 1 балл — признак выражен 

слабо, 0 баллов — признак отсутствует. При самом лучшем стечении 

обстоятельств общий счет баллов равен 10. Подсчет баллов обычно проводят 

на первой и пятой минуте жизни. Поэтому оценки по Апгар всегда две, 

например 8/9 баллов. Редко, если вообще это бывает, младенцы набирают 10 

баллов в первую минуту жизни.  

Итак, по шкале Апгар оценивается общее состояние малыша при 

рождении по 5 признакам: 

• Работа сердца. У новорожденных сердечко бьется очень часто, 

совершая до 130–140 ударов в минуту. Поэтому частота сердцебиений свыше 

100 в минуту оценивается в 2 балла. Если же ваш малыш испытывал 

нехватку кислорода во внутриутробном периоде или во время родов, то 

наряду с изменением других показателей, у него происходит замедление 

сердцебиения. Пульс менее 100 ударов в минуту — 1 балл, отсутствие 

пульсовой волны — 0 баллов. 

• Частота дыхания. Малыш может совершать до 40–45 дыхательных 

движений в минуту. Представляете, это практически раз в секунду! Такая 

работа, разумеется, оценивается по максимуму — 2 балла. При этом крик у 

ребенка громкий, призывный, оповещающий весь мир, что он уже появился 
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на свет. Но картина может быть и другой. Новорожденный кричит не громко, 

его голос больше похож на стон. Он, как будто, пытается нам рассказать, как 

тяжело ему пришлось во время родов. Дыхание при этом медленное, не 

регулярное. Такое состояние оценивается в 1 балл. Отсутствие дыхательных 

движений и крика — 0 баллов. 

• Мышечный тонус.  В норме у всех новорожденных повышен тонус 

мышц сгибателей, что обуславливает их позу — голова приведена к груди, 

руки согнуты в локтевых суставах, кисти сжаты в кулачках, ноги согнуты в 

коленных и тазобедренных суставах, в положении на боку голова слегка 

запрокинута. При этом движения малыша избыточны, некоординированны, 

хаотичны. Он может размахивать руками, передавая всем привет, или 

грозить кулачком нерадивой акушерке. Такое поведение оценивается в два 

балла. Если же у ребенка слегка согнуты ручки и ножки, а движения его 

медленные и редкие, то это ставится 1 балл. Отсутствие активных движений 

и слабый мышечный тонус — 0 баллов.  

• Рефлексы. С рождения у детей начинают функционировать 

важнейшие безусловные рефлексы. Первый крик, первый вдох являются 

рефлекторными. Сосательный и глотательные рефлексы очень важны для 

малыша, ведь за счет них ребенок обеспечивает себя едой. Часто поражают 

родителей рефлексы ходьбы и ползанья. Представляете, вы кладете ребенка 

на животик, подталкиваете под пяточки и… ваш новорожденный малыш 

проползает до конца пеленального столика. А когда вы ставите малыша на 

твердую поверхность, поддерживая его под мышки, он начинает делать бо-о-

о-льшие шаги. Все это относится к врожденным рефлексам. И если они 

вызываются в полном объеме, значит малышу записывают очередные 2 

балла.  Когда рефлексы у ребенка вызываются, но как-то неуверенно, то 

малыш получает 1 балл. Отсутствие рефлексов — 0 баллов. 

• Цвет кожных покровов. Кожные покровы у новорожденного могут 

иметь цвет от бледно до ярко розового. Это оценивается в два балла. У 

цветных младенцев обследуются белки глаз, цвет слизистых оболочек рта, 
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губы, ладони и подошвы ног. Дети после кесарева сечения чаще имеют 

тенденцию набирать больше баллов по шкале Апгар, потому что они не 

испытывают затруднений при прохождении родовых путей и цвет их кожи 

обычно лучше. Если у малыша выявляется синюшность ручек и ножек, то 

ставится 1 балл. Равномерно бледный или синюшный цвет кожных покровов 

— 0 баллов. 

Итак, полученные малышом баллы при рождении можно оценить так: 

10–7  — Оптимально 

5–6  — Легкие отклонения в состоянии здоровья 

3–4  — Средние отклонения в состоянии здоровья 

0–2  — Сильные отклонения в состоянии здоровья 

 

Шкала Апгар 

 

Признак 

 

 Количество баллов 

О 1 2 

ЧСС  Отсутствует <100/мин >100/мин 

Дыхание  Отсутствует Крик слабый, 

гиповентиляция 

Крик 

громкий и 

сильный 

Мышечный тонус Атония Слабое сгибание 

конечностей 

Активные 

движения 

Рефлекторная 

возбудимость 

Отсутствует Слабо выражена 

(гримаса) 

Хорошо 

выражена 

(кашель, 

чихание, 

крик) 
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Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте жизни позволяет 

стандартизировать подход к проведению реанимационных мероприятий: (1) 

легкая асфиксия (5–7 баллов): показана стимуляция (обтирание тела, 

похлопывание по стопам, санация дыхательных путей) в сочетании с 

ингаляцией чистого кислорода через лицевую маску, расположенную около 

рта; (2) среднетяжелая асфиксия (3–4 балла: показана ИВЛ дыхательным 

мешком через маску; (3) тяжелая асфиксия (0–2 балла): показана 

немедленная интубация трахеи, может потребоваться наружный массаж 

сердца. 

Кожные покровы Бледные или 

цианотичные 

Туловище 

розовое, 

конечности 

цианотичные 

Розовые 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 
Рис. 6 Влияние  типа гестационной доминанты на состояние новорожденных 
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