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Если мы хотим создать ненасильственный мир, где уважение 
и доброта заменяют страх и ненависть…

Мы должны создавать его уже с момента рождения.
Ведь в самом начале жизни начинает формироваться 

наше мировоззрение: наши страхи, отчуждение... 
или любовь и доверие.

С Ь Ю З А Н  А Р М С 
 АВТОР КНИГ «БЕЗУПРЕЧНАЯ ХИТРОСТЬ» И «БЕЗУПРЕЧНАЯ ХИТРОСТЬ-2. 

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА РОЖДЕНИЕ»



БЛАГОДАРНОСТИ

Я искренне и глубоко признательна...

Ныне покойному доктору Джонатану Дай из Буффало (Нью-Йорк), од-
ному из пионеров движения за естественные роды. В конце 1880-х годов 
в своей книге «Легкое рождение» он поддержал философию, от которой 
отталкивается наша программа. Ее суть заключается в том, что роды — 
это естественный, органичный, здоровый физиологический процесс, а 
значит, они могут происходить без боли и риска.

Покойному доктору Грэнтли Дику-Риду (1890–1959) — мужу, отцу, 
философу и истинному англичанину, чья акушерская практика и кни-
га «Рождение без страха» вернули женщинам их исконное право на 
естест венные роды. Он был пророком, чье время и сейчас еще не при-
шло. Его теории, а также работа, направленная на распространение 
естественных родов, до сих пор вдохновляют нашу программу.

Тем нескольким семьям, которые на заре развития системы гипно-
родов полностью приняли их философию и веру в то, что этот эффек-
тивный метод естественных родов позволит им реализовать надежды 
во время самого великого праздника в их жизни — рождения ребенка. 
Именно благодаря этим семьям и тому пламени, которое они смогли 
зажечь в других людях, гипнороды сегодня получили широкую извест-
ность и признание.

Дорогой подруге Мэри Энн Мерфи, которая сумела показать всю про-
стоту философии гипнородов, придумав наш первый логотип, изобра-
жавший любовь и семейные связи, возникающие во время гипнородов.

Джорджу Феррену, моей правой руке, без которого невозможно 
представить ежедневную работу Института гипнородов все эти годы. 
Он продолжает оставаться гарантом роста и совершенствования на-
шего института.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мэри Монган — это человек, посвятивший всю свою жизнь работе с 
женщинами разного возраста и образа жизни. Книга и сама программа 
гипнородов опирается на ее убеждения и личный опыт родов, осно-
вывается на понимании тех эмоциональных и духовных потребностей, 
которые возникают у рожающих женщин. Ключевая мысль этой книги 
заключается в том, что рождение ребенка может быть абсолютно ком-
фортным, безопасным и даже приятным процессом.

Благодаря этой книге и программе «Гипнороды» я и другие доктора, 
разделяющие веру в природную мудрость женского организма и ра-
зумность проведения естественных родов, получили основу для своей 
акушерской практики, опирающейся на профессиональное образование 
и, вместе с тем, полностью соответствующей движению наших сердец. 
Многих из нас философия гипнородов привела к коренному пересмот-
ру всей практики акушерства.

Я начала принимать детей у рожениц в 1983 году. Я верила в то, 
что только лекарства способны избавить рожающую женщину от боли. 
Несмотря на все мои усилия и медицинские познания, я сталкивалась 
со множеством осложнений, вплоть до проблем с дыханием у малышей. 
Я была уверена в том, что единственное спасение, которое медицина 
может предложить женщинам, мучающимся при родах — это эпиду-
ральная анестезия. В моей практике кесарево сечение приходилось 
делать двадцати пяти процентам всех рожениц.

Пациентки требовали естественных родов. А я из раза в раз была 
вынуждена применять во время родовспоможения искусственное ды-
хание, пока не начинали действовать анальгетики, потому что матери 
не могли больше терпеть боль. Я видела, что вскоре после рождения 
дыхание у детей нормализуется, но и мать, и малыш были измучены. 
Очень часто возникала необходимость использовать дополнительную 
кислородную поддержку. Но все-таки мне удалось сократить число 
кесаревых сечений до пяти процентов.

Затем я решила воспользоваться визуализацией и стала направлять 
воображение пациенток таким образом, чтобы снять их боль. Иногда 
мне все еще приходилось применять наркоз, в редких случаях — эпиду-
ральную анестезию. Я продолжала видеть измученных детей, которые, 
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родившись, с трудом могли дышать. Роды с помощью кесарева сечения 
все еще составляли те же пять процентов.

Спустя несколько лет я перешла к использованию методов гип-
нородов, и теперь совершенно уверена, что естественное рождение 
не должно сопровождаться болью. Я принимала участие в родах 
более чем двухсот женщин, подготовленных к рождению благода-
ря изучению и использованию техник и философии гипнородов — 
«метода Монган». Во всех случаях женщины возвращались в свои 
семьи после родов полными воодушевления. Я вижу людей, кото-
рые поддерживают роженицу и различными способами помогают 
ей. Я больше не сталкиваюсь с осложнениями. Малышам больше не 
нужен ни дополнительный кислород, ни какая-то иная поддержка, 
кроме согревающего их материнского тела. За все эти годы коли-
чество кесаревых сечений не превысило трех процентов. С тех пор, 
как я стала использовать метод гипнородов, я полностью отказалась 
от любых анальгетиков.

По прошествии всех этих лет я поняла, что моя роль в рождении 
больше не сводится к «принятию родов». Я участвую в этом естествен-
ном процессе и наблюдаю за тем, как матери рожают своих малышей 
в покое и комфорте, а партнеры рожениц получают своих малышей 
сразу же, как только те появляются на свет. Моя новая роль, как мне 
кажется, заключается прежде всего в том, чтобы засвидетельствовать 
чудо гипнородов.

Сейчас я постоянно читаю лекции о достоинствах этого метода, 
который позволяет облегчить мучения рожающих женщин и сделать 
роды более комфортными. Я более чем счастлива, имея возможность 
рассказать специалистам в области здравоохранения (или кому-либо 
еще) о моем опыте организации по-настоящему естественных родов. 
Я знаю множество счастливых семей, прошедших практику гипнородов, 
матерей и отцов, которые с удовольствием делятся опытом естествен-
ного рождения их детей.

В настоящее время я работаю преподавателем соответствующей 
программы Центра семейной медицины Атланты (Джорджия, Атлан-
та) и обучаю участников программы использованию гипнородов как 
одного из вариантов обеспечения родов в тех семьях, с которыми им 
предстоит работать.

Я искренне рекомендую читателям эту книгу. Она и связанная с 
ней программа внесли огромный вклад в то, чтобы рождение наших 



детей было всегда только положительным и приятным шагом на пути 
к лучшему миру.

Доктор медицины, сестра Лорне Р. Кэмпбелл,
клинический доцент семейной медицины, Школа медицины Мерсера,

клинический доцент семейной медицины, Университет Рочестера 
и Школы медицины Государственного университета штата Нью-Йорк в Буффало

Мэри Ф. Монган
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ВВЕДЕНИЕ

Я мечтаю о том, чтобы каждая женщина, где бы она ни жила, обрела 
для себя и своего малыша радость по-настоящему безопасных, ком-
фортных и легких родов.

Мэри Ф. Монган

П одготовка к встрече малыша — это опыт, который меняет жизнь 
не только в период беременности и родов, но и на весь отпущен-

ный человеку срок. Метод гипнородов предлагает удивительно простой 
и мягкий подход к этому важнейшему переходу, благодаря которому 
вы вступаете в роль родителей и становитесь полноценной семьей.

Настоящая книга о здоровых родах представляет собой расши-
ренную версию моих более ранних книг, которые помогали родите-
лям подготовиться к легкому рождению. Она написана специально 
для тех девяноста пяти процентов семей, которые не попадают в ка-
тегорию риска и где беременности матерей протекают спокойно и без 
осложнений. Если вы тоже являетесь частью этого многочисленного 
большинства, книга о гипнородах научит вас техникам расслабления 
и визуализации, физическим упражнениям и проверенным правилам 
питания, которые позволят вам насладиться здоровыми, счастливыми 
беременностью и родами.

Если вы еще не до конца готовы выбрать принцип органичных, ес-
тественных родов, книга даст вам возможность познакомиться с этой 
теорией, узнать больше о том, как спокойный подход к беременности 
и родам позволяет подготовиться к более безопасному, легкому, ком-
фортному и даже приятному рождению ребенка.

Понимание истоков тех убеждений и мифов окружающих таинство 
родов, которые мы обычно принимаем безоговорочно как часть нашей 
культуры, поможет вам принимать решения по многим вопросам, воз-
никающим во время подготовки к этому наиболее важному моменту 
вашей жизни. Из книги вы узнаете о том, как установить связь со сво-
им еще не рожденным ребенком и добиться наилучшего понимания 
вашего малыша, который, еще не родившись, уже является маленьким 
сознательным человеком, способным в полной мере взаимодейство-
вать с вами. Вы научитесь тому, как подготовить свое сознание и тело 



так, чтобы добиться радостного рождения, независимо от того, как вы 
его представляли сначала.

Для тех же из вас, кто уже окончательно выбрал гипнороды как 
наиболее подходящий путь для появления малыша на свет, эта кни-
га послужит учебником, дополняющим инструкции, предлагаемые на 
учебных занятиях по данному методу. Такие занятия проводят специа-
листы, получившие специальные удостоверения Института гипнородов. 
В книге предлагаются основные принципы нашей философии и описы-
ваются многие техники, применяемые семьями, выбравшими этот метод. 
Читая эту книгу, вы сможете узнать и понять много нового. И все-таки 
не стоит недооценивать подробных инструкций и обсуждений, каса-
ющихся отдельных методик, сценариев и демонстраций, которые вам 
предложит опытный практик гипнородов во время специальных заня-
тий и даже во время самих родов.

Данная программа не призвана заменить советы и уход обычной 
медицинской службы. По всем вопросам, связанным с беременностью, 
вам всегда следует обращаться за советом к специалисту.

Информацию о занятиях по гипнородам, а также о семинарах по 
сертификации практиков, вы можете уточнить на сайте www.Hypno-
Birthing.com

Мэри Ф. Монган
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ПОСЛАНИЕ РОДИТЕЛЯМ

Мамам

Ваш путь к родительству — одно из самых удивительных пережи-
ваний, с которым вы столкнетесь в своей жизни. Выбирая гипнороды, 
вы сделаете этот опыт еще более полноценным.

Но сам этот выбор — лишь одно из многих решений, которые вам и 
вашему партнеру еще предстоит принять на этом пути. Вас ждет много 
хлопот, и все решения будут важными, потому что все они способны 
повлиять на вашу жизнь и жизнь вашего ребенка.

В большинстве случаев именно ваше отношение к рождению и к 
собственной роли в приключении по маршруту «беременность — рож-
дение — родительство» играет ключевую роль в принятии решений. 
Я надеюсь, что материалы по гипнородам помогут вам и вашему пар-
тнеру разобраться в различных аспектах, связанных с беременностью 
и рождением малыша, и позднее, когда вы станете родителями, также 
будут для вас помощниками. Данная программа разработана как для 
вас, так и для вашего друга (или подруги) жизни. Ведь вы оба будете 
играть существенную роль в том, как будут проходить беременность и 
роды. Вы вместе со своим компаньоном будете ходить на занятия и 
делать упражнения. И если по какой-то причине вы вдруг почувствуе-
те неуверенность по поводу вашего партнера, вы можете пригласить к 
участию в родах еще одного человека. Мы будем рады обоим. Но хочу 
обратить ваше внимание на то, что очень часто нерешительный пар-
тнер совершенно преображается во время обсуждений на занятиях. 
У большинства людей возникает желание играть более активную роль 
в подготовительных фазах родов и самом рождении, чем та, которую 
они отводили себе в самом начале. Кроме того, вы можете договорить-
ся об участии в родах вашего врача-практика гипнородов. Большинст-
во наших инструкторов — профессиональные акушеры и будут рады 
участвовать в этом значительном событии.

Осознание того факта, что вы носите в себе и скоро дадите жизнь 
новому человеку, неизбежно вызовет множество самых разных эмо-
ций и ощущений, которых вы никогда прежде не чувствовали. Как и 
большинство будущих родителей, вы постоянно будете думать о сво-
ем будущем малыше и предстоящих родах. И это действительно очень 
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важно. Подумайте о том, насколько вы и ваши переживания исключи-
тельны, неповторимы, индивидуальны.

Независимо от того, сколько у вас уже есть детей, опыт беременнос-
ти и родов всякий раз будет новым и уникальным. Ведь каждый ребенок 
рождается только один раз, и повторить именно его рождение невоз-
можно. В мире нет двух других человеческих существ, которые могли бы 
дать начало именно этой жизни, вы — те единственные люди, которые 
позволили этому ребенку войти в мир. Роды — уникальное событие в 
жизни человека, и поэтому совершенно естественно, что вы и ваш парт-
нер по родам пытаетесь найти наиболее безопасную и удобную для вас 
и вашего малыша форму родов, которая бы максимально соответствовала 
вашим желаниям.

Программа гипнородов призвана подчеркнуть и усилить чувства 
уникальности и благоговения, связанные с этим событием. Ее задача — 
помочь вам ощутить собственное тело как самое совершенное создание 
природы, тот инструмент, благодаря которому ваш ребенок чудесным 
образом развивается и входит в этот мир. Рождение — это природа, 
увиденная с ее лучшей стороны. Это — воплощение наиболее мощной 
силы жизни, которая обеспечивает существование человечества. Все 
другие создания природы бледнеют в сравнении с чудом рождения че-
ловека, и вы оба находитесь в самом сердце этого удивительного чуда.

С начала беременности природа готовит ваш организм к великому 
чуду. Ваше усовершенствованное тело действует в согласии с вашим ра-
зумом. Вы узнаете, как взаимодействовать с природой, и сможете полно-
стью отдаться подготовке к по-настоящему безопасному рождению, ко-
торое обеспечат правильное питание, хорошая осанка, фитнесс и полное 
осознание истины в процессе рождения. Вы поймете, что если ваш разум 
свободен от страха и напряжения, тело будет свободно от боли и сможет 
функционировать так, как это было задумано природой.

Благодаря пониманию связи между разумом и телом, а также с по-
мощью техник гипнородов, которые вы освоите, вы почувствуете себя 
увереннее, а значит, станете сильнее, что обеспечит вам наслаждение и 
радость как во время беременности, так и в процессе родов.

Папам или партнерам по родам

Если вы — муж, компаньон, друг, сестра, мама — собираетесь быть 
партнером по родам, то вам предстоит сыграть особую роль в гипноро-
дах. Успех огромного числа женщин, рожавших в рамках этой программы, 
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обеспечивался в первую очередь поддержкой и помощью их партнера. 
Ощущение связи, возникающее в процессе схваток и родов, создают 
отношения родственной взаимопомощи, красота которых с трудом 
поддается описанию. Многие пары говорят о том, что не могли даже 
представить себе такую степень близости, какую почувствовали в это 
время. Осознание того, что рядом с матерью находится любящий и го-
товый в любую минуту оказать поддержку партнер, оказывается одним 
из самых важных факторов в обеспечении эмоционального комфорта 
беременной женщины и ребенка, которого она носит.

Очень важно, чтобы вы принимали участие в выборе медицин-
ского учреждения, где будут происходить эти события, и которое бу-
дет поддерживать вас в ваших стремлениях создать все условия для 
максимально естественных и безопасных родов. Большинство пап об-
наруживают весьма радушный прием на занятиях для беременных и 
получают удовольствие от возможности разделить собственный опыт 
знакомства с малышом и его развитием. Большое значение имеет ваше 
желание сыграть решающую роль в том, что рождение ребенка, которое 
вы оба планировали, наконец станет реальностью. Ваша собственная 
уверенность поможет поддержать уверенность матери и, что не менее 
важно, позволить установить хорошие отношения с роддомом или дру-
гим медицинским центром.

Овладевая техниками поддержки матери во время беременности, 
а также применяя соответствующую практику дома, вы обеспечиваете 
малыша ощущением уверенности в том, что он или она уже является 
важной частью вашей жизни.

Вы — неотъемлемая часть процесса рождения, именно вы при-
вносите чувства доверия и уверенности во все, что с ним связано. 
Вы — тот, кто сделает этот процесс более легким, помогая своими 
подсказками матери настроиться на расслабление. Звук вашего голоса 
и прикосновение вашей руки проведут ее через все роды. Внимание, 
понимание, одобрение и близость позволят устранить чувство нера-
венства между партнерами, и все эти вещи обеспечат связь, которая 
сохранится на протяжении всей вашей жизни.

Оказавшись в родильной палате, вы можете почувствовать себя 
неуверенно. Это естественно. Но по мере того, как будут развиваться 
роды, вы увидите, какую огромную роль играют ваши советы. И скоро 
почувствуете, насколько велико значение именно такого участия, кото-
рое позволяет роженице не терять уверенности в том, что она сможет 



родить спокойно и без напряжения, а также создает во время родов 
атмосферу умиротворенности и покоя. Работая с матерью во время 
каждого сокращения матки, вы полностью погрузитесь в этот ритм, ок-
ружающий мир исчезнет для вас. Благодаря инстинкту вы будете знать, 
что должны делать, и перестанете обращать внимание на приходящих 
или уходящих врачей.

Если в преддверии родов вы боитесь за то, что они доставят не-
приятные ощущения близкому вам человеку, занятия по гипнородам 
облегчат ваши переживания. Вы и роженица научитесь техникам, ко-
торые облегчат боль, а возможно, и полностью устранят ее. Это может 
случиться благодаря вашей поддержке и любви.

Во время родов женщина бывает очень ранимой, она стесняется и 
чувствует себя незащищенной. Вы будете ее защитником, представи-
телем и проводником. Вы будете посредником между нею и медперсо-
налом как до, так и во время родов. Одной из важнейших ваших задач 
будет участие в подготовке и составлению плана родов, а в дальнейшем 
обеспечите представление интересов вас обоих и выполнение заду-
манного плана. Ваше присутствие и поддержка, особенно во время 
собственно родов, трудно переоценить. И в тот момент, когда малыш 
появится на свет, вы почувствуете невероятное счастье от сознания 
того, что вы вместе сделали чудо. Чудо, которое ни один из вас никог-
да не забудет.

Один человек сказал, что никто не может 
любить ребенка так, как мама. 

Этот человек просто никогда не был отцом.
АВТОР НЕИЗВЕСТЕН

Мэри Ф. Монган
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К ИСТОКАМ 
ЕСТЕСТВЕННОГО РОЖДЕНИЯ

Дело не только в том, что мы хотим обеспечить женщине легкие 
роды, не рискуя здоровьем матери или ребенка. Мы должны идти 
дальше. Мы должны понять, что рождение ребенка является, по 
сути дела, в той же степени духовным, в какой и физиологичес-
ким событием. Рождение ребенка — это наиболее совершенное 
воплощение человеческой любви.

Грэнтли Дик-Рид, 1953

Ф илософия гипнородов восходит к древнему пониманию рождения 
как торжества жизни. Его практическое появление было связано 

с работами современных ученых, и в частности, с теориями английского 
акушера начала XX века доктора Грэнтли Дика-Рида.

Об истинной природе родовых мук и процесса рождения доктор 
Дик-Рид впервые задумался в 1913 году, когда столкнулся с родами в 
жалких, нищенских условиях лондонского Ист-Энда. Работая молодым 
интерном в беднейшем квартале Лондона Уайт Чэппел, он был вызван 
принимать роды. Пробираясь на своем велосипеде сквозь грязь и 
дождь, к трем часом утра он добрался до низенькой лачуги неподалеку 
от железнодорожного моста. С трудом обнаружив нужную квартирку, 
он увидел роженицу, лежащую посреди темной комнаты, в воде, про-
ливающейся сквозь дырявую крышу. Женщина была прикрыта лишь 
старой черной юбкой и рваным мешком. Врач предложил надеть ей 
на лицо маску с хлороформом. Впервые в жизни он тогда столкнулся 
с решительным отказом от подобной помощи. Он убрал маску и хло-
роформ обратно в сумку, после чего встал позади женщины и наблю-
дал, как она, практически не меняя дыхания, рожает своего малыша. 
Никакая суета или громкие звуки матери не сопровождали появление 
ребенка на свет. Уже собираясь уходить, Дик-Рид спросил женщину, 
почему она отказалась от облегчения собственных страданий.

Ее ответ он запомнил на всю жизнь: «Мне не было больно. А разве 
должно было, доктор?» Этот честный ответ, прозвучавший на просто-
речном английском, оказал огромное влияние на его понимание того, 
чем именно является рождение ребенка.
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Когда тем же утром Дик-Рид вернулся в больницу, его удивили слова 
медсестры, сказавшей, что эта ночь прошла очень скучно, но все мо-
жет измениться, ведь у женщины в 308-й палате возникли проблемы. 
Он и раньше слышал что-то подобное, но на этот раз слова сестры его 
задели. Неужели до тех пор, пока не возникнут проблемы, рождение 
ребенка — это скучное занятие?

Все последующие месяцы он просиживал ночи напролет в лондон-
ской больнице рядом с образованными и полными сил женщинами. Он 
наблюдал за их метаниями и страхом, а его сознание возвращалось 
к той женщине в лачуге под сводами железнодорожного моста. Он 
мысленно сравнивал его нынешних пациенток со спокойной, умирот-
воренной женщиной, которая родила ребенка, не испытывая никаких 
трудностей. И он не переставал спрашивать себя: «Почему так?»

В годы Первой мировой войны Дик-Рид снова столкнулся с похо-
жей ситуацией. Прямо посреди сражения, происходившего к тому же 
на иностранной территории, женщина, у которой уже начались сильные 
схватки, подошла к траншее и позвала полевого доктора. Ее направили 
к Грэнтли Дику-Риду, и он помог ей лечь на землю. Она продолжала 
рожать так, словно врача и не было рядом — очень легко и без ма-
лейших признаков дискомфорта, точно так же, как это делала бы тем 
вечером другая дама где-нибудь в Лондоне. Женщина в траншее буд-
то бы забыла о войне, которая шла вокруг. Когда ребенок появился 
на свет, она запеленала его, выбралась из траншеи и пошла на свою 
позицию на поле сражения.

В другой раз Дик-Рид стал свидетелем того, как женщина рожала, 
прислонившись спиной к земляной насыпи. Ребенок появился легко. 
Доктор видел, как женщина подождала какое-то время, держа малы-
ша в руках, в то время как пуповина, все еще связывавшая ее с но-
ворожденным, начала истончаться, вскоре став тонкой как струна... 
...Наконец, закончив свое дело, с новорожденным на руках женщина 
отправилась к себе в деревню. Таким был еще один случай естест-
венного рождения, свидетелем которого он оказался. В этих родах не 
было ничего ненормального.

Благодаря этим событиям Дик-Рид начал сомневаться во всем, что 
он знал о родах. Он ломал голову над тем, что же эти простые женщи-
ны привносят в роды такого, что позволяет им рожать малышей без 
драматичности, которую он привык видеть у более образованных ро-
жениц. Спустя какое-то время ему стало ясно, что вопрос заключается 



21

Книга о здоровых и безопасных родах

не в том, что простые женщины привносят в роды, а в том, чего они в 
них не привносят — и это был страх.

Имея за плечами весь этот опыт, он посвятил несколько лет иссле-
дованиям. Их результатом стала теория, согласно которой там, где нет 
страха, нет и боли. Страх заставляет сжиматься и напрягаться артерии, 
ведущие к матке, что и вызывает боль. При отсутствии страха мышцы 
расслабляются и становятся пластичными, шейка матки естественным 
образом утончается и, благодаря ритмической пульсации тела, откры-
вается, свободно выталкивая ребенка наружу.

Уже где-то в 1920-х годах Дик-Рид издал работу , в которой 
сформулировал собственный ответ на вопрос: «Что же не так с ро-
дами?» Свою теорию он назвал «Синдром страха-напряжения-бо-
ли». Согласно его предварительному выводу, причиной напряжения 
в теле, и в частности в матке, является страх, а само напряжение 
препятствует естественному родовому процессу, затягивая схватки 
и вызывая боль. За одно только допущение возможности родов без 
боли коллеги посчитали его сумасшедшим. И никто тогда не при-
слушался к его словам. Некоторое внимание его теория привлекла 
позднее, в 1933 году, когда вышла в свет его книга «Естественное 
рождение ребенка». Здесь он развил свои прежние идеи, заявив, 
что человеческий организм, на самом деле, обладает внутренними 
возможностями для уменьшения родового дискомфорта. Но, увы, 
его коллеги, привыкшие «принимать роды» с помощью таблеток и 
хирургических щипцов, и на этот раз остались глухи к новой тео-
рии. Сама идея того, что в наших телах присутствует определенный 
ресурс, обеспечивающий, при отсутствии страха и напряжения, ес-
тественное расслабление женщины во время родов, была слишком 
радикальна для своего времени.

Эндорфины — естественные 
болеутоляющие средства нашего тела

Дик-Рид более чем на полвека опередил свое время. Тогда он еще 
не мог дать точное название наблюдаемому явлению: с теми женщина-
ми, которые во время родов не испытывают страха, происходит что-то 
удивительное, что облегчает рождение. Организм получает какое-то 
собственное внутреннее болеутоляющее средство.
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На протяжении долгого времени ученые пытались найти какой-
нибудь заменитель болеутоляющим таблеткам, но только в середине 
1970-х годов было обнаружено, что природный анальгетик находит-
ся внутри самого человеческого тела. Изучая действие опиатов* на 
человеческий организм, американские исследователи пришли к вы-
воду, что молекулы опиатов блокируют в центральной нервной сис-
теме специальные рецепторные точки нейронов и таким образом за-
медляют их возбуждающее действие. Они обнаружили, что снижение 
возбуждающего действия нейронов приводит к уменьшению болевой 
чувствительности. Состояние покоя было тем недостающим элементом, 
благодаря которому подобное уменьшение чувствительности к боли 
становилось возможным.

Результаты этих исследований предопределили открытие эндор-
финов. Эндорфины — это нейропептиды, которые продуцируются в 
мозгу человека, особенно в гипофизе, и их расслабляющее действие 
в двести раз сильнее воздействия морфия. Эндорфины оказывают ус-
покаивающий эффект, связанный также с некоторой потерей памяти. 
Это открытие полностью подтвердило гипотезу Дика-Рида.

Условия для частичной потери памяти естественным образом воз-
никают во время родовых потуг у всех млекопитающих по мере того, 
как роженица приближается к заключительной фазе родов. Ощущение 
ужаса, возникающее у матерей в этот момент, воспринимаемый ими 
часто как «переход», органично исчезает, когда роженица плавно со-
скальзывает в состояние покоя, все более приближаясь к ощущению 
своего ребенка и чувствам собственного рожающего тела, и оставляет 
в стороне все беспокойства окружающего мира в момент рождения и 
воссоединения со своим малышом уже во внешнем мире.

В середине 1950-х годов появилось второе издание книги Дика-
Рида «Откровения о человеческом рождении», вышедшее в США так-
же под названием «Роды без страха». Тогда Дик-Рид стал героем для 
всех, кто не поддался общепринятому убеждению, что роды обязатель-
но связаны с проблемами. Мы прислушались к его словам, и многие 
женщины моего поколения пережили абсолютно замечательные роды.

Теория Дика-Рида дала толчок двум серьезным движениям XX века, 
разрабатывающим новое отношение к родам. Это «метод Ламаце» и 

* Седативные средства, успокоительные. — Примеч. авт .



движение «Рождение с участием отца», более известное сейчас как 
«метод Брэдли». В течение десятилетия женщины рожали детей без 
боли, применяя «метод Ламаце». Но, к сожалению, медицинский ис-
тэблишмент воспользовался лишь «техническим» содержанием курса, 
а философия Ламаце оказалась подорванной. Многие инструкторы 
добавили в оригинальную методику свои собственные приемы или 
приемы тех программ, в которых участвовали. В результате имя Ла-
маце исчезло из названия метода, а курсы стали называться просто 
занятиями по «подготовленному рождению». В последние годы этой 
программе постепенно возвращается исходное содержание.

В 1989 году на сцену вышло движение «Гипнороды», вернув жен-
щинам веру в то, что каждая из них обладает достаточной силой и при-
родным материнским инстинктом, чтобы родить собственного малыша 
в радости и комфорте, то есть именно так, как и задумала природа.

Мои теории — это не продукт кабинетных размышлений, 
а результат непосредственных наблюдений за роженицами.

ДОКТОР ГРЭНТЛИ ДИК-РИД

Книга о здоровых и безопасных родах
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КАК РОЖДАЛИСЬ ГИПНОРОДЫ

В июне 1954 года мне был 21 год, и я была уверена, что передо 
мной открыт весь мир. В 1955-м я окончила небольшой учитель-

ский колледж в Плимуте (Нью-Хэмпшир) и уже подписала контракт на 
преподавание осенью. Теперь, с дипломом в руках, я чувствовала, что 
приблизилась к воплощению своей детской мечты: я буду учителем.

Неделю спустя я вышла замуж. Это был сказочный роман двух 
влюбленных старшеклассников. Я обрела сразу две новых, меняющих 
всю мою жизнь, роли. Но почему бы, собственно, и нет?

В сентябре я начала преподавать и чувствовала, что нашла собст-
венную нишу в жизни, которая до конца моих дней будет принадлежать 
мне. Мой муж демобилизовался из армии в конце осени того же года, 
и мы начали совместную жизнь в маленьком бревенчатом городке у 
подножия Белых гор в Нью-Хэмпшире.

В январе у меня не пришли месячные. Я была уверена, что это свя-
зано с моим бронхитом, которым я переболела месяцем раньше. Я не 
могла быть беременна.

Беспокоясь о том, как вернуть свое здоровье в нормальное рус-
ло, я записалась к нашему семейному доктору. Диагноз, который он 
поставил мне на приеме после сдачи анализов, поверг меня в шок. 
Я была беременна.

В тот момент ни один из нас не думал о том, чтобы завести ребенка. 
Мой муж только что поступил в колледж по льготе для демобилизован-
ных. Я была поглощена подготовкой уроков и вживанием в новую роль 
начинающего учителя. Мы так мало были замужем, что даже не успели 
обставить как следует маленькую однокомнатную квартирку, которую 
только что сняли. Меня не тошнило с утра, я совсем не поправилась и 
с моим аппетитом не произошло никаких причудливых изменений. Мы 
просто не могли сейчас завести ребенка! Только не сейчас!

В течении нескольких дней я боролась с искушением пойти к док-
тору и убедить его в том, что это всего лишь мой бронхит, который 
продолжает атаковать мое тело, и я все-таки не беременна.

Но однажды утром я проснулась от какого-то удивительного теплого 
свечения вокруг меня. И где-то глубоко внутри себя я слышала голос, 
который повторял: «У меня будет ребенок». Я почувствовала такое 
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радостное возбуждение, которое не было похоже ни на что происхо-
дившее со мной раньше. И это состояние мне понравилось. Я не знаю, 
откуда оно возникло, но с того самого момента я полностью отдалась 
ощущению чего-то удивительного, что происходило внутри меня. Меня 
захватили мысли о своей беременности и нашем будущем малыше.

Я решила, что у меня не будет «обычной беременности», состоя-
щей из жалоб на боли в спине, раздутые ноги и так далее в том же 
духе, чем обычно запоминаются беременности. И мои роды не будут 
уступкой наркотическому облегчению, после которого не остается ни-
каких воспоминаний о самом событии. Исходное убеждение, что роды 
по своей природе являются болезненным испытанием, было для меня 
совершенно неприемлемо. Я не могла поверить в то, что Бог, который 
создал столь совершенное человеческое тело, не позаботился о дейст-
венной системе воспроизводства потомства. У меня было довольно 
много оснований не принимать идею болезненных родов. Почему две 
пары мышц матки — это единственные мышцы в человеческом орга-
низме, которые не могут работать нормально при нормальных условиях? 
Почему другие, более простые живые организмы получили благосло-
вение на мягкое, спокойное рождение потомства, в то время как мы, 
высочайшие творения Господа Бога, обречены на страдания? И почему 
в некоторых культурах женщины способны на безболезненные, счаст-
ливые роды? Разве нас, современных западных женщин, Бог любит, 
радует и благословляет меньше других? Все это уже тогда совершенно 
не укладывалось у меня в голове.

Во что еще сложнее было поверить, так это в то, что Господь Бог мог 
сыграть с людьми злую шутку, создав нас сексуальными существами, 
которые способны предаваться вместе любви, и все это для того, чтобы 
потом женщины рожали своих детей с нестерпимой болью.

Я читала все, что попадалось мне под руку, чтобы подтвердить свое 
убеждение в несоответствии понятий «боль» и «нормальные роды». 
Многое из того, что я нашла, пришлось просто выбросить. Вся литера-
тура того времени была перегружена рассуждениями на тему «а что, 
если...». Все книги были посвящены различным осложнениям, кото-
рые могут возникнуть во время родов. Я начала приходить в уныние.

Но вдруг вспомнила одну статью в журнале «Жизнь», которую 
читала, когда еще училась в старших классах. В ней рассказывалось 
о женщине, которая, находясь в больнице Грэйс-Нью Хэйвена в Кон-
нектикуте, родила естественным образом, без какого-то стороннего 
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вмешательства, использования медикаментов или какого-то оборудова-
ния. Я поняла, что, найдя эту статью, смогу подтвердить свои убежде-
ния и узнаю имя английского доктора, чей метод естественных родов 
применялся в той самой больнице. Я обнаружила журнал в местной 
библиотеке и там же нашла книгу доктора Грэнтли Дика-Рида «Роды 
без страха». И сразу же поняла, что его подход к делу служит отве-
том на вопрос о родах, свободных от лекарств и боли, обеспечиваю-
щих безопасное рождение — то есть именно то, что искала для себя 
и нашего малыша. В те времена не многие говорили о безопасности 
и комфорте младенцев во время родов. Речь всегда шла о матери, но 
никогда о том, как она и ее партнер представляют себе само рожде-
ние, чего ждут от него и на что надеются. В рассуждениях о родах не 
было места понятию «семья».

Я отложила в сторону всю негативную литературу, где бесконечно 
описывались мучения матерей, страдающих во время родов. И полно-
стью отдалась изучению теории Дика-Рида и его «Синдрома страха-на-
пряжения-боли». То, что я узнала, вдохновило меня, и я с надеждой и 
радостью стала ждать приближения своих естественных, нормальных 
родов, во время которых я буду в полном сознании и смогу внима-
тельно прислушиваться к себе, не испытывая ни страха, ни боли. Еще 
я с удивлением узнала, что многие доктора вполне согласны с тем, что 
страх боли способен вызвать настоящую боль во время родов. Они 
полностью разделяют убеждение, согласно которому «психические 
страхи выражаются в физическом напряжении, приводящем к возник-
новению лишней боли». В целом они признают, что пусть и не все, но 
большинство рождений проходят без осложнений и вполне могут быть 
проведены с использованием минимума лекарств, стимуляторов и без 
какого-то вмешательства в естественный ход родов. То, что я прочи-
тала, мне действительно понравилось.

Я была подготовлена к естественным родам, но отнюдь не к ре-
акции других людей — как из среды врачей, так и за ее пределами. 
Никто не воспринимал всерьез мое намерение родить ребенка без 
использования наркоза. Узнав о том, что я собираюсь родить ребенка 
естественным образом, находясь в полном сознании, мои друзья сме-
ялись надо мной. Ведь это происходило в то время, когда рожающие 
женщины полностью устранялись от процесса с помощью общей анес-
тезии. Я сталкивалась с издевательствами и насмешками анестезио-
логов, которые только что начали внедрять очередную разновидность 
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обезболивания. Этот новый метод требовал от роженицы неподвижно 
лежать в течение многих часов после родов, с тем чтобы предотвратить 
возможные головные боли. А в случае невыполнения этого условия 
головные боли могли преследовать родившую женщину весь остаток 
ее жизни. К счастью, мой муж и семья, знакомые с моим пристрастием 
ко всему необычному, оказывали мне хотя и не лишенную критики, но 
все-таки поддержку.

Итак, во время схваток я приехала в больницу. И сразу же объяс-
нила врачам, что собираюсь родить естественным образом. На лицах 
медсестер появились самодовольные улыбки. Вскоре после того, как 
меня «подготовили» к родам, то есть публично побрили и поставили 
клизму, медсестра ласково меня заверила: «Когда боли будут непере-
носимы, укол демерола сможет облегчить их». Я отказалась и получила 
в ответ нахальную усмешку. После этого меня оставили одну в темной 
палате, где я должна была лежать под невыносимое тиканье часов, ус-
тановленных в изголовье моей кровати, видимо, для того, чтобы я имела 
возможность засечь время начала моих родовых мучений. Медсестры 
игнорировали меня, так как не могли признать, что я нахожусь уже на 
последней стадии родов. Когда я действительно начну рожать, сказали 
они, я буду кричать диким голосом, так же, как и все остальные.

Спустя короткое время я обратилась к сестре, потому что почувст-
вовала, что рожаю. Она неохотно согласилась осмотреть меня, и тут 
действительно начались крики. Но кричали медсестры, а не я.

Они жестко свели вместе мои ноги и потребовали, чтобы я начала 
глубоко дышать, пережидая потуги. Я попросила позволить мне родить 
своего малыша здесь и сейчас, но они резко схватили меня и, все еще 
крепко сжимая мои ноги, потащили в родильную палату. Как только 
я оказалась там, меня уложили на родильный стол, привязав запястья 
кожаными ремешками к поручням. Мои ноги вставили в специальные 
стремена, которые поддерживали колени и голени висящими в воздухе 
на высоте четырех футов*. Мне приподняли голову, чтобы положить 
на лицо эфирную маску. Это было последнее, что я запомнила. Когда 
спустя какое-то время я очнулась, чувствуя себя как нельзя более пло-
хо из-за наркоза, мне сообщили, что я «принесла» чудесного малыша, 
которого смогу увидеть уже утром. Медсестра предупредила, чтобы я 

* Приблизительно 1,2 м. — Примеч. пер.
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не пугалась, увидев на лице моего младенца кровоподтеки, оставшиеся 
после хирургических щипцов. «Это нормально», — сказала она. Моему 
мужу позволили на десять минут заглянуть ко мне. Ни я, ни он так и 
не увидели той ночью нашего сына Вейна.

Когда я смотрела на своего ребенка в первый раз, я с ужасом пред-
ставляла себе, что же должен был испытывать человек, которого вот 
так «втащили» в этот мир. Я была очень разочарована и ужасно воз-
мущена. У меня украли естественное рождение, которое я так долго 
планировала для себя и своего ребенка. А мой малыш совершенно на-
прасно страдал. В течение еще пяти дней мой муж мог видеть своего 
сына только через окно детской комнаты, потому что «никому нельзя 
заходить, пока дети находятся на отделении». Семейные узы как будто 
вообще не играли никакой роли.

Спустя два года, когда я рожала второго сына, Брайана, схватки 
были такими же легкими и спокойными, как и в первый раз, но исто-
рия с организацией самого рождения повторилась — все мои стара-
ния были сведены на нет. Когда в «назначенное время» мне наконец 
позволили увидеть Брайана, я снова обнаружила на его лице пятна от 
нажимов пальцами и щипцами. Мой муж смог в первый раз взять малы-
ша на руки только через пять дней, когда меня выписали из роддома. 
Я была вне себя от ярости. Все, о чем я просила, это позволить мне 
родить своего ребенка в мире и спокойствии. Ничего больше. И ничего 
лишнего. Мне были не нужны анестезия, ремни и физическое насилие.

Уже в самом начале моей третьей беременности, я пришла к своему 
врачу и сказала: «Я думаю, нам нужно поговорить». Он рассмеялся и 
ответил вопросом: «Поговорить? О чем нам нужно будет поговорить, 
Микки? Это же ваш третий ребенок. Вы все знаете о том, как это про-
исходит». Я ответила с улыбкой: «Да, доктор, я знаю. А вот вы — нет».

Улыбка спасла меня. Хотя он, конечно, все равно был шокирован 
тем, что обычный человек, не будучи специалистом в области медици-
ны, может делать такие резкие заявления. Тут уж хоть улыбайся, хоть 
нет. Но он был моим другом. Он пришел в себя и поинтересовался, что 
же я имела в виду.

Я поняла, что выпал удачный момент, и немедленно им воспользо-
валась. Я рассказала о том, как была разочарована своими предыдущи-
ми родами. О том, как не оправдались мои ожидания, потому что вмес-
то того чтобы поддерживать меня в моем стремлении к естественному 
рождению, как мы договаривались, его не было во время родов, и он 



29

Книга о здоровых и безопасных родах

не защищал мои интересы, когда это было необходимо. И в результате, 
поскольку никто не мог возразить врачам, медперсонал преспокойно 
выполнял свои обычные рутинные процедуры: «готовил» меня к ро-
дам с помощью ограничений и наркоза. Я повторяла снова и снова, 
насколько для меня важны безопасные роды без лекарств. Наконец я 
заявила, что на этот раз я рожу естественным образом чего бы мне это 
ни стоило, даже если мне придется уехать в какое-то другое место, где 
найдется человек, способный принять во внимание мое беспокойство 
о собственном ребенке и мои эмоциональные потребности, потому что 
они тоже имеют значение. Ведь это я рожаю ребенка.

К тому времени уже было известно несколько случаев домашних 
родов. И я понимала, что единственная возможность для меня — это 
заполучить в помощники правильного специалиста. К счастью, именно 
таким и был мой доктор. Он заверил меня в том, что способен испол-
нить роль такого помощника, и спросил, что он должен делать.

Я попросила занести в мою медицинскую карту информацию о том, 
что я отказываюсь от любых лекарств и не хочу, чтобы меня привязывали 
к родильному столу. Доктор улыбнулся, сделал соответствующие помет-
ки в карте и поинтересовался, вполне ли я теперь счастлива. Я опустила 
голову и, глядя на него из-под бровей, ответила: «Я еще не закончила».

Доктор снова взял ручку и спросил: «О’кей, что еще?» Свой ответ 
я произнесла невероятно быстро, потому что боялась помедлить хоть 
немного, и тогда слова так и не вырвутся наружу. «Я бы хотела, чтобы 
мой муж был со мной в палате и присутствовал в операционной во 
время родов». Чтобы представить себе, насколько дико прозвучала 
моя просьба, нужно иметь в виду, что в 1950-е годы не было ни одно-
го роддома, где бы мужа пускали дальше приемного покоя. В то время 
не существовало никаких удобных холлов, оборудованных неподалеку 
от больничных палат, где бы отцы могли прохаживаться туда-сюда в 
ожидании своих малышей и жен. Как правило, мужей просто отправ-
ляли домой ждать звонка, извещавшего о том, что «все закончилось».

Ручка, которой доктор только что делал свои заметки, полетела че-
рез стол. Сам он резко двинулся на стуле мне навстречу и воскликнул: 
«Ну, это уж слишком! Вы не можете просить меня об этом». Я объяс-
нила, что не собираюсь просить его ни о чем, чего он не может выпол-
нить. Если моя просьба кажется ему невыполнимой, я смогу это понять 
и найду другого специалиста. Он немного подумал. А потом ответил 
так, как я и ожидала: «А почему бы, собственно, и нет?»
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Я была сама не своя от счастья. Я получила его полную поддержку 
и обещание официально занести в мою медицинскую карту все, что с 
моей точки зрения является настоящим «планом родов». Я верила в 
то, что мой доктор будет на моей стороне. И я не ошиблась. Мой муж 
присутствовал во время моих двухчасовых родов, сопровождал меня 
в родильную палату и находился рядом со мной, когда наша дочь по-
явилась на свет. Это был первый случай в роддоме, да и во всей той 
области, когда муж участвовал в родах.

Мои руки и ноги были свободны. Мне не давали наркоза. Я была в 
сознании и полна сил. Моей радости не было предела. И несмотря на 
то, что предыдущих детей я тоже родила сама, это были мои первые 
по-настоящему естественные роды. Маура вошла в этот мир безопасно, 
не испробовав никаких лекарств. Единственная неприятность заклю-
чалась в том, что ни мне, ни мужу не удалось сразу же взять малышку 
на руки. Увы, без всяких на то причин ее моментально забрали у нас 
и унесли в детскую комнату.

Спустя несколько минут я уже стояла перед окном в детскую и 
наблюдала за тем, как обмывают мою дочь — и это в то время, когда 
родившие женщины обычно с трудом могут приподняться на кровати. 
Я чувствовала себя так, будто просто выдохнула дочку себе на руки и 
теперь могу отправляться домой с легким сердцем. Но на самом деле 
это было невозможно. Период послеродового стационара составлял 
как минимум четыре дня.

Тем вечером все обращались со мной как-то по-особенному. Мой 
доктор был настолько воодушевлен, что оставался в больнице до трех 
часов утра, читая все, что мог найти о теории естественных родов Грэнт-
ли Дика-Рида. Как я потом узнала, еще несколько дней вся больница 
обсуждала мои роды.

К сожалению, это воодушевление и любопытство длились недолго. 
Очень скоро мои роды были занесены в разряд «счастливой случай-
ности». Мне сообщили, что некоторые женщины бывают удивительно 
нечувствительны к боли, и к тому же моя малышка родилась очень ма-
ленькой — всего 2 кг 800 г. Впечатление, которое, как мне казалось, я 
должна была оставить, увы, быстро улетучилось. Ничего не изменилось.

Мои четвертые роды проходили так же легко, хотя наш сын Шон 
весил уже 3 кг 700 г — на целый килограмм больше, чем Маура. И точ-
но так же, как и прошлый раз, уже через несколько минут после того, 
как меня привезли в палату, я была готова пойти в детскую посмотреть 
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на моего младенца. Как только Шона закончили обмывать, взвеши-
вать и одевать, его подвезли в маленькой колыбельке к окошку. Он 
был с одной стороны стекла, а я — с другой. И это были границы 
нашей связи.

Мой доктор был снова воодушевлен, и все-таки не мог до конца 
поверить в то, что видел. Он сказал, что и вправду потрясен способ-
ностью человека так спокойно переносить боль без всякого наркоза. 
И хотя я не переставала хвастаться тем, что не испытываю ничего кроме 
бесконечно длящейся радости, мне так и не удалось открыть ему глаза 
на те возможности, которые приобретают рожающие матери благодаря 
естественным родам. Кожаные ремешки, эфирные маски, стремена и 
другие ограничители — вот, что ожидало рожениц в роддоме на про-
тяжении многих последующих лет.

Первые гипнороды

Многие годы я постоянно вздрагивала, когда слышала очередной 
рассказ женщины, пребывавшей чуть ли не в агонии во время родов. Та-
кие рассказы пугали меня, потому что я знала: боль можно уменьшить, 
а во многих случаях от нее можно и просто избавиться. Я чувствовала 
себя совершенно беспомощной. Где бы я ни начинала рассказывать о 
легких родах, все смотрели на меня с ужасом, или в лучшем случае с 
выражением вежливого недоверия.

В 1987 году я получила диплом в области гипнотерапии для 
работы в консультационном центре, который я создала, когда была 
деканом в Женском колледже, и содержала позднее, когда уже 
стала директором бизнес-школы для женщин. Мои занятия гипно-
терапией заставили меня снова задуматься о проблемах рожениц. 
В какой-то момент я поняла, что использовала самогипноз для того, 
чтобы достичь определенной степени расслабления, которое, в свою 
очередь, позволяло мне рожать безболезненно. (Нужно сказать, 
что Грэнтли Дик-Рид категорически отрицал связь между его мето-
дом и гипнозом. Ему казалось, что гипноз вводит женщину в такое 
диссациотивное состояние, которое не позволяет ей ощутить сам 
процесс родов. Но благодаря современным знаниям о гипнозе нам 
известно, что человек под гипнозом находится в полном сознании, 
воспринимает происходящее вокруг даже более ясно и способен 
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полностью контролировать себя.) Когда я рожала своих детей, на 
меня, безусловно, действовал самогипноз.

Спустя примерно год, после того как я стала гипнотерапевтом, моя 
дочь Маура сообщила, что у нее будет ребенок. И я решила, что у нее 
будут только самые лучшие, самые прекрасные роды, какие только воз-
можны. Результатом моего заново проснувшегося интереса к родильной 
практике стала образовательная программа для рожениц, сочетавшая в 
себе преимущества самогипноза и знания о естественных родах. Этот 
метод я назвала «гипнороды».

В начале 1989 года я начала делать заметки о моем личном и про-
фессиональном опыте работы с этим методом. Я радовалась, наблюдая 
за развитием программы. Именно она позволяла Мауре, которая сама 
была первым ребенком в этом регионе, родившимся с помощью само-
гипноза, родить собственного малыша благодаря гипнородам. Кроме 
Мауры еще две мамочки готовились родить, используя этот метод, и я 
молила Бога, чтобы Маура была первой. И она ею стала.

В отличие от женщин, которые впоследствии рожали через гип-
нороды, уже имея на руках многочисленные видео и рассказы об ус-
пешных родах, у Мауры ничего этого не было. Но она точно знала, что 
хочет родить ребенка без всякого риска и делала все, что требовалось 
для достижения этой цели. Маура обсудила со своей акушеркой буду-
щие роды, какими она хотела их видеть: мягкие, естественные и про-
веденные без каких-либо медикаментов, способных причинить вред 
ее малышу. Ей удалось заполучить поддержку и одобрение акушерки, 
а ее беременность проходила спокойно, счастливо и без каких-либо 
осложнений.

Когда Маура наконец прибыла в роддом, ее встретил заинтригован-
ный, но полностью расположенный к ней и готовый оказать поддержку 
медперсонал. На протяжении пяти часов, пока она рожала, медсестры 
и акушерки со всей больницы, находя тот или иной повод, заглядывали 
к ней в палату. Они просто хотели взглянуть своими глазами на источ-
ник светлой музыки и поразительное чудо — рожающую мать, глубоко 
связанную со своим младенцем и собственным телом, которая выгляде-
ла со стороны так, будто бы она просто отдыхает. Никаких привычных 
для начала родов признаков в этом случае не наблюдалось. Я думаю, 
что собственное рождение Мауры оставило след у нее в подсознании, 
отпечатавшись картинкой родов, какими они должны быть. Она пол-
ностью доверяла своему телу, и оно работало на нее.
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3 января 1990 года на свет появился первый ребенок — первенец 
гипнородов — наш внук Кайл. Мы совершили полный круг: от Мауры — 
первого малыша в регионе, рожденного естественным образом, — 
к Кайлу, первому младенцу гипнородов. Я не могу даже попытаться 
описать, насколько этот опыт был для меня значим.

Персонал больницы пребывал в благоговейном трепете. Они и 
раньше видели женщин, которым удавалось легко родить. Но все они 
понимали, что этот случай просто нельзя не заметить. То, что они ви-
дели, не было «счастливым стечением обстоятельств». Это были тща-
тельно продуманные и спланированные роды, заранее подготовленные 
и проведенные в соответствии с планом.

После этого мы приняли в нашу семью еще 10 внуков, появивших-
ся на свет благодаря гипнородам. Все они вместе составляют чудес-
ную группу исключительно милых человеческих существ, обладающих 
теми качествами, о которых говорят родители, прошедшие гипнороды, 
со всего мира: мягкость, сострадание, уверенность в себе и любовь.

Гипнороды сегодня

Создавая программу гипнородов, я вовсе не думала, что из местного 
явления она перерастет в международное движение. Я не вполне от-
давала себе отчет в том, насколько рожающие женщины во всем мире 
готовы сражаться за метод, способный сделать рождение их детей бе-
зопасным, комфортным и свободным от лекарств. Все они обращаются 
к программе гипнородов, имеющей в своем арсенале все средства для 
достижения этих простых целей.

Тысячи пар ежегодно вливаются в ряды семей, родивших с по-
мощью гипнородов. Как и вы, эти семьи хотят для себя и своих детей 
самого лучшего, и готовы взять на себя ответственность за все, что с 
ними происходит. Они планируют беременность, следят за ее ходом 
и с уверенностью ожидают радостного рождения своих малышей. 
Те из них, кто принял философию мягкого рождения, с удивлением 
обнаруживают, что, помимо безопасного рождения для собственно-
го младенца, они еще получают приятные и комфортные роды для 
самих себя.

Гипнороды помогают женщинам вернуть свое право следовать во 
время родов собственным природным инстинктам. При участии своих 



34

Мэри Ф. Монган

близких, полностью погруженных в процесс рождения, женщины сами 
создают одно из незабываемых впечатлений своей жизни.

Благодаря растущему признанию гипнородов, «метод Монган», оз-
начающий мягкое и комфортное рождение, стремительно завоевывает 
родильные палаты многих больниц. По всей стране лидирующие роддо-
ма проводят занятия по мягкому рождению и предлагают инструктаж 
в области гипнородов в рамках своих образовательных программ. Все 
больше семей делают выбор в пользу интимности и комфорта домаш-
них родов. Некоторые пользуются преимуществами родов под водой в 
условиях больницы или у себя дома. Те пары, которые выбрали роды в 
больнице или специальном медицинском центре, всегда получают ра-
душный прием и атмосферу поддержки, которая дает им возможность 
родить своих детей спокойно и естественно, обеспечивая их самыми 
приятными воспоминаниями.

Постоянно растущее движение «Гипнороды» захватывает и профес-
сионалов-медиков. Все большее число склонных к состраданию вра-
чей, акушеров и медперсонала, занимающегося организацией родов, 
прислушиваются к эмоциональным и духовным запросам родителей, 
обеспечивают их осуществление в больницах, медицинских центрах и 
домах более чем в двадцати двух странах. Им представляется совер-
шенно естественной мысль о том, что рождение ребенка касается всей 
семьи. И они не боятся передать дело родов в руки самих родителей, 
осуществляя их опеку. По мере того как потребность в гипнородах 
растет во всем мире, увеличивается и сеть дипломированных практи-
ков этого метода.

Идея спокойных родов без стороннего вмешательства сейчас встре-
чает уже гораздо меньше скептицизма. Бесконечные телефонные звон-
ки и рассказы об успешных родах свидетельствуют о том, что методу 
«Гипнороды» удалось добиться важного перелома в отношении к родам.

С одной стороны, жестокость, унижение, а временами и настоящее 
насилие, которые все еще практикуются в некоторых роддомах, гово-
рят о том, что нам еще рано увенчивать головы лаврами. Наша работа 
только начинается. Нередко семьям, которые настраиваются на естест-
венные роды, навязывается без каких-либо медицинских показаний 
лишнее медицинское вмешательство, растет число родостимуляций и 
сдерживаний родовой деятельности, случаи кесаревых сечений. Ро-
дильных палат, зачастую производящих впечатление комнат в пяти-
звездочных отелях, недостаточно. К бытовому комфорту должна быть 



добавлена новая философия рождения детей, принимаемая теми, кто 
помогает женщинам в родах. В противном случае мы по-прежнему 
будем наблюдать женщин, рожающих своих малышей в окружении 
механизмов и всевозможных аппаратов, прикрученных к ремням и 
трубам, и напоминающих, скорее, объекты научного эксперимента, чем 
счастливых рожениц.

Гипнороды остаются безопасным средством обеспечения естест-
венных родов для женщин, которые поняли, что у них есть выбор, как 
рожать, и находятся в поиске наиболее эффективных моделей родов. 
Для своих малышей они не согласны ни на что, кроме самого лучшего.

Эту мысль прекрасно сформулировала доктор Кристиан Нозруп, 
автор книги «Женские тела, женская мудрость» в своем наставлении 
рожающим женщинам:

Вы только представьте, что может произойти, 
если большинство женщин поднимутся 

со своих родильных кроватей с обновленным чувством силы 
и власти над собственными телами, 
с ощущением настоящего восторга, 

которое им принесло рождение ребенка. 
Когда достаточное число женщин осознает, что роды — 
это великий шанс почувствовать свою истинную мощь, 

когда они захотят полностью за нее отвечать, 
вот тогда мы сможем объявить о силе рождения 

и вернем высокие технологии на их законное место — 
в услужение женщинам.

Книга о здоровых и безопасных родах
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ПРИНИМАЕМ МИР РОДОВ 
СО СПОКОЙСТВИЕМ: 

ФИЛОСОФИЯ ГИПНОРОДОВ

Согласно законам физиологии, все свои естественные и нормальные 
функции человеческий организм способен выполнять без боли и риска 
для себя. Роды — это естественная и нормальная физиологическая 
функция нормальной здоровой женщины и ее здоровых детей. Таким 
образом, можно сделать вывод: здоровая женщина, выносившая 
здорового ребенка, способна родить без боли и риска для себя.

Доктор Джонатан Дай, 1891

Г ипнороды — это не только техника и метод родов, но также и фи-
лософия рождения. Главный принцип всей программы заключа-

ется в том, что рождение ребенка является нормальной, естественной 
и здоровой функцией женщины. И поэтому большинство женщин, не 
попадающих в категорию риска, способны родить спокойно и мягко.

Тело здоровой беременной женщины, подобно телам наших соб-
ратьев по животному миру, инстинктивно знает, как именно нужно 
рожать, так же как оно инстинктивно знает, как забеременеть и вы-
носить малыша. Гипнороды помогают женщинам почувствовать свою 
собственную врожденную способность рожать детей легко, комфортно, 
полностью контролируя ситуацию и получая от этого удовольствие. Мы 
не обещаем полностью избавить женщин от дискомфорта, но мы твер-
до уверены, что девяносто пять процентов рожениц способны родить 
достаточно легко, используя нашу философию и программу.

Мамочка, рожающая с помощью гипнородов, обучается пользо-
ваться внутренним знанием о деторождении, учится расслабляться во 
время родов и работать со своим телом и своим малышом. Она верит 
в то, что каждый из них сам знает, как выполнить свою задачу. Она 
настраивается на то, что этот процесс произойдет без какого-либо 
вмешательства со стороны. Следуя этой цели, она способна избавиться 
от усталости и сократить время родов. Опыт рождения, который таким 
образом приобретает женщина, действительно впечатляет как ее саму, 
так и близких ей людей. И в результате она получает спокойного, но 
жизнерадостного ребенка.
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То, что мы предлагаем, отнюдь не новая идея. Так женщины рожали 
своих детей на протяжении многих веков. Эффективность этого метода 
признана и засвидетельствована уже во времена Гиппократа и Аристоте-
ля. В их трудах неоднократно встречаются замечания о том, что приро-
да — лучший доктор, и нужно всего лишь не мешать ей выполнять свои 
функции. Рождение всегда считалось прекрасно продуманной функцией 
человеческого организма, организованной так, чтобы лучшим образом 
обеспечить продолжение человеческого рода. Много специалистов в об-
ласти современной медицины разделяют это мировоззрение.

Доктор Мишель Одент, всемирно известный защитник мягкого рож-
дения, обращает внимание на то, что «Никто не в силах содействовать 
физиологическому процессу. Наша задача заключается в том, чтобы 
не мешать ему». Всем тем, кто помогает женщине во время родов, он 
советует держать руки подальше от роженицы, давая природе возмож-
ность самой сделать все, что необходимо.

Огромное значение для легкого прохождения родов мы придаем 
семье, независимо от того, состоит ли эта семья из матери и ее ребен-
ка, пары, ожидающей первого малыша, или семьи, в которой уже есть 
несколько детей. Соответственно и партнер по родам — неважно, отец, 
родственник, друг или кто-то еще — тоже играет существенную роль 
в процессе рождения и опыте родов как таковом.

Гипнороды рассматривают рождение как естественное продолжение 
мужской и женской сексуальности, и поэтому мы считаем, что роды ка-
саются как женщины, так и мужчины. Рождение ребенка означает, что 
семья полностью состоялась. Мы помогаем мужчинам пойти вперед, ос-
вободившись от древнего стереотипа, сводящего к минимуму их роль в 
рождении ребенка и оставляющего за ними лишь право безучастно на-
блюдать за одним из самых великих и важных событий собственной жиз-
ни. Мы даем им возможность принять маленького человека в свою семью 
и свою жизнь, а также взять на себя полную ответственность за обеспе-
чение своего младенца наиболее безопасным и комфортным рождением.

Пары, которые принимают веру в то, что рождение касается их 
обоих, и готовы совершить удивительный и меняющий жизнь переход 
в мир родительства, по сути дела не нуждаются в обучении тому, как 
рожать. Все, что им нужно, это просто узнать немного больше о рож-
дении. Они сами приходят к пониманию того, что, освобождаясь от 
страха и напряжения, которые вызывают боль, они позволяют природе 
самой справиться с родами, точно так же, как она это делает со всеми 
прочими физиологическими функциями.
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И хотя большинство родов сегодня проводятся в условиях медицин-
ских учреждений, практики гипнородов глубоко убеждены в том, что 
рождение не является медицинским случаем. Если беременная жен-
щина здорова, навязчивые услуги современных лекарей ей ни к чему. 
Ее тело полноценно участвует в выполнении самой восхитительной 
естественной функции человеческого организма — деторождении.

Гипнороды — это метод, помогающий в прохождении родов, а не 
альтернатива обычным программам. Наша философия не отрицает 
возможность медицинского вмешательства как такового. Мы только 
пытаемся препятствовать медицинскому вмешательству, которое ис-
пользуется механически, случайно, без специальных показаний, ради 
бесчувственной рациональности по принципу «лишь бы все держать 
под контролем». Бессмысленное вмешательство извне обесценивает 
роль семьи в самом начале ее зарождения. В сознании большинства 
семей, которые надеются на мягкие и естественные роды, нет места 
такой конвейерной психологии.

Подготовка с помощью методики «Гипнородов» будет полезна всем 
семьям без исключения, и даже тем из них, кто по каким-то причинам 
оказался в категории риска из-за не вполне нормального течения бе-
ременности женщины. И даже если беременность проходит не так, как 
это планировалось, и медицинское или даже хирургическое вмеша-
тельство оказывается необходимым, гипнороды позволят родителям 
оставаться спокойными и расслабленными, полностью контролиру-
ющими все заранее оговоренные стадии родов, способными оцени-
вать ситуацию и принимать осмысленные решения в процессе родов. 
Ощущение расслабленного покоя поможет матери быстрее оправиться 
после родов и снизить потребность в лекарствах в течение всего вос-
становительного периода.

Основные принципы программы «Гипнороды», считающей роды 
естественной и здоровой функцией человеческого организма, сфор-
мулированы в следующих тезисах.

Основные принципы философии гипнородов

  Роды являются естественным и здоровым процессом человечес-
кого организма. Женское тело создано для того, чтобы зачинать 
ребенка, вынашивать его и родить. Выполнение этих функций 
не причиняет вреда женскому телу и не приводит к ухудшению 
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работы организма.  При отсутствии особых обстоятельств, здо-
ровая женщина и ее здоровые малыши заслуживают опеки, со-
ответствующей их здоровью.

  Семьи, которые хотят приобрести опыт естественных, не ме-
дикаментозных родов, должны получать поддержку в своем 
решении, а также внимание, заботу и необходимую информа-
цию, позволяющую им увидеть в родах позитивное, органич-
ное и радостное событие. Эти семьи должны иметь возмож-
ность провести роды в их естественное время, не становясь 
объектом каких-либо неуместных манипуляций с лекарствами, 
сроками и психикой.

  При отсутствии особых медицинских показаний здоровая жен-
щина, готовящаяся стать матерью, должна быть избавлена от 
обсуждений, провоцирующих у нее страх перед родами и спо-
собных напугать ее возможными отклонениями и проблемами.

  Женщина, ее партнер и ребенок — вот главные действующие 
лица в самой замечательной пьесе на свете. Они заслуживают 
того, чтобы к их мнению прислушивались и видели в них цен-
тральное ядро команды, обеспечивающей проведение родов.

  Необходимо поддерживать беременные пары в их желании 
задавать вопросы и высказывать собственное мнение. Они 
заслуживают того, чтобы получить ответы специалистов, ко-
торые вселят в них уверенность в своих силах и позволят им 
уважать себя как родителей. В отношениях между семьей и 
командой, обеспечивающей роды, не должно быть места уг-
розам, сарказму, как и любому типу запугивания.

  До тех пор пока не появится специальных медицинских показа-
ний, в период беременности и родов здоровой женщины следует 
избегать процедур, не вызванных особыми обстоятельствами, а 
также ненужного тестирования и применения лекарств.

  Современные исследования показали, что как новорожденный, 
так и малыш, находящийся в утробе матери, — это вполне со-
знательные человеческие существа, способные чувствовать и 
воспринимать мир вокруг себя. Они наравне с другими дейст-
вующими лицами участвуют в беременности и родах. Должны 
быть приложены все усилия для того, чтобы обеспечить малыша 
необходимым ему физическим и эмоциональным комфортом и 
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безопасностью. И не меньшие усилия — для того чтобы обеспе-
чить тем же членов семьи.

  Отправной точкой опеки во время родов должно быть обеспече-
ние благополучия мамы и малыша и удовлетворение их потреб-
ностей, но никак не временные расчеты, или нужды админист-
рации и медперсонала.

  Беременные мамы и их семьи должны знать, что информация, 
которую им предлагают специалисты, точна и учитывает ре-
зультаты всестороннего анализа данных конкретной женщины, 
фактора риска, а также желание семьи родить ребенка естест-
венным образом.

  Если семья высказывает желание, чтобы кто-то из партнеров 
участвовал в «принятии» младенца во время родов, такая воз-
можность должна быть ей предоставлена, если обстоятельства 
это позволяют.

  В период беременности и родов тело женщины, и в частности 
ее влагалище, приобретают столь священное значение, как ни в 
одно другое время. Без особых медицинских показаний следует 
избегать обычных и ненужных уколов, как и других манипуля-
ций с телом.

  Семьи, которые считают себя главными героями в процессе родов 
и которые получили возможность установить близкий контакт, 
взаимопонимание и доверительные отношения со специалистом, 
поддерживающим их во время беременности и родов, меньше 
всего склонны испытывать после родов злость или чувствовать 
себя преданными — ощущение, которое, как правило, вылива-
ется в судебные разбирательства.

  Каждая пара имеет право ожидать того, что специалист найдет 
время выслушать ее и услышать, а в ответ спросить — да, спро-
сить, — о том, что они думают о конкретных лекарствах, тестах 
или процедурах, имеющих отношение к здоровью и безопасности 
матери и ее ребенка.

  Специалисты, поддерживающие семьи, желающие иметь естест-
венные роды, заслуживают уважения, атмосферы взаимной под-
держки и доверия. Они должны знать, что в случае возникно-
вения особых обстоятельств их совет и мнение будут приняты 
во внимание.
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«ЧТО ЭТО ЕЩЕ ЗА ЕРУНДА?» 
СИЛА ПРОСТОТЫ

Мы не перестаем удивляться тому , насколько лучше идет дело, 
когда мы воспринимаем вещи просто, а не усложняем их.

Стив Дикстра

Н есколько лет назад в столовой гостиницы неподалеку от Сиэтла 
я познакомилась с одной женщиной. Мы разговорились, и она 

поинтересовалась, зачем я приехала в Сиэтл. Тогда я рассказала, что 
собираюсь провести семинар по гипнородам в Университете Бастира. 
Я, в свою очередь, спросила о целях ее визита. Как оказалось, женщина 
занималась сбором средств для своей миссии в Африке.

Я заинтересовалась и попросила ее рассказать, как происходят 
роды в ее родной деревне. Она несколько высокомерно пожала пле-
чами и проговорила: «А что, собственно, тут рассказывать? Женщины 
рожают своих детей». Я продолжала настаивать: «Но как они это де-
лают?»

Она рассказывала так, будто речь шла о чем-то само собой ра-
зумеющемся. По ее словам, рожающая женщина занимается своими 
обычными делами до тех пор, пока не почувствует, что малыш начал 
продвигаться вниз. Тогда она откладывает свои занятия и находит стену 
или что-то еще, к чему можно было бы прислониться. Найдя опору, она 
сгибается таким образом, чтобы нижние части рук вплоть до локтей 
лежали на верхней части немного согнутых ног. Когда показывается 
голова ребенка, она протягивает к нему руки со словами: «Выходи, 
малыш». И ребенок выходит к ней на руки.

Ее рассказ совершенно потряс меня. Я была уверена, что в ее ре-
гионе роды представляют собой такой же медицинский случай, как и 
в Соединенных Штатах. Я с трудом дождалась начала занятий в Басти-
ре, чтобы поделиться услышанным со студентами. Когда я закончила, 
одна из акушерок в классе поднялась и сказала: «У меня есть похожая 
история, Микки».

Она рассказала о том, как однажды на ее занятиях по подготовке к 
родам присутствовала молодая пара из Африки. Все было в порядке, 
пока она рассказывала об анатомии и физиологии родов, о том, что в 
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какой момент происходит. Но когда она перешла к описанию ослож-
нений, возникающих при родах, и медицинских процедурах, применя-
емых в таких случаях, глаза мужчины вдруг начали бешено вращать-
ся, он плотно скрестил руки на груди, а затем еще и резко притопнул 
ногой с выражением явного возмущения. Все в классе были удивлены 
таким внезапным проявлением раздражения. Акушерка, понимая, что 
должна как-то прояснить ситуацию, обратилась к нему с предложени-
ем высказать свои мысли.

Молодой человек просто взорвался, крича и потрясая в воздухе 
руками: «Что это еще за ерунда? В Африка мы не иметь всей этой 
ерунды! Мы просто получаем дети!» Произнеся эти слова, он снова 
сердито обхватил себя руками и упрямо набычился, поглядывая вок-
руг исподлобья.

Сообщение, которое он хотел донести, было простым. И оно очень 
точно передает суть того, над чем мы в гипнородах постоянно ломаем 
голову: Почему вся эта «ерунда», отрицающая нормальность рождения 
и рисующая роды как медицинский инцидент, по определению риско-
ванный и опасный, почему «эта чушь» является обязательной частью 
всех курсов по подготовке к родам?! Зачем нужно готовить пары, ко-
торые не входят в категорию риска, к обстоятельствам, которые слу-
чаются крайне редко? И еще более непонятно, почему родители так 
слепо принимают негативную предпосылку, согласно которой роды — 
это в лучшем случае опасное и болезненное испытание, а в худшем, 
так и вообще медицинская катастрофа? Почему они так легко готовы 
лечь в прокрустово ложе подхода, измеряющего всех по одной, при-
чем негативной, мерке?

Если все то, что семейные пары слышат на занятиях для беремен-
ных, не имеет ничего общего с их ожиданиями от родов, почему они 
тратят так много времени, развлекаясь обсуждением всевозможных 
негативных последствий родов, хотя это вредно влияет как на их ощу-
щения во время беременности, так и на сам опыт родов? Иными сло-
вами, если эти пугающие медицинские сведения совсем не то, что им 
нужно, почему они идут на такие занятия? 

При подготовке к гипнородам у нас нет всей «этой ерунды». И та-
ков наш сознательный выбор.

В практике гипнородов вы не найдете никакой ненужной информа-
ции, которая и существует только для того, чтобы вызывать лишние страхи. 
Если мы о чем-то не рассказываем, значит, делаем это специально, а не 
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по случайной оплошности. Мы совершенно уверены в том, что многие 
обсуждения, проходящие в стенах медицинских учреждений и цент-
ров, являются главной причиной страха, который родители привносят 
затем в роды.

Описания всевозможных осложнений, которые почти никогда не 
появляются в случае гипнородов, не появятся на страницах этой книги. 
Их нет и в наших учебниках. Подробный разбор трудных родов, пере-
данный в раздражающих и сбивающих с толку медицинских терминах, 
мы оставили для других программ по подготовке к рождению ребенка. 
«Новости» такого сорта создают ощущение страха, который слишком 
часто приводит к непредвиденным затруднениям — тело перестает 
слушаться свою хозяйку, появляется чувство дискомфорта. Из-за того 
что такая информация предлагается в качестве строго научной, она 
воспринимается как безусловно авторитетная. След, который она ос-
тавляет в сознании читателей, оказывается куда более глубоким, чем 
от любой другой литературы, пропагандирующей иное мнение.

Многим инструкторам по родам, представляющим интересы боль-
ниц, где они работают, и местным врачам приходится тяжело при ис-
полнении роли основных источников информации. Поэтому, готовя 
свои занятия, они прежде всего стараются познакомить слушателей с 
«медицинской моделью». Они расскажут вам о лекарствах, медицинс-
ких инструментах и приборах, процедурах, которые в обычных случаях 
используются в больницах во время родов. Короче говоря, они научат 
вас быть хорошим, послушным пациентом. В гипнородах мы полагаем, 
что вы не обязаны «быть хорошим пациентом». Вполне достаточно, 
если вы будете хорошим родителем.

На занятиях по гипнородам вы познакомитесь с бесстрессовым 
методом рождения детей. Его основная задача — помочь вам научить-
ся, используя самогипноз и специальные упражнения по медленному 
дыханию, искусству расслабляться и открываться радости рождения 
ребенка, воспринимая его со спокойствием и безмятежностью. Боль, о 
которой так много говорится на занятиях по другим программам, вовсе 
не является универсальной частью истории родов. И родителям совсем 
необязательно читать, слушать и принимать участие в презентациях, 
описывающих роды как нечто истощающее и напряженное.

Программа «Гипнороды» помогает вам сформировать положитель-
ные ожидания и подготовиться к родам, развивая веру в собственное 
тело и природу, способную устроить роды надлежащим образом. Мы 
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научим вас азам психологии рождения и объясним, почему страх ока-
зывает такое неблагоприятное влияние на химические и физиологичес-
кие процессы в вашем организме. Так мы поможем вам узнать простые, 
подходящие именно вам техники расслабления, которые обеспечат вам 
оптимальное состояние покоя в течение родов. Благодаря этим техни-
кам ваши мускулы смогут полностью расслабляться. Другими словами, 
мы поможем вам подготовиться к тому рождению, которое вы сами 
запланировали и которого ждете для себя и своего малыша, а вовсе 
не к рождению, придуманному кем-то еще. Мы научим вас ожиданию 
родов в любви и радости, без страха и тревоги.

Роды глазами папы

В 5:30 у Кони отошли воды, но дальше ничего не происходило. Она 
велела мне отправляться на работу. В 9:00 она сказала, что у нее были 
схватки, но не слишком регулярные. На всякий случай я решил вер-
нуться домой. Мы собрали необходимые вещи для роддома и пошли к 
моим родителям, которые жили в 10 минутах ходьбы от роддома.

К тому моменту, когда мы добрались до отцовского дома, схватки 
совсем прекратились и потом еще несколько часов не давали о себе 
знать. Кони начала немного нервничать, потому что скоро должно 
было быть двенадцать часов с тех пор, как отошли воды, и если к 
этому времени ничего не начнется, ее придется отправить в роддом, 
чего мы оба совсем не хотели.

Мы поели, и Кони прилегла на диван. Мы включили тихую инс-
трументальную музыку и начали делать расслабляющие упражнения 
для того, чтобы Кони могла успокоиться. Через десять минут у нее 
начались сильные схватки с промежутками в пять минут. Когда мы 
пришли в роддом, схватки приходили уже каждые две минуты.

Во время осмотра в приемном покое у Кони было раскрытие на 
7–8 см. Между схватками она продолжала легко и непринужденно 
делать глубокие медленные вдохи. Это выглядело совершенно не-
вероятно. Все было именно так, как мы видели на видео, но сейчас 
все было по-настоящему.

В родильное отделение мы попали в 18:00. Медсестра установи-
ла на животе Кони эмбриональный монитор и оставила нас одних в 
ожидании того момента, когда Кони почувствует, что малыш начи-
нает выходить наружу. Маленький Колин Эммануил Варга появился 
на свет в 19:35 (роды заняли всего три с половиной часа). Никаких 
разрезов промежности, эпидуральной анестезии, или капельниц. 
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Никаких толчков или нажимов. Никакого кричащего ребенка. Он 
весил 3 кг 280 г. И был 50 см в длину.

Нам исключительно повезло с доктором, спокойной, понимаю-
щей и всячески подбадривавшей нас женщиной, которая к тому же 
использовала очень правильные слова. Даже сестринский персонал 
нас во всем поддерживал. Наши совершенно естественные роды 
настолько всех поразили, что послеродовая палата, куда поместили 
Кони, оказалась переполнена медсестрами (6–8 человек в обычную 
смену, большинство из которых пришли просто из любопытства). 
Все произошло так хорошо, быстро и безболезненно. Как сказала 
Кони: много давления, но никакой боли.

Гипнороды и вправду работают. Для нас это был потрясающий 
опыт. А Колин выглядит таким жизнерадостным, довольным и счаст-
ливым. Желаем всем вам и гипнородам всего самого лучшего.

Марк, Кони и Колин, Канада

Каждый день мы получаем множество замечательных историй ро-
дов, подобных той, что приведена выше. Все эти рассказы говорят о 
том, что мамочки, знающие методы гипнородов, ощущают роды не так, 
как все остальные. Это — неопровержимый факт. Эти мамы отрицают 
общепринятые шаблоны, мерки и стандарты родов.

Гипнороды, как правило, происходят быстрее, мягче и легче. Ма-
мочка воспринимает их с чувством глубокого расслабления и покоя, 
которое позволяет ее телу делать то, что от него ожидает природа. 
Случаи медицинского вмешательства встречаются крайне редко, потому 
что родители тщательно выбирают медперсонал, готовый поддержать 
их в намерении родить естественным образом.

Как результат того ощущения покоя, которое воспринимают наши 
пары, мы видим много уверенных в себе, расслабленных рожениц с 
раскрытием от 4 до 9–10 см за полчаса или час. А еще мы видим ма-
мочек, готовых начать рожать задолго до «назначенных» нашей меди-
циной 10 см раскрытия матки.

И даже если по какой-то причине роды проходят долго и медлен-
но, «мамочка от гипнородов» продолжает все это время чувствовать 
себя комфортно, расслабленно и жизнерадостно. Точно так же, как и 
в случае коротких родов.

Одни из самых удивительных в отношении расслабления и комфор-
та родов, которые я наблюдала в больнице, длились 52 часа после раз-
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рыва мембраны и отхождения околоплодных вод. Врачи отдали дань 
пожеланию пары родить естественно, а мама позволила малышу самому 
решить, когда появиться на свет. После того как прошло достаточно 
времени, мамочке ввели антибиотики, для того чтобы избежать риска 
заражения. Почти двое с половиной суток семья наблюдала неспеш-
ные спокойные роды, но сама роженица чувствовала себя полностью 
«в своей тарелке». И все это время семья использовала техники рас-
слабления, которым их научили на занятиях.

Самые короткие роды, в которых мне приходилось участвовать, за-
няли меньше времени, чем оформление документов в приемном покое, 
и «дооформлялись» они уже после рождения малыша. Повторюсь: все 
это происходило, когда мама находилась в состоянии полного ком-
форта и покоя. Уверенность в своих силах и спокойное отношение к 
происходящему, которому пара научилась на занятиях, позволило им 
родить своего малыша легко и свободно, пока медперсонал был ох-
вачен суетой по поводу формальной стороны дела и уверял мамочку, 
что ей не стоит рожать до прихода врача. Но у малыша были другие 
планы. Он появился тогда, когда посчитал нужным появиться. С вра-
чом или без него.

В обоих случаях родители были совершенно счастливы и довольны 
собственным опытом родов. Оба малыша вошли в этот мир спокойно и 
нежно, не испытав никакого вмешательства со стороны.

Несмотря на существование таких разных вариантов гипнородов, 
мы не рассказываем маме, ожидающей своего первого младенца, что 
ее ожидают роды продолжительностью от двенадцати до двадцати ча-
сов, если не больше. Согласно традиционным методам родовспоможе-
ния, роды состоят из нескольких этапов. Начальная стадия включает 
три ступени, по которым медленно продвигается роженица, начиная с 
раскрытия матки от 0 до 4 см, затем к раскрытию в 5–7 см, и, наконец, 
до 8–10 см в момент выхода малыша. Но в гипнородах мы не расска-
зываем о цифрах. Опыт семей, использовавших методы гипнородов, 
показывает, что на самом деле в родах нет никаких стадий. Все эти 
ступени — не более чем удобные метки, позволяющие медперсоналу 
проводить запланированные процедуры. Для самой матери роды — 
это единый континуум. И когда рожающая женщина полностью рас-
слабится, малыш почти тотчас появляется на свет. В любой момент 
раскрытия матки — фаза утончения (стирания) и раскрытия может 
оказаться собственно фазой родов — мамочка может «выдохнуть» 



своего малыша во влагалище и с помощью нескольких, иногда совсем 
незаметных, выдохов поможет ему окончательно выбраться наружу.

Поскольку вы решили родить естественно, мы будем вместе рабо-
тать над тем, чтобы у вас появилась вера в собственные природные 
инстинкты. Мы будем говорить с вами о том, какими вы хотите видеть 
свои роды, а вовсе не о тех случаях, которые способны лишить вас 
уверенности в своих силах и посеять сомнения собственной способ-
ности родить без страха.

Без всей этой ерунды вы скоро придете к пониманию истинной и 
простой физиологии рождения. Подобно другим женщинам, избавив-
шимся от неумных мифов о родах, вы также сможете легко, спокойно 
и радостно получить своего ребенка.

Книга о здоровых и безопасных родах
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ОТ ТОРЖЕСТВА К СТРАХУ: 
ИСТОРИЯ ЖЕНЩИН И РОДОВ

Я включила в книгу этот короткий очерк истории женщин и ро-
дов не для того, чтобы осуждать прошлое или начинать новую 

полемику. Я просто хочу показать, как на протяжении многих веков 
общество влияло на представление о родах, постепенно склоняя нас, 
а затем удерживая в твердом убеждении, что роды, боль и страдания 
неразрывно связаны друг с другом.

В течение столетий огромное влияние на умы многих западных 
людей оказывал миф о «проклятии Евы». Поэтому стоит остановиться 
на нем поподробней. Обратившись к истории этого мифа, мы узнаем 
о том, что вера в проклятие, из-за которого боль стала считаться обя-
зательным спутником родов, имеет мало отношения к биологии или 
наблюдению, а касается лишь стремления религиозных мужчин опре-
деленной эпохи распространить свое влияние на все общество.

Даже сегодня многие люди верят в то, что роды без боли противо-
речат Слову и воле Господним. Но еврейские ученые придерживают-
ся другого мнения на этот счет, о чем свидетельствуют выводы Хелен 
Вессел, основательницы Яблоневого Министерства* и автора книги 
«Радость естественного рождения: естественные роды и христианская 
семья». Х. Вессел категорически утверждает, что «нет никаких антро-
пологических свидетельств, подтверждающих теологическое учение 
о том, что женщины во всех культурах непременно считают роды „бо-
лезнью“ или „проклятием“».

Гораздо больше свидетельств обратному. К примеру, в некоторых 
менее искушенных обществах, на представителей которых не оказы-
вали влияние верования, свойственные западной цивилизации, жен-
щины, чьи тела ничем не отличались от тел западных женщин, рожали 
относительно тихо и с минимумом дискомфорта.

Для того чтобы понять, какие события привели нас к сегодняшней 
вере в обязательные страдания, на которые обречены все рожающие 

* Apple Tree Family Ministries — американская организация, которая видит свою 
миссию в укреплении связи между молодыми родителями, Богом и малышом. — При-
меч. авт .
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женщины, нам придется обратиться ко времени третьего тысячелетия 
до нашей эры. Тогда женщины еще могли рожать детей естественным 
образом, испытывая неудобства только в случае каких-то особых ос-
ложнений.

В своей книге Вессел приводит много цитат из Библии, свидетель-
ствующих о благословении материнства, благости продолжения рода и 
чувства близости между мужем, женой и детьми. Она также обращает 
внимание на то, что во времена Моисея еврейские женщины рожали 
детей достаточно легко и быстро, как правило, без чьей-либо помощи. 
Исторические свидетельства, относящиеся ко времени, предшествовав-
шему появлению Иисуса, указывают на то, что роды обычно занимали 
менее трех часов. И нет никаких доказательств существовавшей тогда 
веры в проклятие женщины или деторождения.

В других частях мира — в Испании, Франции, на Британских ост-
ровах и в старой Европе — природа и материнство играли ключевую 
роль в жизни людей. Они поклонялись Матери-Природе, Матери-
Земле и Матери-Создательнице. Женщин почитали как подательниц 
жизни.

Не осознавая связи, существующей между половым актом и рожде-
нием ребенка, люди когда-то верили в то, что женщины рожают детей 
по своей воле. Считалось, что будучи создательницами, они связаны 
с божеством. Древние статуэтки богинь изображают полногрудых 
женщин с огромными животами, вот-вот готовых родить. Эти ранние 
люди считали рождение величайшим проявлением возрождающих сил 
природы. Когда женщина рожала, вся община собиралась вокруг нее 
в храме на «торжество жизни». Рождение было религиозным ритуа-
лом, а вовсе не болезненным испытанием, каким оно станет многие 
годы спустя.

Женщины воспитывали и лечили, развивая, создавая и контроли-
руя медицину. Врачевательство появилось благодаря женщинам. Они 
собирали знания об искусстве исцеления, которые хранились и пере-
давались через поколения «мудрыми женщинами» деревни. Мужчины 
же занимались добычей еды, сбором трав и строительных материалов. 
Они выполняли разные роли, но все-таки были равны.

Даже когда мужчины приобрели решающее значение в области 
медицины, отношение к родам не изменилось. Ни Гиппократ, ни Арис-
тотель — самые известные представители греческой школы медици-
ны — не писали о боли, рассказывая в своих работах о нормальных, 
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не затрудненных родах. Неужели мы сможем поверить в то, что они 
просто забыли написать о страданиях обычной роженицы?

Гиппократ и Аристотель верили в необходимость удовлетворения 
потребностей рожающей женщины. Они считали очень важным при-
сутствие при родах людей, способных оказать ей поддержку. По сути 
дела, Гиппократ составил и предъявил миру первое руководство для 
акушерок. Аристотель писал о связи между разумом и телом и под-
черкивал значение глубокого расслабления во время родов. В случае 
осложнений женщина должна была погрузиться в расслабленное со-
стояние, чтобы преодолеть возникшую трудность.

За сто лет до рождения Иисуса, другой ученый муж из числа врачей 
греческой школы медицины — Соран Эфесский — превратил труды 
Гиппократа и Аристотеля в книги. Соран подчеркивал необходимость 
прислушиваться к нуждам и чувствам роженицы, также как исполь-
зование сил разума для достижения расслабления, обеспечивающего 
легкие роды. Как и его предшественники, говоря родах, Соран никог-
да не упоминал о боли, за исключением тех случаев, когда речь шла о 
неправильных или затрудненных родах. В обычных случаях естествен-
ного рождения ребенка к женщине относились с нежностью, лаской и 
любовью. И такое отношение к продолжению рода доминировало на 
протяжении многих столетий.

Но в конце II века нашей эры поднялась волна обвинений женщин, 
и в частности женщин-целительниц, акушерок, и просто мудрых женщин, 
которые играли большую роль в проведении родов. Ненависть, которая, 
к сожалению, направляла действия некоторых впавших в заблуждение 
христиан, вылилась позднее чуть ли не в полное уничтожение женщин-
целительниц, занимавших до этого времени ведущие позиции в обществе. 
Многие из них были осуждены за свои занятия ле«карством.

Поскольку общественные лидеры решили полностью изменить роль 
женщины в религиозной и социальной жизни, мало чему из прошлой 
жизни удалось уцелеть. Каменные храмы и алтари, где люди покло-
нялись природе, были разрушены, статуэтки богинь — уничтожены. 
Те, кто придавал значение законам природы, оказались под угрозой. 
Все письмена, где речь шла о традиционной медицине, были изъяты и 
надежно спрятаны. К сожалению, эта участь постигла и книгу Сорана 
о естественных родах. Именно в это время св. Клемент Александрий-
ский писал: «Женщина должна быть подавлена стыдом при мысли, что 
она — женщина».
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С этого времени закон требовал отчуждения женщины во время 
беременности и полной ее изоляции в момент родов. Поскольку не-
оспоримым авторитетом в области медицины и целительства обладали 
священники и монахи, каждый врач должен был получать разрешение 
на то, чтобы излечивать «заслуженное зло». Женщины воспринима-
лись как искусительницы, а роды — как последствие плотского греха, 
и поэтому рожающие женщины «не заслуживали» сопровождения и 
помощи во время родов. Даже в случае осложнений врачам катего-
рически запрещалось принимать участие в родах, чтобы ни в коем 
случае не облегчить страдания женщины. Акушерство перестало су-
ществовать. И рожающие женщины оказались в пугающей изоляции, 
лишившись какой-либо поддержки. Благодаря серии указов роды, 
еще недавно считавшиеся торжеством жизни, приобрели статус му-
чительного, болезненного испытания, проходящего в одиночестве и 
навевающего ужас.

Именно в это время в библейских переводах появляется идея, ко-
торую мы знаем как «проклятие Евы». До этого понятие «проклятие» 
встречалось в Библии только в связи с проклятием, посланным Богом на 
землю, результатом которого стала необходимость людей работать, что-
бы выжить. Согласно новым переводам, женщина должна была распла-
чиваться за первородный грех, и цена оказывалась поистине высока.

Дик-Рид специально занимался изучением Библии и еврейской ли-
тературы о библейских переводах. Ему удалось выяснить, что древнеев-
рейское слово etzev, шестнадцать раз использованное в так называемой 
Библии короля Якова*, во всех случаях переводится словами «тяже-
лый труд, работа», и только если оно относится к родам, в переводе 
появляются «боль, страдания и муки». Другие ученые также обращали 
внимание на то, что пророки никогда не писали о боли в связи с де-
торождением. Вессел подчеркивает, что понятие «проклятие» никогда 
не использовалось в библейских текстах исключительно в отношении 
Евы. Однако переводчики, попавшие под влияние общего отношения 
к родам, предпочли иначе трактовать послание Еве.

В начале XVI века были обнаружены потерянные труды Сорана Эфесско-
го, вызвавшие бурный интерес в мире медицины. Врачи, для которых меди-
цина была делом совести, пытались противостоять устоявшимся правилам. 

* Перевод Библии на английский язык, выполненный под патронажем короля 
Англии Якова I и выпущенный в 1611 году. — Примеч. пер.
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Тогда появилась первая книга о родовспоможении, основанная на тео-
риях и учениях самых известных в мире философов и практиков.

В это время акушерство возвращается в область практики, но вос-
принимается скорее как позорное занятие, «наиболее подходящее для 
женщин, готовых помогать в грязном деле принятия родов». В Герма-
нии, где больше всего женщин-целительниц подверглись осуждению, 
Мартин Лютер писал: «Не имеет значения, если женщина теряет силы 
или умирает при родах. Пускай женщины умирают при деторождении, 
они для того лишь и нужны». Само название «акушерки», придуманное 
Лютером, отражало стереотипы того времени. Женщины, посещавшие 
рожениц, назывались weh mutters, что в переводе с немецкого букваль-
но означает «матери мучений». Никаких следов этого термина в более 
раннее время мы не находим.

Положение рожающих женщин стало немного лучше с началом 
Ренессанса и «возрождением наук». Но даже изобретение хлоро-
форма, широко применявшегося при многих болезненных медицин-
ских процедурах, не облегчило их участь, потому что использование 
анестезии во время родов было запрещено. Распространение подоб-
ных взглядов на женщину и деторождение не ограничивалось Евро-
пой. На предложение использовать в родах обезболивание один из 
священников Новой Англии ответил, что тем самым «мы лишили бы 
Бога удовольствия слушать искренние женские крики во время ро-
дов». Ошибочные верования человека — не Бога — и в это время 
восторжествовали.

Сегодня, когда мы оглядываемся назад на события прошлого, имея 
на руках весь багаж современных знаний о психологии и физиологии 
человека, то легко можем понять, как страх перед осложнениями и 
возможной смертью, а вовсе не страх перед самими родами, заставлял 
женщин ожидать их с ужасом. Чрезмерный страх вызывал чрезмерное 
же давление, которое в свою очередь приводило к напряжению шейки 
матки, затруднявшему выполнение ее естественной функции. Те, кто 
проходил через это испытание, и те, кто был рядом, признавали, что 
роды были связаны с ужасными мучениями.

Не раньше середины XVIII столетия докторам было позволено посе-
щать рожениц. Но и тогда они делали это с большой неохотой. Клеймо 
позора, ложившееся на докторов-мужчин, принимавших роды, было и 
тогда слишком тяжелым. В результате врачами-акушерами, как правило, 
становились неудачники и пьяницы. Но это не имело особого значения, 
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потому что сами условия родов ничуть не изменились. Рожающие ма-
тери не представляли никакого интереса для медицины.

В конце 1800-х годов королева Виктория настояла на использовании 
хлороформа во время ее родов, что открыло перспективы использова-
ния обезболивания и в родах других женщин. Но это же событие при-
вело к другой проблеме, сохранявшейся многие годы как в Европе, так 
и в Соединенных Штатах. Деторождение стало перемещаться из домов 
в больницы, и не столько потому, что сами роды были слишком опас-
ны, чтобы проводить их на дому, но из-за того, что слишком опасным 
было применение на дому анестезии. Неспособность должным образом 
контролировать последствия наркоза выливались в массу осложнений, 
вплоть до смертельного исхода. В результате женщины, которые хотели 
получить анестезию, были вынуждены приходить рожать в больницы. 
Мужья переставали быть непосредственными участниками родов, а семьи 
практически полностью теряли контроль над тем, что происходит во вре-
мя рождения. Так началась новая эра и новый взгляд на деторождение.

Рожениц, оказавшихся в больницах, также ожидала не слишком 
радостная участь. Больничные палаты были чудовищно грязными. 
Кругом свирепствовали инфекции, вызванные зачастую отсутствием 
элементарной гигиены. Многие женщины, искавшие в больницах бе-
зопасности и достойного медицинского ухода, умирали от инфекции, 
ставшей широко известной под названием «родильная лихорадка». 
Высокий процент заболеваний среди рожениц и новорожденных в 
больницах считался в норме вещей, поскольку страдания и смерть во 
время родов по-прежнему воспринимались как должное. И это несмот-
ря на значительно более низкий уровень осложнений и смертности во 
время родов в домашних условиях.

В 1913 году Фондом Карнеги было проведено исследование, кото-
рое показало, что в то время как женщины и новорожденные продол-
жают умирать в больницах, жительницы рыбачьих и горных поселков 
Британских островов не испытывают никаких осложнений во время 
родов дома, бок о бок с овцами, курами и другими животными. Случаи 
смертельных исходов там также не встречаются.

Смерти в условиях больниц были следствием антисанитарии и 
распространения болезней от других пациентов, и не имели никакого 
отношения к родам как таковым. Тем не менее смерти продолжались, 
а рождение еще сильнее чем прежде стало ассоциироваться с возмож-
ным летальным исходом.
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Невозможно даже представить себе женщину, способную в те време-
на относиться к родам без чувства дикого страха. Ведь каждая рожени-
ца знала, что если возникнут какие-то осложнения, ей в лучшем случае 
придется жестоко страдать, а в худшем — попросту не удастся выжить. 
Совершенно очевидно, что ни о каком «празднике жизни» в связи с 
родами в то время не могло быть и речи. Для самих женщин рождение 
означало приговор, которому они обречены до скончания веков.

Изменение отношения к родам во многом обусловлено деятельнос-
тью Флоренс Найтингейл. Она возобновила работу акушерских школ 
и настояла на том, чтобы в родильных палатах соблюдались такие же 
санитарные нормы, как и в остальных отделениях больниц. Используя 
свои способности собирать пожертвования и влияние в обществе, она 
добилась того, что непрофессиональные врачи и пьяницы ушли со сце-
ны родов, а к женщинам стали относиться более бережно.

Но было уже слишком поздно. Доступность обезболивания во вре-
мя родов качнула маятник. И если вначале речь шла о полном отсутст-
вии врачебного контроля, то теперь проблемой стало залечивание. 
Использование лекарств, анестезия, независимо от того, есть ли в них 
необходимость — все это стало нормой во время родов. Поскольку 
родовые боли считались неизбежными, женщины получали огромные 
дозы анальгетиков в начале родов, а как только появлялись призна-
ки продвижения младенца, их помещали под общий наркоз. Обычным 
делом стали медикаментозные роды, когда малышей протаскивали 
через родовые пути специальными инструментами. Тогда, а во многом 
и сейчас, облегчение родов и участие в них медицинского персонала 
считалось обязательным.

И хотя сегодня известно много аргументов в пользу обратного, ог-
ромное число врачей и самих рожениц продолжают верить в то, что 
боль — неизбежная составляющая родов. Широко распространено 
мнение, согласно которому лучшее, что может сделать женщина, это 
полностью отдаться врачам и тем самым помочь им выполнить свою 
работу. Мало кому приходит в голову мысль подумать о возможных 
неблагоприятных последствиях и заранее предотвратить их.

Искусственное стимулирование или, наоборот, придерживание ро-
дов используются сейчас слишком часто, в качестве обычной практи-
ки и без специальных показаний. Лекарства привносят в роды боль, 
проторяя дорожку для все новых и новых лекарств, которые должны 
подавить боль, вызванную предыдущими таблетками. И в результате 



многие семьи возвращаются после родов с историями, изобилующими 
оправданиями, разочарованиями и попытками объяснить, почему все 
пошло «не так как надо». Они рассказывают о бесконечной боли, ис-
пользовании огромного количества лекарств, о шейке матки, которая 
все никак не раскрывалась, о хирургическом вмешательстве и почти 
всегда о глубоком ощущении собственного несчастья. Потрясения та-
кого рода, а в некоторых случаях и травмы всегда влияют на рожениц 
и их детей.

Почему женщины сталкиваются с таким опытом? Почему женское 
тело, идеально созданное для деторождения, закрывается еще до того, 
как оно начинает рожать? Почему так много женщин хотят, чтобы их 
малышей достали с помощью операции — процедуры, которая еще 
40 лет назад была настолько редкой, что вызывала удивление?

Ответ заключается в одном-единственном слове: страх.
То, как мы рожаем, имеет значение!

То, что испытывают наши дети во время родов, 
определяет их самих. То, что испытывает мать в самый момент 

становления матерью, меняет ее.
Мягкие, естественные роды открывают что-то самое важное 

в нашем сердце, что-то, 
благодаря чему быть матерью становится легче, 

благодаря чему семьи становятся прочнее... 
Если бы родители только смогли понять, 

что каждое отдельное решение, которое они принимают, 
влияет на последующие роды, они сумели бы вернуть себе то, 

что они потеряли, даже не подозревая об этом.
КИМ ВИЛДНЕР, «БЫТЬ МАТЕРЬЮ»
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КАК СТРАХ 
ВЛИЯЕТ НА РОДЫ

Тем, кто говорит , что естественные роды без боли невозможны, я 
отвечаю так: «Ну , хорошо, допустим мы правы. Но почему бы им не 
быть замечательными?»

Лорне Р. Кэмпбелл

В от только сегодня я встретилась с жизнерадостной молодой жен-
щиной на пятом месяце беременности. Она прямо светилась от ра-

дости, рассказывая о своей беременности и о том, как хорошо она себя 
чувствует. Она рассказывала о разных вещах, которые делает, чтобы 
подготовить свое тело к родам: плавание, йога, прогулки. И вдруг во 
время этой счастливой болтовни она замолчала, сжала кулаки и сказа-
ла: «Но я не могу даже думать о ТОМ САМОМ дне. Я просто запретила 
себе думать о родах. Я не могу даже представить себе, как это будет. 
Мне очень страшно».

«Напугана» — вот наиболее подходящее слово, чтобы описать 
чувства женщины, приближающейся к одному из самых восхититель-
ных моментов своей жизни. Эта молодая женщина — безусловно очень 
разумная и наверняка контролирующая все, что происходит в ее жиз-
ни — чувствует себя несчастной, когда начинает думать о родах. К со-
жалению, женщины во всем мире чувствуют себя примерно также. Это 
какая-то злая шутка: отработанный веками страх, с которым так легко 
соглашаются женщины, создает над семьями мутное облако, не позво-
ляя им испытывать радостное воодушевление по мере приближения к 
собственному родительству.

Вера в непременную болезненность родов настолько сильна, что 
вместо попыток критически взглянуть на этот вопрос, мы видим, как 
много усилий тратится на обоснование важности боли, ее необходи-
мости и даже какого-то высшего смысла, который в ней заключается.

В некоторых программах используются методы, позволяющие вам 
отвлечься от боли и не думать о ней. В других вам расскажут, что 
боль — это важный механизм, сигнализирующий о том, на какой ста-
дии родов вы находитесь. Идея заключается в том, что жестокость и 
частота болей позволит вам понять, что именно происходит с вами 
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сейчас и какие техники вам необходимы для продолжения родов. Ко-
нечно, есть такие программы, которые сообщат вам, что боль — это 
неизбежный, но полезный товарищ. Ее нужно просто перетерпеть, 
пережить, и она поможет узнать о себе что-то новое. Есть даже такие, 
в которых учат боготворить родовую боль, видя в ней средство усо-
вершенствования самой женской природы. Предполагается, что мы 
так же, как и представители других обществ, учимся почитать боль за 
ту силу, которую она создает в наших характерах. Все эти программы 
исходят из того, что боль выполняет в родах какую-то роль, и значит, 
она должна получить какое-то объяснение и место в общей системе 
родов. Для большинства женщин эти аргументы звучат не слишком 
убедительно. Боль — это просто слово из четырех букв. Если мы со-
глашаемся с тем, что она необходима, мы создаем ситуацию, которой 
большинство женщин надеются избежать.

Для тех, кто не согласен прислушаться к идее о том, что боль не яв-
ляется следствием физиологических процессов, остается единственный 
способ с ней справиться — утонуть в море медикаментов. Лекарства, 
облегчающие боль, предлагаются беременным женщинам уже во вре-
мя подготовительных занятий — и не как средства на крайний слу-
чай, а как обычное меню в кафе, пожалуйста, вы можете сделать свой 
выбор заранее. Мамочки, которые выбирают этот путь, верят в то, что 
лекарст ва не смогут преодолеть плаценту и воздействовать на их ма-
лышей. И вот они идут на роды, считая, что их тела недостаточно со-
вершенны для деторождения, но что современные технологии вместе с 
лекарствами помогут им «принести» в этот мир своих младенцев, даже 
если эти сторонние вмешательства уводят их далеко от нормального 
и мягкого рождения.

Периодически во время занятий по гипнородам кто-то из женщин 
спрашивает меня: «Почему мы, человеческие существа не можем ро-
жать своих детей так же, как кошки, собаки, лошади и другие живот-
ные? У них ведь нет никаких проблем с родами». Я отвечаю всегда 
одинаково: «Действительно, почему нет?»

На протяжении долгого времени профессиональные врачи отстаи-
вают идею, что боль — это «сторожевой пес» нашего организма. Боль, 
уверяют они, посылает нам сигнал: «что-то не так». Но если это правда, 
мы должны сделать исключение для всех млекопитающих, для кото-
рых роды — нормальная, естественная физиологическая функция. Мы 
знаем, что лошади и другие «бессловесные твари» откладывают роды 
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Мышечные слои матки

Наружные продольные волокна

Средний слой мышц, 
переплетенных с кровеносными сосудами

Внутренний слой круговых (циркулярных) мышц, 
основная часть которых опоясывает нижнюю часть матки
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или даже приостанавливают их, если чувствуют себя недостаточно 
комфортно или испытывают какую-то угрозу со стороны. Что мешает 
нам предположить существование такого же механизма и у женщины? 
Почему мы верим в такие способности у животных, но отказываем в 
них человеческим особям?

Меня очень часто просят доказать, что гипнороды работают — что 
устранение страха и других стрессовых факторов, укрепление веры в 
естественный ход деторождения обеспечат здоровые, по-настоящему 
безопасные роды, счастливую мамочку и счастливого малыша. Это на-
поминает мне просьбу взять разбитый, но когда-то прекрасно игравший 
и отлично настроенный музыкальный инструмент и доказать, что он 
сможет играть так же прекрасно, как если бы никогда не был испорчен.

Роды — один из тех главных элементов жизни,  который сегод-
ня испорчен. Разрушен сам дух женщины, с почтением относящейся 
к своей внутренней детородной силе. Мы ничего не можем сделать с 
миллионами уже произошедших родов. Но если мы всерьез отнесем-
ся к тому воздействию, какое оказывает страх — мощная эмоция, за-
туманивающая наш разум и заставляющая наше тело отклоняться от 
естественного хода родов, — возможно, тогда нам удастся сохранить 
в целости прекрасно настроенные инструменты женских тел.

Ваш удивительный 
родильный инструмент: матка

Ваша матка идеально создана для того, чтобы вы могли родить 
своего ребенка. Как только мы поймем, как она работает в естест-
венном состоянии, не напрягаясь из-за страха, легкие, комфортные 
роды покажутся само собой разумеющимися, а потому достижимыми. 
Это очень короткое объяснение и сопровождающие его иллюстрации 
действительно являются главным звеном всей нашей программы. 
Речь пойдет о том самом процессе, с которым вы будете иметь дело 
во время родов. Именно так, в совершенной гармонии друг с другом 
работают родильные мускулы.

Матка состоит из трех слоев мышц. Два слоя, о которых пойдет речь 
дальше, это наружный слой вертикальных мышц (растущих вместе с 
вашим малышом) и внутренний слой, состоящий из горизонтальных 
круговых мышц (они окружают малыша).
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Круговые мышцы внутреннего слоя находятся в нижней части мат-
ки. Как показывает рисунок, циркулярные мышцы толще всего возле 
отверстия — шейки матки. Для того чтобы шейка матки могла открыть-
ся и легко пропустить ребенка дальше по родовым путям, эти нижние, 
самые толстые мускулы должны расслабиться и стать тоньше.

Более сильные мускулы наружного слоя матки — это вертикальные 
волокна, достигающие максимальной концентрации в верхней части. 
Они поднимаются по задней стенке матки и опоясывают ее верхушку. 
Сокращаясь, эти мускулы подтягивают расслабленные циркулярные 
мускулы шейки матки, в результате чего она постепенно становится 
тоньше и открывается. Длинные мускульные волокна сокращаются и 
растягиваются волнообразными движениями, подталкивая малыша 
вниз — через шейку матки и затем наружу. Многие матери, прошедшие 
курс гипнородов, описывали это движение как исключительное ощу-
щение, испытанное ими во время утончения и открытия шейки матки.

Когда роженица находится в удобном, расслабленном состоянии, 
две группы мышц работают слаженно, как это и задумано природой. 
Вертикальные мышцы натягиваются, изгибаются и выталкивают; кру-
говые мышцы расслабляются и отступают, чтобы все проходило без 
затруднений. Шейка матки становится тоньше и открывается. Роды 
происходят мягко и легко.

Техника медленного дыхания, которой вы научитесь на наших занятиях, 
разработана для того, чтобы вы смогли работать в одном ритме со своими 
родильными мускулами. Вместе с расслабляющими упражнениями, кото-
рые вы будете делать каждый день дома, она поможет вам привести ваше 
тело в расслабленное состояние, сделав схватки более эффективными, а 
значит, сократить время родов. Вы научитесь визуализировать нижние 
циркулярные мускулы в виде мягких, голубых атласных лент — мягких и 
не сопротивляющихся движениям верхних мускулов.

Страх: враг родильной комнаты

Мы видели, насколько совершенно организована работа родильных 
мускулов. А теперь давайте взглянем на то, что происходит с рожаю-
щей мамой, когда она напряжена и напугана.

Влияние страха не такое уж и замысловатое, загадочное или хитро-
умное. Мы наблюдаем его при каждых родах, которые откладываются, 
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замедляются или приостанавливаются. Но почему-то последствия од-
ной из самых сильных и дезорганизующих эмоций обычно не прини-
маются во внимание. Вместо того чтобы помочь мамочке распознать 
пагубное воздействие страхов и опасений на ее тело и помочь выйти 
из этого состояния, ей предлагают отдаться во власть лекарств, тех-
нологий и манипуляций. И все это для того, чтобы заставить ее тело 
работать так, как оно могло бы работать в естественных условиях, будь 
обстоятельства родов комфортными, а тело женщины было бы предо-
ставлено само себе.

Негативные физиологические последствия страха во время ро-
дов обусловлены функционированием вегетативной нервной систе-
мы (ВНС). ВНС — это нервная сеть, с помощью которой сообщаются 
все органы нашего тела. Ее основная роль заключается в том, чтобы 
интерпретировать получаемые сообщения, определять, какое дейст-
вие следует предпринять в ответ на эти сигналы и тут же посылать 
соответствующие команды всем другим системам нашего организма. 
Реакция ВНС на получаемые импульсы имеет произвольный характер, 
то есть никак не зависит от нашей воли.

Для того чтобы разобраться, какое влияние стресс оказывает на 
роды и, наоборот, какой эффект имеют расслабление и покой, нам 
нужно обратиться к двум вспомогательным системам внутри ВНС — 
симпатическому и парасимпатическому отделам. Эти отделы контроли-
руют те реакции, которые касаются замедления или ускорения родового 
процесса. Именно они влияют на расширение или сужение зрачков, 
повышение или понижение частоты сердцебиения, пищеварительные 
процессы и многие другие функции организма.

Симпатический отдел ВНС активируется в состоянии стресса или 
испуга. Поэтому я называю эту часть нервной системы «скорая по-
мощь». Симпатический отдел должен работать как защитный механизм 
нашего тела. В ситуации стресса он моментально подает телу сигнал 
«бороться или бежать». В результате активации этого отдела зрачки 
расширяются, частота и сила сокращений сердца повышается, тело 
начинает трясти, включаются другие защитные механизмы организ-
ма. Одновременно приостанавливаются пищеварительные процессы. 
Но, что еще более важно, симпатический отдел перекрывает артерии, 
ведущие к органам, непосредственно не участвующим в защите всего 
организма. Он готовит тело к борьбе с опасностями и проблемами. Он 
создан для того, чтобы спасти вашу жизнь.
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Деятельность «скорой помощи» приводит ваш организм в состоя-
ние тревоги. Поэтому человек не должен находиться в «скорой помо-
щи» больше 2–5% своей жизни. Это своеобразная «заначка на черный 
день», которую нельзя тратить в обычное время.

С другой стороны, парасимпатический отдел, который я называю 
«комнатой здоровья», сохраняет гармонию и баланс в организме. 
Он поддерживает работу тела в состоянии покоя, замедляя серд-
цебиение, снижая возбуждение и действие вредных нейропепти-
дов, то есть в целом сохраняя нас в состоянии здоровья. «Комната 
здоровья» восстанавливает и поддерживает нормальное функцио-
нирование наших тел. 95–98 процентов нашей жизни мы должны 
проводить именно там.

И какое все это имеет отношение к родам? Симпатический отдел 
нервной системы реагирует не только на реальную угрозу организму, 
но и на импульсы, воспринимаемые как угроза. Другими словами, не-
гативные сообщения, которые посылает разум женщины, воспринима-
ются как реальные. Со временем эти негативные послания становятся 
частью ее системы веры и понемногу подрывают химический баланс 
ее организма. Они оказывают влияние на ее эмоциональное состояние 
и состояние ее малыша.

Если мамочка подходит к родам, не справившись со страхом, ее 
тело уже находится в состоянии защиты, под воздействием гормона 

Вегетативная нервная система состоит 
из двух частей

Парасимпатический отдел
Комната здоровья: 95–98%

Симпатический отдел
Скорая помощь: 2–5%
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стресса — катехоламина. Ее организм получает сигнал «бороться или 
бежать». Считается, что перед и во время родов секретируется боль-
шое количество катехоламина.

Если обстоятельства складываются так, что ни «бороться», ни «бе-
жать» невозможно, организм выбирает третий путь — замереть, но быть 
готовым к немедленному действию во имя спасения. А поскольку матка 
не предназначена для защиты организма, кровь перенаправляется от 
нее к тем органам, которые должны обеспечивать сохранение жизни. 
В результате артерии, ведущие к матке, напрягаются и сужаются, пре-
пятствуя поступлению крови и кислорода. Акушерки рассказывали мне 
о том, что матка напуганной рожающей женщины выглядит совершен-
но белой из-за недостатка поступающей крови. Точно так же от страха 
белеет лицо человека.

Не получая достаточного количества крови и кислорода, нижние 
круговые слои мышц шейки матки напрягаются и сокращаются, вместо 
естественного расслабления и открытия. Верхние вертикальные мышцы 
продолжают пытаться подтягивать циркулярные волокна вверх и вниз, 
но нижние мышцы сопротивляются. Шейка матки остается напряжен-
ной и закрытой.

Несогласованность работы этих двух групп мышц вызывает серь-
езную боль у рожающей женщины и может привести к неблагоприят-
ным последствиям для малыша. Верхние мышцы выдавливают малыша, 
проталкивая его головой в направлении наглухо сжатых нижних мышц, 
отказывающихся двигаться. Помимо того что женщина и ее ребенок 
испытывают в этот момент сильную боль, роды в результате могут за-
тянуться или прекратиться. О таких ситуациях мы обычно слышим от 
женщин, чьи роды закончились кесаревым сечением: «Моя матка не 
раскрылась».

Ограниченное поступление кислорода в матку означает еще и 
недостаток кислорода для малыша. Через какое-то время это может 
стать серьезной проблемой. В такой ситуации обычно ставится диагноз 
«слабая родовая деятельность», который, как правило, является пока-
занием к хирургическому вмешательству. Любопытно, что аббревиа-
тура FTP, которая используется в английском языке для сокращенного 
названия этого диагноза (failure to progress), совпадает с начальными 
буквами английского названия синдрома «страха-напряжения-боли» 
(Fear-Tension-Pain), когда-то обнаруженного Грэнтли Диком-Ридом. Этот 
синдром и приводит к возникновению ситуации с соответствующим 



диагнозом. В таких случаях нужна вовсе не стимуляция, «чтобы все 
поскорее закончилось», а понимание того факта, что по-настоящему 
скорейшее разрешение родов могут обеспечить только покой, рас-
слабление, мягкая поддержка и обретение уверенности в своих силах.

Дик-Рид, к сожалению, не дожил до того момента, когда открытие 
эндорфинов позволило полностью подтвердить его теорию. Но еще 
более печально, что многие медики, обладая современным знанием, не 
способны увидеть связь между родовым процессом и деятельностью 
вегетативной нервной системы, обеспечивающей секрецию эндорфи-
нов — «гормонов счастья», — которые расслабляют мышцы, позволяя 
телу открыться, а также влиянием на организм катехоламина — гор-
мона стресса.

Попытки ускорить роды приводят к усилению боли матери и ре-
бенка, а также разочарованию врачей из-за того, что головка ребенка 
упирается в недостаточно расслабленные мышцы, не способные вы-
пустить его наружу. Гипнороды позволяют организму делать свое дело 
в своем собственном ритме. Благодаря расслаблению и визуализации, 
обеспечивающим выплеск эндорфинов, роды становятся легче и зна-
чительно короче.

Вы и ваш партнер узнаете, как распознавать и справляться с эмо-
циональным стрессом до и во время родов. Вы научитесь погружаться 
в состояние глубокой релаксации. Если вы свободны от страха, вы смо-
жете достичь расслабления уже в самом начале схваток. Словесные и 
физические знаки, которые вы и ваш партнер освоите во время прак-
тических занятий, помогут вам с первых моментов родов поддерживать 
в себе ощущение покоя, потому что естественные релаксанты, выраба-
тываемые вашим организмом, будут подавлять гормоны возбуждения.

Умение ценить преимущества жизни в «комнате здоровья», избегая 
людей и ситуаций, переносящих вас в «скорую помощь» — это навык, 
который принесет покой и в вашу повседневную жизнь. Семейные узы 
станут крепче. А роды будут мягкими и спокойными.

Мэри Ф. Монган
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Если мать борется с чем-то во время беременности, ребенок будет 
бороться во время родов, причиняя много боли. Ребенок будет расти 
упрямым и драчливым.

Рогу, цитируется по Маматото

С утью работы Дика-Рида была подготовка женщин к рождению с 
помощью обучения их истинной физиологии родов. Многим жен-

щинам, собиравшимся родить естественным образом в 1950-х годах, 
такого обращения к их интеллекту и разуму было вполне достаточно, 
чтобы они порвали с традиционными взглядами и родили своих детей 
без нервов и медикаментов. Тогда это было гораздо проще. Большинст-
во детей появлялись на свет благодаря помощи семейного доктора, 
нередко знакомого с молодой мамой еще со времен ее собственного 
детства. Женщины не ждали, что роды будут весельем, но и не боялись 
их, многодетные семьи не были редкостью. Женщины были свободны 
от испепеляющего страха, и поэтому часто могли без лишнего напря-
жения провести ребенка по родовым путям. Они получали наркоз толь-
ко с приходом доктора, для того чтобы он достал младенца щипцами. 
У тех, кто принимал философию естественного рождения, вообще не 
было страха, они были свободны от наркоза и в большинстве случаев 
не знали дискомфорта во время родов.

Если вы — такая же беременная мама, как и многие другие, за дни 
и месяцы беременности вы столкнетесь с массой совершенно новых 
для себя чувств, опасений, сомнений, вопросов, задач и решений, о 
которых никогда прежде не задумывались. Некоторые из них будут 
касаться вашей беременности и родов, но, может быть, даже больше 
волнений вызовет предчувствие тех изменений, которые появятся в 
вашей жизни после рождения ребенка. Это совершенно естествен-
но. Вы готовите свои разум и тело к рождению малыша и вы захотите 
быть готовой к нему во всех отношениях — освободиться от страхов, 
оговорок и любых сковывающих вас мыслей.

Для вас и вашего партнера будет очень полезно научиться отличать 
чувства, ощущения, воспоминания и мысли, которые вызывают боль и 
приносят вред, препятствуя вашей способности подойти к родам без 
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тяжелых эмоций. Вам нужно узнать в лицо эмоции, которые вызыва-
ют чувство беспокойства, встретить их с высоко поднятой головой и 
разрешить вызванные ими (сознательно или неосознанно) проблемы. 
Ваша способность подойти к родам с чувством доверия и уверенности 
в себе зависит и от того, насколько вы сможете разобраться в скрытых 
эмоциях, ощущениях, воспоминаниях и мысленных барьерах.

Тщательно анализируйте свои внутренние ощущения. Это необхо-
димо для того, чтобы определить те области себя самой, в которых вы 
полностью уверены, а также те, которые требуют внимания и прора-
ботки. Это позволит вам избавиться от страхов и дурных предчувствий, 
которые вы, возможно, испытываете. Если вы просто отмахнетесь от 
своих проблем, это поможет вам благополучно выносить ребенка. Но 
во время родов волнения легко превратятся в страхи, пагубным об-
разом отражающиеся на ходе процесса рождения малыша. Когда вы 
беременны, у вас есть отличный повод поговорить обо всем, что вас 
беспокоит, с родителями, партнером или близким другом.

Ваш практик гипнородов также поможет вам найти и разобрать-
ся в проблемах тех сфер вашей жизни, которые могут стать помехой 
на пути к естественным родам. Во время занятий практик поможет 
вам научиться упражнениям по снятию страха. Если эти упражнения 
и разговоры с близкими людьми не помогут справиться со скрытыми 
страхами, попросите вашего практика о личной встрече. Если по ка-
ким-то причинам вы не можете заниматься с практиком-специалистом, 
стоит обратиться за консультацией к гипнотерапевту. Гипнотерапия по 
снятию страхов — один из самых эффективных способов устранения 
вредных эмоций.

Ниже приводится список нескольких психологических областей, 
которые обычно вызывают проблемы у беременных женщин. Этот спи-
сок был составлен в начале 1990-х годов в результате исследования 
доктора Л. Мел-Мадронна, изучавшего случаи родов малышей в заднем 
предлежании в состоянии гипноза. В вашем собственном списке мо-
гут появиться и другие вопросы, которые вам бы хотелось разрешить.

  Ваше собственное рождение. Что вы знаете о своем собствен-
ном рождении? То, что вы знаете о своем рождении, имеет пози-
тивный, вдохновляющий характер или негативный и пугающий? 
Кажется ли вам, что в своих родах вы повторите опыт своей 
матери? Если история вашего рождения кажется не слишком 
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вдохновляющей, вам, скорее всего, хочется добиться ощущения, 
что вы — не ваша мать, и это — не ее беременность, а ваша. 
Вы — совершенно другой человек, живущий в другое время и в 
других условиях.

  Истории других родов. Вас окружают истории радостных родов, 
или ваши родственники не перестают впечатлять вас «семейны-
ми примерами» долгих, затяжных родов, тяжелой боли и меди-
цинского вмешательства? Опять же, вы не должны взваливать на 
себя опыт других людей. Нет никаких оснований думать, что вы 
будете рожать так же, как они. Поработайте над своими мыслями 
в этом направлении, чтобы они не оказались тяжелым грузом во 
время ваших собственных родов.

  Предыдущие роды. Ваши предыдущие роды были легкими и 
приятными? Или вы помните их как тяжелое испытание? Если 
ваши предыдущие роды были далеки от идеала, помните, что на 
этот раз вы гораздо лучше к ним подготовлены, подходите к ним 
с большим знанием и опытом. Заставьте ваши навыки, получен-
ные на занятиях по гипнородам, работать на вас и освободитесь 
от воспоминаний о предыдущих родах.

  Родительство. Удалось ли вам познакомиться с позитивными 
взглядами на родительство, создающими приятное предчувствие 
того, что ожидает вас? Если нет, испытываете ли вы сомнения в 
своей способности быть родителем? Кажется ли вам мысль о сво-
ем родительстве ошеломляющей? Очень часто люди, не видевшие 
правильных ролевых отношений в собственной семье, узнают 
благодаря таким, может быть, не самым счастливым обстоятель-
ствам много важного о том, чего не нужно допускать, когда сам 
станешь родителем. Воспользуйтесь этим позитивным моментом.

  Поддержка. Чувствуете ли вы полную уверенность в поддерж-
ке со стороны вашего партнера и семьи? Есть ли в вашей семье 
кто-то, кто разделит с вами обязанности по уходу за ребенком? 
Часто для решения этой проблемы достаточно просто рас-
сказать людям о том, что вам требуется поддержка. В других 
случаях вы сможете увидеть, в чем именно вам следует быть 
сильнее, чтобы обеспечить себе свою собственную наилуч-
шую поддержку.
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  Супружество и семейные отношения. Считаете ли вы свои 
супружеские/семейные отношения прочными, полными любви и 
взаимного уважения? Уверены ли вы в том, что ваши отношения 
достаточно крепки, чтобы пережить дополнительные волнения, 
связанные с воспитанием ребенка? Есть ли что-то, что вам не-
обходимо согласовать? Вы уже обсуждали это всерьез? Может 
быть, учебный курс по созданию доверительности отношений 
поможет вам разобраться в своих затруднениях. Благодаря сов-
местной работе на занятиях по гипнородам ваша связь станет 
настолько крепкой, какой вы не могли ее даже представить себе.

  Карьера. Сможете ли вы продолжить свою карьеру с учетом 
будущих изменений? Придется ли вам заморозить на какое-то 
время ваши планы? Определились ли вы с тем, хотите ли выйти 
на работу или сидеть дома с ребенком? Отвечая на все эти воп-
росы, вы сможете разобраться в своих собственных желаниях.

  Дом. Есть ли в вашем доме, как и в сердце, достаточно места для 
будущего малыша? Сможете ли вы легко устроить для него мес-
то для жизни? Есть ли у вас возможность что-то поменять? Если 
нет, сформулируйте свои желания и, вот увидите, скоро обстоя-
тельства сами изменятся.

  Медицинский уход. Устраивает ли вас врач, у которого вы сей-
час консультируетесь? Поддерживает ли он (она) ваши планы в 
отношении родов? Нет ли у вас давних сомнений? Вы обсужда-
ли с врачом ваше желание провести естественные роды? Ваши 
решения основаны на страхе или на доверии?

  Финансы. Кажется ли вам, что появление еще одного человека в 
вашей жизни может привести к финансовым трудностям? В этом 
случае вам поможет знание закона притяжения: помните, вы по-
лучаете то, что говорите, и то, что видите.

  Предшествующие отношения. Есть ли у вас какие-то воспоми-
нания о несчастных отношениях или событиях в прошлом, вы-
зывающие сейчас тяжелые мысли? Пора преодолеть их, пройдя 
занятия по освобождению.

  Насилие. Сталкивались ли вы с физическим или сексуальным 
насилием в своей жизни? Подобный опыт тесно связан с вашим 



телом. Из-за этого мучительные воспоминания очень легко могут 
проявиться во время родов. Роды — сложный физиологический 
и психический процесс, не похожий ни на что в вашей жизни. 
Глубокое чувство несчастья, недостойности и страха способны 
заставить ваше тело сопротивляться вашей воле и полностью 
закрыться. Очень важно, чтобы вы обратились за помощью к 
гипнотерапевту, прежде чем предпримете что-то в период сво-
ей беременности.

Пожалуйста, отнеситесь серьезно к этим вопросам. Наилучшим об-
разом ваши разум и тело работают, находясь в гармонии друг с дру-
гом. Именно гармония позволит вам подойти к родам, освободившись, 
насколько это возможно, от тяжелых мыслей и чувств.

Книга о здоровых и безопасных родах
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Разум может все. Потому что все находится внутри него: 
и прош лое, и будущее.

Джозеф Конрад

М ы только что видели, какой властью обладает разум, как страх 
может повлиять на тело и естественный родовой процесс. При-

ятная новость заключается в том, что обратное также возможно: по-
зитивные мысли и расслабление помогают телу и обеспечивают его 
способность родить легко и безболезненно. Это именно то, чем зани-
маются гипнороды.

Уже в Древней Греции жрецы использовали расслабление, визуали-
зацию и тихое чтение для избавления от болезни. Обычаи индейцев и 
«старушечьи суеверия» на протяжении многих столетий обеспечивали 
физическое и эмоциональное оздоровление. Теперь, много лет спус-
тя, мы подошли к пониманию и принятию тех механизмов, с помощью 
которых самогипноз способен физиологически повлиять на наш ор-
ганизм и ментально перепрограммировать наше поведение, устраняя 
препятст вия на пути к успеху. Всем известный автор доктор Брюс 
Липтон находится сегодня на передовой в области изучения влияния 
мозга на органические ткани на клеточном уровне.

Благодаря исследованиям различных явлений — от воспоминаний 
до снов и еле уловимых движений глаз — ученые обнаружили, что мозг 
и скрывающиеся в нем образы способны очень сильно повлиять на 
успех или неудачу в жизни. Консультанты в области мотиваций, олим-
пийские наставники и другие тренеры, также как профессиональные 
врачи, признают, что визуализация — то есть процесс ментального со-
здания образов желаемой цели или результата — важный фактор на 
пути достижения этой цели. Занятия по самогипнозу и визуализации 
вошли в повседневную практику этих специалистов.

Проводя занятия по визуализации, психологи из сферы образова-
ния выяснили, что экстраполяционное обучение — метод ментального 
представления физического процесса — способно вызывать такую же 
реакцию мускулов, как если бы упражнение проводилось в обычном 
порядке.
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Во время самогипноза мозг и нервная система воспринимают картину 
особого, идеально чувствительного образа, который кажется настолько 
реальным, что отпечатывается в мозгу. То есть происходит то же самое, 
что и с реальными событиями, которые подсознательно запечатлеваются 
в памяти. Если человек находится в расслабленном состоянии, его мозг 
гораздо легче приспосабливается к воображаемому и воспринимает «ви-
димую» мысленную картину как реальную. Усвоение многократно повто-
ряемого образа создает уверенность в желаемом результате.

Несмотря на то, что нейропсихологи только начали изучать меха-
низмы этого процесса на молекулярном уровне, результаты исследова-
ния самогипноза уже сейчас позволяют сформулировать четкий список 
Законов Разума. Использование этих законов для обеспечения легких 
родов меняет само наше представление о рождении и составляет фун-
дамент программы гипнородов.

Могучие Законы Разума

Применение четырех особых Законов Разума имеет непосредствен-
ное отношение к изменению взгляда на родовой процесс. То, что мы 
делаем в гипнородах, во многом опирается на них.

  Закон психофизиологической реакции
  Закон гармоничного притяжения
  Закон повторения
  Закон мотивации

Мозг управляет телом. 
Закон психофизиологической реакции

Для того чтобы лучше понять, насколько приложение Законов Разу-
ма облегчает получение искомого результата, мы обратимся к «теории 
робота», выдвинутой доктором Аль Кразнером в его книге «Волшебник 
внутри нас». Теория робота основывается на Законе психофизиоло-
гической реакции. Согласно этому закону, любая мысль или эмоция, 
которую человек принимает во внимание, вызывает соответствующую 
физиологическую или химическую реакцию в организме. Для родов 
это самый важный закон.
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Тело — физически действующая часть мозга. Мозг определяет 
происходящие в нем изменения, а тело-робот реагирует на все, что 
тот сочтет реальным. Мозг не способен действовать самостоятельно. 
Поэтому он посылает телу сигналы, требуя выполнения определенно-
го действия. Тело, в свою очередь, исполняет мысли. Пожалуй, самый 
известный пример связи между мозгом и телом — эксперимент, пос-
тавленный Павловым: с появлением у собак условного рефлекса, они 
выделяли слюну в ответ на звук звонка, еще не видя пищи, с которой 
звонок стал у них ассоциироваться.

Действие этого закона мы наблюдаем ежедневно. Думаю, что вам 
будет нетрудно вспомнить случаи, когда резкий громкий звук или чье-
то неожиданное появление заставляло вас вздрагивать, резко отодви-
гаться в сторону, наклонять голову или вскрикивать.

Один из пап на моем занятии рассказывал о физической реакции 
своего организма, которую он почувствовал во время езды на авто-
мобиле, заметив в зеркало заднего вида мигающие огни полицейской 
машины. И это притом, что он ехал, соблюдая все правила. Только пос-
ле того, как он затормозил у обочины, пропуская вперед полицейский 
автомобиль, он смог оценить, насколько сильное воздействие на его 
тело оказали непроизвольно мелькнувшие мысли. Сердце стало биться 
чаще, подмышки вспотели, костяшки пальцев побелели от того, что он 
слишком крепко сжал в руках руль, изменилось дыхание. Кроме того, 
он отчетливо понимал, насколько ему стало легче, когда он, наконец, 
выдохнул, а плечи вернулись в свое естественное положение. Как 
только его мозг перестал чувствовать угрозу, тело вернулось в обыч-
ное состояние покоя.

Ну и, конечно, самый очевидный пример психофизиологической 
реакции, благодаря которому молодые папы и мамы, собственно, и 
оказываются на занятиях по гипнородам, чтобы готовиться к рожде-
нию своего малыша — это сексуальное возбуждение. Когда в голове 
появляется мысль о сексе и соответствующая этой мысли визуализация, 
ваше тело реагирует соответствующим образом — эрекцией пениса у 
мужчин и увлажнением вагины у женщин. Все это происходит естест-
венным образом. Тело-робот исполняет желания мозга. Все это — часть 
глобального плана размножения человечества.

Очень важно во время родов заставить этот закон мозга работать не 
против вас, а с вами и для вас. Если вы представляете себе страшные, не-
гативные образы процесса рождения ребенка, ваше тело непроизвольно 
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окажется в состоянии защиты. Его физиологическая реакция — на-
пряжение — будет полной противоположностью того, что необходимо 
для естественных родов.

Вы научитесь использовать свои внутренние способности для до-
стижения психофизиологической гармонии между разумом и телом. 
Благодаря этому все мысли во время родового процесса будут теми 
самыми мыслями, которые заставят ваши мозг и тело производить эн-
дорфины — гормоны счастья. На занятиях мы знакомим со специаль-
ными техниками, которые помогут вам объединиться со своим малышом 
и работать с телом так, чтобы еще глубже погружаться в себя по мере 
продвижения его по родовым путям.

Сила языка. Закон гармоничного притяжения 
и закон повторения

Слова и мысли имеют огромную власть над нами и оказывают глу-
бокое влияние на нашу повседневную жизнь и представления. Поэтому 
негативная энергия, вызванная грубыми, сбивающими с толку, пугаю-
щими словами, которые часто сопутствуют обычным родам, способна 
принести большой вред.

В этом случае мы имеем дело со вторым законом разума — за-
коном гармоничного притяжения. Согласно этому закону, все, что мы 
говорим или думаем, создает энергию, которая впоследствии к нам же 
и возвращается. Это явление я называю «эффектом эхо» или «эффек-
том бумеранга». Любая мысль или эмоция, которую вы бросаете в мир, 
возвращается к вам не измененной в своей сути, хотя, возможно, иной 
по форме. Очень важно научиться использовать этот закон в повсед-
невной жизни. Как пишет в своей книге «Материалы Абрахам–Хикс» 
Эстер Хикс, лучший совет, который можно дать человеку, таков: «Если 
это не то, чего ты хочешь, не ходи туда».

Энергия, сила и вибрации слов перевоплощаются в действие. Не-
зависимо от того, с вами ли говорят, или говорите вы сами, звуки и 
вибрации слов вызывают эмоциональную реакцию в вашем мозгу, так 
же как физиологическую и химическую реакцию в теле. Со временем 
организм принимает эти реакции как должное, и каждый раз, когда 
мозг воспринимает аналогичные вибрации, отклик будет таким же. То, 
что было принято организмом как естественное, дальше притягивает 
к себе подобное.
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И даже, когда мы говорим сами с собой в полной тишине, наши слова 
имеют силу. Каждый раз, когда наедине с собой мы рассуждаем о себе в 
не самых лицеприятных выражениях, вроде: «Ты дурак, или что?» — или 
используем какие-то другие самоуничижительные слова, мы оставляем в 
подсознании отпечаток собственной несостоятельности.

Все это легко заметить, если прислушаться к тому, о чем говорят 
люди. Обратите внимание, здоровые люди редко говорят о том, что за-
болели. В то время как люди, склонные к болезням, часто переводят 
разговор на тему своих недугов. Задумайтесь о фразе: «Богатый стано-
вится еще богаче, бедный — еще беднее». Богатые люди редко говорят 
о том, что бедны и потому не могут позволить себе каких-то товаров. 
С другой стороны, бедные люди, или те, кто считает себя бедными, как 
правило, заканчивают все размышления о трате денег словами: «Этого я 
не могу себе позволить». Их состояние не меняется, и они продолжают 
жить, ничего себе не позволяя. Таким образом, очень важно говорить 
и думать, скорее, о том, чего бы вы хотели, чем создавать негативную 
энергию, рассуждая о том, чего у вас нет.

Вы, наверно, помните детскую песенку «Я могу пораниться о палки и 
камни, но слова никогда не причинят мне боли». Она может послужить 
хорошим ответом на обидные слова, но, увы, физиологически эта защита 
не работает. Едкие, уничижительные, запугивающие и оскорбительные 
слова на самом деле причиняют боль и могут надолго отпечататься в под-
сознании. Если маленькому ребенку, только-только начинающему ходить 
самостоятельно, вы скажете, что он неловок и неуклюж, спустя какое-то 
время малыш именно так себя и почувствует, и начнет ходить неловко и 
неуклюже. Скажите ему, что повседневные естественные отправления 
его организма — отвратительны и вызывают ужасный запах, и ему станет 
неловко за свое тело и за то, что он создает неприятную ситуацию. Не-
гативный отпечаток захватывает его, остается с ним и разрастается. Чем 
сильнее мысль, тем сильнее оставленный ею отпечаток.

Понятия, с которыми вы регулярно сталкиваетесь в разных местах 
и обстоятельствах, становятся частью вашей системы «обусловлива-
ния», определяющей ваши мысли. Этим процессом управляет закон 
повторения. Важно помнить, что истина и то, что постоянно повторя-
ется, — совсем не одно то же.

Универсальный пример такого обусловливания — ассоциация меж-
ду родами и болью, ставшая причиной бессмысленных страданий толь-
ко благодаря мифам, которые окружают роды. Но верен и обратный 



75

Книга о здоровых и безопасных родах

механизм — если вы изо дня в день слышите рассказы о приятных, 
мягких родах, вы создаете положительное обусловливание.

Слова и высказывания порождают цепь чувств, представлений и 
реакций, которые могут вдохновлять, поддерживать и укреплять, а 
могут, наоборот, подрывать силы. На следующем рисунке изображено 
движение энергии и воздействие слов.

Слова создают мысли и чувства. Многократное повторение одних 
и тех же мыслей вызывает, как по волшебству, одни и те же чувства. 
Постепенно эти чувства становятся представлениями. И эти представ-
ления проявляются в нашем поведении. Наше поведение определяет 
наш опыт. Позитивное поведение создает позитивный опыт, негативное 
поведение — негативный опыт. Так вот, в гипнородах мы занимаемся 
только положительным.

По всем этим причинам в рамках программы гипнородов родители 
учатся использовать такой язык, который точнее всего описывает то, 
что происходит внутри материнского тела во время родов. Этот язык — 
гораздо ближе родителям, чем строго научный, который более соот-
ветствует общению врачей между собой, но пугает родителей и потому 
способен причинить вред семье, ожидающей ребенка.

Высказывания/слова/мысли

Чувства

Представления

Поведение

Успех или неудача
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* В русскоязычный вариант списка не вошли слова, не имеющие аналогов в рус-
ском языке, медицинские термины, не имеющие «грубой» формы, а также понятия, не 
представленные в российской практике родовспоможения. Так, например, в русском 
языке нет различия, выраженного английскими словами «delivery» (мед. термин) и 
«birthing» (мягк.): по-русски мы — и врачи, и роженицы — говорим «роды». В русском 
языке нет специального медицинского термина, аналогичного английскому «neonate», 
в качестве мягкого варианта которому предлагается «newborn». По-русски это всегда 
будет «новорожденный». В американской практике роды сопровождаются опреде-
ленными упражнениями — «Брэкстон-Хикс», «Кегель» и другие — названия которых 
в оригинале предлагается заменить на более мягкие. Но эти упражнения неизвестны 
у нас, и поэтому я оставляю их без перевода. «Инструктор по родам» — постоянный 
консультант и помощник роженицы в США, которого автор предлагает называть «ком-
паньон по родам», также не имеет аналога в нашей практике. Акушерка или гинеколог 
выполняют несколько иные функции и вряд ли могут быть названы «компаньонами». 
С другой стороны, в русскоязычной медицинской традиции есть термин «старородя-
щая», который, безусловно, стоит включить в этот список. — Примеч. пер.

Медицинский язык Язык гипнородов

Вместо:
Родовые схватки
Вытащить ребенка
Разрешаться от бремени
Срок родов
Боль

Прорвался пузырь с около-
плодными водами
Родовой канал
Изгнание плода
Осложнения
Слизистая пробка
Продвижение
Плод
Первородящая, повторнородя-
щая, старородящая
Клиенты/пациенты

Используйте:
Утробная волна
Принять ребенка
Рожать
Время/месяц рождения
Давление/неприятные ощущения/
натяжение

Отошли воды

Родовые пути
Выдыхание ребенка
Особые обстоятельства
Маточный замок
Почти закончилось
Малыш
Мамочка, ждущая первого (второго и т. д.) 
малыша
Родители*

Язык, на котором вы говорите, который слышите от людей вокруг, 
включая врачей и педагогов, поддерживает ваш мозг в состоянии по-
коя или, наоборот, повергает его в состояние стресса, тревоги и страха. 
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Постарайтесь научиться аккуратно пользоваться словами и общаться с теми 
людьми, которые смогут укрепить вас в позитивном взгляде на роды. Если 
кто-то начнет донимать вас историями о всевозможных ужасах во время 
родов, просто попросите его подождать, пока вы сами родите, и уже тогда 
обменяться опытом. Не позволяйте втянуть вас в разговоры такого рода.

Такой образ мысли, речи и жизни вместе с поддержкой, которую вы 
оказываете друг другу, поможет вам совместно работать над созданием 
образа позитивного опыта рождения малыша. Обретенный внутренний 
покой будет с вами и тогда, когда вы начнете рожать, и навсегда оста-
нется в вашей семейной жизни.

Чтобы проникнуться ощущением нежных, естественных родов, учи-
тесь думать и говорить добрее, используя мягкие слова-заменители, 
список которых приводился выше. Когда вы освоитесь с этим языком, 
вы поймете, насколько важен такой переход.

Счастливо родившие матери, которые в полной мере 
оценили достоинства немедикаментозных родов 

без хирургического вмешательства, 
придумали для них новое название — «чистые роды».

УИЛЬЯМ СИРС И МАРТА СИРС, «КНИГА РОЖДЕНИЯ»

Ты получаешь то, чего ты хочешь: 
закон мотивации

Закон мотивации также влияет на физические способности нашего 
тела. Все мы читали о совершенно невероятных подвигах, совершен-
ных людьми, рисковавшими своими жизнями ради спасения жизни 
ребенка. Когда ваш мозг имеет сильную мотивацию, ваше тело реаги-
рует нужным образом.

Представьте футболиста, растянувшего связки голеностопа в самом 
начале последней четверти матча. Благодаря полному погружению в 
игру и ориентации на победу, он, даже испытывая давление в месте 
растяжения, не чувствует боли. Его внимание сузилось, и его мозг при-
нимает в расчет одну единственную цель — остаться в игре и выло-
житься по полной. Его лодыжка не принимает растяжение в качестве 
причины боли, потому что только мозг способен решить, что боль, а что 
нет. И если нет причины для боли, человек ее не чувствует. И только 
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после того, как игра закончилась и мотивация сделать все ради победы 
перестала работать, — только тогда внимание становится шире, и со-
общение о растяжении связки поступает в мозг. Мозг его интерпрети-
рует и посылает обратно, а человек начинает испытывать дискомфорт.

Чтобы рассмотреть действие закона мотивации на примере родов, 
достаточно обратиться к одному случаю, получившему широкую огласку 
несколько лет назад. Молодая беременная женщина была на студен-
ческой вечеринке, когда у нее начались роды. Извинившись, она вышла 
с танцплощадки, и родила своего малыша в ближайшем туалете — так 
быстро и тихо, что никто даже не обратил внимания на ее отсутствие. 
Страх быть замеченной оказался сильнее страха перед самими родами, 
создавая мотивацию для того, чтобы малыш появился на свет легко и 
быстро. Она родила ребенка, и почти сразу вернулась на вечеринку. 
Ее мозг никогда не принимал, и даже не рассматривал саму возмож-
ность осложнений, не допуская мысли о долгих утомительных родах, 
которые считаются нормальными в нашем обществе, особенно когда 
речь идет о женщине, ждущей первого ребенка.

Хотя в это сложно поверить, но мы временами сталкиваемся с обрат-
ным действием этого закона. Иногда мотивация сопровождается «вторич-
ной выгодой»*, и человек предпочитает ситуацию, которую большинство 
людей сочтут нежелательной — болезнь, плохой результат, тяготы. Не от-
давая себе в этом отчет, «жертвы» вторичной выгоды сами создают обсто-
ятельства, далекие от идеальных, считая их наилучшим для себя выходом.

Однажды я работала с женщиной, которую направил ко мне специ-
алист глазной клиники. Ей поставили диагноз — истерическая амблио-
пия**. Женщину уже осматривали несколько врачей в разных больницах 
Новой Англии, но ни один из них не смог установить патологическую 
причину ее слепоты. Во время первого сеанса гипноза в моем кабинете 
она рассказала, что в течение долгих лет жила совершенно одна, потому 

  * Этот экономический термин обозначает «дополнительные последующие выго-
ды, которые порождаются первичными выгодами проекта». Чтобы пояснить его зна-
чение, приведу пример. Первичная выгода какой-то фирмы — заработать как можно 
больше денег в кратчайшие сроки. Вторичная выгода — улучшить свой имидж, до-
биться признания, распространить влияние и т. д. В данном случае речь идет о том, 
что не самые благоприятные обстоятельства могут также оказаться выгодными чело-
веку. — Примеч. авт .

** Другое название — психогенная слепота. Один из видов ослабления зрения, 
не поддающегося коррекции с помощью очков или контактных линз. Возникает при 
истерии, часто после психотравмы. — Примеч. пер.
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что ее дети были слишком заняты своей жизнью и не навещали ее. Она 
была расстроена тем, что не могла видеть своих детей и внуков. Когда 
она ослепла, все изменилось. Родственники стали регулярно навещать ее. 
Сын, который жил с ней в одном доме, но был прежде самым редким ее 
гостем, стал теперь заходить каждый день. Благодаря нескольким сеан-
сам гипноза женщина смогла осознать, какие трудности вызывает слепота, 
трудности, в которых больше не было нужды. Постепенно зрение стало к 
ней возвращаться, и она продолжила жить как обычный зрячий человек, 
наслаждаясь визитами членов семьи, и была счастлива.

Можно ли представить себе такую ситуацию во время беременности 
и родов? Безусловно, да, именно это иногда и происходит. Беременная 
женщина хочет быть в центре вселенной, хочет, чтобы ее баловали и 
всячески опекали. Если при этом она попадается на удочку мифа о том, 
что роды — это что-то неестественное, а сама она — больна, именно 
проблемная беременность и осложненные роды обеспечат ей полное 
удовлетворение от всеобщего внимания. Она с трудом переносит бе-
ременность, постоянно высказывая беспокойство по поводу всевоз-
можных болей и нарушений, вызванных ее положением. Члены семьи 
нередко способствуют разыгрыванию этого сценария, позволяя жен-
щине полностью отдаться своим слабостям в этот период своей жизни.

Несколько лет назад на мои занятия пришла женщина, расска-
зывавшая о чудовищно долгих и мучительных родах своей матери и 
всех женщин в ее семье. Это была главная тема всех ее разговоров на 
протяжении многих занятий. Когда я познакомилась с ее семьей, то 
заметила, что все женщины в этой семье говорят на языке «жертвы». 
Их истории родов наводили ужас, но они с наслаждением рассказы-
вали о мельчайших подробностях всех осложнений и проблем, воз-
никавших во время беременности и родов, не уставая удивлять друг 
друга новыми деталями, используя любую возможность «похвастаться» 
тем, насколько тяжело им было. Родители, пришедшие на мои уроки, 
приняли философию гипнородов, но меня ничуть не удивило, что их 
история родов вполне соответствовала ожиданиям семьи. Для этой 
молодой женщины гораздо важнее было занять подобающее место в 
семейном женском клубе, чем оказаться аутсайдером, родив ребенка 
в тишине и покое, как вначале ею планировалось.

Конечно, это не значит, что все проблематичные роды обусловлены 
вторичной выгодой. И все-таки очень важно по мере приближения к 
этому событию отдавать себе отчет в собственных мотивациях и целях, 
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и в свете всего, что было сказано выше, уметь использовать законы 
разума в свою пользу.

Мотивация непосредственно связана с вашими намерениями и вашими 
представлениями о самой себе. Говорят, что женщина рожает так же, как 
живет. Поэтому совершенно необходимо потратить время на анализ собст-
венных представлений о себе и понять, является ли этот образ продук-
тивным или непродуктивным для вас. Ваши решения по поводу родов во 
многом зависят от того, какую роль вы отводите себе сами в этом событии.

Существуют две модели, определяющие, каким образом вы подой-
дете к рождению. Первая — модель цельного человека, а вторая — 
модель зависимого человека. Проанализируйте эти модели и оцените, 
какие собственные черты вы хотите усилить и развить, чтобы принимать 
решения о своем ребенке и ваших родах. Выбор модели имеет огром-
ное значение, потому что будет действовать во время вашей беремен-
ности, родов и позднее, когда вы станете родителями.

Модель зависимого человека Модель цельного человека

Неосведомленный, не владеющий 
информацией
Покорный
Пассивный наблюдатель
Приспосабливающийся
Подчиняющийся
Ведомый
Ранимый
Несчастный
Нерешительный
Беззащитный
Растерянный
Смирившийся

Владеющий информацией

Обладающий властью
Вовлеченный в события
Дальновидный
Осуществляющий
Ведущий
Доверяющий
Самодостаточный
Принимающий решения
Уверенный в себе
Настойчивый
Удовлетворенный

Несколько замечаний о самогипнозе

Представления людей о самогипнозе связаны с одним серьезным не-
доразумением, вызванным тем, что, как правило, мы сталкиваемся толь-
ко со сценическим гипнозом, гипнозом ради развлечения. Не вдаваясь 
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в детали, напомню только, что люди, которые выходят на сцену, чтобы 
поучаствовать в гипнозе, — это добровольцы, пришедшие туда, чтобы 
хорошо провести время. Поскольку любой гипноз — это самогипноз, 
они легко принимают роли, которые предлагает им гипнотизер. Они 
просто развлекаются.

В противоположность тому, что обычно изображается в кино 
и литературе, на самом деле заставить человека делать во время 
гипноза что-то, не соответствующее его морали и принципам, аб-
солютно невозможно*. Если человеку предлагают что-то, что про-
тиворечит его системе ценностей, он немедленно вернется в состо-
яние сознания.

Многие, возможно, не знают, что гипноз применяется в медицин-
ской, стоматологической и терапевтической практике. Он широко ис-
пользуется для того, чтобы помочь человеку преодолеть страх, а также 
чувство дискомфорта после химиотерапии, подготовиться к операции, 
вылечиться от заикания, избавиться от привычки грызть ногти и мно-
жества других неприятных склонностей. Гипноз оказался настолько 
эффективным, что в 1957 году Американская медицинская ассоциация 
признала его в качестве желательной терапии в случае многих физи-
ческих и эмоциональных проблем.

В то же время нужно отметить, что гипноз — вполне естественное 
состояние, в котором человек пребывает на протяжении довольно дли-
тельного времени в течение дня. Когда мы полностью погружаемся в 
работу, теряя счет минутам и часам и не замечая ничего, что происхо-
дит вокруг — это гипноз. Мы находимся в гипнотическом состоянии 
всякий раз, когда забываемся в мечтах или настолько погружаемся в 
кинокартину или телевизионное шоу, что начинаем эмоционально ре-
агировать на действия актеров.

В состоянии гипноза во время родов вы сможете слышать раз-
говоры вокруг и, если захотите, даже в них участвовать. Хотя вы 
будете полностью расслаблены, вы сохраните полный контроль над 
собой. Тем, кто не знаком с самогипнозом, может даже показаться, 
что вы приняли какое-то лекарство, обеспечившее вам такое глу-
бокое расслабление и душевный покой. Во время родов вы будете 

* Исключение составляют современные, так называемые «техники зомбирова-
ния», или «промывания мозгов», с применением психотропных препаратов и техни-
ческих средств, разрушающих или в корне деформирующих личность. — Примеч. ред.
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ощущать маточные волны, но они не вызовут у вас чувства диском-
форта, и вы сохраните контроль над тем, что происходит. Вы смо-
жете выйти из расслабленного состояния и вернуться в него опять 
в любой момент , когда захотите.

По мере приближения к моменту рождения вы, возможно, захотите 
еще глубже погрузиться в ощущения своего тела и чувствами соеди-
ниться с малышом, чтобы родить в гармонии друг с другом. И хотя вы 
не сможете видеть того, что происходит, вы физически почувствуете, 
что ваш малыш — ваш партнер в этом приключении. Настроившись на 
своего малыша, вы будете очень точно чувствовать и знать, что именно 
сейчас происходит с ним и с вами.

Вы научитесь использовать собственные скрытые способности 
согласовывать работу тела и мозга. Вы поймете физиологию родов, 
выходящую далеко за пределы того, что обычно рассказывают на 
занятиях для беременных. Вы познакомитесь со специальными ус-
ловиями расслабления и техниками родов, которые позволят вам 
соединиться и работать вместе со своим малышом во время родов. 
Благодаря регулярной практике этих техник, вы научитесь момен-
тально погружаться в состояние релаксации и поддерживать его в 
течение всего времени родов.

Значение самогипноза заключается в том, что он позволяет доб-
раться до такого уровня сознания, где указания, которые вы даете 
своему мозгу, эффективно влияют на ваше физическое состояние. Ваш 
практик гипнородов поможет вам научиться достигать этого уровня и 
концентрироваться только на покое и комфорте. Вы увидите, услышите 
и опробуете эти техники на занятиях, а также получите CD с упражне-
ниями, которые будете регулярно делать дома. У вашего компаньона 
по родам тоже будут специальные инструкции для совместных занятий, 
которые необходимо проводить 2–3 раза в неделю.

Никаких чудес не произойдет, если вы просто посещаете занятия. 
Вы должны хотеть всем сердцем применить на практике техники, не-
обходимые для достижения тех уровней расслабления, которые пот-
ребуются во время родов.

Эти навыки пригодятся вам не только в родах, но и в жизни. Мно-
гие пары обнаруживали, что месяцы тренировок в достижении уровня 
глубокой релаксации повлияли на их повседневную жизнь, они стали 
иначе относиться ко многим привычным ситуациям, их отношения друг 
с другом также заметно улучшились. Одна из мамочек, посещавшая мои 



курсы, сказала: «Я пришла на занятия по гипнородам, чтобы научиться 
рожать, а научилась жить». Научившись применять полученные навы-
ки, вы станете сильнее.

Расслабление оказывает успокаивающее действие и на малыша. 
«Нежные» — вот слово, которое многие родители используют, говоря 
о своих детках. Нам нравится думать, что они «лучше рождены».
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Позвольте малышу перевернуть ваш мир, поразить вас и заставить 
вас влюбиться вновь. Со своей беззубой улыбкой, он разожжет новый 
огонь в вашем сердце.

Ян Блостоун, «Радость родительства»

М ы теперь знаем, что спокойные, умиротворяющие мысли и чувства 
влияют на то, каким образом малыш придет в этот мир. Любовь — 

одно из самых важных ощущений, которые помогают создать положитель-
ные ожидания от родов — любовь, которую вы как родители чувствуете 
по отношению друг к другу и которую делите со своим ребенком.

Когда лучше всего влюбиться в своего малыша? Если вы до сих пор 
не сошли с ума от любви, не болтаете и не играете с ним каждый день, 
значит, уже пора. Знакомство со своим ребенком — чудесный опыт, 
и не стоит его откладывать до времени появления малыша на свет.

Когда он или она наконец родится, для вас будет совершенно есте-
ственным прерывать свои повседневные дела играми и разговорами с 
малышом — всем тем, что связано с вашей любовью. Во всех малень-
ких детях есть что-то такое, что приковывает к себе родителей, да и 
вообще любых взрослых. Никто не сможет устоять перед их обаяни-
ем. Чем бы вы ни занимались, они сумеют очаровать вас и вырвать из 
реальности. Время для вас остановится.

Как только вы узнали, что беременны, можно начинать строительс-
тво связи между вами и вашим еще не рожденным ребенком. Не считая 
того, что благодаря этому беременность станет еще более радостной и 
приятной, «настраиваясь» на маленького человечка, который отныне 
является частью вашей жизни, вы закладываете основание для пос-
ледующих с ним отношений. Малыш, находящийся внутри вас, узнает 
о том, что его ждут и любят, по вашим действиям.

Родители влияют на своего еще не рожденного малыша — это не 
суеверие и не пустой домысел. Реальность связей, которые создаются, 
пока ребенок находится под сердцем у мамы, в полной мере проявля-
ется во время родов.

Одним из молодых направлений современной медицины стала эмб-
риология. Огромный вклад в ее развитие внесли в конце 1970-х–начале 
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1980-х годов исследования доктора Томаса Верни и, в частности, его 
книга «Загадочная жизнь не рожденного ребенка». Из этого исследо-
вания мы знаем, что малыши, находящиеся в утробе матери, способны 
осознавать происходящее. Они развиваются не только физически, но 
также умственно, эмоционально и психически. На протяжении всей 
беременности родители должны делать все возможное, чтобы своей 
заботой и любовью обеспечить полноценное эмоциональное развитие 
младенца, его ощущение благополучия и чувство любви.

Девять месяцев, которые малыш проводит в животе мамочки, это так-
же и девять месяцев развития и взросления родителей. Они учатся быть 
семьей, мамы учатся планировать и работать вместе с малышами над до-
стижением главной цели — мягкого рождения для себя и своего ребенка.

Доктор Дэвид Чамберлен, автор книги «Малыши помнят рожде-
ние», изданной позднее под названием «Разум вашего новорожден-
ного малыша», на протяжении многих лет исследовал, каким образом 
родовая травма влияет на ребенка. Он утверждает, что дети являются 
активными участниками собственного рождения и они помнят, как это 
происходило. Отпечаток этого опыта сохраняется в их подсознании всю 
жизнь. Чтобы поверить в то, что новорожденный способен осознавать 
происходящее вокруг, достаточно взглянуть в чуткие, понимающие гла-
за малыша, рожденного без медицинского вмешательства. И хотя он 
не способен сказать ни слова, вы понимаете: «Он знает».

Пре- и перинатальная психология — дисциплина, занимающаяся 
исследованием влияния окружающей среды на ребенка во время его 
развития в утробе матери и родов. Современные авторы пытаются ра-
зобраться в том, насколько окружающая среда и способ общения ро-
дителей друг с другом и с малышом способны на него воздействовать.

Мы знаем, что все, попадающее в тело матери, проходит плацен-
ту и воздействует на ребенка. То же самое происходит и с эмоциями. 
Давая малышу любовь, предлагая игру и музыку, мы укрепляем в нем 
чувство безопасности. И наоборот, исследования показали, что пульс 
малыша учащается, когда он сталкивается с криками, грубостью, гром-
кими и резкими звуками или эмоциональными расстройствами. Будьте 
внимательны по отношению к тому, что происходит вокруг ребенка.

Очень важно, чтобы папа заботился о маме и малыше, а мама пони-
мала необходимость заботы о них обоих. Взаимная забота родителей 
друг о друге создает у ребенка ощущение безопасности, и он понима-
ет: это любящая семья.
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В результате исследований доктора Верни и его коллег было об-
наружено, что малыши в утробе матери реагируют на стимулы, прихо-
дящие извне. Сознательное создание особого взаимодействия, прони-
занного любовью, обеспечит вас крепкими связями во время беремен-
ности, родов и впоследствии.

Недавние открытия показали, что нерожденный малыш реагирует 
буквально на все — на вибрации, поглаживания, уколы, нажатия, разго-
воры, голоса, музыку, свет, изменения температуры, стимуляцию родовой 
деятельности, обидные высказывания, шумы, звуки телевизора и юмор.

Малыши, развивавшиеся в теле мамы под звуки спокойной музыки и 
пения, рождаются более спокойными, счастливыми и лучше адаптирован-
ными к жизни. Кроме того, установлено, что они лучше спят. Детям нра-
вятся голоса их родителей, особенно, когда они поют. Некоторые мамы 
рассказывают, что в ответ на их пение детки начинают шевелиться. Музыка 
создает чувствительные для малышей вибрации. Если вибрации — нежные 
и успокаивающие, они чувствуют себя в безопасности.

Ведущий российский специалист в области педиатрии доктор Ми-
хаил Лазарев утверждает, что родители, общавшиеся со своими ма-
лышами с помощью музыки, ощущали их реакцию. Он подчеркивает 
значение знакомства с музыкой в жизни малыша — как до, так и после 
его рождения. Лазарев пришел к выводу, что родители могут понять, 
какие звуки и виды деятельности больше всего нравятся их ребенку, 
если прислушаются к нему.

Доктор Лазарев приводит пример одной женщины, которая пош-
ла на рок-концерт, находясь на 37-й неделе беременности. Во время 
выступления музыкантов ее малыш начал так стучать в живот, что ей 
стало нехорошо, и она была вынуждена уйти с концерта. Другая мама 
рассказывала о том, что, слушая Рахманинова и представляя себе пла-
вание, она чувствовала, как малыш начал нежно и плавно двигаться 
внутри нее. Еще один случай. Родители спорили друг с другом, и малыш 
дал им понять, что тон беседы ему не нравится. Женщина, читавшая 
своему младенцу сказки, ощутила в животе движения, по которым по-
няла, что малыш получает удовольствие от этих историй.

В университете Зальцбурга проводилось исследование, показав-
шее, что матери, развивавшие в себе чувство глубокой связи с еще не 
рожденным малышом, общавшиеся с ним с помощью игры и разговора, 
относились к своим собственным телам с гордостью и воспринимали 
увеличение живота как естественную часть развития их ребенка. Папы, 
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которые участвовали в таком общении, также испытывали благогове-
ние перед изменениями фигуры своих жен и тем, что происходит у них 
внутри. Они чувствовали уважение к жизни, вынашиваемой в утробе 
матери. В целом в таких семьях беременности и роды переносились 
легче. Родители подходили к родам со спокойной уверенностью. В их 
отношении к медицинскому уходу обнаруживалась удивительная урав-
новешенность и умиротворенность. Они испытывали удовольствие, 
любовь и уважение друг к другу и своему малышу.

Преимущества такого общения для малыша также велики. В подобных 
семьях случаи рождения недоношенных детей или детей с малым весом 
встречаются крайне редко. Согласно отчетам, дети, испытавшие силу ро-
дительских чувств еще до рождения, гораздо лучше социализируются 
впоследствии. Малыши развиваются здоровыми, растут быстрее. Родители, 
прошедшие подготовку по гипнородам, рассказывают о том, что их дети — 
исключительно жизнерадостны и почти никогда не плачут.

Я совершенно уверена, что главное преимущество дородового ро-
дительского воспитания детей заключается в том, что семейные свя-
зи, построенные еще до рождения малыша, позволяют папам и мамам 
чувствовать себя ответственными за планирование и осуществление 
родов. Родители понимают, что безопасность и комфорт малыша во 
время его путешествия в этот мир зависит от них точно так же, как 
его последующая жизнь за пределами маминого тела. Я также верю в 
то, что дородовая забота помогает парам принять ответственность за 
выполнение своей последующей роли родителей.

Чамберлен говорит о том, что сейчас широко известно: в утробе 
матери малыши развивают физические навыки, которыми они будут 
пользоваться в обычной жизни. Если малыш полностью осознает то, 
что происходит вокруг него, и тех, кто с ним взаимодействует, совер-
шенно очевидно, что он только выиграет, если люди, которые живут 
вместе с ним, будут с ним общаться.

Рекомендации по дородовому родительству

  Научитесь использовать техники расслабления и выполняйте 
упражнения каждый день — малышу тоже нужен комфорт. По-
скольку ребеночек все чувствует, он слушает музыку и спокой-
ный разговор одновременно со своей мамой.
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  Играйте с малышом, прикасаясь к нему — покачать, покачать, 
покачать; погладить, погладить, погладить; похлопать, похлопать, 
похлопать; нажать, нажать, нажать (все это делается, конечно, 
очень нежно и аккуратно).

  Используйте сфокусированную визуализацию и представление 
(см. разделы «Материалы для чтения компаньона» и «Радуж-
ная релаксация»).

  Разговаривайте со своим малышом — хвалите его, читайте сказки, 
имитируя голоса разных животных, ставьте аудиозаписи для детей.

  Давайте ему послушать успокаивающую музыку — тихого фор-
тепиано, гитары, флейты, арфы, звуки природы и животных — 
океана, ветра, птиц... Это нужно для того, чтобы расширить ин-
туитивное представление ребенка о мире.

  Позволяйте семье и друзьям приветствовать и общаться с ма-
лышом.

  Ставьте себя на место растущего внутри вас маленького челове-
ка — насколько благотворны звуки и шумы вокруг, голоса, от-
ношения, эмоции, еда, температура, воздух, запахи?

Упражнения для установления 
дородовой связи

Важную часть программы гипнородов составляют обсуждения и уп-
ражнения, которые помогут родителям влюбиться в своего малыша и ус-
тановить с ним контакт. Они помогают родителям научиться чувствовать 
мир так, как его чувствует малыш в животе матери и взглянуть иначе на 
то, как образ жизни, эмоциональное состояние и семейные отношения 
влияют на развитие малыша и его чувство безопасности и любви.

Упражнения, которые предлагаются на диске «Дородовое родитель-
ство», — это уроки полезной релаксации и приемы фокусированного 
представления для обоих родителей. Они помогают развить в себе 
чувство собственного достоинства и самоценности, а также служат 
медитативными средствами для укрепления связи со своим малышом. 
Время, проведенное за этими упражнениями, будет лучшим подарком, 
который вы можете сделать себе и своему ребенку.

Вот еще один способ установить контакт с малышом и погрузиться в 
его мир. Это упражнение мы называем «Побудь ребенком». Вам нужно 
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просто вообразить себя младенцем в животе у мамы и представить 
себе такую свою жизнь.

Когда вместе с инструктором вы будете выполнять это упражнение, 
подумайте о том, как на эти вопросы ответил бы ваш еще нерожден-
ный младенец, и что стоит сделать, чтобы он чувствовал себя долго-
жданным и любимым.

Упражнение «Побудь ребенком»

Все, что ощущает ваш ребенок, — то, что он принимает и чувствует, 
находясь в теле мамы, становится частью его сущности и идентичности, 
участвует в формировании его сознательного эго, которое принимает 
и признает свое собственное, истинное «Я».

Представьте, что вы — малыш, развивающийся в утробе матери, слу-
шающий разговоры, ощущающий то, что происходит вокруг, впитываю-
щий настроения и чувства окружающих вас людей. Поразмышляйте в 
течение нескольких минут о том, что бы вы чувствовали, будучи ребен-
ком, которому вот-вот предстоит родиться и стать частью вашей семьи.

  Достаточно ли времени твои родители занимаются практикой 
расслабления, чтобы обеспечить тебе мягкое рождение?

  Насколько желанным ты себя чувствуешь? Чувствуешь ли ты 
себя частью семьи?

  Насколько любимым ты себя чувствуешь? Разговаривают ли дру-
гие люди с тобой с любовью каждый день?

  Что ты узнаешь из того, что о тебе говорится?
  Что ты думаешь о том, как твои родители общаются друг с другом?
  Как продвигаются твои родители? Ты уверен, что когда ты под-

растешь, наступит время, созданное специально для тебя?
  Каким будет мир, в который ты войдешь? Спокойным? Любящим? 

Полным заботы? Счастливым?
  Насколько ты уверен, что ты будешь расти в любви и терпении?
   Насколько спокоен мир, приготовленный к твоему приходу?
  Насколько добры люди, с которыми ты будешь жить? Насколько 

они любят тебя?
  Уверен ли ты, что твои родители сделают все возможное, чтобы 

обеспечить тебе приятное вхождение в этот мир?
  Разговаривают ли твои родители нежно и с любовью?
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  Воспринимается ли каждое твое движение с радостью?
  Какие звуки (голоса, музыка, шумы) тебя окружают?
  Получаешь ли ты хорошую и правильную пищу, чтобы расти и 

быть сильным и здоровым?
  Насколько благотворен воздух, которым ты дышишь? Помогает 

ли он тебе быть здоровым?
  Мир, где ты живешь и твое тело — свободны ли они от никотина, 

алкоголя и наркотиков?
  Насколько ты уверен в том, что тебе помогут и научат стать лю-

бимым и любящим человеческим существом?
  Какие ты получаешь доказательства тому, что твои родители по-

делятся с тобой пониманием этого странного нового мира, когда 
тебе наступит пора к нему приноравливаться?

  Уверен ли ты, что тебя будут учить c помощью убеждения, а не 
наказания?

Подумайте о своих ответах и о том, что бы вы поменяли в окруже-
нии ребенка? Есть ли какие-нибудь вопросы, о которых вам, как роди-
телям, стоит подумать, и решения, которые стоит принять?

Для того чтобы сохранить в душе вашего ребенка чувство долго-
жданности, мы рекомендуем вам следующее.

  Пишите письма своему малышу или дневник, хранящий знаки 
вашей радости от мысли, что скоро малыш будет здесь. Когда он 
станет старше, вы сможете подарить ему письма или дневник.

  Сделайте фотографии во время беременности — беременная 
мамочка, и папа с мамой вместе.

  В дополнение к письмам снимите свои послания к малышу на 
видео.

  Снимите на видео ваши роды, включая послание вашему малы-
шу в день родов.

  Запишите на видео сестер и братьев вашего малыша: как они 
разговаривают с ним, слушают или рассказывают ему сказку.

  Привлеките ваших старших детей к украшению комнаты или 
уголка их будущего брата или сестры и обязательно сфотогра-
фируйте их.

  Заведите фотоальбом и поместите туда фотографии, показыва-
ющие, как меняется ваше тело с развитием малыша, и снимки, 



сделанные по случаю каких-то важных событий — в гостях у ба-
бушки и дедушки, походы к памятным семейным местам, купание 
новорожденного, обед мамы и малыша или крестины.

У всех естественных родов есть план и цель. 
Кто бы мог подумать, 

что из разорвавшейся куколки вылетит бабочка, 
а из разбитой скорлупы появится цыпленок?..

Книга о здоровых и безопасных родах
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ВЫБИРАЕМ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И МЕСТО РОДОВ

Роды в святая святых? А почему бы и нет!

Представьте себе...
Место, где каждый
Уважает вас и чтит ваш труд

во время родов.
Говорит тихо и движется медленно

и плавно.
Признает вашу потребность быть спонтанной —

есть, пить, говорить или напевать, двигаться, кричать и вскрики-
вать, смеяться.

Относится к вам и вашему чаду как к существам сознательным и глу-
боко чувствующим.

Рожать — это такое же интимное дело, как заниматься любовью.
Вам понадобятся уединение и поддержка, и ласка.

Роды — это вовсе не спорт , где нужны болельщики.
Ваш партнер — не ваш «тренер».

Это главное путешествие в вашей жизни и жизни младенца.
Не соглашайтесь на стандартные роды.

Ищите большего... домашние роды... специальные центры,
Безопасную замену эпидуральной анестезии... Акушерку.
Найдите партнера по родам, который будет с вами...

Защитите своего малыша, укрепите себя!
Сюзанн Армс

Выбираем врачебный уход

Н екоторые решения, которые вам вдвоем предстоит принять в 
отношении родов, повлияют на воспоминания, с которыми вы и 

ваш ребенок будете жить дальше. Для того чтобы ваши роды были та-
кими мягкими и комфортными, как вы хотите, вам придется взять на 
себя ответственность за выбор медицинского учреждения и в целом 
того окружения, в котором ваш малыш появится на свет. Одно зави-
сит от другого.
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Независимо от того, находитесь ли вы в самом начале или уже в 
конце беременности, ваша задача — убедиться в том, что человек или 
люди, которых вы приглашаете участвовать в предстоящих родах, раз-
деляют и поддерживают ваше отношение к рождению ребенка. Они, 
благодаря своей заботе, пониманию и терпению, помогут сделать так, 
чтобы все произошло естественным путем. Вы не можете довериться 
случаю, скрестить пальцы и надеяться, что, когда придет время рожать, 
врач, вошедший в двери вашей палаты, будет именно таким, который 
подходит вам лучше всего.

Как вы выбираете врача и акушера? Вспомните другие решения, 
которые вы принимали в своей жизни, когда приходилось нанимать 
специалиста, и подумайте о том, какие стратегии вы использовали, 
чтобы сделать правильный выбор. Наймете ли вы первого попавшего-
ся фотографа, чтобы запечатлеть что-то очень важное, если узнаете, 
что он делает только студийные фото, а вам нужна серия проникно-
венных фотографий семейного события? Наймете ли вы архитектора 
для проектирования своего дома, если знаете, что у него есть готовый 
набор проектов и его не интересуют ни ваше мнение, ни желания, ни 
предпочтения? Отправитесь ли вы в путешествие, не узнав ничего о 
той гостинице, в которой вам предстоит жить? Выбирая себе машину, 
отправитесь ли вы в автосалон Пежо, чтобы купить голубой «Пежо»-се-
дан, если на самом деле вы хотите ездить на красном «Шевроле-Блэй-
зер»? Я уверена, что ответ на все эти вопросы один — «нет». А ведь 
все это — решения, которые не меняют вашу жизнь.

Подготовка к родам — гораздо важнее всех серьезных решений, 
которые вы когда-либо принимали. Вы просто не можете пустить все на 
самотек. Как сказал один из практиков гипнородов из северного Нью-
Йорка, доктор Лорне Кэмпбелл: «Роды — это последнее препятствие в 
борьбе женщины за свою свободу. Женщина должна быть свободной в 
выборе, как рожать своих детей». Вы приобретете эту свободу только 
в том случае, если возьмете на себя ответственность за выбор людей, 
которые будут окружать вас и разделят с вами ваши мечты и надеж-
ды. Вы делаете выбор, и вам нужно разбираться в том, как выбирать.

Начните поиск с тех специалистов, которые уже практикуют естест-
венные роды. Не ограничивайтесь советами близких приятельниц, ко-
торые любят рассказывать истории о своих не слишком-то радостных 
родах. Не стоит рисковать, надеясь на то, что специалист, которого они 
посоветовали и который не смог обойтись без хирургического вмеша-
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тельства, вдруг смягчится по отношению к вам и проведет ваши роды 
без лекарств и хирургии.

Ко всем врачам-гинекологам и акушерам предъявляются очень строгие 
формальные требования, и большинство из действующих специалистов 
имеют одинаковую квалификацию. Но это не значит, что все они одина-
ково смотрят на роды. Совсем недавно один из врачей на вопрос: «Почему 
вы решили стать акушером?» — ответил: «Меня всегда восхищала хирур-
гия». Совершенно ясно, что этот доктор не вполне понимает, что естест-
венные роды — это нормально и желательно. Его исходная посылка — 
это хирургические роды. И можно предположить, что его статистика будет 
соответствовать, скорее, его «страсти» к хирургии. Вам следует обращать 
внимание на подобную информацию уже во время первых интервью со 
специалистами, а вовсе не месяцы спустя, в канун родов.

Не так уж редко случается, что до самого появления малыша или пред-
ложения хирургического вмешательства семьи понятия не имеют, какую 
роль медики играют в организации родов. Не важно, начинаете ли вы 
только поиск специалиста или уже сотрудничаете с кем-то или каким-то 
учреждением на протяжении нескольких месяцев, вам совершенно необхо-
димо точно представлять себе, что будет происходить во время рождения 
ребенка. Это вопросы, о которых нужно задуматься заранее.

Когда вы будете разговаривать с врачом, не пытайтесь убеждать его 
в своей правоте или «обращать в свою веру», если видите, что он при-
держивается других взглядов на рождение. Вы приходите в кабинет к 
врачу не для того, чтобы изменить его взгляды или оспорить их. Ваши 
вопросы должны быть вежливыми и учтивыми. Философия гипнородов 
не предназначена для поля битвы с медицинским сообществом и не 
предполагает новообращения врачей. Хотя мы, конечно, надеемся, что, 
столкнувшись однажды с естественными родами, они обратятся сами.

Одна акушерка приняла гипнороды в арсенал своей практики 
после того, как многие ее пациентки предпочли рожать своих детей 
с помощью этого метода. И когда ей самой пришло время рожать 
первого ребенка, доктор Патриция Калво, работавшая в больнице 
Форта Лаудердаль во Флориде, выбрала гипнороды — способ, кото-
рому никто не учил ее в медицинской школе. Доктор Калво уверена, 
что врачам стоит открыть для себя мягкие, расслабляющие методы, 
потому что они — безопасны. В своих родах она, по ее собственным 
словам, объединила лучшее, что есть в этих двух мирах.
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Вот, несколько полезных советов для тех, кто ищет для себя пра-
вильного специалиста.

  Ищите до тех пор, пока не найдете человека, который готов от-
носиться к вашему нежеланию медицинского вмешательства с 
таким же уважением, как к желанию других пар использовать в 
родах максимум современных технологий.

  Если вы уже консультируетесь с каким-то врачом, но не чувству-
ете себя так уверенно, как вам хотелось бы, попытайтесь пого-
ворить с ним от своего имени и от имени малыша, обсуждайте 
снова и снова свои предпочтения. Если в результате этих бесед 
ваши сомнения не развеются, постарайтесь найти кого-то другого, 
чье участие обеспечит вас полной уверенностью.

  Если вы ищете специалиста, который бы консультировал вас во 
время беременности, а потом присутствовал при родах, вам сто-
ит рассмотреть кандидатуру независимой акушерки, семейного 
врача, специализирующегося на гинекологии, акушера или те-
рапевта-натуропата, занимающегося частной практикой. Такой 
вид практики обеспечит вам индивидуальный подход, который 
вы ищете. Независимые специалисты, если только они не в от-
пуске, обычно присутствуют во время родов всех своих клиентов.

Это не значит, что врачи, работающие в медицинских учреждениях, 
не могут обеспечить вам достойный уход. Если у вас не слишком боль-
шой выбор врачей или акушерок, отвечающих вашим запросам, один 
из первых вопросов, который следует задать, придя в медицинский 
центр, должен быть таким: «Есть ли здесь врач (акушерка), готовый к 
организации естественных родов?» Вы можете пояснить, что под «ес-
тественными родами» имеете в виду роды без лекарств и медицинско-
го вмешательства, если это не связано со специальными показаниями. 
Существует довольно много центров и программ, где работают специа-
листы, которые готовы обслуживать семьи, предпочитающие гипнороды, 
и будут счастливы удовлетворить их желания.

Вайн Голднер, врач больницы в Манчестере (Нью-Хэмпшир) был 
одним из первых акушеров, засвидетельствовавших высокую эффек-
тивность и безопасность гипнородов. И вот что он сказал: «Я подни-
мусь в любое время дня и ночи, чтобы участвовать в таких родах». 
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Он и его ассистенты делали это уже неоднократно. Это — врачи, 
относящиеся с уважением и терпением к пожеланиям родителей.

Акушер из Южной Каролины, получивший сертификат практика 
гипнородов и полностью принявший нашу философию, вручает се-
ребряную ложечку каждому младенцу, которому он помог по явиться 
на свет. Он считает, что каждый ребенок должен рождаться «с се-
ребряной ложечкой во рту».

Другая акушерка из Южной Каролины, также получившая дип-
лом гипнородов, убеждает своих клиенток использовать этот метод 
всегда, когда это возможно. Ее рабочий день полностью расписан, и 
ей приходится направлять новых желающих на занятия к другому 
практику гипнородов.

Еще один врач из Нью-Хэмпшира участвует в родах, сидя на полу 
перед матерью, если та предпочитает рожать на специальном стуле. 
Для безопасности новорожденного он укладывает подушки на пол 
рядом со стулом. Не пытаясь лукавить, он говорит, что единственное 
его участие в родах заключается в наблюдении. Он присутствует при 
родах, но не «достает» малыша. Он — яркий пример акушера, ра-
ботающего в соответствии с основным значением этого слова*.

Его манера принимать роды говорит о том, что акушер подобен 
спасателю на водах, чья задача — не позволить человеку утонуть, 
но которому и в голову не придет бросаться на человека, который 
прекрасно плавает, потому что так он только навредит — собьет 
ритм пловца и, возможно, напугает его и заставит пойти ко дну.

Существует немало таких прекрасных, нежных и заботливых 
врачей, которые с пиететом относятся к решившим стать матерями 
женщинам, любят детей и любят принимать роды. Не соглашайтесь 
на меньшее.

Но даже при самых идеальных обстоятельствах вам стоит периоди-
чески напоминать своему врачу о том, что вы планируете гипнороды. 
Снова и снова повторяйте свои предпочтения, и не бойтесь показать-
ся надоедливой. Врачи и акушеры — очень занятые люди, они видят 
много семей. Иногда им требуется напоминание.

* Англоязычное название акушера — obstetrician — происходит от латинского 
термина obstare — «наблюдать». В русском языке используется термин, произошед-
ший от французского «acoucher» — «помощник при родах», дословно «тот, кто стоит 
у ложа». — Примеч. пер.
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Если у вас было кесарево сечение в предыдущих родах, а теперь 
вы хотите родить обычным образом, вам следует всерьез подумать 
о практике ВРпКС* (вагинальные роды после кесарева сечения) и 
заняться поиском врача, который поддержит вас в этом намерении. 
Метод гипнородов особенно предпочтителен для ВРпКС, потому что 
дыхательные техники облегчают прохождение фазы открытия, и вы не 
будете испытывать напряжения от принудительных толчков во время 
продвижения ребенка — еще один плюс для матери, рожающей после 
кесарева сечения.

Многие врачи и акушеры, никогда прежде не сталкивавшиеся с 
гипнородами, будут рады познакомиться с чем-то новым и поддержат 
ваши желания, если вы спокойно и интересно расскажете о них, а не 
будете спорить и чего-то требовать. Многие будут только благодарны, 
если им напомнят, почему они когда-то стали заниматься родовспомо-
жением. Такие люди есть, вам просто нужно их найти.

Ваши варианты — ведь у вас есть выбор

Существует много вариантов для выбора центра по поддержке во 
время беременности и родов. Загляните в свое сердце, прислушайтесь 
к своим мечтам и будьте уверены в том, что сделали правильный вы-
бор. Все, что мы предлагаем ниже — достойные варианты, которые 
обеспечат вам безопасность и комфорт.

Дипломированная акушерка, 
принимающая роды на дому

Акушерка, принимающая роды на дому, должна пройти двух-, трех-
летнее обучение в школе акушерства и успешно сдать государственные 
квалификационные экзамены. Дипломированная профессиональная 
акушерка, принимающая роды на дому, — это акушерка, имеющая 
лицензию, выданную Национальной ассоциацией зарегистрированных 

* Речь идет об американской практике VBAC, которую регулируют правила, издан-
ные в 1999 году Американской коллегией акушерства и гинекологии. В соответствии 
с этими правилами, ВРпКС были признаны родами с высокой степенью риска, требу-
ющими обязательного наличия операционной палаты, а также присутствия анестезио-
лога и акушера во время родов.
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акушерок. Такие акушерки обеспечивают уход во время беременнос-
ти, участвуют в родах и посещают вас в послеродовый период. Иног-
да дипломированные акушерки могут принимать роды не только у вас 
дома, но и в роддоме. Такая практика широко распространена в неко-
торых частях Канады и Великобритании. Во многих странах акушер-
ки по закону обязаны присутствовать при родах, чтобы обеспечивать 
необходимое оборудование и медикаменты в случае возникновения 
необходимости в них.

Если вы здоровы, ваша беременность протекает нормально и вы 
ожидаете нормальных родов, такой вариант вполне вам подходит. Аку-
шерки работают в постоянном контакте с другими врачами на случай 
возникновения каких-то обстоятельств, требующих медицинского вме-
шательства. Как правило, акушерки с готовностью прислушиваются к 
мнению и пожеланиям родителей, хотя бывает и по-другому. Все за-
висит от конкретного человека. Если вы думаете о домашних родах и 
нуждаетесь в лицензированной акушерке, стоит тщательно изучить все 
сертификаты этого специалиста, потому что правила штатов отличаются 
друг от друга. Если ваши роды попадают в категорию высокого риска, 
имеет смысл подыскать акушерку, готовую принимать роды в больнице.

Мой недавний опыт проведения семинаров по гипнородам в 
Великобритании позволил мне увидеть совершенно иной подход 
к родам, чем тот, с которым я знакома по Америке. Очень интерес-
но сравнить отношение к акушерству в Великобритании и в США. 
В Англии акушерки являются обязательными участницами родов и 
по закону обязаны принимать роды в любом месте, где пожелает 
роженица. В начале 1990-х годов британская Палата общин издала 
специальный указ, утверждавший центральное положение рожаю-
щих женщин во всех медицинских центрах, имеющих отношение к 
родам и беременности. Работа медицинских учреждений, связанных 
с материнством, должна строиться вокруг матерей, а не вокруг че-
го-то еще. Впечатляет!

Если вы живете в Великобритании или другой стране, где действуют 
правила Национальной системы здравоохранения (NHS), присутствовать 
во время ваших родов может любое количество акушерок. Британская 
акушерка работает в системе национального здравоохранения и обслужи-
вает женщин с нормальным ходом беременности и нормальными родами. 
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Помимо всех необходимых действий во время беременности и родов, 
она также консультирует женщин в течение 28 дней после родов. Хотя 
клиенты таких акушерок — это здоровые женщины, не попадающие в 
категорию риска, акушерка обладает достаточными знаниями и навыка-
ми, чтобы заметить какие-то отклонения и вовремя направить женщину 
к врачу. Согласно этой системе здоровая женщина, чья беременность 
протекает без каких-либо осложнений, рожает без участия врача, ей 
помогает только акушерка. Почти три четверти женщин в Голландии 
рожают при участии одних акушерок.

В последнее воскресенье одна из мамочек родила своего малыша 
дома. Она окончила мой курс всего за две недели до этого... Роды 
начались неожиданно, и она позвала домашнюю акушерку, чтобы 
та пришла и посмотрела, что происходит, потому что у нее возник-
ли «какие-то странные ощущения»! Акушерка пробыла рядом с ней 
около часа и пришла к выводу, что нет ничего, что бы говорило о 
начале активных родов. Акушерка даже не могла сказать, когда у 
мамочки происходят схватки. Чтобы знать, что происходит с ре-
бенком, она попросила маму сжимать руку мужа во время схваток, 
давая этим знак.

Мама и малыш были настолько спокойны, что акушерка сказа-
ла, что покинет их на несколько часов и попросила позвонить, если 
ситуация как-то изменится. Тогда мамочка сказала: «Перед тем как 
вы уйдете, скажите, это нормально, что на этой стадии хочется его 
вытолкнуть?» Акушерке пришлось взглянуть, что происходит с мат-
кой, и она с удивлением обнаружила, что шейка матки полностью 
открыта и уже показалась головка малыша! Спустя двадцать минут 
после этого чудесный малыш появился на этот свет.

Позднее, когда акушерка уже собиралась уходить, она обрати-
лась к восхищенной, гордой и жизнерадостной маме: «Знаете, я ни-
когда раньше не видела ничего подобного. Вы, безусловно, созданы 
для того, чтобы иметь детей». На что счастливая роженица ответила: 
«Ну да, ведь я — женщина».

Ванесса, Уэльс, Великобритания

Акушерки в Великобритании делают во многом то же самое, что мед-
сестры в США, которые работают посменно. Это означает, что наблюдение 
во время беременности будет полностью осуществляться акушерками, 
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но есть шанс во время каждого их визита общаться с разными людь-
ми. Если ваши роды затягиваются или продолжаются во время другой 
смены, в них может принимать участие несколько акушерок.

Некоторые британские медицинские учреждения предлагают про-
граммы по поддержке беременной специальной командой акушерок. 
Такая система гарантирует, что акушерка, которая в итоге будет при-
нимать у вас роды, будет членом команды, наблюдавшей вас во время 
беременности.

Еще один вариант — «система домино» — предполагает, что группа 
государственных акушерок работает в команде одного основного специа-
листа. Эти акушерки обеспечивают полный уход, сопровождают женщину в 
родильную палату и остаются с ней во время родов. Интерес к естествен-
ным родам постоянно растет, и все больше исследований показывают, что 
роды дома — более безопасны для женщин, не попадающих в категорию 
риска. Группа акушерок обязана принимать роды на дому, если женщина 
хочет этого, и многие акушерки поддерживают такое желание.

Значительное число женщин в Великобритании нанимают незави-
симых акушерок, имеющих свою практику. Частные акушерки прошли 
обучение в системе национального здравоохранения и обязаны ра-
ботать в соответствии с ее стандартами. Большинство из них подде-
рживают естественные роды, даже рекомендуют роды в специальном 
бассейне, а также использование гомеопатии.

Дипломированная медсестра-акушерка

Дипломированная медсестра-акушерка (ДМА) имеет диплом зарегис-
трированной медсестры, как правило, работает в родильном отделении 
больницы и закончила годовые или более продолжительные специальные 
курсы в области акушерства по программе, аналогичной для лицензиро-
ванных акушерок. Подготовка медсестер-акушерок предполагает более 
глубокое знакомство с медициной, потому что они обычно работают в 
больницах и (или) в независимых родильных центрах, существующих на 
базе больниц. Медсестры-акушерки получают официальный сертификат 
на право работы в Американской коллегии медсестер-акушерок (АКМА). 
Они могут работать независимо или сотрудничать с терапевтом или груп-
пой терапевтов. Медсестра-акушерка, как правило, наблюдает вас в те-
чение всей беременности, присутствует во время родов и обеспечит 
шестинедельный послеродовый уход. В целом медсестры-акушерки 



101

Книга о здоровых и безопасных родах

ориентированы на семью: они склонны прислушиваться к пожелани-
ям и готовы реализовывать ваши планы. Многие охотно соглашаются 
воздерживаться от «организации» родов и какого-либо вмешательства 
без особых на то причин. Конечно, многое все равно зависит от лич-
ного взгляда человека на рождение. Если акушерка работает в группе 
врачей, независимо от ее личного отношения к естественным родам, 
практика родовспоможения может определяться философией этого 
или этих врачей или организации, где они работают.

Семейный доктор

Семейный доктор — это, как правило, тот человек, который больше 
других получает удовольствие от наблюдения беременных и участия 
при родах как части своей семейной практики. Такие врачи получили 
высшее медицинское образование, а затем — специализацию в меди-
цинской школе. В течение еще одного-двух лет после этого они про-
ходили практику по семейной медицине и, кроме того, получили спе-
циальную подготовку в области акушерства. Они имеют особые права 
в больницах и принимают роды в условиях роддома. Если они имеют 
официальный сертификат, это означает, что они прошли экзамен в Аме-
риканской коллегии по семейной медицине. Семейный доктор обычно 
предложит вам весь комплекс услуг по ведению беременности, включая 
анализы и тесты, и будет вашим главным помощником во время родов. 
Так же как медсестра-акушерка, семейный доктор сотрудничает с кем-
то из специалистов, на случай возникновения каких-то осложнений.

Так же как и во всех остальных случаях, отношение семейного док-
тора к естественным родам и его готовность предоставить течение ро-
дов их собственному ритму зависит от его личной философии. Многие 
семейные врачи считают роды важным семейным делом и поэтому с 
легкостью принимают тот взгляд на роды, который лучше всего под-
ходит именно этой паре. Они гораздо меньше других специалистов 
склонны «организовывать» ваши роды.

Я была на сороковой неделе беременности и готовилась к запла-
нированным домашним родам. Но результаты последних анализов 
говорили о том, что домашние роды отменяются. Пришлось срочно 
менять планы родов с акушеркой и искать врача. Я понимала, что 
сделать это на таких поздних сроках будет непросто.
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Я позвонила своему семейному врачу — доктору Барретту, и до-
говорилась встретиться с ним в пятницу утром. Я стала еще больше 
уважать его после того, как он согласился взять меня под патронаж 
на моей сороковой неделе. Я знала, что он — прекрасный доктор и 
готовый к сочувствию человек.

В пятницу вечером у меня начались схватки. В самих схватках не 
было ничего особенного, потому что они возникали периодически 
на протяжении последних недель, но на этот раз промежутки меж-
ду схватками были 2–3 минуты, и ощущения были необычными. Мы 
собрали вещи, сели в машину и отправились в больницу.

Добрались мы где-то в 3:30 утра. Нас оформили в приемном 
покое. К моей радости схватки становились продолжительней и 
сильнее. Вскоре появилась и наша помощница Мисси. Медсестра не 
переставала удивляться, что я могу говорить, ходить и улыбаться во 
время схваток, и немного переживала по поводу того, что я соби-
раюсь родить без эпидуральной анестезии. Еще она сказала, что до 
тех пор, пока шейка матки не начнет открываться, это еще не на-
стоящие роды. Я уверена, она просто не могла поверить в то, что я 
уже рожаю — настолько я была спокойной и расслабленной. Когда 
я отказалась отвечать на вопросы о степени боли, она позвонила 
доктору Барретту и сказала ему, что моя помощница оказывает на 
меня давление и заставляет отказываться делать простые вещи. Но 
доктор Барретт был на моей стороне.

В 6.40 у меня отошли воды и я почувствовала давление. Сопос-
тавив разные признаки, Мисси поняла, что это будут очень быстрые 
роды. Сестра с неохотой вызвала доктора Барретта. Как только он 
появился в комнате, я почувствовала себя легче, и начала поти-
хоньку продвигать ребенка вниз. Еще пара потуг — и наш малыш 
родился. Я держала его на руках и кричала от счастья, любви и об-
легчения, потому что он был здесь — живой и здоровый.

Доктор Барретт и Мисси провели с нами еще два часа. Он лич-
но позаботился о теплых простынях для меня, удостоверился, что 
мне приготовят лучшую еду, оставил номер пейджера и сделал все, 
что можно ожидать от близкого друга. Он поддерживал меня во 
всех моих планах. Я родила ребенка без лекарств и хирургическо-
го вмешательства, прекрасно чувствовала себя, ела во время родов 
и обошлась без наркоза.

Еще несколько недель назад я представляла себе роды совсем 
другими, но это были именно такие роды, в каких нуждался мой 
малыш, и это было прекрасно.

Мелани, Солт-Лэйк-Сити
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Терапевт-натуропат

Обычно семьи, которые ищут врачебную помощь при родах, за-
бывают о терапевте-натуропате. Но сейчас его все чаще признают 
отличным помощником, способным участвовать в родах, если он 
получил дополнительную квалификацию по акушерству. Натуропат 
может вести беременность, проводить послеродовые осмотры и, 
как правило, склонен к проведению естественных родов. Натуропат 
обычно выполняет желания семьи настолько, насколько возможно. 
Как и обычный врач, дипломированный натуропат-терапевт полу-
чает стандартное высшее медицинское образование, в дополнение 
к которому заканчивает четырехгодичную медицинскую школу по 
специализации «натуропатия» со степенью «доктор натуропатии». 
Он или она получают образование по тем же наукам, что и обычный 
доктор, но с дальнейшим углублением знаний в сфере холистических 
и нетоксичных способов терапии с уклоном в область предотвра-
щения болезней. После успешной сдачи строгих государственных 
экзаменов он или она получают дипломы, дающие им право зани-
маться практикой основного медицинского ухода. Натуропат, кроме 
того, обязан окончить четырехлетний курс по лечебному питанию, 
акупунктуре, гомеопатии, ботанической медицине и психологии. 
В случае особых обстоятельств натуропат обращается за помощью 
к акушеру.

Единственное, чего я хотела больше, чем быть врачом-натуро-
патом, это стать мамой. Да, быть и врачом, и мамой одновременно 
казалось чем-то изрядно пугающим. Но я решила попробовать.

Узнав, что беременна, я записалась в натуропатическую клини-
ку, работавшую при моем институте. Марк и я провели около двух 
часов, беседуя с акушеркой и натуропатом — доктором Грушка. Уже 
через десять минут мы были полностью уверены, что это — тот са-
мый человек, который сумеет помочь нашему ребенку появиться на 
свет. Она была такой заботливой, нежной и уважительной — совер-
шенно исключительный человек.

В течение первых шести месяцев мы каждый месяц по часу об-
щались с доктором Грушка. Потом — каждые две недели. В конце 
беременности мы приезжали к ней в офис раз в неделю. Она прове-
ряла, все ли идет хорошо в плане физиологии, а оставшееся время 
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мы занимались тем, что обсуждали наши с Марком переживания и 
ощущения по поводу будущих родов и малыша. Для нас обоих это 
было очень приятно.

Когда я была на шестом месяце, мы узнали, что у нас будет де-
вочка. Мы решили назвать ее Аннабель-Элизабет. Если все будет 
так, как запланировано, я буду рожать в специальной родильной 
капсуле, поставленной в спальне у нас дома. Благодаря занятиям 
по гипнородам мы были готовы к родам дома и в воде. Мы оба на-
чали подготовку. Остается еще много вопросов, которые требуется 
уладить, но Марк и я полны решимости.

Лаура, Феникс, Аризона

Акушер-гинеколог

Акушеры-гинекологи — это профессиональные врачи, закончив-
шие аккредитованный медицинский вуз и получившие последипломную 
специализацию в области гинекологии и акушерства. Они — высокок-
валифицированные хирурги, собаку съевшие на обнаружении, диагнос-
тике и лечении гинекологических проблем, требующих медицинского 
вмешательства. Это — специалисты, к которым обращаются за кон-
сультацией и помощью, когда возникают осложнения или показания к 
хирургическим процедурам. Поскольку они специализируются на родах 
с помощью хирургии, они сталкиваются в основном с беременными, 
попадающими в категорию риска.

Большинство гинекологов полностью ведут беременность, проводят 
все необходимые анализы и тесты, дородовые и послеродовые осмот-
ры. Они могут быть основными врачами во время родов и не нуждают-
ся в дополнительных консультациях других хирургов, за исключением 
каких-то особых и необычных случаев.

Если гинеколог работает самостоятельно или сотрудничает с одним-
двумя партнерами, он или она, скорее всего, лично будет вас осмат-
ривать, обеспечивая до- и послеродовой уход. Гинеколог безусловно 
примет участие в ваших родах.

Я переживала из-за того, что не смогу найти врача, способно-
го понять и принять наше желание родить естественно, но доктор 
Адамс оказался замечательным. Он никогда прежде не слышал о 
гипнородах, а когда мы рассказали ему, попросил дать с собой нашу 
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книгу, чтобы дома показать ее своей жене, собиравшей стать доулой*. 
Он с готовностью принял наши пожелания в отношении родов.

Роды мне «назначили» на 6 мая. Но только 11 мая у меня силь-
но поднялось давление, из-за чего доктор предложил стимулиро-
вать роды. У меня уже было 4 см открытия, и он понимал, что роды 
совсем близко.

Мы прибыли в больницу в 7:00 на следующее утро. Доктор Адамс 
сказал, что не будет вводить никаких препаратов, а только проколет 
плодный пузырь.

Весь день, пока за мной наблюдали, я просто гуляла туда-сюда. 
Мой муж сказал, что я выгляжу так, словно нахожусь под наркозом, 
настолько я была расслабленной. Когда пришел хирург, я просто при-
легла на кровать, замолчала и закрыла глаза. А потом представила себе, 
как волны накатывают на морской берег и уходят обратно в море.

В шесть часов вечера раскрытие было 6 см, но мне не говори-
ли о том, на какой стадии я нахожусь. Я не хотела этого знать.

В семь часов я почувствовала, что меня нужно осмотреть. Я по-
просила медсестру не говорить мне, насколько раскрылась шейка 
матки, потому что не хотела расстраиваться и терять самооблада-
ние. Она провела осмотр и сообщила: «Нет уж, я скажу. Мне нужно 
позвонить доктору и попросить его прийти как можно быстрее». 
Наш малыш был уже в пути. После того как его головка полностью 
опустилась, мне было достаточно нескольких потуг, чтобы он ро-
дился. В 20:36 я родила малыша весом 3,6 кг.

За все время родов я испытывала боль не дольше одной секун-
ды. Меня напугало ощущение разрывов. Два маленьких разрыва 
зажили за пару дней.

Мне не пришлось опробовать технику «переживания времени», по-
тому что весь день был как в тумане. Я не могла поверить, что прошли 
целых 12 часов. Наш доктор и медсестры были замечательными.

Наш малыш — очень спокойный, прекрасно ест и спит, что, по-
моему, связано с его естественным рождением без лекарств.

Мы бесконечно благодарны нашему доктору и специалисту, обу-
чившему нас практике гипнородов, за удивительное чудо, которое 
мы всегда будем ценить.

Тереза, Вермонт

* Доула — помощница во время родов, которая, как правило, не имеет специ-
ального медицинского образования, но помогает семье и роженице в организации 
рождения ребенка и в послеродовый период, поддерживает семью и заботится о 
различных неврачебных вопросах, связанных с рождением малыша. — Примеч. пер.
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Если вы собираетесь воспользоваться помощью большой группы 
врачей или заключить договор с организацией, которая нанимает ас-
систентов терапевта и медперсонал для ведения беременности, очень 
высока вероятность того, что во время родов с вами будет человек, 
которого вы никогда прежде не видели. Любой врач в такой организа-
ции может быть основным специалистом, принимающим роды, поэтому 
очень важно, чтобы все они знали о ваших намерениях родить естест-
венно, и чтобы вы заблаговременно заручились поддержкой каждого 
из них. Если вы не хотите сюрпризов и разочарований в день родов, 
позаботьтесь о том, чтобы заранее встретиться с ними.

Пожалуй, самое главное, на что следует обращать внимание вы-
бирая помощника в родах, это его реакция на ваше желание предва-
рительного обсуждения процесса рождения. Насколько спокойно он 
относится к вашим планам? Ваши пожелания его раздражают и вызы-
вают защитную реакцию? Или он выглядит заинтересованным, заинт-
ригованным и готовым обсуждать ваши намерения? Мой опыт показы-
вает, что родители, которые берут на себя инициативу в планировании 
родов, обычно встречают понимание со стороны докторов, акушерок 
и других медиков.

Вот несколько вопросов, которые вы можете задать своему канди-
дату на оказание родовспоможения, чтобы понять, насколько он открыт 
идее естественных родов.

  Почему вы стали заниматься родами? Что именно дает вам ваша 
работа?

  Кто будет проводить осмотры и делать анализы во время бере-
менности?

  Мы планируем гипнороды — естественное рождение. Вы поддер-
жите нас в этом намерении?

  Как часто в вашей практике бывают кесаревы сечения? По какой 
причине они чаще всего проводятся?

  Из десяти ваших пациентов, скольким обычно требуется, по ва-
шему мнению, стимуляция? Задержка родов? Кесарево сечение?

  Если наш малыш здоров и я прекрасно себя чувствую, готовы ли 
вы отложить вопрос о стимуляции родов до 42-й недели?

  Если первым знаком начала родов стало отхождение вод, как 
долго после этого вы готовы ждать спонтанного развития про-
цесса? Почему именно столько?
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  Во время активной стадии родов я не стану выдавливать ребенка 
из себя резкими толчками, а буду спокойно выдыхать его вниз. 
Как вы к этому относитесь?

  Во время родов я бы хотела есть что-нибудь легкое, чтобы полу-
чать дополнительную энергию. Что вы об этом думаете?

Компаньон по родам

Профессиональный компаньон по родам — это человек, который 
знаком с родами и, находясь «за сценой», поможет родителям добить-
ся именно таких родов, на которые они рассчитывают. Этот человек 
освобождает родящую женщину для занятий, свойственных исключи-
тельно маме, в то время как он сам обеспечивает множество бытовых 
деталей — следит, чтобы у роженицы всегда была свежая прохладная 
губка, напоминает ей о необходимости сменить позу или сходить в ту-
алет. Одна из самых главных задач, которую выполняет компаньон по 
родам, — это обеспечение контакта с медперсоналом больницы в тех 
случаях, когда у родителей возникают какие-то вопросы, проблемы или 
необходимо объяснить ситуацию. Иногда само присутствие компаньона 
по родам помогает избежать предложения медицинского вмешательст-
ва и позволяет родителям чувствовать, что дело в надежных руках, а 
потому можно расслабиться и быть увереннее в себе.

Выбираем место родов

Ваш выбор помощника очень часто определяет место, где вы буде-
те рожать, и наоборот. Если вы решили рожать дома, вам понадобится 
акушерка для домашних родов, дипломированная медсестра-акушерка, 
которая принимает роды в домашних условиях, или натуропат. Иногда 
встречаются семейные врачи, которые тоже готовы принимать роды дома. 
Если вы договорились с врачом или медсестрой-акушеркой, а вам навер-
няка придется рожать в роддоме или медицинском центре, то придется 
также учесть, в каких больницах они будут иметь право принимать роды.

Родильные центры при больницах

В большинстве больниц есть специальные родильные отделения. 
Они избавились от старых тяжеловесных названий наподобие «отделе-
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ние родов и родовспоможения», заменив их на более мягкие, создаю-
щие менее медицинскую атмосферу. Довольно много сил и денег было 
вложено в то, чтобы эти центры выглядели привлекательными, комфорт-
ными и напоминали домашние условия. Это, конечно, довольно мило, но 
вам нужно обращать внимание не только на дизайн. Симпатичные гар-
дины и покрывала создают ощущение уюта, но до тех пор, пока люди, 
принимающие здесь роды, не станут добрее, не начнут относиться к 
членам семьи как к основным участникам этого процесса, а сами роды 
считать естественным физиологическим процессом, дизайн останется 
только украшением, маскирующим оборудование, инструменты и всю 
машину, которая готова вступить в действие с началом ваших родов.

Во время визита в такой центр обращайте внимание на все, что 
может быть опасно для ваших родов, смотрите внимательно: нет ли 
признаков того, что однажды к вам будут относиться здесь так, слов-
но вы больны. Палаты заставлены медицинским оборудованием? Лица 
медперсонала выражают «боевую готовность»?

Существуют больницы, полностью разделяющие представление о 
том, что здоровая женщина может родить здорового ребенка вне атмос-
феры «клинической катастрофы», центры, ориентированные на семью, 
естественные роды, дружескую заботу, уход и внимание. Во многих из 
них даже есть специальные отделения или даже целый этаж, выделен-
ные для семей, предпочитающих естественное рождение. В таких пала-
тах нет мониторов и другого оборудования. Рожающих мамочек никто 
не подвергает немедленному переодеванию, не укладывает в постель 
и не подключает к мониторам и сканерам. Медперсонал, который там 
работает, подбирается специально, чтобы помогать семьям, выбравшим 
это место для рождения их ребенка.

Больница в Рочестере (Нью-Хэмпшир), настолько привержена 
естественным родам, что почти половина всех рожающих там — это 
семьи, планирующие прибавление потомства по методу гипнородов. 
Благодаря стараниям медсестер и администраторов, а также доброй 
воле нескольких практиков гипнородов, целый этаж в больнице в 
Сан-Диего (Калифорния) выделен теперь для семей, которые хотят 
родить ребенка в условиях, наиболее приближенных к обычным. 
В большой больнице в Чикаго есть целое отделение для альтерна-
тивных родов. Аналогичные центры появились по всей стране и 
число их растет. Вы, безусловно, захотите быть уверенными в том, 
что выбранная вами больница действительно радушно принимает 
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семьи приверженцев гипнородов, и к естественному рождению де-
тей там относятся как к чему-то абсолютно нормальному, не требу-
ющему никаких чрезвычайных мер.

В своей «Книге рождения» Уильям и Марта Сирс утверждают , 
что «сила родителей» способна сделать врачей и медицинских ад-
министраторов более чувствительными к потребностям мам и пап. 
Если миллионы семей позвонят в больницу и попросят об удовлет-
ворении их желаний, включая медперсонал, способный поддержать 
естественные роды, это случится. Многие больницы включили гип-
нороды в свою программу занятий с беременными, потому что их 
клиенты звонили и просили об этом. Но родители должны иметь в 
виду, что иногда даже в больнице, где во время занятий с беремен-
ными пропагандируются естественные роды, во время самого это-
го процесса практикуются вполне традиционные методы. Помните 
о случаях такой непоследовательности и постарайтесь как можно 
раньше узнать, как обстоят дела на самом деле. Расспросите вра-
чей, персонал больницы и других родителей, которые уже рожали 
в этом центре, действительно ли центр дружественно расположен 
к семьям и поддерживает естественные роды.

Постарайтесь посмотреть несколько центров, поговорите с медперсо-
налом точно так же, как вы делали, когда выбирали помощника для родов. 
Ответы на эти вопросы помогут вам лучше понять философию, которой 
придерживается больница. Имеет смысл выяснить это как можно раньше: 
возможно, вы захотите поменять планы после того, что узнаете. Не стоит 
откладывать выяснение всех этих вещей до начала родов.

Когда вы будете осматривать медицинский центр, постарайтесь 
узнать, не относится ли медсестра, проводящая экскурсию, предвзя-
то к естественным родам. От ее внутренней позиции в немалой мере 
зависит и то, что вы увидите. Вот несколько вопросов, которые стоит 
принять во внимание.

  Можно ли сказать, что политика больницы достаточно гибка и 
позволяет при отсутствии особых обстоятельств удовлетворить 
потребности, связанные с гипнородами?

  Нет ли в штате больницы медсестер, относящихся к гипнородам 
с подозрением?
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  Есть ли в этом центре несколько родильных капсул, бассейнов 
или джакузи?

  Есть ли здесь мячи для родов или можете ли вы принести такой 
мяч с собой?

  Будут ли вас кормить, если роды затянутся? Есть ли там какая-
нибудь легкая еда?

  Можно ли свободно выходить из больницы и передвигаться 
внутри нее?

  Можете ли вы оставаться во время родов в своей одежде?
  Дают ли ребенка маме непосредственно после родов?
  Допускаются ли компаньоны (партнеры по родам) в родильную 

палату?
  Существуют ли комнаты, где партнер по родам может оставаться 

вместе с мамой и ребенком после родов?
  Можно ли познакомиться с местной статистикой случаев кесаре-

ва сечения и стимуляции родовой деятельности?

Независимые родильные центры

Независимые родильные центры обычно не связаны с какими-то 
медицинскими учреждениями и работают под руководством профес-
сиональных акушерок и дипломированных медсестер-акушерок. Они 
принимают семьи, не попадающие в категорию риска, и создают усло-
вия, максимально приближенные к домашним.

Акушерки, ведущие такие центры, обычно используют врачей в ка-
честве консультантов в случае возникновения особых обстоятельств, 
требующих специальных процедур. В таком центре у вас будет макси-
мальная возможность родить ребенка без медицинского вмешательства, 
но, как и во всех других случаях, все зависит от философии конкретно-
го человека, владеющего центром. Он может быть очень расположен к 
естественным родам, а может быть лишь немного менее агрессивным, 
чем врачи в традиционно ориентированных больницах. Вам стоит по-
говорить с представителями центра, также как и с представителями 
больницы. Поскольку родильные центры специализируются на родах 
здоровых женщин, у которых были не осложненные беременности, в 
них, как правило, нет всей современной аппаратуры, необходимой для 
женщин, у которых возникли проблемы. Роды в таком центре — безо-
пасны и зачастую обойдутся намного дешевле, чем роды в больнице.
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Роды на дому

Существует много заблуждений по поводу домашних родов. Среди 
них, например, представление о том, что домашние роды опасны, а роды 
в больнице — нет, что домашние акушерки недостаточно квалифици-
рованны, в отличие от врачей и дипломированных медсестер-акушерок.

В 1976 году доктор Льюис Мел-Мадронна в сотрудничестве с уче-
ными из Стэнфордского университета провела исследование, чтобы 
сравнить степень безопасности домашних родов и родов в больнице. 
Как показали результаты анализа 2092 случаев родов, они привели к 
одинаковому числу заболеваний, независимо от того, где происходили 
роды. В результате исследования также выяснилось, что только пять 
процентов женщин, рожающих дома, принимают лекарства во время 
родов, в то время как в больницах — это семьдесят пять процентов 
всех рожениц. Еще более впечатляющим был вывод о том, что число 
кесаревых сечений в больнице в три раза больше числа случаев, тре-
бующих этой меры, когда женщина рожает дома. Дети, появлявшиеся 
на свет в больницах, чаще страдали от эмбриональных осложнений, 
инфекций новорожденного и вреда, причиненного во время родов. 
Врачи участвовали только в шестидесяти шести процентах случаев 
домашних родов. Это значит, что, если оставить женщин в покое и 
комфорте домашней атмосферы и позволить им просто рожать, мно-
гие случаи, считающиеся медицинскими, разрешатся сами, совершенно 
безопасно и естественно.

Кроме того, нужно учитывать, что государственное законодатель-
ство в области здравоохранения требует, чтобы домашняя акушерка 
имела то же самое оборудование и медикаменты, которые использу-
ются в больницах в большинстве случаев, хотя необходимость в них и 
возникает гораздо реже.

По выбору малыша

Иногда, несмотря на планы своих родителей, какими бы они ни 
были, малыши решают сами, что им не так уж плохо будет родиться по 
дороге в больницу или просто дома.

Важно помнить, что в этой ситуации нет ничего критического, нет 
ни малейшего повода для паники. Как подтвердят многие таксисты и 
полицейские, дети могут рождаться вполне безопасно в любом месте, 
где им заблагорассудится. Если ваш малыш решит, что ваша спальня 



или заднее сидение машины, спрятанное от любопытных взоров, ему 
подходят, отлично, оставайтесь спокойны и рожайте так же легко и 
нежно, как вы и собирались.

Когда вы будете собираться в роддом, рекомендуем вам накрыть 
задние сиденья машины простыней, постелив под нее полиэтиленовые 
пакеты. И не забудьте подушки. Если уж это случилось, лучше съехать 
на обочину, чем прорываться в больницу сквозь пробки и плотное 
движение на улицах и шоссе.

Если это произошло дома, то лучше подложить что-нибудь под ноги 
и расслабиться, чем рисковать появлением ребенка в тот момент, когда 
вы сломя голову бежите к машине. Ваш малыш будет гораздо счастли-
вее, да и вам будет куда лучше, если вы полностью отдадитесь радости 
такого рождения.

Поскольку большинство сомнений и опасений по поводу незапла-
нированных родов по дороге в больницу связаны с вопросом о том, 
как обрезать пуповину, стоит заметить, что сохранение пуповины на 
протяжении нескольких часов принято во многих культурах и является 
совершенно безопасным и даже полезным для малыша. Ваш практик 
гипнородов расскажет вам об этой ситуации подробней.

Мэри Ф. Монган
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ГОТОВИМ СВОИ РАЗУМ И ТЕЛО 
К УСПЕХУ

Мускулы посылают друг другу сообщения. Сжатые кулаки, сомкнутые 
губы, нахмуренный лоб — все они посылают сигналы мускулам, от-
вечающим за рождение, тем самым мускулам, которые должны быть 
расслаблены. Открытие и освобождение верхних частей тела позво-
ляет расслабить нижние.

Уильям и Марта Сирс

Б ольшинство атлетов с готовностью скажут, что расслабление и визу-
ализация — ключ к успешному выступлению. Игроки в гольф очень 

быстро учатся не «давить», а расслабляться и давать себе свободу. Не-
редко можно увидеть олимпийских спортсменов, которые перед началом 
соревнований отходят в сторону и погружаются в себя, представляя кар-
тину своего успешного выступления. Все великие спортсмены знают, что 
напряжение и давление, возникающие в голове, вызывают напряжение 
во всем теле. Одно нельзя отделить от другого. Победа над страхом — вот 
что позволяет добиваться успеха в спорте. И это впечатляет.

Такой же трепет вызывает безмятежное лицо мамочки, рождающей 
дитя по методу гипнородов, во время схваток и потуг. И та улыбка, ко-
торая озаряет ее лицо, когда она чувствует начало следующей волны. 
Именно эта улыбка и становится сигналом. Встретившись с ней глазами, 
ее партнер по родам не увидит ни признаков изнеможения, ни каких-то 
следов ужаса и страха. Техники спящего дыхания и медленного дыхания, 
которым вы научитесь на наших занятиях, составляют принципиальную 
основу всей программы гипнородов. Они позволяют мамочке сохранять 
связь со своими внутренними инстинктами, давая малышу и собственно-
му телу полную свободу действий, а самой дают возможность восприни-
мать это прекрасное событие на более глубоком уровне.

Теперь пора научить ваш разум и тело делать инстинктивно и ес-
тественно то, что им и полагается делать.

В этом разделе я расскажу о четырех основных техниках гипно-
родов: правильном дыхании, практиках расслабления, визуализации 
происходящих процессов и погружения в свои внутренние ощущения. 
У каждой техники есть несколько вариантов, так что вы можете выбрать 
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тот, который подходит вам лучше всего. Научившись использовать эти 
техники так, как будто это ваша вторая натура, вы сумеете подготовить 
свой мозг и тело к процессу родов.

Четыре основные техники гипнородов

  Расслабление
  Дыхание
  Визуализация
  Погружение 

Упражнения, необходимые для обучения этим техникам, должны стать 
естественной частью вашей ежедневной жизни. Не существует ничего, 
что бы могло заменить эту практику в подготовке вашего мозга и тела к 
родам. Вы не можете просто посещать занятия и надеяться на то, что все 
произойдет так, как надо, без ваших в том усилий. Создание необходи-
мой системы «обусловливания» предполагает участие и разума, и тела. 
Лыжник не вступит в состязание до тех пор, пока его тело не включится 
в нужную систему обусловливания. Бегун не выйдет на дистанцию, пока 
его тело не будет работать в полной гармонии с его головой.

Хотя роды не должны быть изматывающим подвигом, доводящим 
организм до последней точки, как это бывает у атлетов, тем не менее, 
они требуют такой же дисциплины. Потому что, когда придет время, 
вы должны быть к этому готовы. Вы готовите свой мозг к предельному 
расслаблению, поэтому совершенно необходимо сформировать такую 
модель, которая позволит мозгу автоматически реагировать, когда нач-
нутся роды. Вы не зря потратите время на эти упражнения. Так вы со-
кратите расход сил и времени, которые потратите затем в родах. Как 
человек, который знает все это по личному опыту, я решительно заяв-
ляю: создание системы обусловливания — то, без чего нельзя обой-
тись. Вы не можете махнуть на нее рукой и при этом надеяться на успех.

Ваша программа расслабления

Один из наиболее эффективных способов справиться с напря-
жением, стрессом и дискомфортом без лекарств — это способность 
в любой момент быстро погрузиться в состояние расслабления и 
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визуализации. Занимаясь по методикам гипнородов, вы научитесь тех-
никам релаксации и визуализации, которые помогут вам пройти сквозь 
роды, получая прилив сил по мере их прохождения. Очень важно мно-
гократно повторять эти техники, чтобы с легкостью воспользоваться 
ими, когда это будет необходимо.

Организуем ежедневный режим

  Выберите время для релаксации, когда вас никто не побеспо-
коит. Выключите телефон из розетки или отключите звук и ав-
тоответчик.

  Каждый день в одно и то же время отключайтесь от всего и 
посвя щайте это время только себе.

  Выберите подходящее место с мягким, приглушенным светом. 
Каждый день используйте его для своей практики.

  Позаботьтесь о том, чтобы ваш мочевой пузырь был пуст.
  Оденьте что-нибудь, не стесняющее движений, возьмите мягкое 

покрывало, чтобы все время оставаться в тепле.
  Подберите аудиодиски с подходящей музыкой или используйте 

CD-программы гипнородов. На записи различных звуков и рит-
мов тело реагирует очень хорошо.

Позы для расслабления

Самый лучший источник информации о том, какую позу стоит при-
нять во время практики расслабления — это ваше собственное тело. 
Главное правило — использовать ту позу, в которой вы чувствуете себя 
наиболее комфортно. Мы рекомендуем две позы.

На спине

В начале беременности вы без сомнения будете чувствовать себя 
вполне комфортно, лежа во время практики расслабления на спине. Со 
временем вы почувствуете необходимость приподнимать верхнюю часть 
тела, чтобы приспособиться к дополнительному весу малыша. Набрав серь-
езный вес, вы, скорее всего, захотите сменить позу. Если вы ровно лежите 
на спине, малыш давит своим весом на кровеносные сосуды и нижнюю 
вену, расположенные на спине, что приводит к уменьшению поступления 
крови и кислорода в нижнюю часть вашего тела и к малышу.
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  Если вы решили лежать на спине, положите подушки под голову 
и плечи или под правую половину своего тела. Для этого также 
подойдет и скрученное большое полотенце.

  Вытяните руки вдоль тела, слегка согнув их в локтях, опустите 
плечи вниз, немного расправив их наружу, как будто они погру-
жаются в подушку под вами.

  Положите руки ладонями вниз, позволив им расслабиться так, 
чтобы ладони приняли форму чашек. Пальцы безвольно рас-
слаблены и покоятся в полусогнутом состоянии на поверхности 
кровати.

  Ступни тоже расслаблены и находятся на расстоянии примерно 
15 см друг от друга, носками наружу.

На боку

На поздних сроках беременности и очень часто для самих родов 
мамы выбирают именно эту позу. Она также чаще всего используется 
для сна во время беременности.

  Лягте на левый бок, так, чтобы левое плечо, шея и левая поло-
вина лица лежали на подушке. Левая рука должна свободно 
лежать рядом с вами.

  Согнув правую руку в локте, положите ее рядом на подушку.
  Левая нога должна быть почти прямой, колено слегка согнуто.
  Правую ногу согните в колене, подложив под колено и бедро 

одну или две подушки.

Поза «на боку»
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Во время знакомства с упражнениями на расслабление, вы най-
дете объяснение преимуществ каждого из них, а также краткую 
инструкцию, которой вы сможете воспользоваться вместе со своим 
партнером. Постоянная практика поможет без затруднений опреде-
литься с тем, какое упражнение для вас наиболее удобно. Еще важ-
нее, чтобы вы занимались именно теми техниками, которые лучше 
всего вам подходят.

Расслабление лица

Пожалуй, самое важное — это умение добиваться глубокого рас-
слабления лица, потому что лицо задает тон всему телу. Состояние 
мышц в области нижней челюсти непосредственно влияет на вагиналь-
ное открытие. Когда нижняя часть лица расслаблена, область влага-
лища также будет расслаблена. Когда вы достигнете совершенства в 
искусстве расслабления лица, ваши челюсти будут полностью расслаб-
лены, а нижняя челюсть слегка опущена.

Техника

Позвольте вашим глазам медленно закрыться. Не пытайтесь ус-
корить этот процесс. Просто позвольте векам спокойно сомкнуться. 
Сосредоточьте свое сознание на мышцах внутри и вокруг ваших глаз. 
Когда вы почувствуете естественное расслабление глазных мышц, пос-
тарайтесь ощутить релаксацию, распространяющуюся от вашего лба 
вниз через веки по скулам и вокруг рта. Позвольте нижней челюсти 
немного опуститься, разжав зубы. Вы почувствуете, что ваши веки отя-
желели, скулы и челюсти стали более безвольными. Доведите релак-
сацию глазных мышц до того уровня, когда кажется, что веки просто 
отказываются работать. Кончиком языка коснитесь нёба в том месте, 
где оно соединяется с верхними зубами. Ощутите мир и благополучие, 
ведь вы касаетесь энергетической составляющей вашего тела. Почувст-
вуйте, как ваша голова под собственным весом вдавливается в подуш-
ку. Постоянно практикуя это упражнение, вы почувствуете, как ваши 
шея, плечи и локти безвольно расслабляются и все мышцы становятся 
мягкими как вата. Все глубже погружаясь в релаксацию, представляйте 
себе, как ваши плечи расправляются и опускаются вниз.
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В гипнородах используются всего три основных техники дыхания. 
Первая — спящее дыхание — представляет собой просто техни-

ку расслабления, которая разработана для того, чтобы вы могли войти 
в состояние релаксации и работать дальше со своим воображением и 
техникой визуализации.

Вторая техника дыхания называется медленное дыхание. Этот стиль 
дыхания — самый важный, потому что вы будете использовать его во 
время схваток на стадии утончения (стирания) и раскрытия матки.

Третий стиль дыхания — родовое дыхание. Этой техникой вы вос-
пользуетесь, когда настанет время выдыхать ребенка вниз по родовым 
путям на стадии рождения. В отличие от остальных дыхательных техник, 
активная практика родового дыхания начнется только тогда, когда вы 
уже будете практически готовы к родам. Но мы подробно рассмотрим 
ее в разделе, посвященном родам.

Спящее дыхание

Кислород — самое важное вещество для работы мышц матки. Ва-
шему малышу тоже необходимо постоянное поступление достаточно-
го количества кислорода. Вот почему правильное дыхание так важно 
для вашей релаксации. Спящее дыхание используется в начале каждой 
практики расслабления, для того чтобы помочь вашему телу постепенно 
погрузиться в комфортное состояние релаксации. Уже в самом начале 
программы вам потребуется сосредоточиться на этой технике.

Спящее дыхание поможет вам достичь состояния расслабления 
как во время вашей самостоятельной практики, так и во время работы 
вместе с партнером. Этот метод также поможет вам восстановить со-
стояние релаксации в промежутках между схватками. Во время фазы 
утончения и открытия эта техника позволит вам сохранить собственную 
энергию. Для максимального удобства, а также для того, чтобы ваше 
тело оставалось свободным и не стесненным в движениях, подложите 
под колени подушку, так чтобы бедра, суставы и колени были слегка 
согнуты. Позвольте плечам раскрыться и опуститься.

Следующее упражнение поможет освоить технику спящего дыхания.
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Техника

Просто расслабьтесь и погрузитесь в комфорт уютного кресла или 
дивана, подложите подушки так, чтобы они поддерживали ваши голо-
ву и шею. Теперь пусть голова немного наклонится вперед к груди или 
качнется назад и ляжет на подушки.

Позвольте глазам закрыться, но не ускоряйте этого процесса. Рот 
должен быть мягко прикрыт слегка соприкасающимися губами. Кончи-
ком языка коснитесь нёба в том месте, где нёбо и зубы соединяются. 
И почувствуйте прекрасное ощущение расслабленности, растекающе-
еся по всему телу.

Сделайте глубокий вдох животом. На каждом вдохе считайте про 
себя до четырех: «Вдох... 2–3–4». Почувствуйте, как ваш живот возвы-
шается, когда воздух проходит внутрь, попадая в заднюю часть горла.

Выдыхая, считайте про себя: «Выдох... 2–3–4–5–6–7–8». Не вы-
дыхайте через рот. Очень медленно выдыхая через нос, направляйте 
энергию дыхания вниз и внутрь — в сторону задней части горла, поз-
воляя плечам опуститься. Выдыхайте всю себя в состояние расслабле-
ния. Отдайте любое напряжение и освободитесь от всего.

Для того чтобы проверить, правильно ли вы делаете это упражне-
ние, положите левую руку на свой живот, а правую руку — на ниж-
нюю часть грудной клетки. Во время вдоха вы должны чувствовать, как 
живот раздувается наподобие воздушного шара. А в момент выдоха 
ваши руки должны соединиться, потому что между животом и грудью 
не останется зазора.

Освоить технику спящего дыхания очень просто. Вы постоянно бу-
дете использовать ее во время занятий и домашних упражнений. С каж-
дым разом начало релаксации будет приходить все легче и быстрее. 
Когда вы поймете основной принцип, вам уже не нужно будет считать 
во время вдохов и выдохов, проверять себя с помощью рук. Уже через 
несколько попыток вы научитесь погружать свое тело в состояние глу-
бокого расслабления, необходимое для дальнейшей работы.

Медленное дыхание

Медленное дыхание требует долгого, спокойного и медленного вдоха 
изнутри брюшной полости, который перенаправит ваше внимание на то, 
что происходит вокруг малыша, и поможет вам гармонично взаимодейст-
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Матка во время схваток

вовать с каждой схваткой. Оно требует практики, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ каждый 
день. Несколько минут после того, как вы проснулись с утра и еще пара 
минут перед сном — этого вполне достаточно для хорошей практики.

Цель медленного дыхания — сделать ваши вдохи и выдохи как 
можно более долгими. Во время родов эта техника позволит вам быть 
в гармонии с ритмом схваток.

Как показано на рисунке, матка приподнимается во время схваток. 
Медленное дыхание поможет вам действовать в одном общем ритме с 
движением матки вверх — во время вдохов брюшная полость подни-
мается максимально высоко, наполняясь воздухом подобно воздушному 
шару. Это обеспечивает максимальный размах волнам вертикальных 
мышц, что позволяет им более эффективно выполнять работу по со-
кращению волокон, способствует расслаблению нижних циркулярных 
мышц, утончению и открытию шейки матки. Помощь, которую оказы-
вает дыхание обеим группам мышц, приводит к сокращению продол-
жительности каждой схватки и родов в целом.

На первом занятии, посвященном практике этой техники дыхания, 
вы узнаете, что ее название относится к типу вдохов — это должны 
быть долгие, медленные вдохи.

Техника

Вы можете лежать на боку или на спине, подложив подушки. По-
ложите руки на живот так, чтобы пальцы едва касались друг друга на 
верхней части живота. Сделайте несколько коротких вдохов и выдохов, 
чтобы прочистить легкие и носовые каналы. Медленно и постепенно 

Во время схватки

До схватки
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делайте вдох, быстро считая про себя от одного до двадцати — так, 
словно вы надуваете свой живот как шарик. Избегайте коротких 
вдохов и выдохов. Это утомит вас и вам придется делать несколько 
вдохов за время одной схватки. Медленного вдоха при быстром счете 
до двадцати, а потом такого же медленного выдоха будет достаточно 
для каждой волны, возникающей в матке. Если необходимо, сделайте 
во время схватки второй вдох — точно так же, как сделали первый. 
Никогда не задерживайте дыхания — никогда.

Ваше тело должно оставаться спокойным и безвольным — но ни в 
коем случае не окостеневшим. Представьте себе ваш живот, в котором 
как в чаше или сосуде безмятежно лежит ваш малыш. Все остальное 
тело, находящееся вне сосуда — полностью расслаблено и спокойно 
во время выдыхания каждой схватки.

При вдохе сосредоточьте свое внимание на поднимающемся животе и 
проведите маточную волну как можно выше. Вдыхая, представляйте себе 
воздушный шар, надувающийся внутри вашего живота. Медленно выдохни-
те, направляя воздух вниз и наружу, считая так же, как при вдохе. Пред-
ставьте себе шарик, медленно уносящийся в открытое небо. Подарите свое 
дыхание малышу, медленно и нежно выдыхая вниз, в сторону влагалища.

В начале практики вы, возможно, обнаружите, что вдоха и выдоха хва-
тает только до счета 13–15. В этом нет ничего необычного. С каждым но-
вым упражнением вы будете понемногу увеличивать время вдоха, и очень 
скоро ваше дыхание станет достаточно долгим и медленным. Независи-
мо от того, до скольки вы сможете досчитать во время вдохов и выдохов, 
техника полного раскрытия брюшной полости будет освоена вами, и во 
время родов вы сможете ею воспользоваться. С началом каждой схватки 
вы будете ощущать результаты вашей практики, делая достаточно долгие, 
расширяющие живот вдохи и такие же долгие выдохи.

Так же как и в случае со спящим дыханием, как только вы почувст-
вуете суть этой техники, счет вам больше не будет нужен. Он потребу-
ется, только если вы захотите увеличить продолжительность вдохов.

Родовое дыхание

Родовое дыхание используется на стадии рождения малыша, когда 
вы выдыхаете его по родовым путям. Его задача — помочь естествен-
ному рефлексу извержения ребенка, заложенному в вашем организме, 
нежно провести малыша вниз, к выходу.
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Родовое дыхание — это НЕ выталкивание. Выталкивание может 
привести лишь к обратным результатам и на самом деле замедлить, 
а не ускорить родовой процесс. Идея форсированного дыхания сей-
час признана в корне неверной. Она восходит к тем временам, когда 
женщин подвергали полной анестезии и они не могли самостоятельно 
рожать детей. Для того чтобы вытащить новорожденного из вагины, 
долгие годы применялись хирургические щипцы. Когда в конце 1960-
х–начале 1970-х годов методы естественных родов приобрели широкую 
известность, число случаев использования щипцов значительно сокра-
тилось. Не имея средств для извлечения младенцев, многие решили, 
что теперь нужно выталкивать новорожденного с помощью форсиро-
ванного дыхания, при котором вдохи делаются на каждый счет от 1 до 
10. Этот прием получил название «пурпурное выталкивание», потому 
что кровеносные сосуды в глазах и на лице матери становятся пурпур-
ными от сильнейшего давления. И пока этот метод считается нормой 
в медицинских кругах.

Форсированное дыхание повергает рожающую маму в состояние на-
пряжения и обречено на провал, потому что приводит лишь к закрытию 
вагинальных мышц перед движущимся вовне малышом. Любая женщина, 
которая попробует сымитировать форсированное дыхание, немедленно 
почувствует напряжение мышц в низу живота, а никак не облегчение.

На сегодняшний день уже довольно много написано о неэффек-
тивности такого метода и его вредоносном влиянии на тазовые мышцы 
роженицы. И, тем не менее, в головах многих врачей и самих женщин 
он продолжает оставаться необходимой составляющей процесса ро-
дов. Женщины с эпидуральной анестезией не способны «выталкивать» 
малыша, и поэтому им позволено просто рожать, давая собственным 
телам возможность естественным образом вывести ребенка наружу. 
При этом женщина, которая в соседней палате рожает без анестезии, 
должна почему-то непременно выпихнуть младенца с помощью каких-
то специальных усилий. Это совершенно бессмысленный пережиток, 
особенно если мы примем во внимание способность женщины родить, 
даже когда она находится в коме.

Техника родового дыхания не приводит к длительному, тяжелому и 
насильственному выталкиванию малыша во время его пути к выходу. 
Продвижение ребенка будет постепенным, но совсем не обязательно 
займет больше времени. Естественные ритмы вашего тела нежно и эф-
фективно проведут малыша вниз по родовым путям. Многие мамочки 
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говорили о том, что двух-трех родовых вдохов им оказалось достаточ-
но для того, что подвести малыша к выходу. Это возможно, потому что 
мышцы на выходе из влагалища не были напряжены и закрыты. Рас-
слабленное тело само откроется для вас. Родовое дыхание также дает 
вашему ребенку преимущество более безопасного и мягкого рождения.

Форсированное выталкивание способно измучить вас и привес-
ти младенца к выходу, который все еще не способен его выпустить. 
В историях о выматывающих выталкиваниях, продолжавшихся часами, 
упускается из виду тот факт, что ребенок начинает спускаться только 
тогда, когда и он, и родовые пути готовы к этому. Нет никакой нужды 
в лишней спешке. Станем ли мы тащить бабочку из ее куколки? У ес-
тественных родов есть свой замысел, и нам стоит доверять ему и от-
носиться к нему с уважением.

Часто сами женщины говорят о непреодолимом желании вытал-
кивать малыша. Если во время родов возникает такое ощущение, оно 
также связано с сохранившимся глубоко в подсознании убеждением, 
что младенец не может родиться сам. Кажется, мы единственные млеко-
питающие, которые превращают свои роды в некое подобие гимнасти-
ческих этюдов — тут есть и брусья, и завязанные веревки, на которых 
мамы могут подвесить сами себя. Вряд ли эта сцена соответствует тому, 
что задумала природа. Животные, наши «сестры меньшие» — предпо-
читают рожать своих малышей более нежно.

Спокойное, мягкое дыхание, слегка поощряющее движение ма-
лыша, способно медленно погрузить вас в то состояние релаксации, 
которое вы использовали, практикуя спящее дыхание. Если вначале 
вы почувствовали обусловленное подсознанием «непреодолимое же-
лание выталкивать» и пошли на уступки этому позыву, течение родов 
может полностью измениться из-за уменьшения поступления кисло-
рода к малышу. Ритм сердцебиения младенца может замедлиться, что 
вызовет беспокойство врачей. Так вы можете оказаться в ситуации, 
которой всеми силами старались избежать. Позвольте своему ребен-
ку и своему телу самим определять темп. Дышите вниз, в свое тело, 
чтобы расслабить вагинальный выход, и просто следуйте за тем, что 
делает ваш ребенок.

Поскольку родовое дыхание не относится к числу тех техник, которые 
вам следует практиковать ежедневно, мы определим его основные направ-
ления чуть позже, в курсе, посвященном подробному описанию родового 
процесса. Здесь будет полезно рассмотреть аргументы в пользу родового 



дыхания в противовес неестественному и форсированному дыханию, 
отвечающему командам медперсонала.

Давайте посмотрим на действие каждого из этих стилей.

Родовое дыхание, 
управляемое мамочкой

Форсированное выталкивание, 
управляемое медперсоналом

Позволяет родителям сохранять 
контроль над родами

Сохраняет энергию мамы

Обеспечивает постоянное 
поступление кислорода к малышу

Бережно открывает родовые пути 
для плавного выхода малыша
Увеличивает шансы родить 
с неповрежденной промежностью

Ткани промежности естественным 
образом раскрываются, чтобы 
нежно выпустить малыша
Во время рождения у ребенка 
сохраняется здоровый ритм сердца

Утомляет мать и уменьшает ее 
способность участвовать в родовом 
процессе
Затягивает и закрывает вагинальный 
проход
Способно привести к возникновению 
экстренной ситуации. 
Мама истощена, малыш несчастен
Приводит к разрыву глазных 
и лицевых кровеносных сосудов
Снижает поступление кислорода 
к малышу, что часто приводит 
к снижению ритма сердцебиения
Передает контроль над родами 
в руки других людей

Приводит к разрывам или вынужденным 
рассечениям промежности

Беременная женщина подобна прекрасному цветущему дереву. 
Но будь аккуратен, и когда придет время урожая, не тревожь его. 

Если ты будешь трясти или ломать дерево, 
ты можешь причинить вред как дереву, так и его плодам.

ПИТЕР ДЖЕКСОН, ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Мэри Ф. Монган
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ТЕХНИКИ РЕЛАКСАЦИИ

К ак только вы научитесь плавно, спокойно и ритмично дышать и без 
усилий погружаться в состояние релаксации, вы сможете присту-

пить к использованию методов, приведенных ниже. Вам необязательно 
достигать мастерства во всех этих техниках. Совершенно естественно 
вы найдете тот метод, который понравится вам больше других и ока-
жется для вас наиболее эффективным.

Прогрессивная релаксация

Сидя в удобном кресле или на диване, мысленно соедините все части 
тела, начиная с макушки и кончая пальцами ног с номерами, указанными 
на рисунке. Сделайте глубокий вдох, а потом на выдохе опустите все ос-
татки мышечного напряжения вниз, сквозь тело, так чтобы ваши мускулы 
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оказались совершенно бессильными. Мы называем это состояние «сла-
бость Люси» — по имени куклы, тряпичной игрушки с горохом внутри.

В конце концов вы сможете делать один глубокий вдох и быстро 
считать на выдохе, сразу же погружая все части своего тела в состоя-
ние бессилия. Чем быстрее вы представляете себе числа, тем быстрее 
почувствуете эффект. Используя эту технику, вы должны позволить 
своему телу — от головы до ног — стать полностью безвольным. Пусть 
ваша голова качается, руки безвольно упадут по бокам тела.

Исчезающие буквы

Освоить еще одну технику для достижения глубокого уровня рас-
слабления позволит упражнение «Исчезающие буквы». Это, пожалуй, 
самый простой способ мгновенного расслабления, который вы можете 
использовать. Он особенно помогает во время стрессовых ситуаций 
на работе или дома, или когда вы не можете заснуть. В последнем 
случае вы действительно почувствуете, что ваша голова оставляет 
в подушке более глубокий след, потому что мышцы шеи полностью 
расслабляются.

Со временем вы обнаружите, что уже после первой или второй 
«В»* оставшиеся буквы словно исчезают из вашей головы. Называть 
и представлять себе буквы станет очень сложно, а ваше тело окажется 
таким же безвольным, как описывалось выше. Это упражнение — один 
из самых быстрых способов в любое время погрузиться в прекрасное, 
комфортное состояние. Я особенно рекомендую использовать его, что-
бы успокаиваться в первое время после рождения ребенка.

Техника

  Закройте глаза.
  Сделайте быстрый глубокий вдох — пауза.
  Быстро представьте крутящиеся или движущиеся вперед буквы, 

и на выдохе быстро произносите про себя:
А, А, А—Б, Б, Б—В, В, В—Г. . . и т. д.

* Упражнение описывается с учетом русского алфавита. — Примеч. пер.
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  Пусть ваши голова, шея, плечи и верхняя часть тела моментально 
соскользнут внутрь тела. Разрешите своим рукам и ногам бес-
сильно повиснуть. Достичь этого эффекта можно за считанные 
секунды, что очень полезно как во время родов, так и в любое 
другое время.

Массаж легким прикосновением

Применять метод массажа легким прикосновением обучают, прежде 
всего, партнеров по родам. Констанц Палински, работавший в Мичи-
гане, разработал эту технику, опираясь на глубокие исследования по 
устранению боли и высвобождению эндорфинов.

Теория легкого прикосновения заключается в том, что гладкая мыш-
ца, находящаяся непосредственно под кожным покровом — erector 
pili — сжимается в ответ на внешние стимулы. Когда это происходит, 
мышца приподнимает волосы — этот эффект обычно называют «гу-
синой кожей». Гусиная кожа, в свою очередь, помогает высвобождать 
эндорфины — те самые гормоны счастья, которые обеспечивают рас-
слабление.

Мы используем массаж легким прикосновением во время родов, 
потому что секреция эндорфинов прекращает выработку катехолами-
на. Техника очень проста, но эффективна. Это — прекрасное средство 
достижения комфорта, которое можно использовать и во время бере-
менности. Для будущих родителей — это также отличный способ по-
чувствовать физическую близость на последних сроках беременности.

Выплеск эндорфинов, который происходит в результате проведения 
массажа легким касанием, помогает мамочкам сохранять спокойствие 
и комфорт как в преддверии, так и во время родов.

Если во время массажа ваш партнер захватывает область груди и 
легко стимулирует соски, это обеспечивает не только выброс эндорфи-
нов, но также окситоцина, способствующего сокращениям матки. Поэто-
му, делая это упражнение, вашему партнеру не следует массажировать 
соски до тех пор, пока вы не приблизитесь непосредственно к родам.

Массаж легким прикосновением можно делать мамочке, когда та 
сидит на мяче для беременных, откинувшись на подушку, лежащую на 
краю кровати. Если пара находится в больнице, нужно попросить, чтобы 
кровать отрегулировали необходимым образом. Если роды происходят 
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дома или в родильном центре, того же эффекта можно добиться, став 
коленями на подушку перед креслом, диваном или на краю кровати, 
подложив подушки под руки и голову. Ваш партнер может стать на 
колени позади вас, как это изображено на рисунке, или сесть на стул.

Массаж легким прикосновением нравится как взрослым, так и де-
тям. Но его не следует делать новорожденным, поскольку их нервная 
система недостаточно развита для того, чтобы реагировать на стиму-
ляцию, возникающую в результате этой практики. Через три-четыре 
месяца вы можете применять массаж легким прикосновением для того, 
чтобы успокоить капризного малыша.

Техника

Партнер прикасается к телу НАРУЖНОЙ стороной пальцев, так, 
чтобы они соединялись в основании копчика. Затем пальцы начина-
ют двигаться вверх и наружу от позвоночника, рисуя букву V. То же 
движение повторяется, постепенно сдвигаясь вверх до тех пор, пока 

Партнер по родам проводит массаж 
легким прикосновением



пальцы не достигнут основания шеи. После этого руки обводят шею и 
уши. Очень эффективно во время массажа касаться внутренней сто-
роны рук и зон вокруг локтей.

Выполняя второе движение, партнер кладет руки НАРУЖНОЙ сто-
роной пальцев к основанию позвоночника и затем, так же как и рань-
ше, постепенно направляясь к шее, рисует пальцами горизонтальную 
восьмерку, пересечение которой приходится на центр спины.

Это упражнение вы увидите в классе и получите возможность опро-
бовать его. Оно имеет огромное значение для гипнородов. Если парт-
нер выполняет его правильно, мамочка будет поражена результатом.

Якоря

В практике гипноза «якорь» является средством создания устойчи-
вого отпечатка в подсознании, это сигнал, закрепляющий связь состо-
яния с жестом, звуком, образом или прикосновением. Обычно говорят 
о том, что мысль или какое-то высказывание «становится на якорь» 
в памяти подсознания. В гипнородах партнер по родам ставит такой 
якорь, когда во время практических занятий кладет руку на ваше плечо, 
что становится для вас сигналом к переходу на более глубокий уро-
вень релаксации. Партнер по родам учит мамочку тому, что, ощущая 
прикосновение его руки и мягкое надавливание на плечо, она в тот же 
момент уйдет в релаксацию в два раза глубже, чем только что была. 
Результаты этой техники впечатлят вас. Я бы посоветовала включить 
ее в обязательную часть вашей совместной практики.

«Якоря» могут использоваться самыми разными способами как во 
время родов, так и в других ситуациях. Одна из участниц программы 
по гипнородам все время забывала принимать витамины. Она поста-
вила якорь, связав момент, когда берет с утра ключи от машины и не-
обходимость принять витамины. Когда она берет ключи, вспоминает 
о витаминах. С того момента она не пропустила ни одной таблетки.

Книга о здоровых и безопасных родах
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ТЕХНИКИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Т ехники дыхания и расслабления, описанные в предыдущих главах, 
составляют фундамент программы гипнородов. Практиковать их 

следует ежедневно. Упражнения по визуализации — это просто инст-
рументы, которые помогут вам во время родов. Одно или несколько 
из них позволят вам успокоить свою голову и расслабить тело. Но для 
того чтобы найти самое подходящее, вам нужно попробовать их все. 
Упражнения по визуализации, хотя и очень полезны, совсем необяза-
тельно должны практиковаться каждый день. Исключение составляет 
только «Радужная релаксация».

«Радужная релаксация»

«Радужная релаксация» — это базовая техника визуализации, 
которая используется в гипнородах. Мамочке нужно практиковать ее 
каждый день, мысленно следуя за схемой, предложенной ниже, или 
пользуясь CD «Радужная релаксация», которую можно получить в Ин-
ституте гипнородов. Если вы посещаете занятия по гипнородам, ваш 
инструктор обязательно даст вам такой диск.

В качестве фоновой музыки мы используем композицию «Зона 
комфорта» («Comfort Zone»), написанную всемирно известным авто-
ром Стивеном Халперном, придумывающим звуки специально для того, 
чтобы привести ваши мысли в гармонию, а тело наполнить природным 
потоком энергии. За исключением небольшого отрезка времени, мы c 
самого начала использовали в гипнородах именно этот музыкальный 
фрагмент. Мы сравнили результаты практики в период, когда не исполь-
зовали эту музыку, с теми, что были до и после этого, и действительно 
обнаружили большую разницу, потому что мамы гораздо легче рожают 
своих деток под этот CD. Мы с радостью решили, что эта музыка распо-
лагает к тому, чтобы рожающая мамочка погрузилась в расслабленное 
и приятное состояние, и создает спокойную, миролюбивую атмосферу 
во время родов.

Каждый день вам нужно слушать полностью CD «Радужная релак-
сация» или мысленно следовать схеме вашей индивидуальной прак-
тики. Если на диске появляются какие-то слова или образы, которые 
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вам не очень походят, вы можете просто заменить их, мысленно под-
ставив другое слово или образ, тем самым погрузившись еще глубже 
в состояние расслабления. Любой гипноз — это самогипноз, и важно 
помнить, что никто, кроме вас самих, не заставит вас погрузиться в это 
состояние. Гипноз — это терапия по согласию. Если вы чувствуете, что 
вам нужна помощь, чтобы достигнуть глубокого уровня расслабления, 
обратитесь к своему инструктору, и вы сможете вместе разобраться в 
причинах проблемы.

Мамочки часто спрашивают о том, действительно ли время, прове-
денное за практикой, работает на них. Они обнаруживают, что после 
одной или двух сессий они уже не могут думать о чем-то материаль-
ном, потому что полностью погружаются в свои мысли или забывают-
ся глубоким сном. На самом деле, ничего не может быть лучше. Если 
это произойдет с вами, будьте уверены, что вы не спите. Вам удалось 
создать такую систему обусловливания вашего мозга, что он немедлен-
но реагирует на сигнал и погружает вас в состояние, которое только 
напоминает сон. Если это происходит постоянно, просто знайте, что 
ваше подсознание включилось в практику, и проводит ее для вас. 
Это — часть эффекта обусловливания.

Преследуя цель создания нужной системы обусловливания мозга, 
радужная релаксация, тем не менее, не опирается на какую-то опре-
деленную последовательность или «историю». Повторение слов при-
думано специально, чтобы помочь вам отключиться от окружающего 
мира и погрузиться на тот уровень релаксации, до которого вы хотите 
побыстрее добраться. Как бы это ни было приятно, во время практи-
ческих сессий вам совсем не нужно представлять образы природы или 
тратить чрезмерное количество времени на прогрессивную релакса-
цию. Вы можете мысленно представить себе процесс, и ваш партнер 
по родам проведет вас сквозь него, или можете слушать CD — так или 
иначе уже через неделю вы с легкостью освоите мастерство этой тех-
ники, если только позволите себе просто следовать ей. Если вам пон-
равится этот процесс, вы можете получить в нашем институте и другие 
диски, но «радужное» упражнение может сыграть с вами шутку, если 
ваш мозг и тело уже настроились не на партнера, а на диск, как на 
сигнал к глубокому расслаблению.

Партнер по родам — активный участник всего родильного процес-
са. Вместо того чтобы быть нерешительным наблюдателем, который 
чувствует себя то слишком бесполезным, то слишком несведущим в 
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этом деле, партнер в гипнородах — действительно хорошо подготов-
ленный помощник и главная опора рожающей мамочки. Связь между 
мамой, ребенком и партнером, которая возникает в период беремен-
ности, в соединении с маминым настроем на расслабление — вот залог 
успешных родов для вас всех.

Следуя схеме, которая приведена ниже, партнер по родам должен 
как можно чаще практиковать радужную релаксацию вместе с вами. Эта 
практика важна, потому что вы сможете опускаться на глубокий уро-
вень расслабления, когда услышите голос своего партнера. Занимаясь 
вместе, лучше сделайте ваши сессии короче, но чаще. Так вы убережете 
практику от превращения в бесконечно долгую рутину, которую очень 
хочется отложить на потом.

Во время произнесения последовательности цветов партнер по 
родам должен слегка ударять по вашей руке, делая мягкое, направ-
ленное вверх движение, имитируя поток естественного расслабления, 
который вы будете пропускать сквозь свое тело во время фазы утон-
чения и раскрытия шейки матки.

В «Материалах для партнера по родам» предлагается описание ви-
зуализации движения сквозь роды, которая поможет вам представить 
в воображении мягкие, спокойные роды. Данное упражнение можно 
использовать вместо «Радужной релаксации». Если вы решите исполь-
зовать «Материалы...», представьте себе мамочку, делающую шаг в 
счастливую сцену, где вы оба держите своего малыша через несколько 
секунд после рождения. Это — очень важный образ, необходимый для 
создания в подсознании положительного отпечатка будущего счастли-
вого результата.

Практика, которую вы будете делать вместе, направлена на то, 
чтобы усилить систему обусловливания, складывающуюся во время 
занятий, создавая устойчивую реакцию вашего организма на голос и 
прикосновение партнера. Она также усилит ваши взаимные связи по 
мере приближения к родам.

Техника

  Найдите место с мягким приглушенным освещением, где вам обо-
им будет удобно. Мама должна сидеть в кресле, положив голову 
на спинку, или на диване, подложив под голову и плечи подушки, 
так чтобы верхняя часть ее тела была слегка приподнята.
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  Мамочка, теперь вы нежно погрузитесь в глубокое состояние рас-
слабления — тем способом, каким обычно это делаете. Вдохните 
это состояние расслабления и «продышите» его сквозь свое тело, 
используя технику спящего дыхания.

  Как только вы погрузились в спокойное состояние расслабления, 
представьте, что отдыхаете на ложе из тумана клубничного цвета, 
высотой примерно с полметра. Представьте, что нежный красный 
туман — это туман естественного расслабления, который протека-
ет сквозь и вокруг вашего тела. Продолжайте релаксацию до тех 
пор, пока ваше тело не станет почти совсем невесомым и вам не 
покажется, что оно вот-вот растворится в тумане. Почувствуйте, как 
цветной туман ласкает ваши плечи, грудь и спину, ягодицы и ноги. 
Позвольте себе полностью отдаться своим ощущениям и почувствуй-
те, как вы плывете в тумане цвета клубники. Почувствуйте легкое 
покачивание. Посмотрите, как этот нежный туман пропитывает все 
ваше тело, когда вы погружаетесь все глубже и глубже в состояние 
релаксации. Почувствуйте онемение тела, которое становится по-
хоже на кусочек нежной ткани клубничного цвета. Позвольте себе 
ощутить, как туман глубокого расслабления проникает в ваш разум 
и тело, пронизывая его с головы до пальцев ног. Почувствуйте лег-
кое покалывание релаксации на своих ступнях. Представьте свой 
собственный естественный туман расслабления, который подхва-
тывает и кружит ваше тело — разум и тело в мире и спокойствии.

  Теперь представьте, что вокруг вас — светло-оранжевый туман, 
а вашему телу становится еще более комфортно. Следуйте той 
же последовательности визуализаций, как и с клубничным тума-
ном. Представьте, как цветной туман проходит сквозь ваше тело, 
начиная с макушки, ласкает плечи, грудь, руки и ноги, медленно 
спускаясь вниз, к ступням. Снова почувствуйте покалывание в 
ступнях, понимая, что вы опускаетесь еще глубже в релаксацию.

  Следующая картина — это туман нежно-желтого цвета, который 
окружает вас, начиная с макушки головы и, спускаясь вниз, охва-
тывает щеки, челюсти, губы. Теперь такое же глубокое расслаб-
ление проникает в плечи, предплечья, локти, ладони, в живот и 
ноги до самых ступней.

  Продолжайте визуализацию до тех пор, пока не представите себе 
все цвета радуги — зеленый, голубой, синий и потом белый для 
ощущения чистоты.
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  А теперь медленно верните себя обратно в комнату, ощущая за-
ряд энергии и радость жизни.

С каждой последующей визуализацией вы будете становиться все 
более глубоко расслабленной. Вы сможете даже ощутить состояние 
плавающего сознания. Эта техника и работа воображения важны, по-
тому что во время родов ваш партнер будет применять их вместе с тех-
никой «Перчатка релаксации». Они являются чем-то вроде помощников 
для движения естественного потока релаксации сквозь ваше тело во 
время фазы утончения и открытия шейки матки.

Материалы для партнера по родам

Эти материалы основываются на сочинении Генри Лео Болдука, 
написанном для его жены Джоан во время их подготовки к рождению 
собственного малыша. Текст приведен в его книге «Самогипноз: созда-
ние собственной судьбы».

Когда я читала сочинение Генри в первый раз, меня поразила красо-
та его слов. Льющееся через край благоговение отца перед происходя-
щим на его глазах чудом. Генри удается уловить и передать особенное 
ощущение связи, возникающей во время беременности. Он подчер-
кивает, что отношение к ребенку и философия мамы и отца являются 
чрезвычайно важными для малыша. Я признательна Генри за то, что он 
позволил включить в его текст несколько образов гипнородов.

Новая жизнь зарождается, растет и движется внутри вас. Вы — 
часть надежды и предназначения самого Бытия. В вашей жизни про-
исходит очень важное событие... удивительно естественное и воз-
вышенное, одновременно биологическое и духовное событие. У вас 
будет ребенок. То, что происходит сейчас — это процесс рождения и 
освобождения маленького, движущегося и стучащего ножкой существа, 
который так долго был частью вашего тела.

Скоро настанет время, когда ваш малыш превратится в самостоя-
тельного человека. Один круг заканчивается и сразу же начинается 
следующий. То, что называется «роды» — это промежуток... точка... 
крошечный кусочек времени и пространства между двумя мирами ва-
шего малыша.

Переход из одной стадии в другую приносит сначала напря-
жение, а потом облегчение. Вскоре вы сами осознаете это, когда 
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переход будет завершен и выполнен. Вы сможете почувствовать 
его, принять и поприветствовать как нечто совершенно новое, но 
очень естественное.

Полагаясь на свой разум, вы достигнете правильного отношения к 
родам и вас посетят счастливые ожидания. Естественность протека-
ния родов очень сильно зависит от того, насколько ваши предчувствия 
будут полны здоровья, радости и любви. Это что-то необыкновенно 
прекрасное. Быть проводником новой жизни — это духовный опыт . 
Такое отношение даст вам полное расслабление, ясное дыхание, чувст-
во дискомфорта уменьшится или исчезнет вовсе.

Когда начнутся роды, медитируйте, представляя себе огромную 
силу... природную силу жизни, с которой вы находитесь в полной гар-
монии во время этого события.

Когда бы вы ни почувствовали начало схватки, активно думайте 
об «облегчении» и «освобождении» от напряжения. У вас будет вре-
мя почувствовать маточную волну , уплыть вместе с ней и получить 
безоговорочное облегчение и освобождение.

Вы учитесь расслабляться, плыть и растворяться, следуя ритму 
самой жизни. Благодаря релаксации и положительным ожиданиям вы 
узнаете, что не существует ничего невозможного.

Перед вашим мысленным взором предстает берег озера или океана. 
Смотрите, как бесконечные волны нежно плещутся о берег... отлив и 
прилив. Видите, как вода нахлынула, а потом, шевеля песок, отступи-
ла назад. Станьте ее частью, плывите вместе с ней. Станьте частью 
ритма волн внутри вашего тела... схватка и облегчение.

Вдохните всеми клеточками вашего тела естественные релаксан-
ты организма, эндорфины, которые во много раз сильнее самых сильных 
лекарств, известных человеку... создайте внутри себя прозрачность 
и безмятежность, отпустите их растекаться по всему телу... вдыхая 
и выдыхая... рождая своего малыша.

С помощью правильных физических, духовных и мыслительных уп-
ражнений вы готовите себя к этому замечательному торжеству жиз-
ни. Чем глубже вы погружаетесь в общий ритм и чем согласованнее 
работают ваши мозг и тело, тем легче и спокойнее все происходит . 
Каждый раз, когда вы слышите голос вашего партнера по родам и 
чувствуете его прикосновение, вы углубляетесь в релаксацию с еще 
большей легкостью.

Дышите. . . медленно, уверенно, мягко. С каждым вдохом вды-
хайте расслабление и умиротворенность. С каждым выдохом вы-
дыхайте напряжение, потому что эндорфины — естественные 
болеутоляющие вашего тела — созданы для того, чтобы убирать 
стресс и тяжесть.

Чувствуйте только покачивание волны, которая выносит ваше-
го малыша все ближе и ближе к рождению. Расслабьтесь и плывите в 
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природном ритме вашего тела, и будьте уверены: ваше тело знает 
наверняка, что и как делать. Пусть ваше тело занимается родами. 
Верьте ему. Расслабьтесь и позвольте ему делать свое дело.

Следуя своим внутренним инстинктам, чувствуйте себя радостно, 
в полном сознании. Благодаря внутреннему взору и доверию к своему 
телу вы сохраняете контроль над всем происходящим. Смотрите на 
все так, будто все уже произошло. Своим внутренним ухом прислушай-
тесь к первому звуку новой жизни.

Создайте в своем воображении живую картину радости, которую 
вы испытаете, когда увидите своего малыша после рождения. Пред-
ставьте себе вас троих, неразрывно связанных друг с другом первый раз 
в вашей жизни. А теперь мысленно шагните в эту чудесную картину. 
Станьте частью этого рождения... уже случившегося. Почувствуйте 
это... ощутите это. Ваше тело — здесь и сейчас. Своим внутренним 
взглядом вам нужно увидеть себя, полностью принадлежащей этому 
телу... на груди которого лежит малыш. Это ваши руки обнимают 
младенца, хранят и оберегают маленькое новое человеческое сущес-
тво.

Вы знали, что сможете сделать это. И вы сделали. Вы сделали 
это хорошо, и чувствуете такой экстаз, с которым ничто не сможет 
сравниться.

Присоединяйтесь с радостью и удивлением, наблюдайте за 
тем, как разворачивается изумительная мистерия человеческого 
рождения. Вся сила природы работает на вас и в гармонии с вами. 
Сейчас, как никогда в вашей жизни, она — внутри вас, она с вами. 
Вы — неотъемлемая часть природы, а природа — неотъемлемая 
часть вашего существа. Вы участвуете в величайшем празднике 
жизни.

Вы — часть надежды и предназначения самого бытия.

Распускающийся цветок

Одна из самых простых и эффективных визуализаций — это кар-
тина распускающейся розы. Пользуясь вашими дыхательными техни-
ками, погрузитесь в состояние релаксации. Затем закройте глаза и 
представьте своего малыша, плавно спускающегося к вагинальному 
выходу. В своем воображении нарисуйте картину постепенного рас-
крытия промежности подобного раскрытию лепестков розы. Эта визу-
ализация очень рекомендуется в последние дни беременности, когда 
ощущается приближение родов, а также на стадии открытия шейки 
матки и рождения.
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Голубые атласные ленты

Помните о нижних волокнах круговых мышц, которые расправляют-
ся, обеспечивая утончение и раскрытие шейки матки? Закройте глаза и 
представьте мышцы, но не в виде волокон, а в образе голубых атласных 
лент. Они легко и податливо растягиваются, следуя ритму вертикальных 
мышц, закручиваясь и раскручиваясь снова. Вы можете практиковать 
эту визуализацию на последних сроках беременности, чтобы во время 
фазы утончения и открытия вы могли ею воспользоваться.

Запястный тест на расслабление

Находясь в состоянии самогипноза, вы не сможете испытать на-
стоящие ощущения. Поэтому запястный тест на расслабление удивит 
и порадует вас. С одной стороны, он очень прост, а с другой — пол-
ностью заслуживает доверия. Суть этой техники в том, чтобы вы и ваш 
партнер по родам были уверены в действии своей практики.

Техника

Лягте на спину, положив руки вдоль тела, ваши ладони расслаб-
ленно лежат на поверхности кровати или дивана, образуя чашечки. 
Не нужно проводить очень много времени, лежа ровно на спине, на 
поздних сроках беременности и во время родов.

Как только вы погрузитесь в состояние релаксации, представьте, что 
ваш партнер по родам привязал к вашему правому запястью огромный, 
красный, наполненный гелием воздушный шар. Почти сразу вы почувст-
вуете, как ваше запястье дернется вверх, следуя за движением шара. 
Теперь прибавьте другой наполненный газом шар — на этот раз оран-
жевый. Два шара вместе еще сильнее тянут ваше запястье. Ваша рука 
начинает подниматься вверх. Вы чувствуете, что ваш локоть оставляет 
отпечаток на поверхности кровати. Чем глубже отпечаток, тем выше 
поднимается ваше запястье. С каждым толчком ваша рука подтягивает-
ся все выше и выше. А теперь еще один шарик — желтый. Каждый раз, 
когда вы добавляете еще один воздушный шар, ваша рука становится 
легче. Чем сильнее вы тянете запястье вниз, тем выше наполненные 
гелием шары подтягивают вашу руку. Рука не может сопротивляться 



силе воздушных шариков. Попробуйте изо всей силы опустить руку 
вниз — ваше запястье потянется верх. Продолжайте добавлять ша-
рики, пока не исчерпаете все цвета радуги.

Когда ваша рука поднимется на высоту 15–25 см над кроватью, 
положите ее обратно, вдоль вашего тела. С каждым разом вам будет 
требоваться все меньше воздушных шариков, для того чтобы припод-
нять запястье. В конце каждого сеанса релаксации говорите себе: с 
каждым занятием мое тело погружается в релаксацию быстрее и легче, 
чем раньше. Ваша цель — достигать глубокого уровня расслабления 
в кратчайшие сроки.

Мэри Ф. Монган
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Э ти техники очень эффективны во время глубокой релаксации, в 
тот момент, когда тело матери абсолютно безвольно и находится 

в состоянии, близком к полной анестезии. Расширенные сеансы уп-
ражнений, которые вы будете практиковать на занятиях вместе с инс-
труктором, помогут вам достичь глубокого уровня расслабления, необ-
ходимого во время завершения и начала мягкого родового дыхания. 
Такое полное расслабление позволяет маме проникнуть вглубь своего 
рожающего тела, ближе к своему малышу. Роженицы часто остаются 
в этом состоянии во время выдыхания своих деток по родовым путям 
наружу и вплоть до того момента, пока малыш не появится на свет.

Чтобы применять эту комбинацию техник, вам просто нужно пог-
рузиться в состояние релаксации. Как только ваше тело почувствует 
себя комфортно бессильным, вы можете начинать.

«Перчатка релаксации»

«Перчатка релаксации» — первая из комбинаций глубоких техник, 
которая лучше всего позволяет вам и вашему партнеру по родам со-
здать психологический якорь для глубокого и успокаивающего расслаб-
ления. Она также очень эффективна для управления родами. Поэтому 
я бы советовала сделать ее одной из основных составляющих ваших 
практических занятий.

Техника

Представьте, что вы натягиваете на свою правую руку мягкую сереб-
ристую перчатку — особую перчатку, состоящую из естественных эндор-
финов. Вы сразу же почувствуете, как ваши пальцы становятся больше и 
начинают слегка подрагивать, как если бы на их кончиках были малень-
кие родники. Эндорфины серебряной перчатки омывают ваши пальцы, 
внутреннюю и наружную стороны ладони. Вы чувствуете, как ваша рука 
немеет, как будто вы положили ее на большой контейнер со льдом.

Когда ваш партнер по родам коснется наружной стороны вашей ла-
дони и руки, вы почувствуете покалывание, а затем — онемение руки. 
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Как только ваша рука и ладонь полностью утратят чувствительность, 
они станут такими же безжизненными, как кусок дерева или кожи. 
Серебряный туман эндорфинов постепенно растекается по всей руке, 
так что вы можете направлять его в любую часть своего тела, кото-
рой, по вашему мнению, необходимы расслабление и комфорт. Чтобы 
перенести эффект онемения на другую часть тела, вам просто нужно 
представить, как вы кладете туда свою руку — каждая часть тела чувс-
твует легкость, онемение и теряет чувствительность. Даже те мамочки, 
которые, по их словам, не любят прикосновений, очень легко погружа-
ются в состояние релаксации, когда партнер по родам использует эту 
технику, произнося специальные подсказки для роженицы.

Благодаря практике ваше тело научится реагировать на прикосно-
вение партнера к руке погружением в состояние покоя. Занимайтесь 
своим дыханием и визуализацией, но не вашим телом. Пусть тело ос-
тается безвольным и бесчувственным.

«Глубинометр»

Цель этого упражнения — позволить вам испытать погружение в 
состояние ультраглубокой релаксации, которое потребуется на послед-
ней стадии открытия шейки матки.

Техника

Постарайтесь увидеть своим внутренним взором или представьте 
себе большой, мягкий, гибкий термометр внутри вашего тела. Верхушка 
термометра находится чуть выше лба, а гибкая его трубочка опуска-
ется к пальцам ног. Внутри колбы — чистая «жидкость» природного 
расслабления.

На термометре — сорок делений. Отсчитывая от 40 к 39, 38 и так 
далее, представляйте себе, как жидкость релаксации плавно стекает от 
одного деления к другому, проникая в нервную систему, принося в ваше 
тело расслабление. Чтобы усилить эффект релаксации, расслабляя каж-
дую клеточку, нерв и мышцу вашего тела, представьте себе расслаб-
ляющую вас жидкость растекающуюся по всем жилкам вашего тела. 
По мере заполнения всего пространства внутри тела жидкостью, вы 
будете ощущать все более глубокое расслабление, охватывающее вас.
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Считайте медленно, и с каждым круглым числом — 30, 20, 10 и 
0 — вы будете погружаться на новый, более глубокий уровень релак-
сации. К тому времени, когда вы доберетесь до 13, 12, 11, вы окаже-
тесь в состоянии уже очень глубокого расслабления. Произнося циф-
ры последнего десятка, вы погрузитесь в ультраглубокую релаксацию, 
которая понадобится во время родов на последней стадии утончения 
и открытия шейки матки.

Когда ваше тело совершенно расслаблено, представьте, что вы 
надели длинную, мягкую, серебряную перчатку релаксации, чувствуя 
расслабление, окутывающее ваше запястье, ладонь и доходящее до 
локтя. Вы перестанете чувствовать свою руку, как будто ее нет вовсе. 
Как только вы испытаете это ощущение, релаксацию можно переносить 
в другие части вашего тела, в частности, в нижнюю тазовую область. 
Эту технику вы можете использовать как самостоятельно, так и вместе 
с вашим партнером — на занятиях и во время родов.

Пульт управления чувствительностью

Это такой же простой инструмент воображения, как и перчатка 
расслабления, и он поможет вам избавиться от чувствительности в 
отдельных частях вашего тела. Образ пульта управления может при-
меняться в самых разных случаях, таких как сохранение здорового и 
безопасного кровяного давления, поддержание необходимого коли-
чества амниотической жидкости и снятие напряжения.

Техника

Когда вы освоите мастерство погружения в состояние глубокой 
релаксации, представьте себя в самом центре своего мозга, в «главной 
комнате» подсознания, где вы сидите перед большим круглым пультом 
управления. Пульт контролирует сообщения, которые посылает мозг 
через чувствительный канал, связывающий мозг со всеми нервами ва-
шего тела. Индикатор пульта установлен в положении «вкл» — стрелка, 
как на часах, показывает на 12 часов — нормальное состояние вашей 
обычной жизни. Когда пульт включен, вы можете двигаться и чувст-
вовать все в обычном режиме. Если возникнет какая-то проблема, вы 
почувствуете боль.
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Чтобы отключить любые ощущения внутри своего тела, вам нужно 
только повернуть выключатель в позицию «выкл» — стрелка показы-
вает на 6 часов — и вы тотчас почувствуете, как здоровье и благопо-
лучие начинают расплываться по всему телу. Комфорт и релаксация 
охватывают вас. Вы можете ощутить расслабление, оцепенение и легкое 
покалывание в локтях, коленях, ногах, лодыжках, все ниже и ниже — до 
самых ступней. Когда бы вы ни почувствовали покалывание в ступнях, 
это будет признаком того, что вам удалось направить расслабление 
и эндорфины внутрь своего тела. Вы можете испытывать ощущение 
давления или движения, но вашему телу будет абсолютно комфортно.

Когда стрелка пульта находится в положении «выбор», на 3 часах, 
вы можете деактивировать любую часть вашего тела, которая, по ва-
шему мнению, нуждается сейчас только в комфорте и эйфории. Вы 
делаете так, чтобы ваше тело отключало любые сообщения, кроме 
сигналов о комфорте, расслаблении и облегчении, направляемые к 
определенным органам.

Это упражнение помогает научиться вызывать онемение руки, как 
и любой другой части тела, а потом переносить расслабление и оне-
мение в брюшную область.

Прямо сейчас вы можете двигать любой частью своего тела, но 
вот все ощущения оставляют вашу правую руку. Вы чувствуете руку 

Пульт управления 
чувствительностью

 Вкл.

Выкл. Выбор
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облаченной в перчатку релаксации. Она становится тяжелой, оне-
мевшей и лишенной возможности двигаться. Вы чувствуете, как ваши 
пальцы становятся больше.

Теперь вы собираетесь перенести онемение и отсутствие чувстви-
тельности в область правой щеки. Почувствуйте, как оцепенение ох-
ватывает правую часть лица, язык, внутреннюю полость рта. Ощутите 
все возрастающее онемение в этой части лица. Все во рту становится 
больше. А теперь похлопывайте щеку до тех пор, пока она не вернется 
в свое обычное состояние. Похлопывайте, пока каждый кусочек этой 
части лица не станет таким же чувствительным, как прежде.

Потом положите руку на ногу и снова мысленно оденьте перчатку 
релаксации. Рука теперь передает глубокое онемение вашей правой 
ноге и ступне. Нога и ступня становятся такими тяжелыми, что их не-
возможно сдвинуть с места. Вам кажется, что ступня притянута к полу. 
Теперь правая нога, на которой покоится ваша рука, так отяжелела, что 
вы не в силах приподнять ее. Вы не можете ни сдвинуть, ни поднять 
правую ногу. Ваша ступня прилипла. Попробуйте сдвинуть ее. Вам это 
не удастся.

Поверните выключатель пульта управления в положение «вкл» и 
верните все ваше тело в исходное нормальное состояние. Поднимите 
правую руку и ногу. К вам вернулась подвижность. Вернитесь в состо-
яние обычного сознания.

С каждой новой практикой вы сможете достигать все более глубо-
кого уровня расслабления и онемения. Во время родов вы обнаружи-
те, что с каждой последующей схваткой уходите все глубже и глубже в 
расслабление, перенося с помощью перчатки релаксации онемение и 
расслабление в брюшную и тазовую области. Эта техника позволит вам 
наполнять эти области эндорфинами и сохранять ощущение комфорта.

Искривление времени

Мы знаем, что люди, находящиеся в состоянии гипноза, редко со-
храняют обычное чувство времени. Это — большая находка для ро-
жающей мамочки.

Как только вы освоите мастерство погружения в релаксацию, вы 
можете переходить к практике искривления времени. Находясь в рас-
слабленном состоянии, дайте себе указание, чтобы каждые пять минут 



длились для вас как одна. Ближе к концу родов, на стадии утончения 
и открытия, ваш партнер по родам даст вам сигнал, чтобы каждые 
двадцать минут казались пятью минутами. Искривление времени — 
важная часть родов и входит в число подсказок, которые осваивает 
ваш партнер.

Потеря чувства времени и сопутствующее состояние легкой амне-
зии приходит в тот момент родов, когда вы так глубоко погружены в 
состояние релаксации, что с трудом можете говорить, и представление 
о людях, находящихся вокруг вас, совершенно теряется. В этот момент 
вы проникнете еще глубже в свое рожающее тело, ближе к вашему 
малышу и начнете ваше совместное путешествие. Это — великий дар 
природы, которым может воспользоваться любая мамочка во время 
родов, если только она захочет этого и погрузится в себя достаточно 
глубоко, отдавшись своему телу и малышу.

Поддержка и практическая помощь партнера по родам 
позволяет значительно повысить эффективность 

родовспомогательных техник, таких как творческое воображение 
и дыхательные практики. 

Они также существенно увеличивают шансы матери 
быть по-настоящему эмоционально удовлетворенной родами.

КАРЛ ДЖОУНС, «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ПО РОДАМ»

Мэри Ф. Монган
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М ы уже говорили об эмоциональных, ментальных и психологических 
аспектах родов. Все это очень важно для того, чтобы ваши роды были 

спокойными и мягкими. Но не меньшее значение имеет и то, что попадает 
внутрь вашего тела с питанием. Хорошее питание — непременное усло-
вие, если вы надеетесь на благополучную беременность и роды и собира-
етесь избежать осложнений на последних сроках вынашивания ребенка, 
которые, увы, могут обесценить почти все потраченные раньше усилия.

Вода: чудесная жидкость

Потребление достаточного количества воды — одна из самых важных 
составляющих вашей повседневной жизни во время беременности и одна 
из тех задач, которые можно без труда включить в свое расписание. Для 
того чтобы сохранить водный баланс в своем теле, необходимый для пра-
вильного функционирования всех органов, вам нужно пить воду и другие 
жидкости, такие как соки. Водный баланс — это первостепенная задача.

Более шестидесяти процентов человеческого тела состоит из воды. 
Вода — одно из главных средств передвижения питательных веществ 
внутри организма, именно она доставляет их к тем тканям и мышцам, 
которые в них нуждаются. В системе пищеварения вода выполняет 
роль транспортировщика пищи и обеспечивает выведение токсичных 
веществ из организма — две очень серьезные задачи, о которых вам 
стоит помнить, если вы беременны. Вода служит смазкой и проклад-
кой в мышцах и суставах, а также играет существенную роль, находясь 
в составе спинного мозга. Она помогает сохранять естественную тем-
пературу вашего тела. Во время беременности жидкости в вашем теле 
усваиваются иначе, и почки гораздо более активно, чем раньше, выво-
дят токсины. Увеличив потребление воды, вы сможете помочь работе 
почек и избежите токсикоза поздних сроков беременности.

Вода — самый дешевый способ сохранить себя во время беремен-
ности в хорошей физической форме. Благодаря ей вы сможете избе-
жать многих неприятных моментов, с которыми часто сталкиваются 
беременные — боль в суставах, запоры, мышечные спазмы, проблемы 
пищеварения и масса других проблем. Гораздо лучше не допустить воз-
никновения этих неприятностей, чем потом пытаться от них избавиться.
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Физическая нагрузка и подогрев тела приводят к постоянной потере 
воды организмом, она выходит через кожу, выводится почками, тратит-
ся легкими, толстой кишкой, выходит через мочеиспускание и потение. 
Тратя воду на все эти нужды, вам нужно восстановить водный баланс. 
Амниотическая жидкость обновляется как минимум три раза в день.

Вы прочтете и услышите массу разных рекомендаций по поводу 
того, сколько жидкости должна потреблять беременная женщина. 
Обычно считается, что беременная женщина должна выпивать восемь 
стаканов, или чуть больше двух литров, воды ежедневно. Но потребу-
ется больше воды, если ваш уровень активности выше среднего, если 
вы живете в высокогорной местности, если воздух вокруг недостаточно 
влажный, а температура окружающей среды — высокая, и, наконец, 
если вы следуете обогащенной клетчаткой диете, которая может по-
требоваться, чтобы избежать запоров.

Разобраться в том, сколько воды вам нужно потреблять, довольно 
просто. Позвольте своему телу сообщить вам о его нуждах, так же, как 
оно делает во всех прочих ситуациях. Очень легко определить, доста-
точно ли вы пьете воды, взглянув на цвет мочи. Когда тело получает 
достаточное количество жидкости, моча будет цвета светлого лимонада. 
Если моча темно-желтого цвета, вам следует пить воду чаще и увели-
чить уровень потребляемых протеинов. Все просто.

Стоит принимать во внимание и качество воды. Родниковая или 
очищенная вода — оптимальный вариант.

Правильный режим употребления воды предотвратит многие проб-
лемы во время беременности, включая сухость кожи, изменение цвета 
лица и внешнего вида в целом.

Есть за двоих

Нет более важного вопроса, когда вы носите в себе малыша, чем 
вопрос о питании, которым вы снабжаете его, пока он растет и раз-
вивается. Помните, что вы создаете другого маленького человечка, 
который состоит из костей, тканей и органов, мышц, крови и клеток. 
И независимо от того, насколько добросовестно вы относитесь к этому 
делу и насколько тщательно планируете строительство, если материал 
для него — не самый лучший, увы, ваш проект может быть реализован 
далеко не так удачно, как вы рассчитываете. Создание человеческого 
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существа требует действительно вдумчивого отношения. Обычно диете 
во время беременности уделяется мало внимания, а вопрос питания в 
преддверии зачатия вообще не ставится. Поэтому сейчас настало время 
позаботиться о правильном питании для вашего малыша.

Результатом замалчивания этого жизненно важного вопроса ста-
ло то, что многие вполне здоровые мамы сталкиваются с множест-
вом проблем в конце беременности. Об этих осложнениях доктор 
Том Брюер пишет в своих книгах «Нарушение обмена веществ на 
поздних сроках беременности» и «Что должна знать каждая бере-
менная женщина». Мы советуем вам прочитать их, чтобы узнать о 
том, как избежать большей части проблем, возникающих во время 
вынашивания малыша.

Философия гипнородов также учит избегать, а не бороться с проб-
лемами, вызванными плохой диетой. Поэтому мы предлагаем вам 
несколько базовых правил, которые помогут вам и вашему малышу 
оставаться здоровыми. У здоровых матерей гораздо реже рождаются 
недоношенные малыши и дети с недостаточным весом, реже возникают 
случаи внутриутробной гипертензии, или, попросту, высокого кровя-
ного давления, реже возникает токсикоз. (Последние два осложнения 
обычно, хотя и не обязательно, бывают связаны друг с другом и на-
зываются вместе «преэклампсия».) В общем, здоровая мама гораздо 
более предрасположена к «нормальным» беременности и родам. Для 
того чтобы вступить на путь здоровья во время беременности, неваж-
но на каком вы уже сроке, нужно ясно осознать, что вы — единствен-
ный источник питания для своего малыша. Он может хорошо питаться 
только благодаря тому, что едите вы сами.

Конечно, витамины для беременных — это хорошая добавка, но 
они — именно добавка. Это означает, что вы должны использовать их 
в дополнение к полностью сбалансированной диете, а вовсе не вместо 
нее. Еще это означает, что во время похода в магазин вам, как и всему 
населению земного шара, стоит быть очень придирчивой. Как можно 
чаще покупайте свежие, экологически чистые, естественные продукты, 
а не полуфабрикаты. Вам наверняка стоит узнать получше о том, какие 
фрукты и овощи могли пройти обработку пестицидами или другими 
химикатами, какие — сохранялись с использованием консервантов. 
Иными словами, как и во всех вопросах, которые касаются вашей бе-
ременности, задавайтесь вопросами и в отношении питания. Вам не-
обходимо защитить своего ребенка.
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Внимание! Эти рекомендации разработаны специалистами по пита-
нию и рассматривались диетологами. Но в том случае, если ваша бере-
менность протекает с какими-то отклонениями или у вас есть какие-то 
особенности в питании, вам все-таки следует проконсультироваться со 
специалистом, прежде чем принимать наши рекомендации.

Все, что нужно растущему здоровому и счастливому малышу, 
находится в здоровой пище. Вам следует увеличить объем потреб-
ляемых за день продуктов примерно на 300 калорий. Вот несколь-
ко советов*.

Еда

Много протеинов — 75–100 г в день, потребляемых в виде раз-
нообразных легких закусок. Протеины являются фундаментом вашего 
питания. Они входят в состав таких продуктов, как творог, молоко, мо-
роженое, замороженный йогурт, сыр (за исключением мягких сыров 
типа камамбер, бри и рокфор), безопасные породы рыб (см. ниже), 
ореховое масло, нежирное красное мясо, птица, печенка, свинина, 
ветчина, бекон, баранина, телятина, тофу, яйца, масло, кролик, овощи, 
орехи, семена (благородных культур) и фрукты.

Морская соль (соль Кельтского и Средиземного морей) с ми-
нералами — по вкусу.

Безопасные виды рыб** — увеличьте потребление рыбы и рыбных 
масел, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты типа омега-3. 
При покупке проверьте риск содержания в рыбе ртути.

  * Составлены на основании материалов Национального совета по молочному 
производству, книги доктора Томаса Брюера «Нарушение обмена веществ на позд-
них сроках беременности», веб-сайта «Малыши голубой ленточки» и разнообразных 
статей, посвященных питанию. — Примеч. авт .

** Безопасные породы рыб определяются на основании рекомендаций несколь-
ких американских организаций, занимающихся исследованиями в области человечес-
кого здоровья и питания. Опасность той или иной породы связана с тем, что некоторые 
рыбы в силу места обитания или способа выращивания накапливают в своих организ-
мах ртуть или другие химические вещества. К числу рыб в категории высокого риска по 
содержанию ртути, например, относятся: атлантический палтус, королевская скумбрия, 
устрицы, щука, сибасс, акула, рыба-меч, тунец и некоторые другие. Безопасными ры-
бами в США считаются: анчоусы, арктическая форель, лангуст, камбала, сельдь, морс-
кой гребешок, тилапия, осетр и др. Но стоит помнить, что речь в данном случае идет 
о рыбах, поступающих на прилавки в США. К сожалению, довольно сложно сказать, 
какие именно сорта рыб можно считать вполне безопасными в России. — Примеч. пер.



Зеленые продукты — все листья, которые можно есть, сельдерей, 
зеленый перец, яблоки, брокколи, горох, авокадо, зеленая фасоль, по-
беги брюссельской капусты, аспарагус, лимская фасоль, белокочанная 
капуста, виноград, лайм, цуккини, побеги свеклы и одуванчиков, салат-
латук, шпинат (но не слишком часто, потому что он может препятство-
вать усвоению кальция), кресс-салат, белые бобы.

Оранжевые овощи и фрукты — тыква, батат и сладкий картофель, 
мускусная дыня, апельсины, персики, абрикосы, нектарины, мандарины, 
морковь, перец (сырой и приготовленный).

Красные продукты — арбуз, клубника (если она выращена без 
использования пестицидов), перец (сырой или приготовленный), по-
мидоры, яблоки, малина (пейте красный и листовой малиновый чай), 
вишни, ревень, красный картофель, красный стручковый перец, редис.

Цветные фрукты — ананас, сливы, бананы, сладкие дыни, киви, 
виноград.

Избегайте:

Алкоголь
Кофеин
Никотин
Полуфабрикаты — хот-доги, готовые обеды, охотничьи колбаски, 

ливерная колбаса.
Сырые морепродукты — устрицы, суши и др.
Лишние жиры — все жареное, картофель-фри, фастфуд.
Белые продукты — рафинированный сахар, продукты из белой 

муки, белый рис, белый картофель.
Сласти — конфеты, не имеющие питательной ценности.

Книга о здоровых и безопасных родах



150

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

З аниматься спортом во время беременности — исключитель-
но важно. Однако не менее важно, чтобы ваши упражнения не 

превращались в ежедневное мучение и наказание, занудную работу, 
только напрасно съедающую время. Нужно подобрать такой внутрен-
ний позитивный настрой, который был бы естественным для вас, как 
сами роды, к которым вы готовитесь. Чередуйте разные упражнения 
и постарайтесь выработать в себе привычку заниматься всегда, когда 
появляется свободная от повседневных дел минутка.

Вы обнаружите, что многие упражнения можно делать как бы между 
прочим. Некоторыми можно заниматься прямо в кровати, сразу после 
того как вы проснулись или непосредственно перед сном. Если вы при-
выкли к активной зарядке, вам стоит проконсультироваться с врачом, 
чтобы эти упражнения не повредили малышу.

Один из лучших способов гарантировать себе регулярные занятия 
спортом — записаться в группу фитнесса для беременных. На таких за-
нятиях мамочки почти всегда исключительно оптимистично настроены 
в отношении своей беременности и будущих родов. Избегайте любых 
групп, где культивируются пересуды о болезненных историях родов.

Прогулки

Прогулка — лучшее из всех упражнений, которые вы можете 
делать. Она помогает улучшить дыхание, делает сильнее ноги. Вам 
необязательно включать прогулки в строгое расписание. Достаточно 
просто сделать так, чтобы у вас освобождалось чуть больше времени 
для того, чтобы прогуляться. Например, вы можете парковать маши-
ну немного дальше от работы или входа в магазин, чем делали это 
раньше. Пользуйтесь не самыми близкими маршрутами. Вместо того 
чтобы звонить или ехать на лифте в соседний офис, воспользуйтесь 
возможностью пройтись. Ходите как можно чаще. Следите за тем, 
чтобы поверхность, по которой вы передвигаетесь, была ровной и бе-
зопасной, а обувь — удобной. Активная быстрая ходьба отлично под-
ходит для начала и середины беременности. На более поздних сро-
ках вам, наверно, захочется снизить темп, чтобы малыш не слишком 
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толкался. Когда вы занимаетесь быстрой ходьбой, ваша кровь при-
ливает к рукам и ногам, уходя из области матки, а значит , малыш 
может получать недостаточный объем кислорода. Следите за своим 
временем и темпом.

Избегайте нагрузки на спину: 
следим за осанкой

По мере развития вашей беременности вам потребуется умень-
шить нагрузку на спину, для этого следует обращать внимание на 
свою осанку. Независимо от того, беременны вы или нет , у вас 
есть хороший способ следить за правильной осанкой. Представьте 
себе струну, соединяющую мочку уха, проходящую через плечи и 
тазовую кость, и точку, находящуюся непосредственно за косточ-
кой лодыжки. Если вы будете держать голову в соответствии с этой 
воображаемой линией, вам удастся избежать отклонения головы в 
сторону. В этом положении ваш таз будет слегка отодвинут назад, 
а увеличение в весе и размере не приведут к тому, что вы станете 
наклоняться вперед.

Следите за тем, чтобы ваша спина и голова не выходили за вооб-
ражаемую черту. Это приведет к выпячиванию живота и появлению 
«походки беременных». Эту походку — ноги широко расставлены, 
носки вывернуты наружу, как в комедиях и пантомимах — многие 
женщины выбирают задолго до того, как происходит финальное 
опускание живота. Но даже тогда помните, что ваши ощущения и 
в этот финальный период зависят от того, как вы держите себя во 
время беременности.

Один из наилучших способов контролировать правильную осанку 
и помочь малышу занять удобное положение для родов — не проги-
баться в области таза. Это не так уж просто с учетом того, что почти все 
машины теперь оснащены ковшеобразными сиденьями. Но подушка, 
подложенная на сиденье, может стать отличным решением этой про-
блемы. Женщине, которая заинтересована в оптимальном положении 
малыша во время родов, мы бы также не советовали пользоваться от-
кидывающимися креслами-реклайнерами.

Удобный способ следить за осанкой в сидячем положении — сидеть 
на специальном мяче для беременных (известном еще под названием 
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«фитбол»). Эти удобные мячи можно купить по вполне разумным це-
нам в очень многих магазинах, включая магазины спорттоваров. Фит-
бол позволяет держать спину вертикально и одновременно развивает 
мышцы бедра и таза. Вы можете использовать его за рабочим столом 
или дома вместо кресла, чтобы расслабиться. Фитбол еще не раз при-
годится во время беременности и послужит отличной опорой в родах. 
Это одна из самых полезных и доступных вещей, которую вы можете 
купить.

Еще одно упражнение, которое поможет снять со спины нагруз-
ку — это «покачивание тазом». Оно позволяет избежать напряжения 
спины, повысить пластичность нижней ее части, усилить брюшные 
мышцы и обеспечить правильное положение позвоночника. Есть не-
сколько вариантов выполнения «покачивания тазом». Мы приводим 
описание двух способов.

Первый метод. Для того чтобы упираться руками и держать рав-
новесие, вам потребуется прочный стул или какая-то другая мебель. 
Встаньте на расстоянии приблизительно 60 см от этого предмета. Слег-
ка согните ноги в коленях.

Наклонитесь вперед от бедра, втянув ягодицы. Спину держите пря-
мой. Дайте брюшным мышцам несколько секунд, чтобы расслабиться, 
пока вы раскачиваетесь.

Согните ноги в коленях немного больше. Качнитесь вперед от бед-
ра, втянув ягодицы под себя так, словно вас подгоняют сзади веником. 
Повторите эту процедуру несколько раз.

Второй метод. На ранних сроках беременности вы также можете 
делать это упражнение, лежа на спине. Позднее, когда ребенок набе-
рет вес, вам лучше избегать этого положения.

Лежа на спине, согните ноги в коленях. Ступни ровно стоят на 
полу. Напрягите мышцы нижней части живота и ягодиц. Лобковая 
кость должна подняться вверх, создавая напряжение в пояснице и 
прижимая ее к полу. В течение нескольких секунд сохраняйте это 
положение, а затем расслабьте мышцы. Во время выполнения уп-
ражнения старайтесь как можно сильнее выгнуть спину. Повторите 
его несколько раз.

Упражнение также станет превосходным способом сделать ваш 
живот плоским после родов.
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Держим мышцы внутреннего бедра и ног 
в тонусе

Держать мышцы внутреннего бедра и ног в тонусе — жизненно 
важно для успешных родов. В самом конце родов, в момент выдыха-
ния малыша вниз по родовым путям и наружу, вы можете оказаться в 
таком положении, которое потребует от вас задействовать ноги, при-
чем самым неожиданным образом. Мышцы внутреннего бедра должны 
быть готовы к этому.

Первое положение. Наилучшего эффекта можно добиться, если 
сесть на пол или на середину кровати, соединив вместе ступни ног. 
Немного наклонитесь вперед, положив руки на лодыжки. Локти 
должны лежать на внутренней стороне коленей, мягко надавите на 
них локтями. При растягивании паховых мышц не нужно прилагать 
силу. Выполняя это упражнение, каждый раз придвигайте пятки чуть 
ближе к промежности. В конце концов пятки уткнутся в промеж-
ность, а колени практически полностью лягут на пол. Но не спеши-
те приблизить этот момент. Делайте это медленно. После того как 
вам удастся добиться такого тонуса паховых мышц, на последующих 

Растягиваем мышцы внутреннего бедра
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занятиях обращайте внимание на то, чтобы ваша спина в этой позе 
была прямой.

Это упражнение можно выполнять самостоятельно, но при участии 
вашего партнера оно станет еще более интересным. Следуя описан-
ной выше технике, попросите партнера расположиться сзади вас, 
подложить руки под ваши колени и слегка потянуть их вверх, чтобы 
создать легкое напряжение. В это же время вы сами будете мягко 
надавливать на колени. Затем другое движение — партнер слегка на-
давливает на колени, пока вы подтягиваете ноги вверх, преодолевая 
давление.

Второе положение. Вы сидите с опорой на копчик, колени согнуты 
и подняты вверх, к плечам. Положите ладони на внутреннюю сторону 
колен и разведите их в стороны. Снова сведите колени вместе и опять 
разведите. Повторите это упражнение 10 раз.

Когда вы наклоняетесь за каким-то предметом, поднимаете малень-
кого ребенка или что-то еще, не сгибайтесь в талии, а сгибайте колени. 
Не пытайтесь поднимать тяжелые вещи!

Прыгающая лягушка

Этой позе нас научили акушерки с Виргинских островов. Простое и 
удобное положение сидя на корточках используется во многих уголках 
света. Оно не только помогает укрепить мышцы, но также представляет 
собой отличную позу для самих родов.

Женщины во многих культурах рожают детей сидя на корточках. 
Но вам все-таки нужно помнить, что именно в этом положении они 
занимаются большинством своих повседневных дел. Эта поза далеко 
не так естественна для западных женщин, поэтому она требует допол-
нительной тренировки. Есть два способа принять положение прыгаю-
щей лягушки. В первой позиции руки выставлены вперед и уперты в 
пол между расставленными в стороны коленями. Во второй позиции 
руки отставлены назад и уперты в пол позади бедер. Второе положе-
ние идеально для родов, потому что оно полностью снимает давление 
с ягодиц и открывает доступ вашему помощнику к малышу. Время, 
которое вы потратите на отработку этого положения, будет наверняка 
потрачено не напрасно.
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Поза прыгающей лягушки дает целый ряд преимуществ вам и ва-
шему малышу во время родов и в момент использования родового 
дыхания. Вот только несколько из них.

  Расширяет зону влагалищного выхода.
  Расслабляет и открывает ткани промежности.
  Помогает избежать разрывов промежности и уменьшает необ-

ходимость в хирургических разрезах.
  Снимает напряжение в нижней части спины.
  Увеличивает поступление кислорода к малышу.
  Уменьшает длину родового пути.
  Открывает вам обзор для наблюдения за рождением собствен-

ного ребенка.
  Позволяет выгодно использовать действие силы тяжести.

Я, безусловно, рекомендую позу прыгающей лягушки, но хочу об-
ратить ваше внимание на то, что попытки использовать ее на протя-
жении долгого времени, когда ваши мышцы еще недостаточно готовы 
к этому, могут вызвать боль и даже повредить мышцам ног. Если вы 
решите использовать для родов положение на корточках с отставлен-
ными назад руками, вам также нужно будет укрепить и мышцы рук. Но 
это действительно идеальная поза для родов, поэтому стоит потратить 
время, чтобы подготовиться к ней.

Техника

Когда вы попробуете в первый раз занять нужное положение, вам, 
возможно, потребуется помощь. Ваш партнер может встать сзади, что-
бы вы могли облокотиться спиной о его ноги, а он придерживал ваши 
руки. Но он может стоять и впереди, помогая вам медленно занять 
нужную позицию.

Начните с положения стоя. Ноги стоят на расстоянии около 45 см 
друг от друга. Встаньте на корточки так, чтобы пальцы ног стояли на 
полу, колени были повернуты наружу. Опустите руки на пол перед со-
бой или позади себя.

Можно воспользоваться еще одним вариантом этой позы: встать на 
колени, широко расставив ноги в стороны. Опустите тело на ноги так, 
чтобы ягодицы легли на пятки. Уприте руки перед собой. Это положе-
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Два положения прыгающей лягушки



157

Книга о здоровых и безопасных родах

ние можно легко превратить в позу с четырьмя точками опоры, прос-
то выдвинув руки вперед и, подняв ягодицы с пяток, перенести вес на 
руки и колени. Это также отличная поза для родов. Когда вы будете 
рожать, под колени и руки можно подложить подушки.

Упражнения для мышц тазового дна

Упражнениям для тазового дна, которые иногда называют упражне-
ния Кегеля, уделяется недостаточно внимания. А в то же время они — 
в числе самых важных среди упражнений для подготовки мышц бере-
менных женщин. Они разработаны для того, чтобы укрепить и держать 
в тонусе мышцы, работающие на заключительной стадии родов. В этих 
упражнениях задействована группа мышц, образующих цифру 8 вокруг 
вагинальной и анальной областей.

Тренировка мышц тазового дна выполняет и еще одну существен-
ную функцию: позволяет этой области в кратчайшие сроки после родов 
вернуться к исходному размеру. Кроме того, упражнения предотвра-
щают возможные возрастные нарушения функции мочеполовых орга-
нов. Способность контролировать тазовые мышцы значительно улуч-
шает ощущения от секса после родов. Хороший тонус влагалищных и 
анальных мышц обеспечит вам ощущение уверенности и удовольствия 
по мере развития вашей беременности.

Техника

В положении сидя начните сжимать как можно сильнее самые 
нижние мышцы анального и влагалищного проходов. Продолжайте 
напрягать влагалищные мышцы до тех пор, пока не почувствуете, что 
все они до самой верхней точки влагалища сжаты. Работая с аналь-
ными мышцами, втягивайте их в себя, пока у вас не появится ощуще-
ние, что анус втягивается внутрь прямой кишки. Во время выполнения 
этого упражнения полезно, хотя и не обязательно, считать от 1 до 10, 
напрягая мышцы чуть сильнее с каждым следующим счетом. Когда вы 
сожмете мышцы в этой области, подержите натяжение в течение не-
скольких секунд, а потом медленно расслабьтесь.

Мышцы тазового дна — это те же мышцы, что бывают задействова-
ны, когда вам нужно остановить струю мочи. Для того чтобы проверить, 



правильно ли вы делаете упражнения, попытайтесь остановить струю 
мочи во время мочеиспускания. Но как только вы поняли, что все 
делаете правильно, повторять этот тест больше не нужно. Излишние 
остановки мочеиспускания могут привести к заражению мочеиспуска-
тельного канала. Эти упражнения нужно делать несколько раз в день, 
по 5–10 раз за каждый заход. Чем чаще вы будете их выполнять, тем 
лучше будет результат. Заниматься этими упражнениями очень легко в 
любом месте и в любое время — на работе и дома, плавая под водой 
или прогуливаясь в парке. Главное, ДЕЛАТЬ их.

Мэри Ф. Монган
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М ассаж промежности — один из самых старых и испытанных спо-
собов обеспечить хороший тонус, прилив крови, эластичность и 

расслабление мышц тазового дна. Проводя его на последних сроках 
беременности, приблизительно за 6–8 недель до ожидаемого срока ро-
дов, с помощью этой техники вы сможете определить и познакомиться 
с теми тканями, которые будете расслаблять, и с той областью, через 
которую во время родов пройдет ваш малыш. Массаж промежности 
жизненно важен в обеспечении успеха ваших гипнородов. Не лишайте 
себя этого упражнения.

Использование масел во время массажа сделает ткани промежнос-
ти мягче и, значит, позволит им легко и без сопротивления открыться 
во время родов, пропуская малыша наружу. Делая такой массаж само-
стоятельно или привлекая для этого партнера, вы научите свои мышцы 
расслабляться и открываться в ответ на давление.

Этот массаж, кроме того, увеличивает ваши шансы родить без раз-
рывов промежности. Когда отверстие влагалища мягкое и расслаб-
ленное, ваш малыш без труда проскользнет сквозь него. Внимание 
к этому упражнению окупится сторицей. Этот массаж очень прост и 
вместе с тем очень эффективен. Вам нужно отнестись к нему со всей 
серьезностью. Массаж нужно делать каждый день в течение как ми-
нимум пяти минут.

Из-за собственного веса и размера живота вам будет неудобно де-
лать массаж самостоятельно и, вероятно, кому-то другому будет гораздо 
легче проводить его. Если массаж делается с нежностью и лаской, вы 
не будете испытывать никакого дискомфорта. Для семейных пар он 
мог бы стать просто частью любовного ритуала.

Когда вы делаете массаж сами, можно поставить одну ногу на си-
денье кресла, отставив вторую в сторону на некотором расстоянии от 
кресла. Это позволит вам добраться до промежности со стороны спины.

Собираясь делать массаж, убедитесь, что ваши ногти коротко под-
стрижены. Использование резиновой перчатки гарантирует, что грубая 
поверхность пальцев не повредит ткани влагалища. Вы можете вос-
пользоваться оливковым маслом холодного отжима, сладкими маслами, 
миндальным или абрикосовым маслом, а также специальным смазыва-
ющим гелем. Избегайте парфюмерных масел.



Техника

Налейте немного масла в чашечку для крема или другую неглубо-
кую чашку. (Масло нельзя использовать дважды, поэтому не забудьте 
вылить остатки после массажа.)

Займите удобное положение, облокотившись спиной на подушки. 
В первое время можно использовать зеркало. Оно поможет вам опре-
делить нужные мышцы и степень их расслабления.

Обмакните большой палец в масло и хорошенько увлажните его. 
Если массаж делает ваш партнер, он будет использовать большой и 
средний пальцы. Пальцы нужно окунуть в масло до второй фаланги и 
вводить во влагалище на глубину примерно 5–7,5 см, мягко надавли-
вая на область между влагалищем и прямой кишкой. Втирайте масло 
во внутренний край и нижнюю стенку влагалища.

Продолжая равномерно массировать, продвигайте пальцы вверх 
вдоль стенок влагалища в U-образном, похожем на петлю, движении. 
Массаж позволит растянуть вагинальные ткани, мышцы, окружающие 
влагалище и наружный влагалищный вход. Следите за тем, чтобы 
массировать не только внешние, но и внутренние области влагалища. 
Поначалу вы будете чувствовать напряжение мышц, но со временем и 
практикой вагинальные ткани расслабятся.

Во время массажа упражняйтесь в расслаблении мышц, представляя 
себе картину раскрывающегося влагалища. Отличным помощником для 
этого может стать визуализация «распускающейся розы».

Мэри Ф. Монган
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ГОТОВИМСЯ 
К ВСТРЕЧЕ МАЛЫША

Будьте настроены позитивно. Помните о двух вещах. Первое: вы мно-
гое знаете об этом малыше, вы хорошо подготовились и узнали все, 
что необходимо. Вы делаете все возможное для того, чтобы обеспе-
чить здоровье себе и своему ребенку. И второе: вы заботитесь о том, 
чтобы врачи поступали так же.

Уильям и Марта Сирс, «Книга рождения»

В се это время вы делали все, чтобы эмоционально, психически и 
физически подготовиться к рождению малыша. Теперь настало 

время связать все концы вместе.
Если вы и ваш партнер достаточно ясно представляете себе, что 

именно позволит сделать ваши роды самыми естественными, нежными и 
прекрасными, вы вряд ли окажетесь в роли наблюдателей, пассивно взи-
рающих на то, как другие люди занимаются организацией ваших родов.

Наилучший способ обеспечить себе и малышу позитивные, здоро-
вые и безопасные роды — тщательно их готовить и планировать. Шан-
сы получить полностью удовлетворяющие вас роды резко увеличива-
ются, если вы обсуждаете вместе с партнером все, что имеет для вас 
значение, и все, что обеспечит безопасность вашему малышу. Если вы 
не составили «список родильных предпочтений», врачи и медперсонал 
больницы, скорее всего, забудут, чего именно вы ждете от своих родов.

Родильные предпочтения

Слишком часто семейные пары вспоминают о своем опыте родов 
с чувством горечи, сопровождая свои истории фразами вроде: «Ох, ну 
ладно, в следующий раз...», или: «Если бы только они не...»

Пора добавить в эту картину что-нибудь новое. Будем надеяться, 
вы благополучно нашли правильного врача, который прислушивается 
к вам и уважает ваши взгляды. Это добавит вам уверенности в том, что 
без веских причин ваши роды не превратятся в хирургическую опе-
рацию. Но все-таки не стоит рассчитывать на то, что к моменту родов 
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врач или акушерка будут так уж ясно помнить разговор, который со-
стоялся у вас в самом начале беременности. Вот для чего существует 
«список родильных предпочтений». Вам следует начать обсуждение 
ваших предпочтений с врачом и акушеркой как можно раньше и гово-
рить о них как можно чаще во время беременности. Не ждите особого 
случая, чтобы обсудить их, не оставляйте решение этого вопроса на 
последний день. Постоянно напоминайте врачу о том, что вы догово-
рились провести естественные роды, если они будут возможны. Это не 
должно быть проблемой, если вы хорошенько поработали над выбором 
специалиста и медицинского учреждения, где будут проходить роды.

Если вы планируете рожать в больнице или центре, где медперсонал 
работает посменно, и принимать роды у вас может любой из врачей, сде-
лайте несколько копий «списка родильных предпочтений» и позаботьтесь 
о том, чтобы их получили все врачи. Каждый раз, приходя на консульта-
цию по беременности, берите с собой несколько копий, чтобы у вас была 
возможность поговорить со всеми, кто потенциально может оказаться в 
вашей родильной палате. Если вы решили рожать дома или в специаль-
ном роддоме, убедитесь, что копия списка ваших предпочтений есть у всех 
медиков, с которыми вы будете иметь дело во время родов.

Гости, все те, кто решит принять участие в ваших родах, должны 
точно знать, что у вас уже есть свой план, а роды — неподходящий 
случай для воспоминаний о собственном опыте, и уж точно они не 
требуют от них какого-то вмешательства и дружеских советов. Что-
бы во время родов не возникло разногласий и ощущения неловкости, 
было бы хорошо, чтобы кто-то из ваших помощников или партнеров 
вместе с вами посещал занятия по гипнородам. Если это невозмож-
но, все вопросы, безусловно, необходимо обсудить до начала родов. 
Очень важно, чтобы все, кто будет рядом с вами в этот момент, знали, 
что вы делаете, и понимали, насколько вам нужна спокойная умирот-
воряющая обстановка.

Подумайте дважды, прежде чем пригласить на роды кого-то, кро-
ме специалиста в области родовспоможения. Вспомните об атмосфе-
ре любви и покоя, в которой был зачат ваш малыш, и постарайтесь 
обеспе чить такую же среду для родов — приглушенный свет в комна-
те, уединение, музыка, никаких беспокойств. Вот атмосфера, которая 
должна окружать малыша, когда он появится на свет.

Одна очень опытная акушерка как-то в шутку сказала мне, что 
каждый человек, кроме самой пары и врача, который присутствует на 
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родах, делает их длиннее на час. Вам ведь нужно, чтобы ваша родиль-
ная палата была наполнена только положительной энергией. Именно 
вы — режиссеры, продюсеры и звезды этой пьесы. Вы — в эпицент-
ре событий.

Знакомя врачей со своими предпочтениями, помните, что у вас 
нет цели «бросить вызов» порядкам этого медицинского учреждения 
и специалистам, которые там работают. Список родильных предпоч-
тений гипнородов составлен так, чтобы не создавать атмосферы про-
тивостояния и борьбы. Также помните, что, обсуждая с врачами свои 
предпочтения, вам необходимо заручиться их поддержкой на случай 
возникновения каких-то обстоятельств, требующих медицинского вме-
шательства.

В конце этой книги вы найдете примерный план «списка родиль-
ных предпочтений». Инструктор гипнородов выдаст вам персональный 
бланк и письмо к вашему врачу. В зависимости от того, где вы живете, 
некоторые пункты в листе предпочтений могут входить в стандарт-
ный набор услуг медицинского учреждения. Постарайтесь выяснить 
это, когда начнете готовить свой список. Вы можете опустить любые 
пункты, в которых не уверены, или поставить прочерк напротив тех, 
которые и так входят в число базовых услуг. В конце каждого раздела 
оставлено пустое место — сюда вы можете вписать любые дополне-
ния или комментарии.

Итак, что же самое важное в «списке предпочтений»? По словам 
доктора Лорне Кэмпбелл, «важно все, и следует уделить внимание каж-
дому пункту, вызывающему у вас беспокойство». Во время беремен-
ности и при поступлении в медицинское учреждение, родители должны 
ясно и многократно проговаривать свои пожелания.

Самый лучший способ гарантировать себе хорошие отношения с 
медсестрой, это спросить при поступлении в больницу, есть ли в этой 
смене сестра, неравнодушная к естественным родам, и если есть, мо-
жет ли она помогать в ваших родах.

Если вам приходилось слышать, что медсестры не читают «списки 
родильных предпочтений» и видят в них всего лишь план по эвакуации 
в операционную, помните, что это — заблуждение, уже давно не соот-
ветствующее действительности в большинстве больниц. Медперсонал 
относится с уважением и вниманием к нашим «спискам предпочтений», 
которые не требуют от врачей и сестер никаких дополнительных уси-
лий. Наоборот. Этот список требует от медперсонала меньшего набора 
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услуг, чем это обычно принято в больницах. Не стоит отказываться от 
каких-то пунктов из-за того, что некоторые врачи принимают только 
одностраничные списки. Сокращать число своих пожеланий — не луч-
ший ход на пути их реализации.

При поступлении в медицинский центр в день родов попросите мед-
сестру уделить вам несколько минут, чтобы познакомиться со «списком 
родильных предпочтений». Возможно, вам придется повторить свою 
просьбу, если за время, пока вы будете в центре, придет новая смена. 
Не забудьте отдать новой сестре копию вашего списка. В некоторых 
больницах, где на протяжении нескольких лет проводятся гипнороды, 
медсестры сами предлагают обсудить родильные предпочтения и раз-
говаривают с родителями после того, как они пройдут оформление в 
приемном покое.

Посещение больницы 
или родильного центра

Благодаря программе гипнородов у вас будут информация и навы-
ки, необходимые, чтобы быть уверенными в собственных родах. Чтобы 
еще больше укрепить эту уверенность, вам и вашему партнеру стоит 
сходить в роддом, больницу или родильный центр еще раз, незадол-
го до ожидаемого срока рождения ребенка. Отложите свои обычные 
дела по хозяйству и потратьте время на такой визит — это поможет 
избежать ненужных проволочек при поступлении в приемный покой. 
Воспользуйтесь возможностью поговорить с медперсоналом и решить 
все формальные вопросы. Неплохо позвонить в больницу заранее и 
договориться о визите. Попросите, чтобы больницу вам показала мед-
сестра, лояльно настроенная к естественным родам. В противном слу-
чае вы рискуете увидеть и услышать много лишнего.

Сообщите администрации, что вы планируете произвести на свет 
своего малыша по методу гипнородов и попросите занести эту инфор-
мацию в вашу карточку. Удостоверьтесь, что вы оставили копию своего 
«списка предпочтений» и попросите подколоть его к вашим докумен-
там. Если ваш намечаемый опыт — первый случай гипнородов в этой 
больнице, найдите время рассказать чуть-чуть подробней об этом ме-
тоде и узнайте, как здесь поддерживаются естественные роды. Если 
в центре есть специальная ванна для родов, у вас будет прекрасная 



возможность посмотреть на нее. Даже если вы не планируете рожать 
в воде, это хороший повод поговорить о мягких естественных родах.

Используйте этот визит, чтобы познакомиться с планировкой боль-
ницы и окружающей обстановкой. Поинтересуйтесь, как и куда вам сле-
дует подойти, если в «день икс» вы прибудете в момент, когда больница 
закрыта для посетителей. Узнайте, где находятся лифты и приемный 
покой. Вам совершенно ни к чему заблудиться в коридорах больницы 
как раз тогда, когда пора уже заниматься только родами.

Очень полезно заранее узнать, сколько времени потребуется, чтобы 
добраться до медицинского центра. Сделайте несколько «заездов» — 
один в час пик, и другой — поздним вечером или в воскресенье, когда 
на дорогах нет пробок. Подумайте об объездных маршрутах с менее 
интенсивным движением.

Книга о здоровых и безопасных родах
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ТАЗОВОЕ 
ПРЕДЛЕЖАНИЕ

Г отовясь к своему рождению, где-то между 32-й и 37-й неделями 
малыш переворачивается, занимая вертикальное положение голов-

кой вниз — так называемое головное, или затылочное, предлежание. 
В результате этого поворота головка малыша оказывается направлен-
ной вниз, точно ко входу в родовые пути. Голова — самая тяжелая 
часть тела малыша. Когда ребенок почти полностью сформировался, 
он переворачивается вниз головкой под действием естественного за-
кона тяготения.

В большинстве случаев этот кувырок происходит совершенно не-
заметно, особенно если малыш переворачивается во время маминого 
сна. Но смена положения может затягиваться, если мама испытывает 
страх и напряжение, или какие-то обстоятельства в ее жизни причи-
няют ей огорчения.

Некоторые женщины по разным причинам не могут освободиться 
от стресса, из-за этого их матка остается напряженной и ребенок не 

Правильное головное предлежание
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может перевернуться. Малышу просто не хватает места, чтобы сделать 
поворот, поэтому он остается в исходном положении головкой вверх. 
Ягодицы малыша остаются у входа в шейку матки. Такое положение 
называют «тазовым предлежанием». Иногда малыш совершает лишь 
частичный переворот: его плечико, рука, одна или обе ножки остаются 
в нижнем сегменте матки.

В случае если не происходит никаких изменений, тазовое пред-
лежание требует принятия важных решений. Вариантов несколько: 
направить все усилия на то, чтобы помочь малышу перевернуться; ро-
жать малыша с тазовым предлежанием или сделать кесарево сечение. 
Поскольку далеко не многие специалисты обладают достаточными зна-
ниями и навыками, чтобы принимать роды с тазовым предлежанием, в 
большинстве таких случаев женщин направляют делать кесарево сече-
ние. Но это — не тот вариант, о котором стоит думать в самом начале. 
Многие женщины рожают деток в ягодичном предлежании обычным 
вагинальным путем с домашними акушерками.

Помогаем малышу в заднем предлежании 
повернуться

Благодаря помощи техник гипнородов многие малыши успешно 
поворачиваются головкой вниз. Существуют специальные приемы, до-
казавшие свою эффективность в создании таких условий, что ребенок, 
находящийся в ягодичном предлежании, самопроизвольно занимает 
нужное положение. Их действенность подтверждена исследованиями 
доктора Льюиса Мел-Мадронна, работавшего раньше в психиатриче-
ском отделении Медицинской школы Университета Вермонта и в Ме-
дицинской школе Университета Аризоны. В исследовании принимали 
участие сто женщин, которых направили практикующие акушеры, и 
еще сто женщин, откликнувшихся на объявление о проведении науч-
ного эксперимента. Во всех случаях, включенных в анализ, тазовое 
предлежание сохранялось у женщин на 36-й неделе беременности. 
Мел-Мадронна изучил материалы плановых ультразвуковых исследова-
ний и прощупываний брюшной стенки живота, говорившие о том, что 
вероятность переворота малыша в тазовом предлежании после 37-й 
недели составляет не более двенадцати процентов.
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Исследуемую группу составили сто женщин, воспользовавшихся 
гипнотерапией. В группу для сравнения вошли сто женщин, которые 
не использовали гипнотерапию, хотя некоторые из участниц прошли 
процедуру «акушерского поворота» (переворота малыша с помощью 
наружных манипуляций руками сквозь брюшную стенку живота).

Мамы, входившие в экспериментальную группу, погружались в 
состояние гипноза и глубокой релаксации. Затем, следуя указаниям, 
они должны были представить своих малышей, которые легко перево-
рачиваются и занимают правильное положение. Чтобы дать малышам 
достаточно места для переворота, женщины представляли себе рас-
слабленную и пластичную шейку матки. Мамам предлагали поговорить 
со своими детками и попросить их занять более удобное положение 
головкой вниз, чтобы облегчить собственное рождение.

В результате эксперимента восемьдесят один ребенок из ста са-
мопроизвольно перевернулся и занял правильное головное положе-
ние. Изначально предполагалось, что для достижения желаемой цели 
каждой маме потребуется около десяти часов гипнотерапии. Но в ходе 
исследования выяснилось, что женщинам оказывается достаточно в 
среднем всего около четырех часов, а половине успешно проделав-
ших эту процедуру мам потребовался всего один сеанс гипнотерапии.

Во второй группе, состоявшей из ста женщин, не проходивших 
гипнотерапию, только двадцать шесть детей самопроизвольно пере-
вернулись. Еще двадцать малышей заняли правильное положение с 
помощью «акушерского переворота». Но нужно заметить, что в случае 
акушерского поворота малыши нередко возвращаются со временем в 
исходное положение. Данные, полученные в результате этого экспе-
римента, имеют серьезное медицинское значение.

Благодаря этим исследованиям мы видим, что визуализация спо-
собна помочь расслаблению матки. Еще одним средством для решения 
проблем заднего предлежания оказывается освобождающая терапия. 
Она входит в программу гипнородов и заключается в том, чтобы по-
мочь мамочкам определить негативные эмоции и освободиться от них. 
Если ваш малыш не повернулся вниз головкой, и вас хотят направить 
на плановое кесарево сечение, попросите помощи у своего инструктора 
гипнородов, который поможет вам провести специальный сеанс гип-
ноза, разработанный специально для того, чтобы разрешать подобные 
проблемы. Малыши, которые переворачиваются благодаря релаксации 
и снятию напряжения, как правило, сохраняют правильное положение.



Ваш инструктор также поможет вам найти дополнительных специ-
алистов, работающих с различными техниками переворачивания ма-
лыша, существующими в акупунктуре, хиропрактике, где применяется 
техника Вебстера, рефлексологии и в других областях. Спросите его о 
специальных «техниках переворота» и других методах изменения по-
ложения ребенка. После этого — и только после этого — подумайте об 
«акушерском перевороте», если проблема все еще сохраняется. «Аку-
шерский переворот» — последнее средство. Этот метод не пользуется 
популярностью среди женщин, но он все-таки более предпочтителен, 
чем кесарево сечение.

Книга о здоровых и безопасных родах
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НАКАНУНЕ: КОГДА МАЛЫШ 
ГОТОВ РОДИТЬСЯ

Р аботая уже многие годы с мамочками, решившими освоить мето-
дику гипнородов, я обнаружила, что они чувствуют приближение 

момента рождения сына или дочери. Иногда еще до начала схваток 
мама понимает, что природа уже взмахнула дирижерской палочкой, 
давая начало своему главному концерту.

Первые признаки (предвестники)

Репетиция родов. Довольно много говорится, но мало кто осозна-
ет, что так называемые нерегулярные сокращения матки — это попыт-
ка природы подготовить матку к рождению ребенка. По ощущениям 
эти схватки очень похожи на те, которые будут происходить во время 
самих родов, поэтому мы называем их «репетицией родов». Во время 
первой беременности эти схватки могут возникать в конце седьмого 
месяца. А когда вы будете вынашивать следующих малышей, нерегу-
лярные схватки могут появиться уже на шестом месяце.

День ото дня репетиции родов будут происходить все сильнее. Во 
время прогулки или движения вы даже можете почувствовать резкий 
толчок, как если бы область нижнего таза началась открываться, обес-
печивая место для путешествия малыша. Это лобковая кость выдвига-
ется вперед и натягивает то там, то здесь мышечные связки. Ваше тело 
сообщает вам, что оно тоже «готовится».

Вплоть до последнего месяца беременности эти схватки, как прави-
ло, происходят нерегулярно и не очень часто. Но по мере приближения 
к родам вы обнаружите, что интервалы между схватками становятся все 
меньше и меньше, и в конце концов сокращаются до 10–20 минут. Инте-
ресно, что хотя во время таких схваток вы можете почувствовать толчок и 
волнообразное давление, они не сопровождаются болью. Это служит еще 
одним доказательством связи между мозгом и телом — мозг знает, что 
тело еще не готово к родам, и поэтому не подает сигнала о боли.

Хотя большинство людей не считают эти схватки началом родов, 
есть много таких, кто поддерживает убеждение, что так тело включается 
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в родильный процесс, который потом и приводит к началу раскры-
тия шейки матки. Многие мамы рады возможности оставаться рас-
слабленными и с легкостью принимают эти схватки. Приближаясь 
к концу беременности, вам стоит более внимательно к ним отно-
ситься, чтобы не пропустить настоящее начало родов. В это время 
многие мамочки настраиваются на свои тела, отдаваясь собственным 
инстинктам и позволяя телу сообщить им о том, когда все действи-
тельно начнется.

«Опущение» живота. За несколько недель но начала родов малыш 
опускается в область малого таза. Это называется «опущением» живо-
та. Это событие вызывает различную реакцию у мам. Оно приводит к 
тому, что давление на грудную клетку уменьшается и маме становится 
легче дышать. Но в то же время значительно увеличивается давление 
в области малого таза, а ходьба превращается во что-то совершенно 
новое. Невзирая на необходимость приноравливаться к этому новому 
положению, вы, как и большинство других мам, ощутите внутри себя 
растущее возбуждение.

Выделения из влагалища. В какой-то момент вы можете заме-
тить довольно сильные выделения — прозрачные или белого цвета. 
Они связаны с увеличением объема кровотока в области влагалища и 
служат еще одним признаком того, что ваше тело готовится к родам.

Ждите «срок»... не ожидая

А что если назначенный срок подошел, а роды все еще не наступа-
ют? В вас могут проснуться множество новых ощущений. Эмоционально 
и физически вы чувствуете свою готовность идти рожать своего малы-
ша — но этого не происходит. Если вы воспринимаете поставленный 
срок как пророчество и не готовы к возможной задержке, дни ожида-
ния могут стать для вас тяжелым испытанием. Вы столкнетесь с тем, 
что заботливые, исполненные самых лучших намерений родственники 
будут ежедневно звонить вам, чтобы проверить, как идут дела. Ваш 
доктор станет более бдительно наблюдать за вами. Вдруг появятся 
страхи по поводу здоровья ребенка, а каждый день может начинаться 
и заканчиваться чувством разочарования.
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Вы также, наверно, услышите много историй о том, как кто-то из 
знакомых предпочел стимулировать роды, когда они запаздывали. 
Придется даже столкнуться с разного рода увещеваниями и уговорами 
насчет того, что уже пора, и не стоит ждать дольше, и тогда «уже на 
выходные вы будете дома». То, что для вас действительно важно в этот 
момент — это просто расслабиться и продолжать ждать. Ваш ребенок 
знает сам, когда придет время появляться на свет. Верьте ему или ей.

Перед тем как вы попытаетесь как-то отреагировать на давление со 
стороны, вспомните, что предположительный срок родов — это и есть 
не более чем предположение. Некоторые врачи считают, что гораздо 
более реалистичным было бы говорить о месяце родов или каком-то 
его отрезке, например «ближе к концу сентября» или «где-то в первой 
половине октября».

По многим причинам дата рождения младенца может быть ус-
тановлена только приблизительно. Начнем с того, что эта дата вы-
числяется исходя из первого дня вашей последней менструации 
(которую вы можете помнить не очень точно), от нее отсчитывается 
назад три месяца, и к полученному числу прибавляется семь дней. 
Однако недавние исследования показывают , что в случае мам, вы-
нашивающих своего первого малыша, к этой дате нужно добавлять 
еще пятнадцать дней, а если мамочка рожала раньше, добавлять 
нужно десять дней.

Есть несколько факторов, которые могут привести к искажениям в 
расчете: а) календарные месяцы имеют разную длительность; б) менс-
труальные циклы могут быть разной продолжительности, а периоды 
между ними далеко не обязательно равны; в) время формирования 
малыша может быть разным; г) конечно, наблюдения за ритмом серд-
цебиения и эмбриональным развитием может служить подтверждением 
расчетов времени родов, но всегда следует помнить, что младенцы в 
утробе матери различаются между собой ничуть не меньше, чем уже 
появившиеся на свет дети.

Стоит заметить, что только около пяти процентов детей появляются 
«в срок». Так что, если ваш малыш запаздывает, просто расслабьтесь. 
Вы будете в числе тех 95 процентов родителей, чьи малыши родились 
немного раньше или чуть позже предполагаемого срока. Диапазон пе-
риода созревания девяноста пяти процентов абсолютно нормальных 
детей колеблется в очень широких пределах — от двухсот шестидесяти 
пяти до трехсот дней от первого дня последней менструации матери. 
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Для постановки ожидаемого срока родов используется среднее чис-
ло — двести восемьдесят два дня.

Не менее интересно, что в ходе беременности многим мамочкам 
ставят по три разных срока родов. Это еще один аргумент в пользу того, 
что расчеты не слишком-то точны. Сколько раз вам меняли дату родов?

Вам следует помнить, что рождение ребенка может произойти где-то 
между 38-й и 42-й неделями. До тех пор, пока вы не «добрались» до 42-й 
недели, вы еще не «переносили». До этого времени многие врачи даже 
не будут обсуждать идею искусственной стимуляции родов, если только 
не возникли какие-то специфические обстоятельства. Поставленный вам 
срок не имеет никакого магического значения. Если вы и ваш ребенок 
здоровы, не позволяйте заставить себя думать, что каждый день после 
поставленного срока — это уже причина для беспокойств и подозрений.

Ради собственного ребенка не соглашайтесь на искусственную сти-
муляцию родов, даже если назначенная дата прошла, и, конечно, без 
особых медицинских показаний нельзя об этом даже и думать до ее 
наступления. Стимуляция может потребоваться только в случае возник-
новения серьезных медицинских осложнений, связанных с вами или 
малышом. Стимуляция родов в случае ошибочной постановки срока 
может привести к рождению недоношенного младенца. А также может 
стать причиной дополнительного хирургического вмешательства, если 
ваша матка не «созрела» и не была готова к родам.

Если вам предложили стимулировать роды, вы просто обязаны 
ради себя и ребенка получить веские объяснения необходимости этой 
процедуры. Вам необходимо узнать обо всех рисках и преимуществах 
проведения стимуляции в предлагаемые сроки. А также узнать о ва-
шей оценке по шкале Бишопа, которая используется для определения 
степени готовности тела женщины к родам и потенциального успеха 
родостимуляции. Стимуляция в случае низкой оценки по шкале Бишо-
па может привести к осложнениям, продолжительным и болезненным 
родам, повышает вероятность хирургического вмешательства. Оценка 
8–9 баллов означает вероятный успех стимуляции, но ведь это также 
может свидетельствовать о приближении естественных родов. Родости-
муляция приемлема только в случае серьезных медицинских показаний.

Но этот вопрос не станет для вас проблемой, если вы заранее хо-
рошо подготовились и заручились поддержкой своего врача.

Таблица оценок по шкале Бишопа, в которой показаны возможные 
категории, приводится ниже.



Шкала Бишопа

Шейка матки Оценка

0 1 2 3

Положение 
(по отношению к оси 
таза)

Заднее Переднее Переднее Срединное

Консистенция Плотная Размягчена Мягкая Мягкая

Сглаженность 0–30% 40–50% 60–70% > 80%

Раскрытие Закрыта 1–2 см 3–4 см >5 см

Место нахождения
предлежащей части 
плода

–3 –2 –1 +1, +2

Ни ваше тело, ни малыш не способны понять строгих расписаний и 
таблиц, поэтому отнеситесь к поставленному сроку спокойно и просто 
позвольте природе и малышу сделать свое дело в известное только им 
одним время. Это самый безопасный и естественный путь. Как только 
в этот процесс вмешается что-то постороннее, такое как искусствен-
ная стимуляция, вы уже свернете с пути естественных родов. Любая, 
даже самая невинная попытка поторопить роды может испортить всю 
игру для вашего малыша.

Самый лучший способ ждать назначенного срока — это не ждать его.

Мэри Ф. Монган
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Н икто не знает наверняка, что именно запускает механизм родов 
на самом деле. Считается, что в теле малыша вырабатывается 

гормон, который приводит в действие окситоцин — естественный 
гормон начала родов матери. И вот чудо начинается. Все это — часть 
главного плана, плана с определенным течением, но неопределенным 
расписанием.

Роды, которые протекают медленно, или, наоборот, затягивающиеся 
роды, вовсе не требуют непременного введения химического стимуля-
тора. Они также совершенно не обязательно являются осложненными 
родами. Если вы чувствуете, что схватки не начинаются или периоды 
между схватками постепенно увеличиваются, это не значит, что ваши 
роды пошли как-то не так. Все это значит только лишь то, что ваша 
матка и сам малыш еще не до конца уверены в том, что время настало.

Обсуждение возможностей искусственно спровоцировать роды, «сдви-
нуть процесс с места» или «усилить вялотекущие схватки» может привести 
к прямо противоположному результату, вызвав полное прекращение родов 
в том виде, как вы их планировали. Если возникнет подобное предложе-
ние, вы или ваш партнер должны мягко объяснить, что до тех пор, пока не 
возникнет острой медицинской необходимости, вы не хотите менять свои 
предпочтения по поводу рождения ребенка и что вы никуда не торопи-
тесь. Когда одной паре сказали, что если они не согласятся стимулировать 
роды, им придется провести целый день в больнице, будущий папа отве-
тил: «О, отлично! Сегодня мы абсолютно свободны». Природа идет своим 
чередом, а покой — вот все, что вам нужно.

Временами случается, что даже если мамочка согласилась на сти-
муляцию — протыкание плодного пузыря, использование вагинально-
го геля или закапывание питоцина (синтоцина)*, — это все равно не 
приводит к развитию родов. Возможно, в этом случае к родам торопят 
тело, которое к ним еще не готово. Развитие клеток мозга ребенка зна-
чительно ускоряется во время последних восьми недель беременности, 

* В нашей практике более распространено название «окситоцин». — Примеч. пер.
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и было бы весьма разумно позволить малышу довести этот процесс до 
конца в утробе матери, не форсируя его рождение.

После того как была применена искусственная стимуляция родовой 
деятельности, вы можете почувствовать, что капитулировали, отказав-
шись от своих первоначальных решений. Перед тем как согласиться на 
подобную процедуру или введение любых лекарств в ваше тело, а зна-
чит, и в тело малыша, подумайте о том, чем все это может закончиться.

Некоторые женщины говорят, что получив небольшую дозу синтети-
ческого окситоцина, они все-таки могут воспользоваться релаксирующими 
техниками гипнородов. Другие рассказывают о том, как они пытались это 
сделать, но, увы, победил питоцин. Им пришлось просить об эпидуральной 
анестезии. Вот, пожалуй, главная причина, по которой не стоит рассмат-
ривать всерьез вариант стимуляции родов до тех пор, пока для нее не 
возникнет серьезных показаний. И повторюсь, вряд ли эта проблема во-
обще возникнет, если вам удалось найти правильного врача. Когда семья и 
врачи работают вместе, а этот вопрос становится предметом обсуждения, 
вы можете быть точно уверены в том, что подобную рекомендацию вам 
дадут только в том случае, когда родостимуляция действительно необхо-
дима по каким-то медицинским причинам.

Мало кто из родителей заранее интересуется рисками, возникаю-
щими в случае использования медикаментов для ускорения родов. Ро-
дители редко ищут возможности поговорить с врачом о последствиях 
для новорожденного малыша, к которым приводит прием наркотиков. 
Никто из родителей никогда не согласится дать своему младенцу ле-
карства без особых на то причин, но страх перед родами может быть 
достаточно силен, чтобы позволить семье игнорировать вопросы о рис-
ках родостимуляции или эпидуральной анестезии. Точно также сами 
врачи очень редко расписывают родителям в красках возможные по-
бочные эффекты стимулирующих препаратов. Этот вопрос находится 
в запретной области, о которой не задают вопросов.

В уважаемом всеми «Настольном справочнике врача»* ясно гово-
рится, что в настоящее время нет надежных исследований последствий 
использования стимулирующих роды медикаментов. Там же сообщает-
ся о том, что до сих пор не известно, могут ли эти препараты нанести 

* «Physician’s Desk Reference» (PDR) —ежегодно обновляемый справочник, вклю-
чающий полную информацию обо всех медицинских препаратах, разрешенных к при-
менению. — Примеч. пер.
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вред эмбриону. Нет никаких строгих данных, поддерживающих боль-
шую часть этих процедур.

Даже таблетки или впрыскиваемые лекарства, применяемые для 
того, чтобы «слегка ускорить процесс», способны свести к нулю усилия 
матери, работающей со своим телом так, как она училась на курсах по 
гипнородам. Эпидуральная анестезия, которая призвана снять эффект 
питоцина, может принести облегчение, но у нее тоже есть обратная 
сторона. Эти наркотики могут снизить мышечный тонус и тем самым 
увеличить продолжительность родов. Из-за эффекта онемения, кото-
рый вызывают эти лекарства, роженица хуже осознает и контролиру-
ет свои схватки и не может достаточно эффективно работать с ними, 
способствуя открытию шейки матки. Это также может удлинить роды 
и очень часто приводит к увеличению дозы питоцина, которые в свою 
очередь требуют дополнительных анальгетиков... и так далее. Это — 
порочный круг. Если женщина не способна чувствовать собственные 
схватки и работать с ними на финальной стадии родов, они обычно 
заканчиваются кесаревым сечением.

Специалисты в области эмбриологии полагают сейчас, что дезори-
ентация малыша, к которой приводит употребление лекарств матерью, 
может привести к разрыву связи между мамой и малышом и вызывать 
у него длительное ощущение покинутости. Эпидуральная анестезия 
вызывает не только неспособность матери контролировать процесс 
рождения, но, кроме того, может привести к повышению температуры 
и к лихорадке. А если это произойдет, выбор будет уже невелик — 
останется только рожать ребенка как можно быстрее.

Если возник разговор о стимуляции, попробуйте воспользоваться 
естественными средствами, способствующими родам, описанными в 
следующей главе. Не забывайте о естественных средствах стимуляции 
родов, практикуемых в акупунктуре, хиропрактике и биологическом 
массаже. Если родостимуляцию вам предложили уже во время родов, 
попросите, чтобы вам дали немного времени, чтобы вы смогли вос-
пользоваться аналогичными методами, способствующими ускорению 
родов. Попросите об уединении, чтобы у вас была возможность при-
менить эти методы — «сначала любовь, потом лекарства». До тех пор, 
пока все показатели говорят, что вы и ваш ребенок здоровы, сделайте 
все возможное, чтобы защитить малыша от лекарств.

Очень важно, чтобы родители относились ко всем диагнозам и ме-
дицинским рекомендациям с достаточным вниманием и любопытством. 



Они должны задуматься и узнать обо всех последствиях, к которым мо-
жет привести та или иная процедура, в организме матери и ребенка. 
Врачам, привыкшим к тому, что они управляют процессом рождения, 
иногда бывает трудно приспособиться к роли наблюдателей, ожида-
ющих в стороне, когда же они понадобятся. Но если вы именно так 
представляете себе развитие своих родов, вам придется настоять на 
таком отношении.

Мамочки, берегите свои воды. 
Они внутри вас по какой-то причине.

УИЛЬЯМ И МАРТА СИРС, «КНИГА РОЖДЕНИЯ»

Мэри Ф. Монган
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КОГДА ПРИРОДЕ 
НУЖНА ПОМОЩЬ

Е сли вы просто «просрочили» назначенную дату родов, это, ко-
нечно, не повод для медицинского вмешательства. Но в ред-

ких случаях на последних сроках беременности могут возникнуть 
действительно опасные с медицинской точки зрения ситуации, от 
которых нельзя просто отмахнуться и сделать вид, что ничего не 
происходит. Если вы столкнулись с одним из признаков, приведен-
ных ниже, вам следует как можно быстрее связаться со своим вра-
чом. И пусть уже он решает , происходит ли что-то серьезное, или 
беспокоиться не о чем.

Вот эти случаи.

  Преждевременные роды (за три или более недель до постав-
ленного срока).

  Сниженная внутриутробная активность продолжительностью 
более 6 часов.

  Затянувшийся период после отхождения околоплодных вод до 
естественного начала родов.

  Постоянные сильные головные боли — возможное повышение 
кровяного давления.

  Сильный запах, окраска или большое количество мекония (густая 
масса темно-оливкового или черного цвета, похожая на смолу) 
в амниотической жидкости.

  Обильное вагинальное кровотечение.
  Выпадение пуповины (расставьте ноги, поднимите вверх ягодицы 

и звоните в «скорую помощь»).
  Признаки инфекции или температура.
  Постоянная или сильная рвота или понос.
  Головокружение или расплывающаяся картинка перед глазами.
  Сильное распухание рук, лица, лодыжек или ступней.
  Сильное потемнение мочи.
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Мэри Ф. Монган

Стимулируем начало родов 
естественными способами

Если эти признаки отсутствуют, вы можете, сохранив расслаблен-
ное состояние и спокойное отношение к происходящему, воспользо-
ваться естественными методами, способствующими началу родов. Они 
безопасны и просты.

Острая пряная еда. Мексиканская и итальянская кухни с большим 
количеством острого, вполне преуспели в инициации родов. Стимули-
руя пищеварительные процессы внутри своего организма, вы также 
побуждаете к действию и родильные мышцы. (Поспросите у своего 
инструктора специальный итальянский рецепт.) Вы можете совместить 
этот отличный метод с любыми другими техниками.

Секс. Если стенки плодного пузыря не разрываются, займитесь 
любовью. Сперма содержит гормон простагландин, который спо-
собствует смягчению шейки матки. Так природа завершает полный 
круг — то, что заставило ребенка попасть в матку, поможет ему и 
выбраться оттуда. Поцелуи, объятия, ласки, нежные поглаживания 
сосков или стимуляция клитора — все это приводит в действие 
связь между грудью и влагалищем, способствуя выбросу окситоцина, 
запускающего родовую деятельность. Очень полезным будет довести 
женщину до оргазма. Если стимуляции одного соска недостаточно 
для начала схваток, попробуйте ласкать оба соска одновременно. 
Однако слишком долгая или слишком сильная стимуляция обоих 
сосков тоже не рекомендуется, потому что она может привести к 
обратному результату, вызвав гиперстимуляцию.

Визуализация. Во время стимуляции сосков или клитора пред-
ставьте себе цветок розы, сконцентрировавшись на том, как медленно 
распускаются и раскрываются ее лепестки. Во время визуализации 
нежно направьте мысленно свое дыхание в район влагалища.

Ходьба. Ходите, ходите, отдохните, а потом походите еще немного.

Душ. Теплый (не горячий) душ, как правило, даст вам расслабле-
ние, которое вам так нужно. Вы или ваш партнер можете капать воду 
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на соски и живот. Если оболочки плодного пузыря порвались, примите 
душ, направляя струю воды поверх живота.

Снятие страха. Попросите вашего партнера провести с вами сеанс 
снятия страха, аналогичный тому, который вы проводили во время за-
нятий, чтобы вы могли разобраться в своих мыслях и понять, есть ли у 
вас какие-то мучающие вас страхи, эмоции или нерешенные вопросы, 
от которых вам стоило бы избавиться. Закрытые эмоции могут сделать 
вас скованной и заставить ваше тело производить катехоламин. Ваше 
напряжение может вылиться в напряжение шейки матки, препятствуя 
распространению естественных релаксантов. Если вы чувствуете, что 
вам нужна профессиональная помощь, позвоните своему инструктору 
гипнородов и договоритесь об индивидуальном сеансе снятия страха 
или попросите направление к гипнотерапевту. Это действительно ра-
ботает. Используйте это время и для разговора с малышом.

Акупрессура*. Специалист по акупрессуре может сделать так, что 
роды начнутся немедленно, и в то же время даст вам время, чтобы сде-
лать все приготовления. Обратившись за помощью к профессионалу, вы 
увеличиваете вероятность того, что в массаже будут затронуты наибо-
лее эффективные точки, и результат наступит быстрее. Если вы решили 
отказаться от этого, можете воспользоваться собственными навыками, 
следуя инструкциям и схемам, доступным во многих книгах о здоровье, 
посвященных биологически активным зонам человека или рефлексо-
логии. Соберите нужную информацию заранее, чтобы вы могли вос-
пользоваться этим методом, когда в нем возникнет необходимость. Не 
надавливайте на эти точки до тех пор, пока не готовы к началу родов.

Акупунктура и (или) аурикулотерапия**. Как и в случае c аку-
прессурой, профессионал в области акупунктуры и аукулярной терапии 
может легко и эффективно стимулировать начало родов. Это относи-
тельно простые процедуры, которые обеспечивают достаточно мягкое 
вхождение в роды. Так же как и с точками акупрессуры, эти зоны не 

  * Акупрессура — лечение и профилактика заболеваний через давление на био-
логически активные точки тела. — Примеч. пер.

** Аурикулотерапия — метод рефлексотерапии, введение игл в биологически ак-
тивные точки ушной раковины. — Примеч. пер.



следует стимулировать во время беременности за исключением тех 
случаев, когда начало родов затягивается или схватки во время родов 
приостановились.

Прочищение желудка. Часто вибрирующий эффект, вызванный 
прочищением желудка, может стимулировать выработку простаглан-
динов (это вещества, напоминающие гормоны, которые делают шейку 
матки тоньше).

1.  В аптеке вы можете купить мягкую одноразовую клизму. Это 
достаточно эффективный и более приятный из двух методов 
очищения желудка.

2.  Каждые полчаса принимайте три раза по полстоловой ложки 
касторового масла или раствора аптечного огуречника. (Чтобы 
было не так невкусно, можно запивать масло апельсиновым со-
ком.) Масло вызывает в желудке вибрирующее движение, тем 
самым стимулируя начало родов.

Если вы перепробовали все эти средства естественной стимуля-
ции родов, и введение питоцина (синтоцина) были признано абсо-
лютно необходимым, вы можете попросить, чтобы вам ввели самую 
минимальную дозу лекарства, не увеличивая ее без вашего согласия. 
Вы также можете попросить, чтобы введение питоцина (синтоцина) 
было прекращено, как только ваше тело начнет действовать. Многие 
из наших мамочек говорят о том, что техники релаксации, которым они 
научились на занятиях по гипнородам, провели их даже сквозь искус-
ственно стимулированные роды. Но все-таки это должно быть самым 
последним средством.

Мэри Ф. Монган
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РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА — РОЖДЕНИЕ ЛЮБВИ: 
ПРЕЛЮДИЯ К РОДАМ

Н а протяжении всех тех месяцев, пока малыш развивался внутри 
вас, стенки плаценты охраняли его, создавая уют и тепло, нежно 

заботясь о нем и давая ему все необходимое. Покачивание околоплод-
ных вод обеспечивало ему нежную стимуляцию, а движение вашего 
тела укачивало его. Он слышал и чувствовал вашу любовь, когда вы 
разговаривали и мысленно играли с ним.

Рождение приводит к внезапному окончанию этого безопасного 
и спокойного периода в жизни малыша. В момент рождения ребенок 
выпорхнет из своего маленького лишенного ограничений мира и стол-
кнется с массой совершенно новых впечатлений.

Совершая свой выход в свет, малыш может увидеть что-то яркое и 
светлое, что облегчит его непростой путь, а может столкнуться с чем-
то, что заставит его трепетать, вздрагивать и сжиматься от ужаса. Опыт 
рождения сохранится в памяти и повлияет на жизнь маленького чело-
вечка, его личность и душу.

Малыш вздрагивает, делая свой первый вдох, чувствуя воздух, 
касающийся его нежной кожи, он приходит в ужас и злится, ощущая 
грубость той ткани, которой протирают его мягкое тельце, чтобы уда-
лить защитную смазку.

Малыш должен родиться в атмосфере, которая наполнена любо-
вью и заботой ничуть не меньше, чем во время беременности. Вам 
стоит позаботиться о том, чтобы первое столкновение ребенка с ми-
ром совершенно новых для него явлений было настолько мягким, на-
сколько это вообще возможно. Поэтому следует заранее планировать 
и направлять ход родов так, чтобы малыш почувствовал, что это — в 
самом деле рождение любви.

Во время родов все вокруг вас должно быть исполнено такой же 
свободной уверенности, которая сопутствовала вашей беременности, 
таким же спокойствием и миром, какие царили во время первой ста-
дии ваших родов. Вокруг не должно быть места давлению, тягостным 
попыткам командовать и управлять родовым процессом, ненужному 
медперсоналу, яркому свету и безжалостным, тем более насильствен-
ным, процедурам, отрицающим саму человеческую сущность вашего 



младенца. Вы не должны слышать громких голосов, покрикивающих 
и поторапливающих в стиле спортивного тренера: «Тужься, тужься, 
тужься» и «Давай, еще, ты можешь это!»

Роды, как их рисуют современные кинофильмы и телесериалы, 
либо комичны, либо травматичны. Ваши роды не должны быть ни тем, 
ни другим. Атмосфера рождения ребенка должна быть преисполнена 
такого же уважения и покоя, как место почитания и молитвы. Неза-
висимо от того, насколько роскошно или скромно устроены роды, все, 
что касается рождения каждого, абсолютно любого малыша, должно 
делаться с почтением.

Вы связаны вместе.
Каждый — часть всех троих.

Все трое — одно целое...
Торжество Жизни.

МЭРИ Ф. МОНГАН, «РЕПЕТИЦИЯ РОДОВ»

Мэри Ф. Монган
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СОЗДАЕМ НАСТРОЙ НА ЛЕГКИЕ, 
КОМФОРТНЫЕ РОДЫ

Н иже приводится несколько позитивных формул, которые следу-
ет ежедневно прослушивать или читать, особенно на последних 

месяцах беременности.

Я отодвигаю в сторону все страхи, потому что я готовлюсь родить 
своего малыша.

Я счастлива, и мысль о том, что мой малыш скоро придет ко мне, 
приносит мне облегчение.

Я думаю о мягких, легких родах.
Я доверяю своему телу и следую за ним.
Мой мозг спокоен, мое тело спокойно.
Я чувствую себя уверенно, я чувствую себя в безопасности, чувст-

вую себя защищенной.
Мои мышцы работают в согласии друг с другом, чтобы сделать роды 

более легкими.
Я чувствую органичную безмятежность, растекающуюся по моему 

телу.
Я расслабляюсь, легко и быстро проходя каждую фазу родов.
Шейка моей матки раскрывается, свободно пропуская малыша вниз.
Мой малыш занимает самое удачное положение во время каждой 

стадии родов.
Я полностью расслаблена и отдаю свои роды в руки природе.
Я вижу своего малыша, плавно выходящего из моего лона.
Рождение моего малыша будет легким, потому что я так расслаб-

лена.
Я дышу правильно и снимаю любое напряжение.
Роды продвигаются дальше, и я ухожу все глубже — ближе к мо-

ему малышу.
Я чувствую, как мое тело подхватывают волны релаксации.
Я полагаюсь в своих родах на малыша и собственное тело.
Я вижу, как мое дыхание наполняет удивительный шар.
Я готова принять все, что бы ни произошло во время моих родов.
Ткани моих родовых путей — розовые и здоровые.



Мой малыш плавно совершает свое путешествие.
Мой малыш занимает прекрасное положение для мягких и легких 

родов.
Каждое сокращение матки делает моего малыша ближе ко мне.
Чем дальше я продвигаюсь в родах, тем глубже я погружаюсь в 

релаксацию.
Мое тело остается неподвижным, безвольным и расслабленным.
На каждую схватку я реагирую лишь дыханием; мое тело находится 

в состоянии безмятежного покоя.
Я ем хорошую, безопасную, питательную пищу, чтобы мой малыш 

был здоров.
С развитием родов я погружаюсь еще глубже в релаксацию.
Я медленно дышу в одном ритме с сокращениями матки.
Я ожидаю малыша с радостью и любовью.
Я вижу, как мой малыш проходит родовые пути, чьи ткани — ро-

зовые и здоровые.
Когда мой малыш родится, мои кровеносные сосуды быстро зажи-

вут и перестанут кровоточить.

Ваши роды пройдут именно так, как вы их представляете себе. 
Вы решили, что они будут такими, и ваши роды пройдут так, 

как вы решили.
МЭРИ Ф. МОНГАН, «РЕПЕТИЦИЯ РОДОВ»

Мэри Ф. Монган
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КАК ВАШЕ ТЕЛО РАБОТАЕТ 
С ВАМИ И ДЛЯ ВАС

Настоящие роды начнутся, когда малыш «созреет» и будет готов.
Доктор Грэнтли Дик-Рид, «Рождение без страха»

В аше тело работало для вас и с вами с самого начала беременно-
сти, готовясь к появлению на свет малыша, заботясь о том, чтобы 

в тот момент, когда он будет готов, ваше тело было готово тоже.
Тело получает указания мозга, и вы уже научились готовиться к 

родам с помощью снятия напряжения, расслабления и освобождения. 
Вы полагаетесь на свое тело и своего малыша, веря, что каждый из 
них знает свое дело. Это — самый безопасный, самый естественный и 
наиболее удобный метод родов, который вы будете использовать. Вы 
будете еще больше доверять своему телу, если узнаете, каким обра-
зом оно работает на вас во время снятия напряжения и подчинения 
естественному течению и ритму родов.

Я просто напомню о том, как разум и тело помогают вам родить 
малыша.

Первые изменения

Влияние гормонов

Как только ваш мозг посылает телу сигнал о том, что произошло 
зачатие, тело начинает производить гормоны, обеспечивающие пос-
тепенное превращение матки из органа с жесткой хрящеобразной 
субстанцией в мягкую, упругую и эластичную. К моменту, когда ваш 
малыш будет готов родиться, ткани матки будут такими же мягкими и 
нежными, как мочка уха.

Переворот малыша

Когда вы спокойны, ваша матка расслаблена и у малыша есть до-
статочно места, чтобы поддаться действию закона тяготения и занять 
удобное для родов положение головкой вниз. Обычно это происходит 
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между 32-й и 37-й неделями. Но поворот может случиться и позже. 
(См. главу «Тазовое предлежание».)

Выплеск эндорфинов

Техники релаксации, которым вы научились, помогают освободить 
эндорфины. Присутствие эндорфинов на самых ранних стадиях родов 
препятствует выработке катехоламина — гормона стресса, который 
вызывает напряжение и сопротивление мышц вашего тела.

Во время родов

Выплеск релаксина

Во время заключительной стадии родов в организме производится 
большое количество гормона релаксина. Он оказывает многосторон-
нее влияние на роды.

1.  Позволяет матке и стенкам влагалища растягиваться и стано-
виться более гладкими, устраняя возможные узлы и неровности.

2.  Способствует смягчению шейки матки и растяжению лобковой 
области.

3.  Обеспечивает расслабление связок в костных суставах малыша 
(в плечах), которые становятся более гибкими, для того чтобы 
малышу было легче проскользнуть наружу.

4.  Делает стенки плодного пузыря тоньше, что позволяет им ра-
зорваться.

5.  Ослабляет связки в костных суставах мамы, благодаря чему лоб-
ковая кость смещается вперед, открывая проход для малыша. 
Действие релаксина может сказаться на походке, что иногда 
приводит к падениям, растяжению связок, тендиниту и др. (Но-
сите подходящую обувь.)

Ритм схваток

Продольные волокна матки с безошибочной точностью плавно 
подтягивают ее нижние круговые волокна вверх и в стороны от голов-
ки малыша. Медленное дыхание позволит достигнуть максимального 
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эффекта этих сокращений, потому что помогает вертикальным родиль-
ным мышцам двигаться вверх.

Релаксация и направленное воображение позволяют создать ощу-
щение искривления времени; разум переключается, возникает состоя-
ние, похожее на амнезию, а мама всеми чувствами погружается внутрь 
своего тела, ближе к своему малышу.

Форма

Продвижение головки малыша вниз по родовым путям пугает , 
но на самом деле эта часть родов ничуть не сложнее всех осталь-
ных, потому что верхние и задние кости головки малыша окруже-
ны пластичными, перепончатыми тканями, похожими на плотный 
холст (родничок). Благодаря этой мягкой субстанции кости черепа 
малыша могут принимать нужную форму, заходить друг на друга, 
уменьшая тем самым окружность головы и облегчая продвижение 
малыша. Как только он родится, кости черепа немедленно примут 
свое нормальное положение, воссоздавая пространство родничка. 
До тех пор пока родничок не закроется, что иногда случается уже 
после года, его защищает плотная мембрана.

Форма костей черепа малыша (вид сверху)

Природный выталкивающий рефлекс

Природный рефлекс материнского тела обеспечивает ритмичное 
продвижение малыша вниз по родовым путям в сторону влагалищ-
ного отверстия без дополнительного форсированного выталкивания. 
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У младенца сохраняется ровный сердечный ритм, он получает до-
статочное количество кислорода. Ребенок рождается в атмосфере 
комфорта.

Тонус мышц промежности

Онемение является естественным следствием давления. «Отлежать» 
руку во время сна или «отсидеть» ногу, подвернув ее под себя и слиш-
ком долго находясь в таком положении, — это как раз следствие дав-
ления. Если влагалищный вход достаточно размягчен и тонизирован 
с помощью массажа, он немеет под давлением головки ребенка. По 
мере продвижения малыша влагалищный вход плавно раскрывается, 
позволяя ребенку легко проскочить вниз и выйти наружу именно так, 
как и задумала природа.

Предвестники родов

Нередко природа приглашает вас на предварительный просмотр 
родов незадолго до того момента, когда дитя появится на свет. Ранние 
схватки могут даже ввести вас в заблуждение и вы подумаете, что роды 
уже начались. То, что вы испытываете, это и есть дальние подступы к 
родам, но это происходит до того, как начинает раскрываться шейка 
матки. Посылая вам эти ранние схватки, природа дает вам возможность 
отрепетировать техники релаксации и спокойного погружения в свои 
ощущения. Воспользуйтесь ими полноценно, чтобы они не стали для 
вас слишком утомительными.

В отличие от настоящих родов, эти маточные сокращения нерегу-
лярны. Схватки бывают разной продолжительности, а другие признаки 
родов отсутствуют.

Ощущая это предвестие родов, вы можете столкнуться с тем, что 
схватки полностью прекращаются, стоит вам изменить положение или 
вид деятельности. С другой стороны, они могут происходить каждые 
пять минут в течение целого дня или даже больше. Такие пятиминут-
ные интервалы очень обманчивы.

Вам стоит оставаться в уютной атмосфере своего дома, расслабля-
ясь и практикуя некоторые из техник естественной стимуляции родов. 
Не спешите отправиться в больницу. Оказавшись там, вы можете услы-
шать не слишком веселые новости о том, что у вас совсем маленькое 



раскрытие или его нет вовсе. Слишком рано попав в роддом, вы може-
те стать легкой мишенью для предложений по введению вагинального 
геля, чтобы размягчить шейку матки, прокалыванию оболочек плодного 
пузыря или инъекций питоцина (синтоцина). Заботливые врачи, не-
знакомые с вашими техниками расслабления, начинают беспокоиться 
о том, что ваше состояние слишком долго не меняется. Такое отноше-
ние тем более вероятно, что врачи не видят никаких других обычных 
признаков родов.

Предвестники родов могут быть утомительными, особенно если они 
затягиваются надолго. Но не позволяйте им затмить радость и вдохно-
вение истинных родов, которые уже совсем скоро начнутся.

Говоря это, я, однако, не советую сбрасывать со счетов ощущения, 
связанные со схватками, сочтя их не более чем ранними признака-
ми родов или привычными неудобствами собственной беременно-
сти. Очень часто благодаря своему спокойному отношению к родам 
и отсутст вию какого-либо страха мамочки, подготовленные в духе 
философии гипнородов, даже на стадии большого раскрытия шейки 
матки испытывают всего лишь «легкое и приятное натяжение в об-
ласти живота и таза». Если схватки образуют систему, повторяются 
на протяжении достаточно долгого времени, а интервалы между ними 
становятся короче, вам все-таки стоит проконсультироваться со своим 
врачом или акушеркой.

Книга о здоровых и безопасных родах
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В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ БОЛЬНИЦЫ 
ИЛИ РОДДОМА

В ы отправитесь в больницу, когда ваше тело даст вам знать, что 
схватки повторяются все чаще и чаще, и вы, возможно, почувству-

ете мягкое раскрытие шейки матки. Вам нужно настроиться на собст-
венное тело, и оно сообщит вам, когда придет время. Если вы рожаете 
дома, то вам стоит прислушиваться к своему организму еще и для того, 
чтобы понять, когда вызывать акушерку.

Перед тем как вас оформят в больнице, вы, скорее всего, прой-
дете первичный осмотр, который позволит оценить, на какой стадии 
родов вы находитесь. Зафиксировав все существующие признаки ро-
дов, медсестра также попросит вас дать определение степени развития 
процесса. Последовательно анализируются многие критерии: сколько 
времени прошло с того момента, как отошли воды, степень утончения 
шейки матки, на сколько сантиметров она раскрылась, с какой перио-
дичностью и длительностью происходят схватки и общие условия, свя-
занные с вашими родами.

Если у вас уже отошли воды, вы можете отказаться от осмотра вла-
галища. Вы можете отказаться от него и в том случае, если воды еще не 
отошли, потому что такой осмотр может привести к скорому разрыву 
плодного пузыря. Многие женщины не хотят знать ширину раскрытия 
и полагаются на свое тело в определении того, на какой стадии родов 
они находятся. Вы можете попросить свести вагинальный осмотр к 
минимуму и не сообщать вам о степени раскрытия.

Во время осмотра вам обязательно установят электронный эмб-
риональный монитор, который снимет 20-минутные показания ритма 
сердца ребенка, продолжительности и интенсивности схваток, ин-
тервалов между ними, а также установит исходную точку для на-
блюдения за сердцебиением малыша. Без специальных медицинских 
показаний вы не обязаны быть постоянно прикованы к монитору. 
Наблюдение может легко осуществляться периодически — при-
близительно раз в полчаса на протяжении одной или двух схваток, 
и для этого можно пользоваться такими же мониторами, не лишая 
себя возможности двигаться. Вы можете указать этот пункт в своем 
«списке родильных предпочтений».
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Как только вас оформили и все предварительные процедуры за-
кончились, ваш партнер по родам может попросить дополнительные 
подушки и поставить в плеер CD с музыкой для родов. Имеет смысл 
захватить подушки из дома, на случай если клиника окажется пе-
реполненной. Позаботьтесь о том, чтобы наволочки отличались от 
больничных и не потерялись, когда вы перейдете в другую палату.

Ваша медсестра-помощница

Пока ваш доктор или акушерка не приедут в больницу, вами, ско-
рее всего, будет заниматься медсестра. Она будет заходить в комнату, 
снимать показания сердечного ритма малыша и следить за измене-
нием вашего состояния. Эти наблюдения — действительно важная 
часть медицинского ухода во время родов, а вовсе не насильственное 
вторжение в них.

Попросите ухаживать за вами сестру, расположенную к естест-
венным родам, потому что она будет играть одну из ключевых ролей 
в процессе рождения ребенка, а также станет вашим компаньоном и 
помощницей. Тепло, забота, поддержка и поощрение, которыми сопро-
вождает свои действия медсестра, надолго запомнятся, и вы не раз 
будете возвращаться к этим теплым воспоминаниям после родов. Ее 
доброта станет частью вашей родовой памяти.

Если вы рожаете дома, наблюдать за вами будет акушерка. Бла-
годаря ее оценкам и вашему собственному пониманию того, что 
происходит с вашим телом, вы будете осознавать развитие своих 
родов.

После того как закончатся все формальные процедуры по оформ-
лению в роддоме, попросите свою медсестру уделить несколько минут, 
чтобы просмотреть вместе с вами «список родильных предпочтений». 
Ваш партнер может повесить на дверь специальный знак, приглашаю-
щий медперсонал зайти внутрь.

Если вы сами не хотите этого, вы не обязаны переодеваться в 
тонкую, некрасивую сорочку, которая является стандартной одеж-
дой в больнице. Эти сорочки с завязками на спине не только за-
ставляют вас чувствовать себя больничным пациентом и стесняют 
движения, но и стесняют в возможности прогуливаться по больнице 
или выйти во двор.
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Установление связи с малышом во время родов

На протяжении родов между вами, вашим партнером и малышом бу-
дет складываться новая прочная связь, настолько очевидная, что врачи 
начнут сомневаться в том, чтобы проводить необходимые наблюдения, 
боясь нарушить красоту этого момента. Медперсонал с благоговени-
ем будет наблюдать за вами, спокойно и умиротворенно отвечающей 
на прикосновения и голос своего партнера, сидящего поблизости и 
ведущего вас подобно штурману через фарватер схваток. Ни у кого, 
кто был свидетелем гипнородов, не было сомнений в том, что партнер 
по родам играет ключевую роль в этом процессе. Именно он или она 
делают атмосферу в родильной палате достаточно умиротворенной и 
спокойной. Ваш партнер становится адвокатом и представителем ва-
шей семьи, заботясь о том, чтобы роды были безопасными и соответст-
вовали вашим ожиданиям.

Компаньон будет выполнять много различных функций, и все это, 
чтобы обеспечить вам поддержку и комфорт. Самое важное — это 
ласковые слова, произнесенные шепотом, помогающие вам и малышу 
проходить каждую схватку, каждую волну сокращений матки. От пар-
тнера по родам вы будете узнавать об изменениях в своем состоянии. 
Так вы откроете для себя новую форму связи и любви, о которой рань-
ше даже не подозревали.

Если партнер по родам находится рядом, многие вопросы, связан-
ные с вашим комфортом, будут решаться незаметно для вас. Он или она 
вправе посвятить все свое время только вам, а вы будете чувствовать, 
что вы все втроем — мама, малыш и ваш партнер — связаны друг с 
другом, а роды — это ваше общее дело.

Один из признаков развития родов — возможное повышение тем-
пературы во время фазы утончения и открытия шейки матки. В это вре-
мя партнер по родам будет рядом. Прохладной освежающей тканью он 
нежно оботрет пот с вашего лба, шеи, плеч. Именно он будет следить 
за тем, чтобы у вас было достаточное количество подушек под голо-
вой, спиной и ногами. Он позаботится о напитках и легких закусках, 
когда они потребуются, поставит диск с «родильной» музыкой, выклю-
чит лишнее освещение, напомнит вам о желательности сменить позу, 
встать и сходить в душ. Все это — дело партнера по родам.

Пожалуй, самый большой дар, с которым компаньон приходит в ро-
дильную палату, — это чудо прикосновения. Нежный массаж легким 



прикосновением, имитирующий поток нежной энергии, разливающейся 
по вашему телу со стороны руки благодаря применению техники «Ре-
лаксация перчатки», — все это выражает любовь и поддержку парт-
нера по родам. И, конечно, самое главное — то, что партнер просто 
находится там, рядом с вами и ради вас, разделяя с вами величие этого 
неповторимого момента.

Общее настроение в родильной комнате будет зависеть от вашего 
настроения и ваших желаний. Партнер по родам будет прислушиваться 
к ним и следовать им. Если вы предпочли общаться в периоды между 
схватками, можно не слишком беспокоиться о том, чтобы в родильной 
палате царила тишина. Но ваш партнер позаботится о том, чтобы ог-
радить вас от лишних разговоров, если они вам мешают.

Если вы находитесь в состоянии спящего дыхания и глубокой релак-
сации между схватками, ваш компаньон попросит окружающих говорить 
тише, присоединять или отсоединять аппарат без суеты, причиняя как 
можно меньше беспокойства. Когда врачи и медсестры проникнутся 
вашим стилем родов, они станут более чем полезны. Вы даже обна-
ружите, что многие рады и признательны возможности участвовать в 
таких родах.

Книга о здоровых и безопасных родах
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НАЧАЛО РОДОВ

Р оды обычно определяются как период с момента утончения и от-
крытия шейки матки до рождения ребенка. Довольно часто оба 

признака начала родов наблюдаются уже на последних сроках бере-
менности. В гипнородах мы считаем их действительно началом родов, 
несмотря на отсутствие других признаков. Это обычно означает, что 
ваше тело уже начало процесс рождения, и остальные знаки скоро 
проявятся. Утончение и открытие — хорошая новость, и любопытно, 
что предвестники родов почти никогда не сопровождаются каким-ли-
бо дискомфортом.

Гипнороды различают всего лишь две стадии рождения дитя: фазу 
открытия и утончения и собственно фазу родов, когда малыш начинает 
спускаться вниз, а мамочка помогает ему своим родовым дыханием. 
Мамочкам, использующим стиль гипнородов, не нужно «тужиться», 
чтобы их малыши смогли появиться на свет. Они рожают спокойно 
и естественно, так же, как это делают животные — мама просто по-
лагается на свое тело. Сразу за родами начинается не менее важная 
стадия, когда устанавливается связь между мамой, отцом и малышом. 
Малыш приспосабливается к новому искусству дыхания, узнает запах 
своих родителей и должен ощущать как можно меньше прикосновений 
других людей, если уж нельзя совсем избежать их.

Что происходит?

О том, что роды начались, вы узнаете, когда почувствуете, что схватки 
происходят в определенном ритме — напряжение и облегчение сменяют 
друг друга через равные интервалы. Вы можете почувствовать маточные 
сокращения, но можете и не ощущать их. Некоторые мамы рассказывают, 
что в начале родов испытывали только легкое ощущение натянутости в 
районе живота. У многих мамочек, прошедших обучение гипнородам, эти 
ощущения не были связаны с каким-либо неудобством. И в результате 
они даже не подозревали, что роды уже начались. Другие говорят, что 
они чувствовали себя как во время запора — им просто хотелось опо-
рожнить содержимое желудка. До или после того, как вы почувствовали 
первую схватку, вы можете обнаружить, что отошла слизистая пробка, 
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предотвращавшая проникновение бактерий в матку. Это могут быть 
плотные слизистые выделения или прозрачная, розоватая, а также 
ярко-красная субстанция.

Где-то в начале или уже в процессе родов вы можете столкнуться 
с медленным подтеканием или сильным выделением прозрачной жид-
кости из влагалища. Это признак того, что плодный пузырь прорвался. 
Иногда разрыв оболочек плодного пузыря служит ранним сигналом на-
чала родов, но бывают случаи, когда это происходит уже непосредст-
венно перед рождением малыша. Дети даже могут появляться на свет 
«в рубашке», окруженные покровами плодного пузыря.

Любой из этих признаков может стать сигналом к началу ваших 
родов. Вы можете почувствовать только один или два из них. А мо-
жете не почувствовать ни одного. Порядок их появления зависит от 
женщины и меняется с каждыми родами даже у одной и той же мамоч-
ки. Прислушивайтесь и присматривайтесь ко всем необычным знакам. 
Малыш обязательно даст вам знать, когда он или она действительно 
будет готов выйти в этот мир.

Если первым признаком родов стало отхождение вод, вам следует 
проверить, чтобы эта жидкость:

1)  была прозрачной, без каких-либо частиц и вкраплений, не считая 
небольшого количества верникса — сырообразного вещества, 
покрывающего тело малыша в матке;

2) была бесцветной;
3) не имела неприятного запаха.

Когда околоплодные воды отошли, позвоните своему врачу или 
акушерке, чтобы сообщить, что вы проверили жидкость, и она отвечает 
этим критериям. Скажите своему медицинскому помощнику, что соби-
раетесь остаться дома до тех пор, пока роды не продвинутся дальше, и 
что вы позвоните ему, когда отправитесь в больницу. Если вы выбрали 
правильного специалиста, на этом ваш разговор должен закончиться.

Вам могут сказать о существующем риске заражения. Как правило, 
затем следует предложение немедленно поехать в больницу, чтобы вас 
можно было проверить и наблюдать, а в случае необходимости ввести 
антибиотики или что-то в этом роде. Но заражение — это пока еще 
не более чем теоретическая возможность, которая случается на прак-
тике крайне редко и вовсе не является чем-то неизбежным. Чтобы 
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произошло заражение, в ваше тело должна попасть инфекция. Как 
сказала одна акушерка, «влагалище — это не соломинка». Или еще 
один вариант: «Влагалище — это не губка». Когда вы выходите из 
душа, внутри влагалища не остается жидкости. Один из наших докто-
ров напоминает мамам, что бактерии — не сперма, и они никуда не 
плывут. Не поддавайтесь на запугивание инфекцией до тех пор, пока 
нет никаких признаков заражения.

Принимая предложение отправиться в больницу для наблюдения 
после отхождения вод, вы делаете первый шаг к искусственной сти-
муляции родов. Поэтому если такое предложение действительно пос-
тупило, хорошенько взвесьте все «за» и «против», подумав о своем 
намерении родить естественным образом без какого-либо стороннего 
вмешательства. Очень часто согласие наблюдаться понимается как со-
гласие на все остальные меры, среди которых — форсирование ваших 
родов. Если вы останетесь дома до самого начала родов, то сможете 
избежать всех этих неприятностей.

Иногда между отхождением вод и началом активных родов прохо-
дит довольно много времени. Это не значит, что что-то идет не так. Если 
начало родов затягивается, подумайте о способах естественной стиму-
ляции родовой деятельности, описанных выше. Не ожидайте, что роды 
начнутся немедленно. Это может произойти в течение двадцати четырех 
часов. Будьте готовы подождать. Вы можете следить за температурой. 
Если роды затягиваются на протяжении действительно долгого времени, 
а врачи настаивают на искусственной стимуляции, вам должны ввести 
антибиотики. Вежливо откажитесь от любых вагинальных осмотров. На 
самом деле, все просто. Процедура стимуляции родов не является обя-
зательной, если нет специальных показаний для нее. Согласие на эту 
процедуру при отсутствии медицинских показаний может перевернуть 
все ваши планы в отношении спокойных естественных родов.

Что вы можете чувствовать

Вне всякого сомнения, вы почувствуете возбуждение и радость, сме-
шанные с облегчением. Вы также можете почувствовать собственную 
готовность «идти дальше», но стоит на время придержать это ощущение. 
Если вы живете достаточно близко от больницы или родильного центра, 
оставайтесь дома как можно дольше, до самого начала активной фазы 
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родов. Когда вы окажетесь в роддоме, то сможете оценить, насколько 
верны ваши ощущения того, на какой стадии вы находитесь. Есть ве-
роятность, что добравшись до больницы и обнаружив, что у вас всего 
лишь 4 см раскрытия шейки матки, вам придется возвращаться домой. 
А это — повод для разочарования и расстройства. Если вы рассла-
битесь, успокоитесь и останетесь дома, то сможете избежать лишних 
неприятных эмоций.

Не допускайте, чтобы вы и ваш партнер попались в сети измере-
ний и расчетов. Если будете прислушиваться к своему телу, вы сами 
почувствуете, когда интервалы между схватками станут короче.

Если наших мамочек спрашивают, что бы они сделали в следующий 
раз по-другому, они очень часто отвечают: «Я бы не поехала в боль-
ницу так рано, как в этот раз».

Как вы можете участвовать в процессе

Теперь настало время, когда месяцы практики и подготовки оку-
пятся сторицей. Ваше позитивное отношение и уверенность позволят 
вам сохранить спокойствие и оставаться расслабленной.

С началом схваток используйте медленное дыхание, чтобы добить-
ся максимального результата от каждой их волны. Если воды отошли, 
стоит начать релаксацию, представляя себе распускающийся цветок 
розы и мысленно «выдыхая» силу рождения мягко и глубоко внутрь 
влагалища. Это поможет матке начать сокращаться.

Если роды начинаются в то время, когда вы обычно спите, восполь-
зуйтесь этим — продолжайте расслабляться и спать. Съешьте что-ни-
будь легкое. Вашему телу потребуется топливо, чтобы закончить на-
чатое дело, а еда поможет избежать резкого приступа голода в самой 
середине родов. Мягкие методы гипнородов обеспечивают подавление 
секреции катехоламина, поэтому организм должен нормально справ-
ляться с пищеварением. Вам необходима энергия, поэтому нужно что-то 
перекусывать, пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания, 
и держать мочевой пузырь пустым.

Когда вы подадите своему партнеру сигнал — обычно достаточно 
закрыть глаза — он поймет, что у вас началась новая схватка. Партнер 
будет нежно касаться вашей руки, повторяя формулы из «карточки для 
партнера по родам» (ее можно взять у инструктора гипнородов). Сов-



сем необязательно следовать написанным формулам слово в слово. Это 
только подсказки, которые вы можете использовать, чтобы помогать 
себе оставаться в состоянии релаксации.

То, что вы чувствуете и ощущаете во время родов — гораздо важнее 
того, что вы видите и слышите. Когда ваш партнер будет произносить 
подсказки, доверьтесь своему телу и погружайтесь в новые ощущения 
все глубже с каждой схваткой, которую «выдыхаете» вниз, получая от 
нее максимум результата.

Если вы собираетесь рожать в больнице или родильном центре, 
следует позвонить своему врачу, когда вы будете готовы выехать из 
дома — схватки в это время должны приходить приблизительно с ин-
тервалом от 3,5 до 4,5 минут. Если роддом находится далеко от дома, 
учтите время на дорогу, отправляясь в путь.

Положение на боку во время родов

Мэри Ф. Монган
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РАЗВИТИЕ РОДОВ: 
СТАДИЯ УТОНЧЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ

Что происходит?

Ш ейка матки становится тоньше. Продольные волокна матки про-
должают оттягивать круговые волокна, в результате чего шейка 

матки постепенно становится тоньше и открывается.
Вы по-прежнему будете ощущать волны каждой схватки. Вы будете 

чувствовать восходящее сокращение внутри брюшной полости, натяже-
ние, а затем обратное движение вниз. Схватки обычно длятся не более 
35–45 секунд. Если ваше тело будет оставаться расслабленным и без-
вольным, вы легко преодолеете эту стадию без каких-либо неприятных 
ощущений. Периоды между схватками могут очень сильно отличаться.

Что вы можете чувствовать

В начале этой фазы ваше настроение может быть очень светлым 
и радостным. В это время вы можете сидеть и разговаривать, нахо-
диться в полусидячем положении или принять более расслабленную 
позу. Вы по-прежнему будете использовать технику медленного ды-
хания во время каждой волны маточных сокращений, прорабатывая 
каждую из них, чтобы повысить их эффективность. Если рядом с вами 
находятся другие люди, не отвлекайтесь на разговоры с ними. Чем 
раньше вы погрузитесь в глубь собственного тела, тем легче будут 
развиваться роды.

Как вы можете участвовать в процессе

Ваш партнер по родам будет по-прежнему помогать подсказками, 
разработанными для того, чтобы успокоить вас и помочь слиться с 
собственным телом, положившись в деле родов на него и на малыша. 
Вы будете слушать «родильную» музыку, чувствовать ее течение, плыть 
вместе с ней, продолжая медленно «выдыхать» каждую схватку.
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Во время и между схватками вы сможете воспользоваться своими 
излюбленными образами распускающейся розы, радуги, пульта уп-
равления чувствительностью, глубинометра или перчатки релаксации. 
Когда мамочки на занятиях по гипнородам спрашивают меня: «Что 
я должна делать?», я уверенно отвечаю: «Полностью расслабиться; 
пить жидкость и следить за тем, чтобы мочевой пузырь был пуст. Ни-
чего больше делать не нужно!» Вы не можете сделать ничего, кроме 
как расслабиться и освободиться. Работайте вместе со своим телом. 
Следуйте его приливам и отливам. Положитесь на тело, общайтесь со 
своим малышом и не вмешивайтесь. Любая попытка «что-то сделать» 
будет означать сопротивление и станет только препятствием в работе 
вашего организма.

Любое зажатие, закручивание, затягивание во время родов создают 
напряжение внутри тела, тормозящее родильный процесс. Вам следует 
избегать различных мероприятий, любезно предлагаемых медперсона-
лом больницы (до тех пор, пока у вас не возникнет потребности в этих 
мероприятиях). Мамочки часто говорят о том, что предложения про-
гуляться, посидеть в кресле-качалке или начать «работать» отвлекают 
их и нарушают состояние глубокой релаксации.

Часто врачи, медсестры и акушерки советуют роженицам ходить. 
Существует убеждение, что вертикальное положение женщины спо-
собствует действию закона тяготения, помогая ребенку спускаться вниз 
по родовым путям. Считается, что давление головки малыша на шейку 
матки ускоряет раскрытие, а вертикальное положение матери обеспе-
чивает расширение тазового прохода, сквозь который головка малыша 
проходит в первую очередь. Однако исследования, проведенные Юго-
Западным Медицинским центром университета Техаса в 1997 году, не 
обнаружили никакой существенной разницы во времени родов между 
женщинами, которые много ходили, и теми, кто оставался в сидячем или 
расслабленном лежачем положении. Я никогда не видела животных, 
которые бы пытались интенсивно двигаться во время родов. Наоборот, 
они выглядят глубоко расслабленными. Мамочки, посещавшие курсы 
гипнородов, заметили, что шейка матки раскрывается гораздо легче и 
быстрее, если мышцы достаточно расслаблены и получают необходи-
мое количество крови и кислорода.

Если вы чувствуете, что вам хочется пройтись, сделайте это. Но 
не стоит вскакивать на ноги только потому, что врач хочет заставить 
ваши мышцы работать.
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Попытки насилия или манипулирования родами могут привести к 
утомлению и разочарованию. Возвращение к старинному варварскому 
способу дыхания, когда необходимо пыхтеть и тужиться, просто отнимет 
ваши силы, так необходимые во время финальных глубоких выдохов, 
когда малыш должен появиться на свет. Если вы потратили достаточ-
ное время и силы, готовя свой ум и тело, вы без труда воспользуетесь 
усвоенными навыками в нужный момент. Следуйте техникам, которым 
научились. Доверяйте себе и способностям вашего тела родить. Вы 
будете жизнерадостны, свежи и сможете полностью контролировать 
ситуацию, когда желанный момент настанет.

Родить в воде

Недавно я разговаривала с медсестрой по родовспоможению, 
которая не могла найти подходящих слов, чтобы описать собствен-
ный восторг по поводу успеха ее рожениц, совместивших в родах 
методы гипнородов и родов в воду. Мы видим, как много женщин 
выбирают удобство и простоту водных родов. Они удивительно до-
полняют гипнороды, усиливая эффект релаксации и позволяя ма-
лышу родиться в среде, способствующей переходу из внутриутроб-
ного мира в мир воздуха. Нет никаких сомнений в том, насколько 
удобными оказываются в родах свойства воды — находящиеся в 
ней тела становятся легче и сами всплывают на поверхность. Ког-
да роженицы используют комбинацию этих двух методов, их разум 
остается полностью свободен и расслаблен, а тела работают еще 
легче благодаря смягчающему действию, которое вода оказывает на 
задействованные в родах мышцы и ткани промежности. Один вид 
родовспоможения дополняет другой.

Когда наши мышцы напряжены и болят, мы идем в душ, чтобы 
снять дискомфорт. Специалисты в области рекламы часто исполь-
зуют для увеличения продаж образ женщины, лежащей в красивой 
модной ванне. Ассоциации, которые возникают между водой и чувст-
венностью, оказывают воздействие и на тех, кто рожает. Мы часто 
используем ванну, чтобы утихомирить капризного или больного 
ребенка. И все потому, что понимаем — вода создает ощущение 
удовольствия, покоя и благополучия. Вода как ничто другое позво-
лит легко пройти последнюю стадию родов.

Барбара Харпер, основательница международной программы ро-
дов в воду, утверждает, что во время водных родов количество эн-
дорфинов и естественного окситоцина увеличивается во много раз. 



Многим мамочкам успокаивающий и расслабляющий душ помогает 
быстрее и легче погрузиться вглубь своего тела. Я видела рожениц, 
которые просто блаженствовали в родильном бассейне. Одна из жен-
щин улыбалась и тихо напевала во время схваток, лежа в воде.

Женщинам, решившим рожать в воде, и их помощникам требу-
ется для выяснения деталей пропустить через себя массу ложной 
информации, предубеждений и мифов. Во многих современных 
больницах создаются специальные родильные отделения с исполь-
зованием родильных ванн. В других такие ванны и бассейны уста-
навливаются в уже существующих отделениях.

Мы с радостью поддерживаем эту идею. Если в вашем роддоме 
или центре нет родильных ванн, можно взять напрокат, как делают 
многие семьи, знающие о гипнородах и решившие рожать в воду в 
домашних условиях или в условиях больницы. Ваш инструктор по-
может найти место, где сдаются такие ванны.

Мэри Ф. Монган
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В ваших родах не может быть ошибки... Если вы уверенно принимали 
все решения во время беременности и родов — даже если они не вхо-
дили в ваши первоначальные планы, — вы будете относиться к родам 
без чувства вины или сожаления.

Уильям Сирс и Марта Сирс, «Книга рождения»

С амый лучший способ справиться с замедленными или приостано-
вившимися родами — это встретить их со спокойствием. Многим 

семьям, освоившим гипнороды, это дается довольно легко благодаря 
их заблаговременному отказу использовать эмбриональный монитор.

Эти аппараты были введены в практику принятия родов в 1980-х 
годах. Появившись специально для наблюдения женщин, находящихся 
в категории высокого риска, они сейчас имеются чуть ли не в каждой 
палате. И они превратились в серьезную проблему для обычных семей, 
где беременность протекает естественным образом. Самая большая ло-
вушка, которую скрывают эти мониторы, заключается в том, что неко-
торые врачи и другие специалисты оказываются в полной зависимости 
от расчетов и моделей, предлагаемых аппаратом. Сущест вует ошибоч-
ное убеждение, что шейка матки должна раскрываться у женщины в 
соответствии со строгими временными правилами, а все отклонения 
нужно «исправлять». В процессе этого «исправления» сам ребенок 
очень часто остается незамеченным.

Если роды приостановились, это еще не значит, что немедленно 
должны быть предприняты какие-то шаги для их возобновления. При-
рода возьмет свое, а все, что вам нужно, — это покой. После небольшой 
передышки, например, короткого сна, роды очень часто возобновля-
ются сразу и нередко с еще большей силой.

Попросите медперсонал дать вам время и воспользуйтесь естест-
венными методами стимуляции родовой деятельности. Попросите о 
возможности уединения, чтобы попробовать метод «сначала любовь, 
потом лекарства». До тех пор, пока все показатели говорят, что вы и 
ваш ребенок здоровы и находитесь в безопасности, не соглашайтесь 
на применение лекарств.
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Случается, что разрыв оболочек плодного пузыря или инъекция 
питоцина не приводят к ускорению родов. Возможно, к родам подтал-
кивают тело женщины, которое еще недостаточно готово к ним.

Очень важно, чтобы родители относились ко всем предложениям 
со вниманием и бдительностью. В случае отсутствия необходимости в 
экстренной медицинской помощи, семья должна попросить время на 
размышление и рассмотреть все возможные последствия для матери, 
ребенка и родов в целом, которые могут возникнуть, если будут ис-
пользованы предлагаемые средства.

Медперсоналу, который привык выполнять руководящие функции 
во время родов, бывает сложно приспособиться к роли наблюдателей, 
ожидающих в стороне того момента, когда в них возникнет необходи-
мость. Но если вы выбрали именно такие роды, вам нужно настоять 
на соблюдении ими ваших требований.

Чем заняться во время родов

В дополнение к тому, что мы предлагали в разделе, посвященном 
естественным методам стимуляции родов, есть еще несколько способов 
с пользой провести время, если ваши роды замедлились или приоста-
новились. Они позволят почувствовать себя еще более комфортно и 
будут способствовать открытию и расширению тазовой области. Вот 
некоторые из них.

Фитбол. Мяч для родов выполняет много функций: он служит аль-
тернативой постели, в которой вы находитесь на протяжении затянув-
шихся родов; это — удобная опора на время, когда ваш партнер дела-
ет массаж легким прикосновением; и он расслабляет тазовые мышцы. 
Многие больницы предоставляют для рожениц такие мячи. Вы всегда 
можете попросить его в родильном отделении или взять из дома. Они 
очень удобны и полезны.

Ванна или джакузи. Мы уже говорили о достоинствах ванны или 
джакузи. Многим мамочкам доставляет большое удовольствие прово-
дить там время, если роды затягиваются. Если вы пользуетесь обыч-
ной, а не специальной родильной ванной, то обнаружите, что уровень 
воды в ней достаточно низкий. Чтобы получить от вашего пребывания 
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в воде как можно больше пользы и удовольствия, положите полотенце 
одним краем на кончики сосков, а другим — на ребра, чтобы высту-
пающие части тела оставались теплыми. Ласково поливая вас водой, 
ваш партнер может повторять вышеприведенные формулы, использу-
емые во время схваток.

Душ. Теплый душ, направляемый в область живота и создающий эф-
фект нежного поглаживания, — тоже отличный способ скоротать время.

Юмор. Дыхание смеющегося человека — самое лучшее средство рас-
слабиться. Захватите почитать с собой что-нибудь веселое. Многие разде-
лы «Юмора» в журнале «Reader’s Digest» — отличный источник коротких 
веселых историй и анекдотов. Юмор увеличивает количество эндорфинов, 
которые, в свою очередь, блокируют выплеск катехоламина.

Стимуляция сосков. Стимуляция одного или обоих сосков запус-
кает гормональную связь между грудью и влагалищем, обеспечивая 
ваше тело природным окситоцином, усиливающим схватки. Попросите 
возможность уединиться, чтобы воспользоваться стимуляцией сосков. 
Эта просьба не удивит и не смутит ваших врачей.

Роженица сидит на мяче для родов



Массаж легким прикосновением. Массаж легким прикосновени-
ем, описанный раньше, относится к числу упражнений, с которыми вам 
обязательно стоит познакомиться. Инструктор гипнородов расскажет 
вам подробней, как следует его проводить. Массаж также, безусловно, 
является прекрасным источником эндорфинов.

Прогулка. Возможность прогуляться — достаточный повод остать-
ся в своей собственной одежде во время родов. Можно пройтись по 
родильному отделению, больнице или даже выйти во двор — это от-
личный способ провести время во время родов. Известно, что свежий 
воздух оказывает удивительно благотворное влияние. Смена положе-
ния и вида деятельности часто снимает напряжение, возникающее, 
когда вы чувствуете, что роды начинаются заново.

Если роды ослабевают

Может наступить такой момент, когда вы понимаете, что использо-
вали все известные вам средства, но по какой-то причине маточные 
сокращения существенно ослабели и уменьшились, а ваш малыш плохо 
реагирует на эту задержку. В этом случае вам, вероятно, потребуется 
медицинская помощь.

Если возникла такая ситуация, вы обнаружите, что техники рас-
слабления гипнородов помогут вам, какой бы оборот ни приняли роды. 
Осознание необходимости медицинского вмешательства и совместное 
с вашим партнером участие в принятии этого решения поможет вам 
пройти через все необходимые приготовления. Вы останетесь спо-
койны и по-прежнему будете полностью контролировать ситуацию. 
Это — гипнороды.

Мэри Ф. Монган
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Что происходит?

В ы приближаетесь к концу фазы утончения и открытия шейки 
матки. Ваши схватки становятся чаще, сильнее и результативнее. 

Стенка шейки матки стала предельно тонкой, и она продолжает рас-
крываться, чтобы малыш мог начать движение вниз. Когда это про-
изойдет, ваше тело пошлет вам сообщение о том, что пора переходить 
от медленного дыхания к родовому — нежное, но сильное дыхание, 
которое поможет вам обойтись без долгого, трудного и утомительного 
«выталкивания», используемого в других методиках.

Вы попадаете в состояние искривления времени и теряете счет ми-
нутам и часам. Воспринимая свое рожающее тело как бы отдельно от 
всего остального, вам еще легче будет следить за движением маточных 
волн. Вы можете чувствовать, что схватки стали длиннее и сильнее, но 
можете и не заметить этого. Максимально «выдыхая» каждую из них, 
вы добьетесь от схваток наибольшего результата. С этого момента ваше 
участие станет еще более активным, потому что теперь роды могут при-
нять характер стремительного развития, что особенно вероятно, если 
вы пользуетесь техникой глубокой релаксации.

Вы погрузитесь в состояние, близкое к амнезии, концентрируя свое 
внимание на процессе родов. Все, что происходит вокруг, не будет 
волновать вас, и вы можете мысленно отправиться в глубь своего тела, 
поближе к малышу. В конце этой фазы, когда шейка матки полностью 
откроется, вы почувствуете внутри тела полноту, и вплоть до момента, 
когда появится передышка, инстинктивно почувствуете необходимость 
перейти к нисходящему родовому дыханию, чтобы помочь малышу 
продвигаться вниз.

Признаки родов

Во время этой фазы вы, скорее всего, столкнетесь с как минимум 
одним или несколькими признаками родов — теми вешками, кото-
рые скажут вам, что роды развиваются своим чередом. Все это — 
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естественные и простые сообщения, которые вам посылает ваше тело. 
О том, что вы прошли еще одну вешку, напомнит партнер по родам. 
Это впечатляет.

  Температура тела сначала поднимется, а потом упадет, или на-
оборот. Через минуту вам сменят постельное белье, а затем при-
несут теплую простынь.

  Поднявшись с кровати, чтобы сходить в туалет, вы обнаружите 
пятнышко крови на пеленке, которая лежала под вами. Ваше тело 
направляет свои усилия вниз.

  У вас может начаться икота, отрыжка, тошнота или даже 
рвота, потому что диафрагма начнет реагировать на нижние 
пульсации тела, которые вскоре поведут малыша вниз по ро-
довым путям. Хорошая новость — все это будет длиться не 
слишком долго. (С мамочками, знакомыми с гипнородами, 
это происходит крайне редко, потому что их тела спокойны 
и рас слаблены.)

  Независимо от того, насколько спокойно и гладко вы подош-
ли к своим родам, в какой-то момент вы почувствуете желание 
«сбежать». Даже мамочки, чьи роды проходили фантастически 
легко, вспоминали это ощущение: «Не думаю, что когда-нибудь 
снова решусь на такое», или: «Никогда больше». Эта последняя 
вешка — самая удивительная. Она означает, что процесс родов 
близок к завершению. Когда партнер напомнит об этом, вы по-
чувствуете, как атмосфера в родильной палате изменится. Ваш 
малыш уже почти у вас в руках.

Что вы можете чувствовать

Вы останетесь спокойны и почувствуете что-то близкое к эйфо-
рии. Ваше умиротворенное и расслабленное состояние сменится на 
более туманное, когда вы слышите все, что происходит вокруг, но 
все это вас нисколько не волнует. Вы можете пройти эту послед-
нюю фазу открытия в полусонном состоянии. Естественная амнезия 
приглушит ваше восприятие, и вам будет казаться, что вы уплыли 
куда-то очень далеко. Вы можете думать только о своем малыше и 
собственном рожающем теле.
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Когда начнется искривление времени, вы перестанете отдавать 
себе отчет в том, как долго длятся схватки, и потеряете счет минутам. 
Двадцать минут действительно пройдут как пять. Так природа по-
могает вам сохранять безмятежность и спокойствие. В конце этой 
фазы вы перейдете к родовому дыханию, что даст вам ощущение 
абсолютного благоденствия, потому что вы и ваш малыш начнете 
работать вместе.

Как вы можете участвовать 
в процессе

В этот момент вы действительно занимаетесь родами. Время раз-
говоров закончилось, и теперь все, что вы делаете, должно быть пос-
вящено делу рождения младенца. Глубокая релаксация и полностью 
безвольное тело помогут вам отключиться от всего, что происходит 
вокруг, и погрузиться еще глубже внутрь своего тела.

К этому времени многие женщины уже занимают позу на боку. Если 
вы решили остаться лежать на спине, ваш партнер должен позаботить-
ся о том, чтобы подголовник кровати был приподнят и вы не лежали 
ровно. Когда вы лежите ровно на спине, это уменьшает поступление 
кислорода к малышу. Ваш компаньон поможет отрегулировать поло-
жение кровати, если вы будете соскальзывать вниз.

Погрузившись в глубокую релаксацию, вы позволите своему телу 
и своему малышу сделать все, что нужно сделать в это время. Вы бу-
дете по-прежнему «выдыхать» маточные сокращения до тех пор, пока 
шейка матки полностью не раскроется, но вам будет казаться, что это 
не требует никаких усилий. Когда вы почувствуете полноту в нижней 
части своего тела, вы инстинктивно почувствуете потребность перейти 
к родовому дыханию. Партнер по родам сообщит медперсоналу о том, 
что вы не будете сейчас «тужиться», и что родовое дыхание — более 
безопасно для вас.

Не прилагая никаких усилий, вы приблизитесь к состоянию наивыс-
шего комфорта, действуя в гармонии со своим телом.

Когда ваш организм даст вам сигнал к началу подталкивания малы-
ша вниз, вы просто последуете за движением своего тела и переклю-
читесь на пульсации, которые теперь требуют нисходящего дыхания 
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вместо восходящего, которым вы пользовались до сих пор. Как правило, 
этот переход остается незамеченным, потому что мамочка продолжает 
работать со своими схватками так же спокойно и безмятежно, не ме-
няя своего положения.

На этой стадии родов помощники должны принести вам немного 
еды. Вы не должны оставаться в одиночестве, даже если полностью 
расслаблены и просто отдыхаете. Ваш внешний вид — обманчив, и ок-
ружающие люди должны понимать, что в этот момент вы «выдыхаете» 
малыша к выходу из влагалища.

Положение малыша в тазовой области определяется так называ-
емым «тазовым состоянием»*. До и после родов вы наверняка услы-
шите этот термин. По мере продвижения малыша вниз, результат его 
путешествия будет измеряться в цифрах: –1, +1 или +2. Положительные 
показатели означают, что головка малыша находится ниже срединной 
линии таза; отрицательные величины говорят о том, что головка — 
выше середины таза. Эти показатели указывают на то, где находится 
предлежащая часть или верхушка головы малыша. Если вам говорят, 

* В России обычно говорят о «степени вставления предлежащей части в малый 
таз». — Примеч. пер.

Положение малыша в тазовой области 
(вставление головки)

Подвижна

Вставлена

Прорезывание



что головка находится высоко, это означает, что она все еще в зоне 
отрицательных показателей. Когда головка закрепляется, говорят о том, 
что она находится в зоне 0.

Каждый ребенок — уникален. 
Каждый ребенок должен преодолеть одни и те же стадии, 

чтобы выйти из замкнутого мира в открытый, 
чтобы выбраться наружу из своего теплого кокона.

ДОКТОР ФРЕДЕРИК ЛЕБОЙЕР, «РОЖДЕНИЕ БЕЗ НАСИЛИЯ»
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РОДЫ: ВЫДЫХАЯ ЛЮБОВЬ, 
ДАВАТЬ ЖИЗНЬ

Что происходит?

Т о, что происходит, это рождение! Ваш малыш постепенно спуска-
ется к краю влагалища, и его головка становится видна (прорезы-

вание). Когда головка полностью или почти полностью вставлена, вы 
можете сделать те несколько финальных выдохов, благодаря которым 
малыш преодолеет выход из влагалища и появится на свет. Сразу же 
после рождения ребенка положат вам на живот или на грудь, чтобы 
укрепить связь между вами. Как только пуповина перестанет пульси-
ровать, ее перережут, а вы втроем сможете продолжать взаимное на-
саждение собственной близостью.

Что вы можете чувствовать

Вы почувствуете воодушевление и некоторое облегчение от мысли, 
что уже совсем скоро родите своего малыша.

Инстинктивно вы поймете, что тело подсказывает вам перейти к 
родовому дыханию. Вместо восходящего медленного дыхания, которым 
вы пользовались до этого, теперь более подходящим вам покажется 
нисходящее дыхание, спускающееся вниз с каждой схваткой. Когда 
путешествие малыша будет близко к завершению, вы ощутите неверо-
ятную полноту непосредственно над тазовой областью, где в этот мо-
мент обосновался малыш. Вам покажется, будто влагалище пытается 
вывернуться, изливая свое драгоценное содержимое наружу.

Как вы можете участвовать в процессе

Завершение стадии открытия вовсе не означает, что теперь должны 
начаться суета и суматоха, прибегут врачи и начнут срочно что-то делать. 
Очень важно, чтобы вы не пытались форсировать эту стадию родов. Про-
хождение малыша по родовому каналу должно проходить так же спокойно, 
как и самое начало родов. Уже не раз мамочки, освоившие гипнороды, 
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просто позволяли этой стадии начаться, не обращая на нее никакого 
внимания, позволяли пьесе быть сыгранной до конца — так же спо-
койно и мягко. Из-за того, что ваш внешний вид и поза не меняются, 
только очень опытный наблюдатель сможет заметить, что именно сей-
час вы рожаете своего малыша.

Обычно, когда медперсонал обнаруживает, что вы близки к фи-
налу, врачи и акушерки приходят в состояние некоторого ажиотажа, 
ожидая, что сейчас вы начнете тужиться, активно выталкивая ребенка 
наружу. Но все последующие действия медиков должны полностью 
соответствовать вашим пожеланиям, указанным в «списке родильных 
предпочтений». Вы не должны проходить процедуры, которые не пла-
нировали. Ваш партнер позаботится о том, чтобы донести до врачей 
ваше желание провести саморегулирующиеся роды, выдыхая ребенка 
вниз по родовым путям, и поможет вам своими спокойными подсказ-
ками на этой стадии.

«Выталкивание ребенка наружу» — грубый подход, несовмес-
тимый с идеей мягкого рождения. Он — контрпродуктивен и на са-
мом деле приносит вред, вызывая закрытие вагинальных сфинкте-
ров прямо перед головкой малыша, стремящегося к выходу. У всех 
присутствующих это вызывает ощущение стресса. Самые последние 
исследования показывают, что длительное форсированное вытал-
кивание может привести к пагубным последствиям для роженицы, 
нарушая тазовое дно.

Тяжелое, форсированное выталкивание, к которому вас могут 
принуждать, собьет вас с ритма, разочарует и утомит. Вашему малы-
шу придется перенести эмоциональную и физическую травму, потому 
что его подгоняют к закрытым дверям, пока еще не готовым выпустить 
его. В историях о мучительном многочасовом выталкивании малыша 
опускается тот факт, что ребенок проходит родовые пути только тогда, 
когда они для этого готовы.

Волны мышечной активности нижней части тела призваны про-
двигать ребенка вниз с каждой схваткой. Эти мягкие пульсирующие 
движения мышц сделают свою работу гораздо быстрее, если никто не 
будет вмешиваться, пытаясь помочь природе. Этот процесс уже много-
кратно проходил совершенно незаметно для окружающих. Оставаясь 
все такой же расслабленной и удовлетворенной происходящим, все 
еще пребывая в состоянии легкой амнезии, вы будете глубоко погру-
жены в релаксацию, не подавая никаких признаков усиленных родов. 
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Часто люди, находящиеся вокруг роженицы, в первый раз узнают о том, 
что происходит, когда она сообщает им: «Я готова». Это, как правило, 
означает, что малыш уже полностью спустился вниз и готов родиться 
через несколько вдохов и выдохов.

Чем больше вы полагаетесь на природу, тем больше шансов, что 
вам не потребуются разрезы промежности. Точно так же, как и шейка 
матки, плотное отверстие влагалища должно постепенно становиться 
тоньше и открываться под давлением головки малыша, усиливающимся 
с каждой схваткой, до тех пор, пока влагалище не раскроется полно-
стью, пропуская головку ребенка. Этот процесс кажется не слишком 
быстрым, но на практике, с помощью техники родового дыхания, ма-
мочки могут пройти эту фазу всего за несколько вдохов.

Родовое дыхание противоположно медленному дыханию, при ко-
тором вы как бы «подтягиваете» каждую схватку, следуя восходящему 
движению мышечных сокращений. Сейчас вы будете делать короткий 
глубокий вдох и выдыхать его вниз. Ваш партнер по родам поможет 
вам своими подсказками направлять дыхание и любовь вниз, чтобы 
малыш мог плавно двигаться к выходу. Направляя мысленно выдохи 
вниз, представьте себе, как открывается подобно лепесткам розы ваше 
влагалище, выпячивая стенки наружу по мере приближения малыша к 
влагалищному отверстию.

Если движение происходит плавно, вы можете остаться в положе-
нии на боку, просто выдыхая малыша до тех пор, пока не покажется 
его головка. Вы также можете принять позу наклонной «J», опираясь 
на точку , находящуюся чуть выше копчика, чтобы у малыша было до-
статочно места для выхода.

Если малышу требуется помощь, чтобы его путешествие стало мяг-
че, вы можете воспользоваться одной из поз, описанных в главе «Позы 
для родов». Некоторые из предложенных положений разработаны 
специально для того, чтобы мышцы и тазовые кости могли свободнее 
раскрыться. Многие позы предполагают помощь вашего компаньона, 
так что вы сможете вдвоем принять участие в этих родах.

О первом появлении головки вам должны сообщить самым спокой-
ным тоном. Существует привычка встречать этот момент родов бурными 
поздравлениями и криками. Но подчеркну еще раз: роды — не спор-
тивное состязание. Здесь не нужно повышать голоса. И это одинаково 
важно как для вас, так и для вашего ребенка. Он слышит каждый звук, 
и эти звуки не должны пугать его.
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Что вы почувствуете

Никакой причины для дискомфорта во время этой стадии родов тоже 
нет. Шейка матки уже стала тонкой и раскрылась, и теперь ребенок спус-
кается по родовым путям, не встречая ни малейшего сопротивления со 
стороны тканей и сфинктеров. Вопреки тому, что можно увидеть в кино, 
это движение не вызывает ни боли, ни каких-то других неприятных ощу-
щений, если происходит так, как вы и предполагали. Большинство жен-
щин проходят эту стадию совершенно спокойно, выдыхая малыша вниз, 
и в конце концов, помогая ему появиться на свет. Это — кульминация 
всего, что вы ждали, планировали и делали в последние девять месяцев.

Родовое дыхание

Для того чтобы эта стадия родов проходила наиболее эффективно, 
ваше тело и малыш будут работать в согласии с естественным рефлексом 
изгнания, который обеспечивает продвижение ребенка вниз по родово-
му каналу. Родовое дыхание также поможет этому процессу. После того, 
как покажется головка малыша, вы продолжите использовать нисходящее 
подталкивающее дыхание до тех пор, пока не выдохнете малыша сквозь 
открытые половые губы и он не родится. Если вы хотите родить легко и 
быстро, к этой стадии нельзя относиться как к чему-то, что произойдет 
само собой. Так же, как вам необходима тренировка медленного дыха-
ния для того, чтобы пройти фазу утончения и открытия шейки матки, вам 
потребуется и практика родового дыхания. Во время родов вам нужно 
следовать указаниям своего тела и, чувствуя начало следующей схватки, 
работать вместе с ним. Вот несколько полезных советов.

  Самое лучшее место для тренировки этой дыхательной техники — 
туалет в то время, когда вы решили опорожнить кишечник. Почувст-
вуйте пульсации, благодаря которым его содержимое спускается 
вниз и выходит наружу. Делайте короткие вдохи, осторожно под-
талкивая воздух вниз во время выдохов — никакого усилия. Трени-
руясь таким образом, вы обнаружите, что с помощью этого дыхания 
вы справляетесь с задачей гораздо легче и быстрее.

  Если в течение этого периода родов вы решили остаться в со-
стоянии глубокой релаксации, ваши глаза могут быть закрыты. 
Поскольку вы не собираетесь усиленно выталкивать малыша, 
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вашим глазным сосудам ничто не угрожает и нет необходимости 
держать их открытыми, чтобы избежать разрывов.

  Если поместить кончик языка туда, где соединяются передние 
зубы и нёбо, вам будет легче удерживать нижнюю челюсть в 
слегка опущенном состоянии, а вся область вокруг рта и челюс-
тей останется свободной от напряжения. Это также помогает 
расслабить нижнюю часть вашего тела.

  Когда вы чувствуете начало схватки, следуйте за ней. Сделайте 
короткий, но глубокий вдох, дышите носом, направляя энергию 
вдоха к нижней задней стенке горла и вниз, сквозь свое тело 
позади ребенка — в форме буквы J — вниз и вперед. Все вла-
галищные мышцы должны открыться, как если бы вы выдыхали 
прямо через них или опорожняли свой желудок. Не задержи-
вайте дыхания, не тяните его слишком долго и не позволяйте 
нижним мышцам напрягаться.

  Повторите то же самое действие еще раз: короткий, глубокий 
вдох, точно так же направленный вниз. И еще один.

  Повторяйте это действие несколько раз в течение одной схватки, 
пока ваше тело занимается продвижением малыша вниз. Про-
должайте работать со своим телом на протяжении всех схваток. 
Если в течение схватки вы делаете только один вдох, это сни-
жает ее эффективность, удлиняет время родов и расходует ваши 
силы впустую.

  Решительно направляйте дыхание вниз по своему телу. Не позво-
ляйте ни капельки дыхания выбраться наружу через рот. Ваши вдо-
хи не слишком поверхностны, но они не требуют от вас никаких уси-
лий. Это глубокие вдохи, энергия которых идет прямо во влагалище.

  Вы можете почувствовать желание опорожнить желудок, и свое 
дыхание вам нужно направлять именно в эту область тела. Вот 
почему мы рекомендуем тренировать эту дыхательную технику 
в туалете.

  Одновременно с выдохом ваш партнер по родам будет подсказы-
вать вам, как вдыхать любовь и энергию в своего малыша, открыть 
родовые пути и пропустить ребенка вниз к выходу.

Ваш младенец теперь готов выйти, и вы должны позволить ему сделать 
это легко. Первой рождается головка; половые губы постепенно расши-
ряются, не доставляя никаких неприятных ощущений; потом появляется 
тело малыша, что обычно требует еще лишь одного нежного выдоха.
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Р оды — не спортивное соревнование, поэтому нет никакой нужды 
во время родов упражняться в сложных атлетических позах. Ста-

дия родов должна проходить так же спокойно, как и фаза утончения 
и открытия. Все, что вам нужно, это сохранять контроль над тем, что 
происходит, и предотвращать любые попытки других людей вмешаться 
в процесс. Вы будете использовать саморегулирующееся родовое ды-
хание, которое поможет в плавном продвижении ребенка вниз.

Не нужно ничего менять, пока проход малыша не закончен и не 
произошло прорезывание головки. Важный момент — насколько ком-
фортную позу вы выбрали для себя и насколько она удобна для про-
хождения младенца.

Есть несколько поз, которые помогают расширить родовые пути и 
сократить время этой стадии родов. Благодаря им вы также сможете 
избежать эпизотомии.

На протяжении долгого времени роженицы использовали позы, 
предложенные врачами и акушерками — удобные для проведения ме-
дицинских процедур и введения хирургических инструментов. Мето-
ды родовспоможения изменились, а позы остались теми же: женщина 
лежит на спине в литотомической позиции (ноги приподняты, разве-
дены в стороны и зафиксированы). Сегодня в программе гипнородов 
мы сталкиваемся с большим числом врачей, принимающих во внима-
ние интересы матери и готовых участвовать в родах, какую бы позу 
ни заняла роженица, если эта поза кажется ей удобной. Положение 
лежа на спине с зафиксированными ногами — безусловно, одно из тех 
положений роженицы, которым давно уже пора уйти в прошлое. Эта 
поза — одна из наименее эффективных, способствующая разрывам и 
необходимости хирургических разрезов промежности.

Позы, описанные ниже, возможно, потребуют от вас и вашего пар-
тнера некоторой практики, чтобы натренировать мышцы ног и рук, но 
зато во время родов вы наверняка оцените их достоинства.

Полулежа (наклонная «J»). Эта поза используется очень часто и 
помогает вам сохранять состояние глубокой релаксации во время вы-
дыхания малыша и его мягкого, легкого спуска. В этом положении вы 
находитесь на кровати, опираясь на точку выше копчика и подложив 



220

Мэри Ф. Монган

Вариант позы полулежа

Положение полулежа
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подушки под голову, плечи и спину. Подголовник кровати приподнят 
под углом сорок пять градусов. Обычно ваши ноги разведены в сторо-
ны, под каждое колено подложена подушка. Одним из вариантов этой 
позы служит положение полулежа с согнутыми коленями: придвиньте 
лодыжки в сторону ягодиц и широко разведите ноги в стороны. Эта 
поза позволяет растянуть и расширить область промежности.

На боку. Вам понравится эта поза, потому что многие мамочки рас-
сказывают о том, что периодически засыпают, оказываясь в одном из 
вариантов положения на боку. Эту позу многие женщины выбирают для 
своих занятий релаксацией. Она очень удобна для родов, потому что поз-
воляет легко, без смены положения перейти от фазы открытия к процессу 
выдыхания малыша вниз по родовым путям. В момент родов одну ногу, 
которая до этого лежала на подушке, приподнимают, чтобы открыть доступ 
к отверстию влагалища, когда там появится малыш. До этого времени вы 
можете оставаться так, как есть, обе ваши ноги могут лежать на подушках.

Прыгающая лягушка. Эта поза — один из вариантов положения 
сидя на корточках, которую многие специалисты считают наиболее эф-

Положение на боку
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фективной для родов. Присев на корточки, уприте руки в пол впереди 
или позади бедер. Когда ваши руки находятся за спиной, можно очень 
легко расставить ноги пошире, и тогда вы будете видеть своего малыша 
в момент рождения. Другое преимущество позы прыгающей лягушки 
заключается в том, что область малого таза оказывается подвешенной, 
что позволяет малышу легко проскочить эту область без какого-либо 
давления со стороны других частей тела. Это положение расширяет 
зону влагалищного отверстия, позволяет использовать действие силы 
тяжести, сокращает длину родового пути и снимает любое давление на 
нижнюю тазовую область. Если вы решили воспользоваться этой по-
зой во время родов, вам необходимо регулярно тренироваться, чтобы 
мышцы рук могли выдержать такую нагрузку, но каких бы усилий ни 
потребовала тренировка, она того стоит.

Сидя на корточках с поддержкой. Все преимущества позы прыгаю-
щей лягушки сохранятся для вас и малыша, если вы займете положение 
на корточках с поддержкой. Вместо того чтобы опираться руками о пол, 
вы прекрасно можете использовать для этого бедра своего компаньона. 
Ваши руки согнуты в локтях и лежат на верхней части его ног, партнер 

Прыгающая лягушка
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по родам при этом сидит на низком стуле, если вы рожаете дома, или на 
краю опущенной больничной кровати, если роды происходят в медицин-
ском центре. Это положение позволяет вам между схватками выпрямлять 
спину и облокачиваться на своего партнера, возвращаясь к исходной позе 
с началом новой схватки. У этой позы есть все преимущества, которыми 
обладает положение прыгающей лягушки.

Сидя на унитазе. Многие женщины находят сидение на унита-
зе очень удобным во время фазы открытия и выдыхания малыша 
вниз. Тело органично реагирует на эту позу, потому что привыкло к 
ней во время обычного облегчения в туалете. Это положение также 
очень хорошо знакомо мамам, практиковавшим техники гипнородов, 
потому что освобождение кишечника в туалете — традиционное 
место для тренировки родового дыхания. Две группы мышц тесно 
связаны друг с другом и родовое дыхание поддерживает естествен-
ный рефлекс изгнания, задействованный в родах. Эта поза делает 
возможной расширение в зоне промежности, открывает влагалище, 
использует силу тяжести и освобождает вас от необходимости под-
держивать себя, опираясь на руки или на ноги. Просто подложите 

Положение сидя на корточках с поддержкой
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под спину одну или две подушки и расслабьтесь. Когда малыш уже 
будет близок к появлению на свет , вам придется сменить позу, что-
бы он мог безопасно выйти.

Стул для родов. Положение сидя на специальном стуле для родов 
позволяет использовать многие из преимуществ сидения на унитазе. Оно 
также облегчает расширение промежностной области и сокращает длину 
родового канала. Кроме того, эта поза дает роженице возможность обло-
котиться на своего партнера в периоды между схватками. Так же, как и 
в случае с положением сидя на унитазе, это положение хорошо знакомо 
мамочкам, потому что используется для тренировки родового дыхания.

Положение с опорой на колени и руки. Эту позу очень легко 
занять из положения прыгающей лягушки. Для этого нужно просто 
передвинуть руки немного вперед, приподнять нижнюю часть своего 
тела. В этом положении вес вашего тела будет равномерно распре-
делен между руками и ногами. Эту позу часто выбирают женщины, 
выбравшие в качестве помощников акушерок, потому что она позво-
ляет очень легко добраться до малыша, если ему потребуется помощь, 

Положение сидя на унитазе



225

Книга о здоровых и безопасных родах

Сидя на стуле для родов

Положение с опорой на колени и руки
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чтобы занять оптимальную позицию для рождения. Вы можете восполь-
зоваться одним из вариантов этой позы, облокотившись на фитбол. 
В некоторых случаях больничные кровати тоже могут быть настроены, 
чтобы служить опорой. Если вы рожаете дома, тот же эффект можно 
получить, подложив под руки и колени подушки.

Стоя с поддержкой. Положение стоя с поддержкой позволяет вы-
годно использовать силу тяжести, помогая малышу спускаться вниз по 
родовым путям. Оно предполагает, что ваш партнер упирается спиной 
в стену, широко разведя руки в стороны. Вы можете опираться на него, 
пропустив его руки у себя подмышками. Вам обоим следует немного 
согнуть ноги в коленях.

«Белый медведь». Это положение не подходит для родов, но мо-
жет оказаться очень полезным, если малыш занял не самую лучшую 
позу для появления на свет. В это положение легко перейти из пози-
ции с опорой на колени и руки. Опустите локти на пол перед собой 

Положение стоя с поддержкой
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и положите голову на руки. Обе позы — белого медведя и опоры на 
колени и руки — позволяют малышу немного отодвинуться назад из 
области малого таза и занять более выгодную позицию для рождения, 
если в этом возникла необходимость.

Если ребенку нужна помощь, чтобы принять более комфортную 
позу, в положении белого медведя может быть использована техника 
Ребозо. Она были придумана акушеркой Гвадалуп Труеба, хорошо из-
вестна в Мексике и очень быстро осваивается в родильных палатах в 
США. Суть техники заключается в том, что в тазовой области под жи-
вотом роженицы протягивают длинный шарф, и потом подтягивают 
его вверх. Этот маневр вытягивает малыша из положения, которое он 
уже занял, и дает ему возможность немного отодвинуться и вернуться 
назад в уже более удачной позе.

В домашних условиях, если у вас нет подходящего шарфа, вы можете 
с тем же успехом использовать занавеску, небольшую простыню или ска-
терть. Большие простыни неудобны из-за своего размера. Сообразитель-
ные медсестры наверняка придумают что-то и в больничных условиях.

Если во время родов вам предлагают хирургическое вмешательство 
из-за того, что положение малыша недостаточно удобно для рождения, 
а вы и малыш чувствуете себя хорошо, попросите, чтобы вам дали время 
и возможность воспользоваться позой белого медведя, техникой Ребо-
зо и самогипнозом — попробуйте уговорить малыша перевернуться. 
Пока ваше самочувствие и самочувствие ребенка вполне удовлетво-
рительны, неудобное положение малыша не может быть поводом для 
экстренной медицинской помощи.

Поза «Белый медведь»
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С ейчас появится головка вашего дитя, и вы впервые увидите резуль-
таты своих трудов. В канун этого момента вы почувствуете вооду-

шевление. Естественные пульсации тела медленно продвигают вашего 
малыша, потому что вы продолжаете помогать ему своих дыханием.

Когда макушка ребенка уже видна, обычно хватает одной-двух схва-
ток, чтобы нежно родить всю головку. Если вы полностью расслаблены, 
головка преодолеет эластичный выход промежности с удивительной 
легкостью. Если вы занимались массажем промежности, у вас не будет 
разрывов, потому что ткани будут эластичными, гладкими и ровными.

Партнер по родам поможет вам возвращаться в состояние релак-
сации в периоды между схватками. Родовые подсказки необходимо 
повторять и в это время. Вся тазовая область должна оставаться мак-
симально расслабленной. Направляйте дыхание вниз в зону влагалища, 
и это поможет половым губам раскрыться.

Если все идет хорошо, никакие вакуумные присоски или другие 
процедуры не понадобятся — малыш родится естественным образом, 
а один из родителей возьмет его в руки, если это планировалось. Ре-
бенка должны брать на руки только родители, а прикосновения других 
людей должны быть сведены к минимуму и возможны только в тех слу-
чаях, когда это действительно необходимо. Так приход малыша в этот 
мир будет менее травматичным. И многие врачи сегодня с радостью 
помогают родителям.

Установление связи

Если вы до сих пор не знали, мальчик у вас или девочка, теперь 
уже недолго осталось ждать. Как только дитя родится, ваш компаньон 
скажет, какого он пола. Пока врачи делают все необходимые в таких 
случаях осмотры, вы все вместе можете наслаждаться своим счастьем.

Тотчас после рождения малыша положат вам на живот или к груди, 
для того чтобы между вами установилась связь. Исследования, назван-
ные «Забота мамы кенгуру», проведенные в Австралии, показали, что 
температура тела матери поразительным образом подстраивается под 
потребности ее малыша.
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Партнер по родам кладет руку на спину младенцу, чтобы он почувст-
вовал себя в безопасности. Телесный контакт — необыкновенно ва-
жен в эти первые минуты. Прикосновения других людей должны быть 
минимальны, если вообще нужны. Малышу необходимо спокойствие 
людей, чей запах и энергия ему лучше всего знакомы.

Нет никакой необходимости как можно скорее обмывать младенца 
или срочно перерезать пуповину. Гораздо важнее — телесный контакт 
ребенка по возможности с обоими родителями. Верникс, это сырооб-
разное вещество, покрывающее тело малыша в матке, попросту впи-
тается в кожу ребенка — это подарок природы. А все лишнее можно 
будет убрать позднее, когда он примет свою первую ванну.

В эти первые незабываемые минуты вы испытаете небывалый при-
лив сил, прикасаясь вместе со своим партнером к малышу, наблюдая, 
как он потягивается, шевелит ручками и ножками, с помощью тактиль-
ных ощущений пытаясь понять свое новое окружение.

Связь, возникающая в первые несколько минут жизни ребенка во 
внешнем мире, даст вам ощущение наивысшего счастья, которое не 
поддается описанию, и чувство, которое останется с вами и вашим 
партнером на всю жизнь. Именно в этот момент отношения, склады-
вавшиеся во время беременности, будут заново закреплены благодаря 
телесной связи матери и отца (или другого компаньона), соединивших-
ся в гармонии любви.

Именно сейчас любовные узы получают новое подкрепление, и вам 
не стоит проходить мимо этого чудесного опыта. Ваша забота, взгляды, 
нежный разговор — все это позволит вашему ребенку понять и по-
чувствовать, что его ждали и приняли с любовью. Он чувствует вашу 
любовь, и вы подтверждаете его ощущения безопасности и ценности.

Инструкторы гипнородов, которые наблюдали тот момент, когда 
малыш первый раз в жизни встречается взглядом со своими родите-
лями, говорят, что в их жизни это была минута осознания наивысшей 
духовности.

Как и все млекопитающие, дети генетически и инстинктивно запрог-
раммированы на то, чтобы брать грудь. Это — отличный способ уста-
новить связь, пока ваш партнер поддерживает малыша или помогает 
перерезать пуповину. Немедленное прикладывание к груди имеет как 
физиологические, так и психологические преимущества. Стимуляция 
груди вызывает сокращение матки, помогает изгнать плаценту и спо-
собствует своевременному закрытию кровеносных сосудов, препятствуя 



возможному кровотечению. Медсестра поможет вам в организации 
первого кормления.

Позвольте себе посмаковать радость этого времени установления 
связи. Не уступайте медперсоналу в его желании поскорее приступить 
к формальным деталям — взвешиванию, измерению, купанию. Это — 
ваш ребенок, которого вы ждали долгие месяцы. Вам нужно время, что-
бы познакомиться. Эти минуты никогда не повторятся, это время нельзя 
восполнить ничем. Это важно для вас, вашего малыша и всей семьи.

Для того чтобы вы могли в полной мере насладиться этими сладки-
ми мгновениями, вашему партнеру, возможно, придется поговорить с 
медсестрой еще во время родов, чтобы напомнить о своих родильных 
предпочтениях. Не забудьте сказать о желании узнать пол ребенка из 
уст вашего партнера. Сообщите, что хотите иметь возможность телес-
ного контакта с ребенком, а не получить на руки малыша, уже завер-
нутого в одеяло. Медсестра будет рада помочь, видя, что ваши роды 
происходят именно так, как вы и задумали.

Мэри Ф. Монган
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Что происходит

В аше тело все еще работает на вас, реагируя на эйфорию, которую 
вы испытываете, и стимулируя матку на этой финальной стадии. 

После того как пуповина перестанет пульсировать, ее можно будет 
перерезать. Спустя одну-две схватки выйдет плацента. Вы и ваш ком-
паньон устанавливаете связь со своим малышом.

С этого момента все, кто присутствует при удивительном чуде рож-
дения, испытывают наивысший прилив радости и восторга. Нередко 
врачи и медсестры, ставшие свидетелями гипнородов, выражают ро-
дителям признательность за саму эту возможность. Всех вокруг ох-
ватывает чувство непередаваемой радости и удовольствия. Вы и ваш 
партнер можете просто забыть о том, чем в это время занимаются ме-
дики, потому что полностью погружены в знакомство со своим ново-
рожденным малышом.

Важно, чтобы пуповина была перерезана только после того, как 
полностью прекратится ее пульсация. Если сделать это раньше, пос-
тупление крови к ребенку прекратится, лишив его источника кислоро-
да и питательных веществ, что может отразиться на его самочувствии. 
Возможность сделать свои первые вдохи, все еще получая кислород из 
плаценты, облегчает дыхание малыша в первые моменты после выхода 
из маминого лона. Это значительно более легкий и удобный способ 
привыкнуть к новому типу дыхания.

И вот малыша приложат к вашей груди. Дети, рожденные естествен-
но, с помощью гипнородов, чувствуют себя жизнерадостно и комфортно 
и, как правило, в первые же минуты охотно берут грудь.

На видео «Роды сами собой», снятом доктором Леннартом Ригар-
дом в результате его исследований 1990 года в Дании, видно, как но-
ворожденный ребенок, появившийся на свет без медицинского вме-
шательства, подползает к материнской груди и присасывается к ней 
так же, как это делают все млекопитающие. И наоборот, дети, которые 
родились с помощью сложных медицинских процедур, лишены такой 
возможности и не могут подползти и присосаться к груди, даже если 
им в этом помогают.
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Когда пуповина перестала пульсировать, ее перерезают. Ваш парт-
нер может участвовать в этом, помогая отделить малыша от пуповины 
и плаценты.

Изгнание плаценты должно произойти естественно, она появится 
буквально через пару схваток, потому что ваша матка все еще продолжа-
ет сокращаться. Вы можете ощущать схватки, выталкивающие плаценту, 
а можете даже не заметить их. Последние схватки помогают плаценте 
отслоиться от стенки матки, а самой матке вернуться к своему обычному 
размеру. Естественное изгнание плаценты может занять от пяти до тридца-
ти минут. Если этого не произойдет, врачи сумеют помочь вам. Ни в коем 
случае нельзя тянуть пуповину, чтобы ускорить этот процесс.

Ваша акушерка и врач обследуют плаценту и брюшную полость, что-
бы определить тонус матки. Кормление грудью поможет матке прийти 
в свое обычное состояние и вернуться к нормальному размеру. Хотя 
разрезы промежности встречаются сегодня не так часто, но, если уж 
они были сделаны, именно сейчас начнется заживление.

Как вы можете участвовать 
в процессе

На этой стадии от вас требуется минимум участия. В основном все, 
что сейчас будет происходить, касается медперсонала, озабоченного 
завершением всех необходимых процедур. Ваш партнер позаботится о 
том, чтобы пуповину не тянули. Вы и ваш компаньон будете проводить 
время, знакомясь с малышом и устанавливая взаимную связь.

После периода установления этой самой первой связи, который может 
длиться до двух часов, малыша искупают и вытрут. В некоторых больницах 
купание происходит прямо в родильной палате, и папа в нем участвует. 
Вы можете потратить это время на то, чтобы освежиться, переодеться и 
сменить белье. Очень скоро малыша вернут вам для более серьезного 
знакомства.

Восторг и воодушевление, которые царят кругом, невозможно пе-
редать словами. Поздравляю! Вы совершили свое чудо!
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М ногие месяцы вы готовились к своим родам, учились снимать 
ощущение страха и дискомфорта. И вот, наконец, настало время, 

которого вы так долго ждали. Сразу после родов и в течение после-
дующих трех месяцев с вами будет происходить нечто удивительное и 
впечатляющее. Теперь вы семья.

Это время, когда вы будете спрашивать себя: почему к моему малы-
шу не прилагается инструкция по применению? Общение с крохотным 
существом, которое не способно говорить на вашем языке — в лучшем 
случае повод для размышлений, а временами просто сводит вас с ума. 
Мало что может подготовить вас к тому, чтобы быть родителями. Это 
больше похоже на «обучение, совмещенное с работой» — двадцать 
четыре часа в день, семь дней в неделю! Поэтому многие называют 
это время «лагерем для родителей-новобранцев». Это — бодрящее, 
беспокойное и прекрасное время одновременно. В конце концов вы 
тоже станете опытным и бывалым родителем, которому ничего не стоит 
покормить, вытереть отрыжку, запеленать, искупать и успокоить кри-
чащего малыша, не забывая при этом поесть самой и покормить мужа, 
сходить в ванную и принять душ.

Некоторые педагоги более нежно называют этот период «детским 
медовым месяцем». Так же как и обычный медовый месяц, это вре-
мя — для того, чтобы лучше узнать друг друга. О нем еще говорят как 
о «четвертом триместре», в основном потому, что осознание себя как 
семьи, а не просто пары, продолжается, начавшись еще когда вы были 
беременны. Воспользуйтесь моментом и представьте себе это пере-
ходное время глазами своего малыша. Он — чужак в этом мире. До 
своего рождения он жил в пузыре, наполненном водой, никогда по-
настоящему не сталкивался с изменениями освещения, температуры, 
голодом. Он был спокоен и безмятежен, когда вы двигались, и активен, 
когда вы были неподвижны.

Некоторые детки очень легко адаптируются к своему новому миру. 
У других могут возникнуть небольшие трудности. Вспомните свои собст-
венные чувства, когда вы покидаете дом и отправляетесь в новое не-
известное место. Хорошо ли вам спится в чужой кровати эти первые 
ночи? Переход требует времени. Дайте малышу время приноровить-
ся к своей новой жизни и помогите ему, сделав эту жизнь как можно 
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более похожей на жизнь у вас в животе, когда вместе были только 
вы трое — вы, он и его папа. С каждым днем связь между вами будет 
становиться крепче.

Главная задача сейчас — помочь ребенку адаптироваться, а не 
принять у себя всех желающих поздравить родственников и друзей. 
Сколько людей отправились с вами в свадебное путешествие? Сейчас 
вам тоже нужно уединение и возможность узнать друг друга в новом 
качестве. Вам всем сейчас нужны мир и покой — точно такие же, как 
во время беременности.

Начните с того, что сократите свои контакты с внешним миром. 
Упростите свою повседневную жизнь, сведя ее к минимуму удовлет-
ворения ваших жизненных потребностей. Целый день носите пижаму, 
а еду заказывайте на дом. Время непременного присутствия вокруг 
помощников, друзей и родственников еще не пришло. Гости, особен-
но женщины, стремятся взять новорожденного на руки, но следует 
помнить, что младенцы все еще находятся в процессе адаптации. Им 
нужно привыкнуть к запахам и прикосновениям своих родителей, ак-
климатизироваться в новом окружении.

Разрешите своим друзьям зайти, только если они хотят принести 
еду, постирать белье, сходить для вас в магазин или убрать в вашей 
квартире! Удовлетворение всех этих потребностей — еще один шаг 
на пути к родительству, радостному и приятному, которое помогает 
освоить новые роли.

Чтобы все интересующиеся результатом родов были довольны, 
вы можете записать информацию о дате и времени рождения, весе 
и росте малыша на свой автоответчик. Не забудьте добавить, что вы 
будете счастливы принять гостей через несколько недель, когда вы 
сами вполне адаптируетесь друг к другу в своей обновленной семье. 
Выключите сигнал телефона. Неплохо повесить соответствующую за-
писку на свою дверь.

Человеческие детеныши — одни из самых беспомощных новорож-
денных на свете. Их природные инстинкты состоят из хоботкового и 
сосательного рефлексов. И еще их инстинкт говорит им, что они на сто 
процентов зависят от своих родителей. Они способны отличать голоса, 
запахи и прикосновения родителей. Они узнают мир вокруг по тому, 
как мы каждый день обращаемся с ними и как отвечаем на их запросы. 
Когда вы кладете своего малыша, он не знает, где вы и когда вернетесь. 
Лежать в одиночестве плашмя на спине, на холодной грубой простыни, 
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не слыша никаких звуков — это самое странное и незнакомое поло-
жение, которое вы можете дать своему ребенку. Вот почему он будет 
спать гораздо лучше, если лежит у вас на груди, рядом с вами или где-
то поблизости. Быть отдельно от родителей — не вариант для ребенка, 
который пытается выжить. Для малыша эта связь более чем серьезна. 
Помните, он наверняка был бы счастлив вернуться к вам в живот, где 
все его потребности удовлетворялись незамедлительно.

Несмотря на то, что говорят некоторые люди, ребенка нельзя 
«перелюбить» и «перебаловать». Это просто невозможно. Чем луч-
ше вы понимаете его язык и его звуки, тем лучше он будет понимать 
вас и тем меньше у него будет причин плакать, чтобы привлечь ваше 
внимание.

Малыши кричат, потому что пытаются донести до вас свое сообще-
ние. Дискомфорт сбивает их с толку и пугает, потому что они чувству-
ют, что их существование находится под угрозой. Чем более чутко вы 
будете относиться к его потребностям в прикосновениях, тепле и пище, 
тем более стабильным в эмоциональном и физическом плане челове-
ком он вырастет, тем лучше он будет готов преодолеть все ступеньки 
на пути своего развития. Удовлетворение этих потребностей в первые 
дни и недели жизни создает основательный фундамент для доверия 
и независимости на всю его последующую жизнь.

Понимание своего малыша поможет вам самим свести к минимуму 
чувство неудовлетворенности и ощутить всю прелесть своего роди-
тельства. Малышам, чьи нужды полностью удовлетворяются, не нужно 
плакать. Существует много способов показать, что ребенку не нужно 
кричать, чтобы привлечь ваше внимание. В первую очередь, нужно 
откликаться на первые звуки малыша после того, как он проснулся. 
Прислушайтесь ко всем этим ворчаниям, причмокиваниям и постаныва-
нию, потому что они говорят: «Скоро я совсем проснусь и захочу есть». 
Возьмите малыша на руки до того, как у него возникнет необходимость 
заплакать. И он почувствует себя в безопасности, поймет — чтобы 
привлечь ваше внимание, совсем необязательно плакать.

Несмотря на все возбуждение, которое обычно владеет мамочками, 
испытавшими гипнороды, в течение своего «детского медового месяца», 
временами они чувствуют себя на высоте, а иногда падают духом. Это 
нормально. Зная об этом, четвертый триместр не будет казаться вам 
столь уж диким. Физиологически, количество гормонов, поддержи-
вавших вашу беременность, будет стремительно сокращаться, теперь 
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в работу включатся гормоны, поддерживающие лактацию. Эти переме-
ны могут сделать маму на какое-то время более эмоционально чувст-
вительной. Источник помощи — поддержка и отдых в течение этих 
первых дней дома. Научитесь дремать. Аудиозаписи для релаксации 
и музыка, которую вы получите на занятиях по гипнородам, помогут 
вам и вашему малышу отдыхать. У инструктора гипнородов уже сей-
час можно взять специальную аудиозапись, помогающую разобраться 
с теми чувствами, которые испытывают мамы и папы новорожденных. 
Она поможет понять, что ваши ощущения вполне естественны. И осоз-
нание этого факта облегчит ваши переживания.

Кто будет заниматься обычными домашними делами? Папа? Бабуш-
ка? Нянька? Мамочки полностью поглощены кормлением детей и за-
ботой о своем физическом здоровье. Очень важно заранее придумать 
систему поддержки хотя бы на первые две недели после родов. Она 
позволит вам поскорее вернуть уверенность в своих силах и избежать 
переутомления.

Рекомендации по установлению 
послеродовых отношений

  Как можно чаще укладывайте малыша слева от себя, рядом со 
своим сердцем. Детям нужна любовь и прикосновения ничуть не 
меньше, чем молоко. Когда ребенок слышит стук вашего сердца, 
он чувствует себя защищенным.

  Не оставляйте сообщения ребенка (его плач) без ответа. Дети 
кричат потому, что их что-то беспокоит и пугает, когда они пы-
таются приноровиться к новому окружающему их миру за пре-
делами мамочкиного живота.

  Придумайте новые позитивные формулы и повторяйте их во вре-
мя кормления или купания. Разговаривайте со своим малышом и 
заботьтесь о нем как можно больше. Каждая минута этой заботы 
принесет вам любовь.

  Вспомните свою беременность и повторяйте то, что делали тогда. 
Звуки и ситуации, уже знакомые ребенку, помогут ему адапти-
роваться в новой жизни. Ставьте свою любимую музыку, чтобы 
успокоить его, когда он капризничает. Читайте то, что читали, 
когда он еще был внутри вас.
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  Не позволяйте себе никаких негативных высказываний или гру-
бого тона, когда говорите о физиологических отправлениях ма-
лыша — стуле, отрыжке, рвоте.

  Насколько возможно избегайте переутомления. Не становитесь 
капризной. Не сражайтесь с этим крохотным существом. Он ни-
когда не сможет понять, что у вас нет горячей еды или ночного 
отдыха. Помните, ему тоже нелегко осваивать эту жизнь. Оста-
вайтесь спокойны.

  Избегайте стресса. Сейчас — самое время вспомнить техники 
релаксации, в которых вы достигли большого мастерства. Как 
можно чаще слушайте расслабляющую музыку, даже если вам 
удается выделить на это не больше четырех минут за раз. Де-
лайте небольшие паузы в своих делах и пользуйтесь медлен-
ным дыханием, чтобы вернуть себя в состояние умиротворения 
и покоя.

Как бы все это ни казалось тяжело, вскоре вы поймете, как быстро 
пролетели первые три месяца. Вы обнаружите, что оглядываетесь на-
зад с сожалением, скучая по тем первым дням, когда вы и ваше дитя 
только-только знакомились друг с другом. Малыш очень быстро будет 
проходить в развитии одну ступень за другой, и вы не успеете заметить, 
как он уже начнет ходить. Отношение к ребенку, которое появится у 
вас в первые недели после родов, сохранится и дальше, позволяя вам 
лучше понимать новые перемены.

Ниже приведен небольшой отрывок, посвященный прекрасному 
времени, когда малыш начинает расти и узнавать мир с его чудесами. 
Надеюсь, он поможет вам помнить о том, что дети — это просто дети, 
и не стоит думать, будто они могут поступать как взрослые. Для того 
чтобы успешно пройти этот путь, им нужна забота, подсказка и любовь. 
Им нужно, чтобы их любили и чтобы им помогали.

Мама и папа, пожалуйста...

Мои ручки — маленькие. Я вовсе не собирался проливать молоко.
Мои ножки — короткие. Пожалуйста, идите медленнее, чтобы я мог 

держаться около вас.
Не шлепайте меня по рукам, когда я трогаю что-нибудь яркое и красивое. 

Я не понимаю.



Пожалуйста, смотрите на меня, когда я с вами разговариваю. 
Так я пойму, что вы меня действительно слушаете.

Я очень впечатлительный — не придирайтесь ко мне целый день. 
Позвольте мне делать ошибки, не считая себя глупым.

Не ждите, что кровать, которую я заправлю, или картинка, которую я 
нарисую, обязательно будет совершенной. Любите меня за то, что я 
попытался сделать.

Помните, я — ребенок, а не маленький взрослый. Иногда я не понимаю 
того, что вы говорите.

Я так люблю вас. Пожалуйста, любите меня за то, какой я есть, а не только
за то, что я делаю.

АВТОР НЕЗВЕСТЕН

Мэри Ф. Монган
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ГРУДНОЕ КОРМЛЕНИЕ — 
ЛУЧШЕЕ КОРМЛЕНИЕ

(Подготовлено Робином Фриз, 
консультантом по лактации, 
инструктором гипнородов)

Н астал день рождения вашего малыша. Как вы думаете, что бы от-
ветил ваш ребенок, если бы у него спросили, какой подарок он бы 

хотел получить больше всего? Ваш малыш хотел бы получить грудное 
кормление. Поэтому перед тем, как вы примете какие-либо решения 
по поводу способа кормления ребенка, подумайте над следующей ин-
формацией и соображениями. Попробуйте грудное вскармливание и 
только после этого примите долгосрочное решение в отношении того, 
как кормить малыша.

Грудное кормление — это совершенный дар любви, безопасности 
и здоровья — три в одном простом действии. Также как ваше лоно 
вскармливало малыша на протяжении девяти месяцев, теперь ваша 
грудь через еду и заботу продолжит поддерживать связь между ним и 
вами. Также как амниотическая жидкость впитывала все вкусы и запахи 
вашей диеты, а ваш ребенок усваивал их, находясь в материнской утро-
бе, теперь ваше молоко будет сообщать ему о ваших вкусах, а он про-
должит осваивать мир новых ощущений. Это подарок, который нельзя 
купить за деньги. Независимо от того, решите ли вы кормить грудью в 
течение нескольких недель, месяцев или даже лет, это — ваша первая 
возможность сделать ребенку подарок, польза которого сохранится 
на всю его жизнь. Мы уже говорили раньше о том, насколько ребенку 
важна связь с вами. Что может быть лучше для него, чем ношение на 
руках и грудное кормление?

Исследования, проведенные в недавнее время, показали, что грудное 
молоко — действительно уникальное питание для ребенка, которое ни-
чем нельзя заменить. Состав молочной смеси не равноценен молоку. Этот 
факт был признан настолько существенным, что в 1997 году Американская 
академия педиатрии сделала официальное заявление, рекомендуя грудное 
кормление для детей до 12 месяцев или старше. Согласно данным Между-
народной организации здоровья, признаны предпочтительными различные 
виды питания для маленьких детей в следующем порядке:
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1)  собственное материнское молоко, получаемое непосредствен-
но из груди;

2)  сцеженное материнское молоко, которое дают малышу другим 
способом;

3)  молоко другой женщины (из молочного банка);
4) детская молочная смесь.

Одно из самых замечательных достоинств человеческого младенца 
заключается в том, что грудное молоко приспособлено индивидуально 
для каждого ребенка. Например, молоко матери недоношенного младен-
ца сбалансировано специально для него и содержит дополнительные ан-
титела и протеины. В состав грудного молока входят не только углеводы, 
жиры и протеины, но также гормоны роста, специальные вещества, спо-
собствующие развитию зрения и мозга и антитела для борьбы с инфек-
циями. Ученым не удалось включить все эти вещества в молочную смесь. 
По результатам исследований, у детей, которых кормят грудью, гораздо 
реже возникают болезни ушей, диарея и болезни верхних дыхательных 
путей. Защитный эффект молока сохраняется и после того, как кормление 
завершено. У взрослых, которых в детстве кормили грудью, ниже уровень 
холестерина, они менее склонны к болезням сердца. Также исследования 
показали, что у кормящих женщин реже возникает рак груди и матки. По-
мимо того, что грудное молоко помогает бороться с болезнями, уровень 
IQ у «молочных» детей также значительно выше.

Вы, может быть, не думали о том, насколько кормление грудью, 
которое ничего вам не стоит, выгодно. Молочная смесь, которая пот-
ребуется, если вы решили использовать ее для кормления малыша, 
обойдется в год в $1200–$2700. А молоко, полученное по рецепту 
врача в молочном банке, будет стоить $36 000 на тот же период! Не 
удивительно, что некоторые мамы называют грудное молоко «жидким 
золотом». Ваше тело снабжает малыша этим совершенным питанием 
совершенно бесплатно.

Как правило, кормление грудью — это навык, которому и вам, и 
малышу легко научиться. Мамы и дети на протяжении тысяч лет делают 
это. Как и в случае с другими навыками, такими как танцы или вож-
дение машины, в этом деле — чем больше практикуешься, тем лучше 
получается. Каким бы ни показалось это занятие в первые недели — 
естественным или неудобным, — через какое-то время вы и ваш малыш 
будете получать все больше и больше удовольствия от него.
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В течение первых дней после родов ребенок получает из груди 
очень небольшое количество первого молока — молозиво. Это время, 
когда малыш тренируется присасываться и готовится к тому моменту, 
когда количество молока увеличится. Молозиво — эффективное сла-
бительное, которое помогает вывести из организма младенца остат-
ки мекония (первородного кала). В нем также содержится высокая 
концентрация антител для борьбы с бактериями. Если малыш спит и 
не интересуется едой, вы всегда можете сцедить молозиво в чайную 
ложку и попробовать соблазнить его. Еще один способ заинтересовать 
его кормлением — носить на руках, тело к телу. По результатам иссле-
дований, запах молозива похож на запах амниотической жидкости и 
привлекает ребенка.

Обучение новому навыку пойдет гораздо легче, если кто-нибудь по-
может вам. Вы не сами научились водить машину. Помните, что всегда 
можно попросить о помощи. Если еще в период беременности вы на-
блюдали за тем, как другие женщины кормят грудью своих детей, это 
также поможет вам быстрее освоить новую науку.

В течение первой недели ваше грудное кормление может вызывать 
у вас разные чувства, но так же как и во время беременности, сохра-
няйте положительное отношение к нему. Вскоре вы оцените, каким 
подарком для вас и вашего малыша оно является. Если во время кор-
мления вы испытываете какой-то дискомфорт, нужно знать, что это 
неестественно и означает, что вам требуется помощь. Чем раньше об-
наружена проблема, тем проще ее решить. Практически везде можно 
найти консультантов по лактации и волонтеров, поддерживающих груд-
ное кормление. Нужную информацию можно получить в медицинском 
учреждении, медперсонал больницы, где вы рожали, тоже наверняка 
вам поможет. Чтобы свести возможные проблемы с кормлением к ми-
нимуму, стоит позаботиться о поддержке заранее, до того как ребенок 
родился, и получить всю необходимую информацию из серьезных ис-
точников, таких, например, как Лига ЛеЛече*.

Если проблемы все-таки возникли, есть две вещи, которые можно 
сделать, пока ищете помощь. Во-первых, поддерживайте выработку 

* LeLeche League —международная организация, миссия которой заключается в том, 
чтобы благодаря взаимной поддержке и распространению информации помочь матерям 
во всем мире кормить грудью. Организация проводит много мероприятий, включая се-
минары и конференции, тренинги и т. д., готовит консультантов по лактации. Отделения 
Лиги находятся во многих странах Европы, Северной Америки и Азии. — Примеч. авт.
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достаточного количества молока. Пока вы освобождаете грудь от мо-
лока (5–8 раз в день), она будет все больше и больше его вырабаты-
вать. Если малыш не может сосать из груди, вы можете сцедить молоко 
руками или с помощью молокоотсоса. Вторая вещь, которую нужно 
сделать, это покормить ребенка. Вы можете использовать сцеженное 
молоко. Дополнительное питание в виде молочной смеси вам тоже 
может понадобиться, пока лактация не достигнет нужного уровня. 
Малыш, набирающий вес, будет рад поскорее научиться сосать из гру-
ди. Общение и периодическое ношение его на руках помогут создать 
позитивную атмосферу.

Очень важно, чтобы люди, окружающие мать, оказывали эмоцио-
нальную поддержку в ее решении кормить грудью. Сегодня многие 
папы и дедушки хотят играть более активную роль в заботе о ново-
рожденном и не знают, чем они могут помочь, если ребенка кормит 
мама. Но существует множество вещей, в которых они могут участво-
вать помимо кормления. Гулять, носить на руках, укачивать, держать 
после еды в ожидании отрыжки — все это поможет маме и позволит 
малышу получше узнать других членов семьи. И хотя пеленание малыша 
не кажется таким же интересным, это еще один способ другим людям 
продемонстрировать свою заботу! Купание ребенка перед сном — 
замечательная возможность для установления связи между папой и 
сыном или дочкой.

Помните о причинах вашего интереса к гипнородам? Вы искали 
более спокойный и безопасный способ родов для себя и своего малы-
ша — таких, которые дали бы вам больше уверенности в себе, чем это 
было у ваших друзей, родственников и приятельниц. Все то же самое 
можно сказать о грудном вскармливании. У кого-то из ваших знако-
мых могли быть трудности с грудным кормлением, например, из-за того, 
что они не смогли найти нужную информацию или получить помощь 
в нужный момент. Не позволяйте этим обстоятельствам удержать вас 
от принятия столь важного для вашего малыша решения. После того, 
как он родится, Мать-Природа подарит вам чудо грудного кормления 
и обеспечит вас своим собственным банком молока. Это — время для 
того, чтобы начать кормить грудью и увидеть, сколько удовольствия это 
занятие принесет вам и вашему младенцу. Связь, которая возникает 
благодаря грудному кормлению, — исключительный и потрясающий 
дар, который вы оба оцените по достоинству, эта связь сохранится на 
всю вашу жизнь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 
СПИСКИ РОДИЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

Н иже приводятся копии рабочих списков, которые вы можете 
получить у вашего инструктора по гипнородам, для того чтобы 

спланировать роды. Имеет смысл заполнить «список родильных пред-
почтений» перед тем, как вы отправитесь на предварительный осмотр 
и переговоры в медицинское учреждение. Некоторые из пунктов вы 
можете обсудить с тем человеком, который будет показывать вам ро-
дильное отделение.

Предлагаемый план был разработан для использования в США и 
некоторых других странах. Поэтому отдельные пункты могут не соот-
ветствовать практике, существующей в том месте, где вы собираетесь 
рожать. Некоторые из них уже очень давно приняты во многих больни-
цах в качестве стандартных. В то же время некоторые запросы, ставшие 
повседневной практикой в одних странах, до сих пор не известны в 
других. Вы можете пропустить их, поставить прочерк, написать «недо-
ступно», или выбрать только те пункты, которые действительно входят 
в число ваших личных предпочтений.

Письмо 
в медицинское учреждение

Уважаемый врач (акушерка, медсестра)!
Мой партнер и я выбрали вас, нашего медицинского консультанта, 

и вас, наш медицинский персонал, как людей, которые помогут нам 
родить нашего ребенка. Мы выбрали метод гипнородов — мягкие, 
естественные роды, проводимые в состоянии релаксации. Основыва-
ясь на том, что мы знаем и слышали от других людей, мы совершен-
но уверены в том, что вы сделаете все возможное, чтобы помочь нам 
исполнить свое желание — провести радостные, запоминающиеся и 
наиболее удовлетворяющие нас естественные роды.

Информация, которую вы найдете ниже, представляет собой ко-
пию наших родильных предпочтений. Мой партнер и я внимательно 
рассмотрели каждый пункт этого плана, и считаем, что он полностью 
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отражает наши желания на этот момент. Мы понимаем, что в про-
цессе родов наши намерения могут измениться, и мы хотели бы 
иметь возможность сделать это. Мы также понимаем, что этот план 
предполагает нормальное течение беременности и родов. В случае 
возникновения ситуации, требующей экстренного медицинского 
вмешательства, вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку 
после того, как мы получим объяснение по поводу необходимости 
этого вмешательства и сможем обсудить ситуацию друг с другом. Мы 
бы хотели иметь ясные объяснения всех предлагаемых процедур, 
процесса родов и любых особых обстоятельств, если они возник-
нут. При отсутствии таких обстоятельств мы просим вас отнестись 
с уважением к нашим пожеланиям.

Пожалуйста, занесите эту информацию в мою родильную кар-
точку и доведите ее до сведения всех специалистов, которые могут 
участвовать в моих родах, если по каким-то причинам вы не смо-
жете этого сделать.

Я представлю копии этого документа:

  родильному отделению больницы;
  роддому;
  моей акушерке.

Мы будем очень признательны вам за понимание и поддержку.

Подпись _________________

Список родильных предпочтений

До поступления в больницу

Мы просим:
  закончить все необходимые процедуры, связанные с оформ-

лением документов во время нашего предварительного визи-
та в больницу, чтобы исключить любые помехи для родовой 
релаксации;
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  рассматривать вариант искусственной стимуляции только в том 
случае, если роды задержатся на необычно долгий срок или воз-
никнет экстренная медицинская ситуация;

  отложить искусственную стимуляцию родов после отхождения 
вод на некоторое время, если ни у мамы, ни у малыша нет ника-
ких признаков заражения;

  оставаться дома как можно дольше до поступления в больницу;
  другие пожелания:_____________________________________.

При поступлении в больницу

Мы просим:
  терпения и понимания со стороны медперсонала, готового под-

держать наше желание избежать любых процедур, которые при 
отсутствии экстренной медицинской ситуации могут помешать 
нам провести максимально естественные роды;

  иметь возможность обсудить наши родильные предпочтения с 
закрепленной за нами медсестрой;

  иметь возможность вернуться домой до начала активной стадии 
родов в случае раскрытия менее 4 см и отсутствия обстоятельств, 
требующих обязательного наблюдения в больнице;

  иметь возможность работать с медсестрой, позитивно располо-
женной к проведению естественных родов;

  использовать кресло-каталку или самостоятельно дойти до сво-
ей комнаты;

  воспользоваться самоувлажнением и отказаться от внутривен-
ной капельницы;

  воспользоваться естественными средствами стимуляции родов с 
минимальным посторонним вмешательством, возможным только 
в экстренном случае;

  в случае возникновения такой ситуации — немедленного пре-
кращения использования лекарств, если процесс утончения и 
открытия начал продвигаться естественным образом;

  получить отдельную родовую и дородовую палату, где можно сде-
лать мягкое освещение, включить музыку или остаться в тишине;

  использовать электронный эмбриональный монитор не посто-
янно, а только периодически, после того как будут сняты обяза-
тельные 20-минутные показания.
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Допустить присутствие при родах:

 мужа;    другого партнера по родам;
 родственника;   помощника в родах.

  разрешить фото- и видеосъемки этого важного момента нашей 
жизни;

  переводить телефонные звонки в нашу комнату;
  отключить телефонные звонки и принимать только сообщения;
  вежливо отказаться от получения информации об отметках по 

шкале боли;
  другие пожелания:_____________________________________

_____________________________________________________.

Во время первой стадии родов

Мы просим:
  терпения и понимания со стороны медперсонала, готового под-

держать наше желание избежать любых процедур, которые при 
отсутствии экстренной медицинской ситуации, могут помешать 
нам провести максимально естественные роды;

  о присутствии только необходимого медперсонала и доброже-
лательных наблюдателей;

  медперсонал — избегать упоминаний о «боли, мучениях и т. п.» 
и предложений каких-либо медицинских процедур до того, как 
в них возникла явная необходимость;

  снимать манжету тонометра в перерывах между измерениями;
  после того, как общая схема будет установлена, снимать показа-

ния эмбриональным монитором только периодически;
  использовать внутренний монитор только в экстренном случае;
  легкие закуски в случае долгих родов;
  возможность передвигаться и гулять или, наоборот, при желании 

не двигаться и не ходить во время родов;
  самостоятельно выбирать позу для родов;
  свести к минимуму число вагинальных осмотров, чтобы избежать 

случайного преждевременного нарушения оболочек плодного 
пузыря. Все осмотры проводить с нашего согласия;
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  возможность провести роды в их естественном темпе, без разго-
воров о необходимости «двигаться дальше» или «стимулировать 
родовую деятельность»;

  в случае замедленных или приостановившихся родов иметь воз-
можность воспользоваться естественными средствами стимуля-
ции окситоцина — стимуляцией сосков и клитора и получить 
уединенную комнату для этого;

  обсуждать с нами и спрашивать нашего согласия на проведение 
любой медицинской процедуры — стимуляции, амниотомии, про-
кола оболочек плодного пузыря;

  иметь возможность воспользоваться ванной для родов или душем;
  другие пожелания: ____________________________________.

Во время основной стадии родов

Мы просим:
  терпения и понимания со стороны медперсонала, готового под-

держать наше желание избежать любых процедур, которые при 
отсутствии экстренной медицинской ситуации могут помешать 
нам провести максимально естественные роды;

  если это возможно, оставаться в специальной ванной для родов 
(организованной заранее);

  чтобы ребенку позволили мягко пройти родовые пути с помощью 
естественных изгоняющих пульсаций тела и саморегулируемого 
родового дыхания во время прорезывания. Партнер по родам 
будет помогать подсказками. Никакого форсирования;

  возможности использовать дыхательные техники гипнородов — 
никаких других методов;

  использовать для родов выбранное нами положение, которое 
позволит избежать разрывов и разрезов промежности;

  использовать компрессы из теплого масла, чтобы избежать раз-
рывов. Не применять дородового массажа промежности;

  разрезы промежности, только если это необходимо и только 
после предварительного обсуждения;

  использование местной анестезии в случае эпизотомии;
  полное завершение родов перед прочищением носа и горла ма-

лыша;
  возможность видеозаписи родов;
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  возможности присутствовать <…> во время <…> сразу после 
родов наших детей;

  другие пожелания:______________________________________
_____________________________________________________.

После родов

Мы просим:
  чтобы пол ребенка, если он не был ранее известен, был объявлен 

отцом (партнером по родам);
  если это возможно, чтобы партнер по родам или мама могли сра-

зу же взять своего ребенка;
  обеспечить возможность телесного контакта мамы и ребенка не-

посредственно после родов: малыша кладут на живот или ниже 
груди, не пеленают. Отец (партнер по родам) присоединяется к 
установлению связи с малышом, кладя свою руку на спинку ре-
бенка, укрытого теплой простыней;

  о том, чтобы пуповина была пережата и перерезана только после 
того, как пульсация полностью прекратится;

  после того, как пуповина перестанет пульсировать, отец (партнер 
по родам) мог ее перерезать;

  чтобы отец (партнер по родам, помощник в родах) мог остаться 
с мамой в операционной и послеоперационной палате в случае 
необходимости кесарева сечения;

  чтобы в случае кесарева сечения отец мог взять ребенка на руки 
и отнести его матери для установления визуального контакт. Если 
это возможно, чтобы отец и дальше держал ребенка на руках;

  дождаться естественного исторжения плаценты;
  прикладывать малыша к груди для ускорения выхода плаценты;
  проведения каждые пятнадцать минут мягкого маточного масса-

жа, облегчающего выход плаценты;
  естественной стимуляции сосков для ускорения изгнания пла-

центы;
  отказаться от любых попыток потянуть за пуповину и использо-

вать питоцин для изгнания плаценты только в случае, если это 
необходимо;

  другие пожелания:_____________________________________
_____________________________________________________.



Для малыша

Мы просим:
  временно выключить яркое освещение в момент родов, до тех 

пор, пока малыша не положат на грудь матери;
  позволить верниксу впитаться в кожу ребенка; отложить на время 

купание и вытирание. Использовать мягкую, не махровую ткань, 
когда понадобится вытереть ребенка;

  оставить малыша с мамой и партнером по родам на    1/2 часа 
 1 час     2 часа;

  отложить увлажнение глаз малыша для возможности установле-
ния визуального контакта и связи;

  если это возможно, использовать оральный вариант витамина К 
вместо инъекции;

  чтобы ребенок-мальчик    был обрезан      не был обрезан;
  разрешить отцу и ребенку оставаться с матерью на протяжении 

всего ее пребывания в больнице;
  возможности сохранить отпечатки ножек младенца в его книге 

рождения;
  грудное кормление несколько раз в течение первых часов после 

рождения малыша;
  только грудное кормление. Никаких бутылочек, молочных сме-

сей, пустышек или сосок.

Мы заранее благодарим вас за поддержку и внимание к нашим 
пожеланиям. Мы знаем, что вы присоединитесь к нам в ожидании чу-
десных родов и праздновании самого великого торжества этой жизни.

Книга о здоровых и безопасных родах
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ОБ АВТОРЕ

Мэри (Микки) Монган — бывший декан женского колледжа, сей-
час — директор Института гипнородов за пределами Конкорда (Нью-
Хэмпшир). В своих занятиях по гипнотерапии и гипнородам она при-
меняет собственный тридцатилетний опыт преподавания и консульти-
рования в колледже, в государственном и частном секторе. В самом 
начале своей карьеры Монган получила признание, войдя в число 
пяти лучших педагогов Нью-Хэмпшира и получив грант на стажировку 
в университете Гарварда.

Она получила лицензию штата Нью-Хэмпшир на работу консультан-
том, а также имеет диплом профессионального клинического гипноте-
рапевта, гипноанестезиолога и инсруктора по гипнотерапии. Монган 
получила много наград за достижения в области гипнотерапии, включая 
награду президента Национальной гильдии гипнотизеров и престижную 
премию Чарльза Теббетта за вклад в развитие понимания и принятия 
гипнотерапии в сфере медицины. Совет выпускников Государственного 
колледжа Плимута присудил ей награду за общие достижения.

В качестве официального представителя Организации Мира по 
установлению мостов дружбы Монган совершила весной 1992 года 
путешествие в Москву, где обучала русских женщин техникам персо-
нального менеджмента.

Микки Монган — мать четверых взрослых детей, все они родились 
с помощью метода Дика-Рида, на котором основывается философия 
гипнородов. Помимо программы гипнородов, практика Монган вклю-
чает индивидуальную и групповую работу в различных областях при-
менения терапии.
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