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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Проблема сохранепия здоровья матери и ребенка имеет 
высокую медико-социалыгую значимость и требует особого внимания к качест-
ву оказываемой профилакіической помощи (Кулаков В. И., 2002). 

Особенности соматических, нервно-исихических реакций и характер эмоци-
ональных переживаний беремеппых нсобходимо рассматривать как проявление 
адаптацип оріанизма и личиости к наступившсй бсремеиности (Абрамченко В. В., 
1992; Менделевич В. Д., 1998), ведуогуто роль в возпикновении осложнепий в 
период беремеппости ііфают психологические факторы (Ковалеико Н. П., 1997; 
Добряков И. В., 2001; Волков А. Е., 2002). 

Игнорирование вояросов психопрофилакгики приводш к увеличению час-
тоты осложнспий и паіологпй в родах. шіияет па объем опсративпых вмеша-
тельств и на степепь медикаментозной нагрузки, испытываемой женшиной и 
плодом во время беремеішости и в родах (Савельева Г. М., Шалииа Р. И . Кур-
цер М. А., 2001; Драгун И. Е., 2002; Э. А. Магсич. 2002; О. С. СатрЬеІІ, 2003). 
В резулкіате эюіо ухудшаеіся состояние новорожденных. снижаегся качество 
жнзни матери и младенца в родах и в последуюінем периоде их жиши (Евсюко-
ва И. И., 1997; Асмолова Г. А.. Мухамедрахпмов Р. Ж.. 1999; Фридмап Т. В., Руд-
нева О. В.. 2001; V. \ѴаІапаЬе. 2000) Качественная дородовая подготовка явля-
ется фактором профилактикн послеродовых эмоциональных расстройств у жен-
щин (А. КіесЬег-КоьзІег, М. Ноіескег РаІІаЬроиг, 2003; Р. Нікшіеп с соавг., 2004). 

В нашей стране метод психопрофилактики болей в родах зародился еще в 
50-е годы X X в. (Платонов К. И.. 1950, Вельвовский И. 3., 1951; Астахов С. Н.. 
Бескровная Н И., 1953; Николаев А. П., 1959). Более поздние исследования в 
области ттейрофизиологии, перинаталыюй медицины и перинатальной психо-
логии гюзволили расширшь подход к дородовой подготовке с узкою противо-
болсвого до более широкого, включающего формирование позитивной устаповки 
па материнство (Мазур А. Д., 1989; Апохина А А., 1996; Филиппова Г. Г, 1999; 
М. Моіап, 2002). 

Течепие и беюпасность родового акта, уровень болевых ошушений во мно-
юм определяются настроем женшины, сгеиеныо ее психолоі ической юговнос-
ти к родам и матсрипству, поведением, владением эффективпыми приемами 
самообезболивания В ряде исследовапий показано, что использование техно-
логии функциопалыюго биоуправлепия существенпо повышает эффективпость 
обучепия навыкам самореіуляции и увеличивает их воспроизводимость в родо-
вом акте (Ананьев В. А . Реброва Н. I I . , 2003; Р. Серіску, V. Ыоѵакоѵа, 1985; 
Е. А. КІопоіТ. I \Ѵ. .Тапаіа, 1985, Р. }. ОисЬепе. 1989, 5. Н. Вегпаі с соавт., 1992). 
Однако нсг обоснованных и методически лроработаниых программ психофи-
зиологического трепинга с биоуправлетшем для подготовки жешцин к родам. 

Создапие интеграшвной модели подготовки беременных к родам и роди-
тельству является актуальнейшей задачей на совремешюм этане и требуеі по-
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лисисгемноі о подхода к проблеме материнсгва, а іакже комплекспого и зучения 
психологичсских факторов. влияющих на развитие адаптации и дезадаптаии 
женщин в псриод беременности и родов Необходимо виедрение паиболее эф-
фективиых методов обучения женщин павыкам саморегуляции. 

Целью работы являлась разработка и апробация оптимальной комплекс-
ной модели психопрофилактической подгоіовки беременных к родам. 

Предчег исследовапия: особешюсти адапіации женщип к беременности 
и их влияние на характер адаптации рожениц, динамика психофизиологичес-
ких характеристик в процессе оптимизации комплекспой модели психопро-
филактики. 

В качесіве объекта исследования высгупили 912 беременных женщин, из 
них 782 нервородящих и 130 повіорпородящих, у всех беремешюсіь заверши-
лась родами. Основную группу составили 572 женщины, проходившие во время 
беремешюсти комплексиую подготовку кролам по разработаппой пами програм-
ме В контротьную группу вошли 340 беременных. не проходивших дородовой 
подіотовки эіим способом. но прошедших подготовку по друіим нроіраммам в 
различных учреждениях Сашсі-ІІегербурга В первую труппу женщин вошли бе-
ременные в возрасте от 16 до 45 лет (я среднем 26,6 ± 0.2 года). возрастпой диа-
пазоп во второй группе от 17 до 40 лет (25,4 + 0,3 года; I = 4,00; р < 0.001) 

Все беременные прошли психофизиолоіическое обследование, у большин-
ства из них срок гестации на момент обследоваиия соответствовал третьему 
тримесгру беременносіи. Обучение навыкам саморегуляции было проведепо у 
всех наблюдаемых женщин (п = 912). Беременные контролыюй группы прохо-
дили традиционное групповое обучение, основанное натеоретическом изложе-
нии принципов дыхания и пракгическом применепии элементов аутотренинга. 
Беременные осіювной группы в рамках комплекспой подготовки проходили ин-
дивидуалыюе обучение навыкам, основашюе на психофизиологическом тре-
пинге с исгюльзованисм функционалыюго биоуправленпя 

Для эмпирической проверки была сформ>лирована след^ющая гипотеза 
пеадекватная психологическая адаптация жешцин к беремеппости ведет к раз-
витию психосоматической дезадаптации рожениц 

Цель и гиттотеза оиределили содержание задач исстедованшг 
1. Исследование психофизиологического состоянпя беремешіых женщин 

для выявления факторов риска развития психосомаіической дезадаптации. 
2. Разработка концептуальпых положеннй для построеиия оптималыюй 

модели комнлекспой подготовки к родам. 
3. Разработка практической комплексной модели подготовки беременных к 

родам и изучепие динамики психофизиологических показатслей в результате 
реализации психопрофилактической программы. 

4. Изучение взаимосвязи психологических аспектов и клипических показа-
телей течения родового процесса с целью оптимизации профилактических ме-
роприягий психосоматических дезадашаций у рожениц. 
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5. Разработка методическнх и практических рекомендаций по проведепию 
комплексной психопрофилактической подготовки бсременных к родам 

Методологической и теоретической основой исстедования стало биопси-
хосоциальное направлепие клинической психологии ( М Перре, У. Бауманн). 
учеіше о доминанте (А. А, Ухтомский. И А. Аршавский), концепция адаптаци-
онно-компенсаюрных механизмов (В 4 Ананьев), іеория функциональных си-
стем (П К Аиохин), метод функциопалыгого биоуправления. Ориенгиром для 
изучеиия психологии адаптируюшейся личности стали паучпые позиции отече-
ственных ученых (Б Г. Апаиьева, А. Н. Леонтьева, Б. Ф Ломова, В. Н. Мясп-
шева. С. Л . Рубинштейна, С. Т. Посоховой). Феномен материнства и привязап-
ности рассмагриваегся с позиций сравнителыіо-этологическою подхода (К. Ло-
ренц, М. О АіпчѵѵогтЬ, Л. ВоѵѵІЬу) н аналитической теории (О. Ріпе§, 8. ЬеЬоѵісі). 

Для реалииции цели и задач применялисьследуюіцие методы иссле ювания: 
1. Клппико-психологическийметод включал паблюдение, клипическуго бе-

седу, апатиз медицинской документании (амбупаторные карты беремениых, 
истории родов). 

2. Эксперименгалыю-психологический метол былпредставлен следующим 
пабором психологических методик Фрайбургский опроспик, опроспик Алск-
саплровича, тест Спилбергера-Ханииа, опросиик Тейлор, методика самооцеп-
ки психических состоянпй, іест цветопредпочтеттия (модификация теста Лю-
шера), тест «Сенсорттые предпочтения». авторские атткетьг психолоіической адап-
тации к беременпости и струкгуры гревожных переживаний беременных. 

3. Фупкционально-диапюстический метод включал регистрашпо электроэп-
цефалограммы (ЭЭГ) , электрокардиограммы (ЭКГ ) и злектромиограммы (ЭМГ) . 

Математическая обработка полученных результа гов проводилась с исполь-
зоваиием обшеутютребительных методов параметрической и непараметри-
ческой статистики Мегоды дескритивной (описаіельной) стагистики вклю-
чали в себя оценку среднего арифметического (М) и средней ошибки средиего 
значения (ш) частот встрсчаемости признаков. Для оценкн межгрупповых раз-
личий применялись і-критерий Стьюдента и рапговый ІІ-критерий Вилкоксо-
на-Манна-Уитни Пртт сравиеиии пастотных велтічин потьзовались ̂ 2-критери-
ем Пирсона, а іакже точным мегодом Фишера ( ТМФ) . Использовались гакже 
методы линейного корреляционного анализа — критерии Пирсона (г) и Спир-
мена (г5) и мпожествешюго линешіого регрессиопного апализа Статистиче-
ская обработка материала выполнялась на П Э В М с использованием стандарт-
ных пакетов программ прикладного статистического анализа (8іаіі§1іса іог 
\Ѵіпсіоѵѵ8 ѵ.5.0, 8(аІ§гарпіс? ѵ7 0 и др) Кригический уровень достоверносін 
пулевой статистичсской гипотезы (об отсутствии значимых ра?личий или фак-
торных влияний) принималиравным 0,05. 

Достоверность исследования подтверждается теоретпга-метолологическим 
обоснованием эмпирического исследования. использованием новейших стати-
сіических программ обработки резульгаюв, применением валидных и надеж-
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ных психодиагностических методик. репрезеіпативностыо выборки и иаличи-
ем коитролыюй фуппы. 

Положения, выносимые на заіциту: 
1. Психоэмоциональное состояние беременпой представляеі собой систе-

мообраіующий фанлор. который выступает в качестве показагеля особеннос-
тей развития гестациошюй доминапты как компонента материпской. 

2. Оптималыіая модель компдскспой психопрофилактической подготовки 
к родам оспована па выявлепии ипдивидуальных особеппостей адаптацни к бе-
ременности и ее оптимизации и предполагает проведение взаимолополняющих 
процедур: 

психофишологическое обслелование беременных; 
• индивидуалыгую психокоррекциіо; 
• индивидуальную психофизиологическую подготовку (психофизиологический 

тренині с использованием функционального / адаптивного бноуправления): 
• грулповую психокоррекцию; 
• информациопно-практический комплекс семейной подготовки к родам 

3. Реализация комплексной модсли подготовки к родам, оспованпой на ин-
тегративпом подходе, позволяет достичь значитедыгого улучшепия психофизи-
отогического сосгояния беременных. способсгвует усилению проявления ма-
теринской доминанты и повышениго степени адекватиости адаптаиии женщин 
к беременносіи. 

4. Адскватпая адаптация к беременпости продлевается в период родов, обес-
печивая адаптацию к родовому процессу, создавая оптималыіые условия яля 
развития родовой деятелыгости, позитивный эмоциопальный настрой рожени-
цы и ее контакт с рождаюшимся ребенком. 

5. Внедрение комплексной модели подготовки к родам в клиническую 
практику позволяет снизить риск психосоматическпх дезадаптаций рожениц 
(снижается риск развития чувства страха во время родов, умепьшается часто-
та осложпепий родового процесса, объем медикаментошых пособий. спижа-
ется частота нарушений лактации, повышается уверенность рожениц в себе и 
своих силах, улучшается сосгояние новорожденпых и женшин в послеродо-
вом периоде). 

Научная новизиа состоит в том, что беремепность рассматривается в каче-
стве молели адаптации. Доказапо, что эффективная полготовка к родам включает 
оптимизацию психологических, физических и сенсомоторных компонентов со-
стояния беременных и являегся епособомповышепия степени адекваіносіи адап-
тации к беременпости и к родам. Испочьювание фуикционального'адаптивного 
биоуправления обсспечивает эффективную коррекцию нарушенных состояний 
беременных и обучепие их необходимым в родах иавыкам саморегуляции. 

Теоретическая значимость. Результаты исследования углубляют и расши-
ряюг представления об адагпации, позволяя рассматривать беременносгь как 
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сисгемную адаптационную модель. ишегрируюшуіо в себе биологический, пси-
хологический и соішальиый компопенты. 

Получениыс материалы дополняют и развивают теоретические представлсиия 
о роли матерішской доминапты в процессе адаптацин к береметгаости и о преемст-
вешюй связи психологических компонентов ее структурных элемешов: гестаци-
онного и родового 

В работе показаио. что психосоматическая дезадаптация у беремеипых 
является систсмной реакцией и имеет проявления' а] в эмоциопалыгой сфере 
(эйфоричпость. тревожпость, депрессивпость, парушения эмонионатытого кон-
такта с ребеиком и др.); б] в когнитивной сфере (мысли о неуспешности родов, 
о собствешюй неуспешпости в роли мамы и др.); в] в поведеической сфере 
(іревожная ажитация, ипгорирование беременноеш, ироявление искаженных 
реакций на шевеления плода и др.); г] на соматическом уровне (нестабилыгость 
артериалыгого давления, признаки угрозы преждевремеппых родов и др.). 

Практическая ценность работы заключается в возможности виедрепия в 
пракшку здравоохранения полученных резульгагов. 

- Использование предложешюго комплекса эксперимен гально-психологи-
ческих и фупкционалыю-диагностических методик оценки состояния позволя-
ет прогпозировать риск развития дезадаптации в родах 

- Полученные результаты доказывают, что применение комплекснон мо-
дели подготовки к родам, основанной на интегративном подходе. позволяет 
достичь значиіе.іьною учучшения психофизиологическою сосюяния беремен-
ных, способствует усилению проявлепия материнской домиианты и повыше-
ниго степени адекватпости адаптаиии женщин к беременпости. 

- Данная модель подготовки беременных к родам способствует значитель-
ному (в 2 раза) уменьшению частоты осложнений родового процесса, сшіже-
нию объема медикаменгозной нагрузки в родах и часгоіы нарушений психофи-
мгологического состояния женшии в послеродовом псриодс. 

- Подтверждеио, что реализация предложепной модели обеспечивает вы-
сокую эффективпость подготовки к родам, как здоровых беремеппых, так и 
женщин с соматической отягощеппостыо Доказана эффективность модели под-
готовки для первородящих и гювтормородящих женщин, подіверждена необхо-
димость дифференцированного подхода при работс с этими категориями бере-
менных, ттредложены практические рекомендации. 

- На основании проведешіых исследований разработана и вттедрена в кли-
ническую пракгику программа комплексной психофизиологической подготовки 
беременных к родам «Амалтея», угверждепная Ученым Совегом Минздрава РФ. 

- Результаты исследования способствугот дальнейшему совсршенствова-
нию методов коррекции эмоциопалыіых состояиий беременпых жепщин 

Апробация исследования. Остговпые теоретические положения и резуль-
таты исследования доложены авгороѵі на областной копферепции по пробле-
мам перинаіальной психологии и медицины (Иваново, 21-25 мая 1998 г.); на 
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научпо-нрактической конференции «Здоровье, профилакгика и эидоэкологи-
чсская реабилитация (іювые мсдицинские технологии)» (Пушино-Серпухов, 
8 ссптября 1998 п); на V I I Междупародном конгрессс «Метод биологической 
обратпой связи» (Дагомыс. 3 11 октября 1998 г ) ; па городской иаучно-прак-
тической конференции «Актуалыіые проблемы физической терапии и спор-
гивной медицины» (Санкт-Пегербурт, 8 апреля 1999 і.); на I Всероссийской 
конфсренции «Биоуправлеиие в медицине и спорте» (Омск, 26-27 апреля 
1999 г ) ; на III Российском паучном форуме «Актуальные проблемы акушер-
ства, гипекологии и перинатологии» (Москва, май 2001 г ) ; па I I I Российском 
форуме «Мать и дитя» (Москва. 22-26 октября 2001 п), па V гобилейной науч-
но-праіпической конферепции «Современпые аспекты охраны репродукінв-
ного здоровья иаселения» (Нижнсвартовск, декабрь 2001 і.), 

Внелрение резулыагов исследования. Реіультаты даниого исследоваиия 
утверждены Учеиым Советом Минздрава Р Ф и рекомендованы к впедреиию в 
практику в виде пособия для врачей (выписка из протокота № 9 заседания УС 
Минздрава РФ от 09.11.2001 і.). 

Разрабоганная в настояще.м исследовапии модель комплексной психо-про-
филактичсской подготовки беременных к родам внедрсна в 44 медицииских 
учрежлениях. среди которых родилыіые дома, перинатальные цептры, жепские 
консультации, центры планирования семыі и подготовки к родам и родительст-
ву в 36 городах Р Ф (Санкт-Петербург, Калининград, Петрозаводск, Москва, 
Пермь, Сургуі, Череповец, Хапіы-Мансийск, Норштьск, Сарагов. Нижний Нов-
город. Курск, Элиста, Курган, Орепбург. Уфа, и др.). 

Получено патептттое свидетельство иа изобретение в области медицины 
№ 2134542 «Способ подготовки беременной к родам», Ледина В. Ю., 1999 (соавт 
Сметанкин А А ) Получено свидетельст во РОСПАТРНТ X» 2000611236 на про-
граммное обеспечение ио реализации психофичишогического тренинта с биоуправ-
лепием, Летина В Ю., 2000 (соавт Чсрпиговский А В ) По информациогшо-прак-
тической части программы получено свидетельство РОСПАТЕНТ № 2000620097 
«Семейпая лородовая подготовка» (Ледитга В Ю . 2000) 

Рекомендации по использованию результатов исследования. Материал 
исследовапия может быть использован в практической работе специа.шстов 
служб подготовкибеременных кродам вродильных домах, перинаталыіых цеп-
трах, женских консультациях, цептрах планирования семыі и подготовки к ро-
дам и родительству. Учебные и методические пособия отражаюіцие результаты 
исстедования использутотся при подютовке медицинских психологов, психоіе-
рапевтов, акушеров. 

Сіруктура и объем рабоіы. Диссертация состоит и? введспия, четырех 
глав, іаклгочспия, выводов и списка литсратуры (164 работы на русском и 91 тш 
иііостратптых языках). ияожена иа 214 страницах, иллюстрироватга 25 табли-
цами и 25 рисунками, а также содержит 5 приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуалыюсть проблемы исследоваішя. опреде-
ляются объект, предмет, цель, гипотеза и задачи, характеризуготся методологиче-
ские основы исследования, раскрывается научная повизна, теоретическая и прак-
тическая значимосгь работы, формулирукпся положения, выносимые на защигу. 

В первой главе — «Обзор литературы. касаюшейся вопросов подготовки 
беремепных к родам» — освещены исторические аспекгы формировапия сис-
темы дородовой подготовки, подчеркивается сушественный вклад перииаталь-
тюй медицины и психологии в развитие совремештых подходов к подготовке. 
Причинами недостаточной эффективности применяемых программ называют-
ся: отсугствие целыюй, георегической копцепции психопрофшіактической под-
готовки, игнорировапие индивидуалытых особенпостей адаптации к беремен-
ности. отсутствие иаучио обосноваішых методов обучения беремепных навы-
кам саморегуляции. 

Вторая глава — «Магериал и методы исследования» — посвящеиа орга-
низации исследования' его іадачам, этапам, характерисгике объекла, принци-
пам формирования групп, описаиию применепных методов и методик. 

В даитіой главе представлены концептуалыіые положеиия, послужившие 
остгованием для разработки комплексной модели психофизиологической под-
готовки беременных женшин к родам. В оспове теоретических положений ле-
жиг предсгавление о развитии материнской доминангы в процессе послечова-
гельного оптималыюго развития ее структурных элементов: доминанты бере-
мешюсти (гестациониой), доминанты родового периода (родовой), доминант-
тгого комплекса послеродового периода Последтшй включает доминанту лакга-
пии и формирование у матери поведенческого паттертіа, направленного на гюд-
стройку к особенносіям сенсомоторных сигналов новорожденного. которая 
обеспечивает создание оптималыюй среды для удовтетворепия потребностей 
младепца, его психоэмоционалыюго и психосоматического разпития В нашем 
представлеиии, сложнейгаие процессы. происходяшие в психической сфере бе-
ремептюй, физиологические изменения в ее оргаиизме необходимо рассматри-
ватькак единый комплекс психосоматической адаптацяи, требующий психофи-
зиологического сопровождепия, копечной целыо которого является благополу-
чие матери и ребеттка. При разработке теоретического обостговапия оптималь-
ной модели психопрофилактической подготовки нами использовался иитегра-
тивный подход, включающий био-, психо- и социокомпоиеітты. 

Разрабоганная модель ориенгирована на создание оптимального психофи-
зиологического состояния бсремсиной и формировапие адекватпой материн-
ской доминанты, которая во время бсремеішостп проявтяется как психологиче-
ская адаптация к беремеппости, а в родах реализуется через активттое участие 
женщины в родовом процессе и эмоциона іыіо-телесный контакт с рождающим-
ся ребенком, что обуславливаег психосоматическую адаптациіо рожепиц. 
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В главе 3 — «Резульгагы собствепных исследований и их обсуждение» — 
описываются основные игоги работы 

В разделеЗ.1 — «Изучение психофиэиологичсского состояпия паблюдасмых 
береметпгых жеігашн» представлепы реэультаты обследования, вклгочавшего 
сіандартные психологические методики, оригинальные онросники и элементы 
функциональной диагносіики У обследованных берсменных обнаружено ншш-
чис высокого уровня открытости, повышенной раздражителыюсти. эмоциональ-
пой неустойчивости и личпостпой тревожности. Выявлены признаки невротиче-
ского состоянш (истерических. ипохондрических, психастенических расстройств, 
наличие страхов и фобий, трудностей в контактах, навязчивостей). Некоторые 
ноказатели иарушения психоэмоционалыіого состояния оказались выражены зна-
чигелыіее у повгорнородящих женшии певрасгенические рассіройства 
(р = 0.019), фр>страция(р = 0,030), реактнвпая (р < 0.001) и спошапная (р ~ 0.002) 
агрессивность. 

Психолоіическое состояние женщин котрольной группы и беременных 
основпой ірушіы (до нодіоговки к родам) различалось незначителыго Срок 
беремеиносги у женщин основной группы (при обследовании до курса подго-
товки) был в среднем 33,1 ±0,2 иедели гестации, а в контрольной группе -
36,6 1 0,3 недели (1 = 10,92; р < 0.001). 

Для беременных обеик ф^пп было характерно наличие тревожныч пере-
живаний по поводу материпства (у 36.4 % ) и лактаиин (у 53.6 % ) , более полови-
ны женшин нроявляли повышеііпое беспокойсіво по поводу беремеипости 
(58,2 % ) , а 73,4 % — испыгывали тревогу и страх перед предстоящими родами. 

Нами изучались особенности психологической адаптации к беременности. 
Для эгого использовалась авюрская анкета, ориентированная па выделение эй-
форических. тревожных. депрессивных, избегаюіцих черт в психолошческом 
сосюянии беременных, их опгошении к беременносги. будушему ребеику. роли 
матсри Выявлятись особснности психологической адаптации к беременности К 
алекватному типу адаптации оттгосились случаи, которые характеризовались пси-
хологическим прішятием женшиігой беремеппостн, ее поэитивным отпошеішем 
к ребенку. к себе в роли мамы, к тем особенностям. которые беременносіь при-
вносит в жизнь жепщипы и ее семьи, позитивный насірой па предсюящие роды, 
консгруктивное отпошение к возникающим трудносіям периода беремсшіости и 
к необходимости справиться с нагрузками родового процесса 

Уровень адекватности психологической адаптации у обследоваиных жеті-
шин, в среднем, был ниже оптималыіых значений В обеих ір^пнах наблюда-
лись жешнипы с неадекватными титтами адаптации к беремешіости Доказано, 
что выражентгость тревожпых переживаний беременных во мтгогом обусловле-
па тталичисм у иих преморбидных черт Тревожпые пережпвания по поводу ма-
терииства корредирутот с комплексом невротическнл симптомов- проявления 
навязчивости (р 0,010). тепрессивности (р 0,011). ипохондричности 
(р = 0,030), исгеричности (р 0,043) и трудпосіей в социалыіых кошакгах 
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(р = 0.011) Процесс припятия материнства осложняется прп высокой личносі-
ной (р = 0,006) и ситуативной (р = 0.012) тревожности, повышенной агрессив-
ности (р = 0,015) и фрустрированности (р = 0.044). 

Тревожные переживания женгаии являются одним из покаэателей нарушепия 
адаптации к беременности. Эіо подтверждается наличием тесных корреляцион-
ных связей с уровнем адекватпости и особепностями адаптации к беременности. 
Для женщип, у которых сформировался адекватный тип психолопіческой адап-
тании, характерпы достоверно более низкие значения нервозности (1 = 2,21; 
р = 0,032), депрессивности (I = 3,20: р -- 0,002) и змоционалыгой лабильности 
(I 2,55; р 0.014), более низкая выраженность маскулинных черт (і 2,16; 
р = 0,035). Исследовапие факторов, влияюших на формироваіше типа адаптации, 
показало отрицатечыіые корреляциопиые связи между уровнем адекватности 
адаптации и выражешгостыо невротических признаков (рис. 1). 

Нарушения сна 
(г = -0,50; р = 0,001) 

Навязчивости 
(г =-0,52, р = 0,001) 

Страхи, фобии 
,*'\ (г = -0,44, р = 0,005) 

Трудности 
в контактах 

(г = -0.35. р = 0 027) 
Истерические расстройствгм 

(г =-0,32: р = 0,049) 
Депрессивность 
(г = -0,36; р = 0,023) 

Рис 1 Корреляционные свяіи междѵ ѵровнем адекватности 
психо югаческоіі абаптсщіш к береиенности и иевротическими признаками 

(р ѵровенъ достоверностіг все связгі отрицатечьные) 

Таким образом, характер психологической адаптации к беременности и уро-
вень ее адекватности определяіотся особенностями психоэмоциопалыюго со-
стояния жсішіипы, паличием преморбидпого фопа 

Нарушепия психоэмопиопалыіого фопа, функционального состояния бере-
меппых, характер психологической алаптации и наличие патологии течепия 
беременности находятся в тесных корреляционных связях друг с лругом, что 
подтверждает сисгемный характер нарушений при беременности (рис. 2) 

11 



Тревожные 
переживания 
относительно 
беременности 

(г = 0,12 р = 0,001) ) 

Навязчивости 
(Н = 8,69, р = 0,034) 

Дереализация 
(г = 0,32; р = 0,045) 

Тревожный тип ^ 
психологической 

адаптации 
(г = 0.14, р = 0,001) 

отрицательные 
связи 

Высокий уровень 
мышечного 

напряжения (по ЭМГ) 
у (Н=11,85,р=0,008) _, 

Тревожные 
переживания 

по поводу родов 
(г = 0,09 р = 0 020) ) 

Адекватность "^ 
психологической 

адаптации 
(г = -0,08, р = 0,029) 

Рис 2 Корреіяционные свяпі чеждѵ психоіогическими перемсннъпт и притаками 
ѵгроіы самопроиівочьного преждевременного прерывания беременности 

( р < 0.01 р < 0,03 р < 0,05) 

Представленные досговериые корреляционные связи на примере состояпия 
угрожающих преждевременных родов доказывают психосоматический харак-
тер паступающей реакции деэадаптации. 

Было обнаружеио. что по мере роста беременности в норме возрастает 
уровень мышечного напряжения, реіистрируемого на трапециевидной мыш-
це с помощыо ЭМГ. Эго может служить допо.іиительным показателсм подго-
товки организма беременной к родам, поскочьку выявленатесная корреляци-
оиная связь между показателем Э М Г и уровпем биоэлектрической активнос-
ти в тета-диапаюне по Э Э Г (г 0,19, р < 0,005). возрасіание последпей свя-
ш ю с увеличепием доли подкорковых импульсов и уменьшением активности 
корковых сірукгур ио мере приближеиия к иачалу родового акіа. 

Однако по мере увеличеиия срока берсмеішости начиная уже с 28-й недели 
возрастает уровень имеющихся тревожных переживаний отпосителыю мате-
ринсгва(г 0,06; р< 0,05: п 562)иродов(г 0.08; р < 0,05; п 562). При этом, 
чем силыіее выражены гревожные переживания у беременной, тем выше у пее 
уровень мышечного напряжения (г = 0.18, р < 0,007). Это означаег, что паруше-
ния психоэмоциопалыюго состояпия по мере роста беремсиности усиливают-
ся, приводя к избыточному, патологическому мышечному напряжению. В ре-
зультаіе возникает перенапряжение и исгошение психофизиологическою ре-
сурса беремешюй, уменьшаются адаптивные возможности и увеличивается риск 
неэффективноіо функционирования организ.ма в условиях повышенных нагру-
юк. Высокий уровень мышечного папряжения оказывается существеииым фак-
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тором не голько при угрозах, но и при развигии позднего гестоза беременпых 
(р < 0,05), парушениях тацеитарного кровообращения (р < 0,05) С признака-
ми этой патологии коррелируют и нижиіі уровепь адекватности психологичес-
кой адаптации к беременности (р < 0,05). и проявление повышениой раздражи-
тельности (р -= 0,004). 

Таким образом, исходя т резулыатов исследования можно отметигь, что 
психосоматическая дезадаптация у беременных — это системная реакция, ко-
торая проявляется на различіплх уровнях организации человека Нарушсшія 
соматического состояния (нестабилытость артериалыіого давлепия. признаки 
угрозы преждевременных родов и др.) сопровождаіотся нарушениями: а] в эмо-
циопалыюй сфере (эйфоричность. 'іревожносіь, депрессивносгь, паруніеиия 
эмоцноналыюго конгакта с ребенком и др.); б] в когниіивпой сфере (мысли о 
пеуспешпости родов, о воіможных нарушениях в развитии ребспка, о собст-
вениой пеуспешности в роли мамы и др.); в] в поведеической сфере (тревожная 
ажитация, игнорирование беременности, проявление неіативных реакций на 
шевеления плода и др.) 

Раздел 3.2 — «Модель психофизиологической подготовки к родам в про-
филактике парушеішй адаптации к беремепности>> — посвяшеп апалшу изме-
иений психофизиологического состояпия беременных основной группы, про-
изошедших в результате проведепия подготовки к родам (анадизировались из-
менения по 18 признакам). Отмечено увеличение в 1.5 раза количества бере-
меішых, имеюших адеквагаый тип психологической адапгапии- до подготовки 
адекватный тип адаптации был выявлеи у 56,9 % беремспных, после подготов-
ки - 76,9 %(%2 = 26,48; р < 0,001). Уровень адекватности возрос на24,7 % , при 
этом сущесгвеішо снизилась степень выраженности всех неадекватных типов 
адаптации, особенно тревожного типа (на 24,0 % ; р < 0,001) 

Наибольшая положіпеиыіая динамика психологической адаптации наблю-
далась в подгруппе первородяншх жеппшн Уровень адекватпости адаптации 
повысился на 26,1 і 2,8% (і^ - 13,03; р< 0,001), степень выраженности эйфо-
рического типа уменьшилась на 14,6 4 2,6 % (іл- 4.64; р < 0,001), тревожиого 
— на 24,3 ±2.6 % (Хл 9,84; р < 0.001), избегатощего - на 11.4 +1,6 % (Хй ~ 4,91; 
р < 0,001), а депрессивпого — на 9,2 ± 1,5 % (ій= 2,72; р < 0.001). Что касается 
подгруппы повторпородящих, то наиболыіше и змепепия претерпели пока?атель 
тревожиоготипаадаптаіши(сішзилсяна22,3 +4.8 % ; 1̂  = 4,10, р < 0,001) иуро-
вень адекватности (повысился на 17,3 + 4.8 % ; 1а 4.22; р < 0,001). Проведеп-
ная психопрофилактическая подготовка оказалась іффекіивна и для перворо-
дящих, и для повторнородящих женшин. 

У женіцин основпой группы значительпо снишлась частотатревожных пс-
реживаний, что свидетельсгвует о стабилизации и улучшепии их психоэмоцио-
иалъного состояиия (рис. 3) 

Уменынение страха перед родами имеет особое значение для формирова-
ния позитивного пастроя беременной Снижениетревог относительно материп-
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Частота, % 

34 8 % 

51,3°,. 

береіѵенность роды мзтеринство лактация 
Векторы тревожных переживании беременных 

ЩШ Докурса 

I 1 поспе курса 

Иис 3 Измснетія частоты встречаемости тревожных переж-ишний 
до и посіе кѵрса подготовки (уронень достоверности раличиіі 

оія каждого векторар •" 0,001, п ~ 572) 

ства и лактации, безусловно. является благоприятпым фактором для алекваіно-
го коптакта матери с новорождетптым и успешпого грудного вскармлнвания ре-
бенка. 0'імеченная динамика оказалась чарактерна как для нервородящих, так 
и для повгорнородяших женщин. Уменьшение тревожносіи по вопросам маіе-
ринсіва и лакіации у первородящих было выражепо ботьше, чю объясняеіся 
отсуіствием у них личноіо опыта ірудного вскармливапия и меньшей зрелос-
тыо материиского чувства 

В рсзультате подготовки возрос на 20,5 % показатель вегетативного кочф-
фициеніа(ВК), он достш в среднем по фуіше 1,2 ±0,1 балла(1,)= 4,02: р < 0,001), 
ч ю соогвегсгвует опшмалыюму уровию активированности, с необходимой сге-
пепыо симпатического домипирования и связашгай с пим зперіетпческой мо-
билизации организма Уровепь с>ммарпого отклопения стшзившийся в ходе 
подіоювки ил 4,2 % . досгиг 11,8 + 0,2 батлов (1(і 8,77, р < 0,001). ч ю соотвеі-
ствует незиачиіелыгому уровню пагіряженносіи. Показагель мышечного ііапря-
жепия уменьшился на 16,3 % . 

После курса подютовки огмечалось суінсствсиное (па 20,1 %) воірастаиие 
активности в альфа-диапазопе и сиижеігас аістивностп в бета-диапазопе (па 2,6 %) 
по ЭЭГ, что свидетельствует об уравновеиіивании процессов возбуждения и юр-
можения в центратыюй нервной системе и о повыгаешш стрессоустойчивости 
Освоелие навыка диафрагмалыгаго дыхания. приводя к некоторому ^режеішю 
частоты дыхапия (на 11,4 % ) , способствусг большей сиихроникщии сердечной и 
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дыхагелыюи деягельносіи, аэго, в свою очередь, снижаег нагрузку на сердечно-
сосудистую систему, что особо актуально при беремспности и родах. 

Характср динамики показателей свидетельствует о том, что наступившие из-
менепия иосят системный характер ■ преобразуется психофизиологическое со-
стояние в целом. Это дает основания считать. чю у беременных жепшии в ре-
зулыаіе комплексной психофизиоиогической подіоювки к родам формируеіся 
новый оптималыіый уровень функциопироваішя оргапизмаи психологического 
состояния, болыііая юіовность к переживаішю периода высокой физической и 
психоомоцпоналыіой пагрузки. каковым является родовой процесс. Данная ди-
иамика характерна как для первородящих, так и повторпородящих женшин. 

Сравнительный анализ исихофизиологическою сосгояния беременных ос-
новной группы после подішовки и женщин контрольной грѵтшы показал зна-
чительно более благополучное состояпие жеищин, прошедших комплексную 
подготовку к родам. по сравпенню с беременными коптролыюй гр\ппы: мень-
шая выраженность тревожносги и депрессивных проявлений (р < 0,001); более 
редкая часгота гревожных иереживаний по всем векторам (по поводу родов — 
в 1,9 раза; беремешюсги — в 2,2 раза: материнства — в 1,8 раза, но поводу 
лактации —- в 2,6 раза; р < 0,001); более высокая степснь адекватности психо-
логнческой адаптированиости (р < 0.001) Кроме того, отмечеп более высокий 
уровень биоэлектрической активности в альфа-диапазоне (в осповной группе 
— 65,8 і 0,7 % , в контрольной группе - 57,3 ± 2,2 % ; і - 3,96; р < 0,001), более 
пизкая выраженносгь активносги в бета-диапазоне (в основной гругше — 
16,9 ± 0,4 % , в коптролыюй группе — 22,2 + 1,6 % , г - 3,90; р < 0,001). У бере-
менных основной группы обпаружепы оптималыіые значегшя вегетативпого ко-
эффициента (р < 0.001), меныиая частота дыхания (р ^ 0,001) и меньший уро-
вень мышечного напряжения (р < 0,001). Все эга данные свидетелі.сівуют о боль-
шей сгрессоусіойчивости и сформированных навыках саморегуляции у жен-
щип, прошедших комплексную подготовку к родам. Повторпое обследоваігае в 
основной гр>ппевыпотітялосыіасроке37.2 + 0,1 пелети гестации, а в контроль-
пой группе 36.6 4 0,3 недечи {і = 2.36; р - 0,018). что статистически досто-
верно, однако различие составляло всего окото 4 дпей. 

В раіделе 3.3 — «Комплекспая модель психофизиолоі ической поді оіовки 
к родам в профилактике психосоматических дезадаптаций рожениц» - - пред-
ставлены резулт.таты сравпителыгого анализа течсшія родового процесса у <кен-
шип основиой группы (п _ 572). прошедших комплексную подготовку по ука-
занной программе, и у жешцин контролыюй группы (п 318) с целью оценки 
эффекі ивнос ги предложенной модели подгоіовки Прежде вссго был проана-
лишрован характерпсихологических псреживаний жепшин вовремяродов(учи-
тывалось паличие чувства сграха во время родов. увсренности в себс и своих 
действиях, коптакта матери с рожлающимся ребенком) п использование ими 
навыков саморегуляции. Сравнеиие полученных данных позволито обпаружить 
значителыіые различия в наблюдаемых грушіах (габл. 1) 
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Табіица 1 
Частога переживаний рожеииц и приѵіенения навыков саморегуляции 

Призиаки 

Псреживание сграха во вреѵія ротов 
Кон гам с ребенкоч во время родов 
Эффекгивное дыхание в нсриоле схваюк 
Расс іаб іение мсж \у охваі ками 
Наличие сил к периоду іпгнания 
Ѵверенноеть в себе и своеч повеіении 

Осыовиая 
грѵппа 
(п=569) 

12,7% ("2) 
89.5% СЗД) 
98,2% (559) 
96 0% (546) 
85.6% (487) 
83,8% (47'') 

Коитрольная 
группа 
(п=206) 

54,}% (112) 
68,9% (142) 
46,1% (95) 
63,6% (13!) 
44 7% (92) 
">9,6% (61і 

X1 

145,40 
47,40 

311,90 
143,40 
134,10 
209 10 

Р 

ТІГЮІ 
--0,00! 
-0 00! 
•'0,00! 
^0,001 
'0,001 

Жешдипы, прошедшие подготовку, испытывали страх и папряжсіше во вре-
мя родов в 4,3 раза реже. чем женшииы контролытой группы. Кроме того, отш 
чаше сохраняли уверешюстъ в собственпых силах и в благополучттом исходе 
родов и в 2,8 раза чаше поддерживали контакт с ребенком. 

В наиболее благополучном состояиии находились повюртюродящие жен-
щиньг основной группы Наиболее часто напряжспие и страх во время родов 
испытывали первородящііе женшины коитролыюй группы (56,4 % ) . они реже 
всего сремитись к контакту с ребенком Первородящие основной группы пере-
живали страх даже реже (13,6 % ) , чем повторнородяшие конгрольной группы 
(33,3 %), у когорых наиботее частоуверешгости не было (71,3 % ) Э ю , возмож-
но, объясняется гем, что. имея негативный опыт предыдущих родов, роженицы 
пе справлялись с переживанисм страха и папряжеиия. 

Болыяое зпачсиие для адаптации рожепиц иметот навыки саморегуляции 
Страх в родах в большей степени отмечался у женщип, не испытывавших уве-
ренности п себе ѵ своих дейсівиях Гг - -0,38, р < 0.001), неіаіивные иережива-
ния уменьшались, если роженица примепяла навык диафрагмалыюго дыхания 
(г = -0.33; р< 0,001). Чем болес выражено было чувство страха, тсм менылс 
жешцине удавалось справиться с напряжением, расслабиться и отдохиуть меж-
ду схвагками (г -0,29: р < 0.001). Из-за этого бысгрее наступало физическое 
истошение, рожепице было очень гяжело и даже невозможно совершаіь пра-
вильное погужное ітапряжение (г = -0,34; р ■=" 0,001). При иснольювании дыха-
пия в первом периоте родов происходило оптималыюе распределение и сохра-
ітение ресурсов оргаішзма рожающей жеиіцины, поотому физических сил в пе-
риоде потуг было вполне достаточно (г - 0,34, р <" 0,001) Чем эффективнее вы-
полнялось дыхание во время схваюк, гем лучше происходило расслаблепие и 
отдых между ними (г - 0,40, р <" 0.001). эго іакже способсгвовало сохранепию 
сил и эффективному погужпому напряжению (г= 0.42; р < 0,001) 
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Предсіавленные данные (см. габл 1) свидегельствуют о значительно более 
уверениом владепии приемами адскватного поведсиия в родах женщинами, про-
шедшими комплексиую подготовку к родам, в сравнепии с жспщипами коитроль-
пой группы. Предложеппая модель подготовки способствует формировапиіо у 
женщин во время родов состояиия спокойной уверенности и настроя на эмоци-
онально-телесный контакт с рождающимся ребенком. Проведенная іюдгоговка 
повысила уровень мотивироваппосги на адскватіюе родовое поведение и ока-
іала благоприятное дейсівие и при первых, и при повторных родах. 

Анализ клипических рсзультатов течения родов убедителыю свндетельст-
вует о том, что у жепщпн прошедших комплекснуто подготовку к родам сущест-
венио реже наблюдались осложнения родовоіо процесса (табл. 2). 

Таб.шца 2 
Частота осложнений родового процееса и послеродового периода 

у женщин наблюдаемых групп 

Параметры 

Преждевременные роды 
'ікеірснное кесарсво сеченис 
Слабость родовоіі деятельности 
Дискоординация родовой дея і ельносчи 
Гшіоксия илола в родах 
Повышение аріериальною давления 

у роженицы 
Разрывы шеики чатки 

Разрывы с низис і ыхи і канеи в. іаі алища 
Обвиіие ішода нуновичой 
Гипоюнііческие кровоіечения 
Реаничация новорожденных 
Наруиіения сна в послеротовом псриотс 
Наруіиення лактации 
Медикаментозная стиѵіуляция 
Медикачешозное обезбо швание 
Приченение сплічолиіиков 
Мсчикаментозныи сон-отдых 

Группа 
женіцин, 

протеіших 
ПОІІОГОВКѴ 

(п=572) 

1,2% (7) 
5,6% і 32) 
7,3% (42) 
0,5% 0 ) 
3,5% (20) 
2.8% (16) 

12,1% (69) 
8.0% (46) 
7,3% (42) 
2 4% (14) 
0 5% (3) 
5,4% (31) 
5,9% (341 

29,2% (167) 
20,3% (116) 

2 7 . 1 % (155) 
6,6% (38) 

Группа 
женщин, 

не прошедших 
поиоговку 

4 . 1 % П З и з 3 1 8 ) 
11.3%(36иі 318) 
25.9% (68 ѵп 263) 

3,1%, (8из259) 
11,0% (29 из 263) 
10,6% (28 из 263) 

24,5% (78 из 318) 
24.5% (78 т 318) 
13,8%(4*из318) 
5,7% (18 из 318) 
2,0% (6из295) 

23,3% (44 из 189) 
12,7% (26 из 201) 

48 7% ( |55 и з З І 8 ) 
38,4% (122 из 318) 

33.6% ( І О ^ ю З 18) 
19,5%, (62 И І 318) 

X2 

7,61 
24,35 
53.98 

7,12 
18,49 
22 24 

23,03 

46,32 
9,87 
6,09 

4,03 

51,01 
9,75 

33,82 
34,12 
4.22 

33,86 

Р 

-0,022 
--0,001 
«),001 
=0.008 
• 0.001 
•0.001 

--0.001 
'0,001 
=0,002 
-0,010 
-0.050 

--о.ооі 
=0.002 
«) .00І 
• 0,001 
-0 038 
<0,001 
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При нормалыіом змоциопалыюм состояпии (без страха) в полной мере вклю-
чались естественпые механизмы регуляции иіітенсивиости родовой деятелыю-
сти. поэтому и осложнения и медикамептозпые пособия у рожениц осповпой 
группы отмечепы памного реже. Значитетыто меныпая частота применения апа-
льгегиков (в 1,9 раза) и наркошческих препаратов (в 3 раза) у женщин основ-
ной фуппы свидетельсівует об обеіболивающем эффекте применяемых ими 
навыков дыхапия и расслаблспия, освоснных в период подготовки. Эти разли-
чия характерпы как для первородящих, так и для повторнородящих женшип 
У рожениц осттовной группы частота преждевремепных родов была в 3.5 раза 
меньше, чем в группе контроля. 

Средняя длителыюсгь родов в группе женщин, нрошедших комплексную 
подіотовку, сосіавила 8,7 ±0.1 часа. а в іруппе женшин, не прошедших эгу под-
готовку, 10.0 ± 0,2 часа (I = 5,00; р < 0,001). У первородящих продолжитель-
ность родов в основной группе составила 9,1 + 0,2 часа, а в коптролыіой 
10,3 ± 0,2 часа ( I - 4,45; р < 0,001). 

Отмечается досговерное различие в состоянии новорожденных. У родиль-
ниц, проходивших во время беременности комплексную подгоговку к родам, 
родилось 572 ребепка со средними оцепками по шкале Апгар 8/9 баллов, что 
достоверпо выше, чем у родильниц из контролытой группы (р < 0,001). Дли-
тельность пребывания в стационаре матери и ребенка в основной группе была 
значительно меньше (I 4,52; р < 0,001). 

В послеродовом периоде у родилышц основной группы значителыю реже 
были зарегистрировапы парушеиия спа (в 4,3 раза) и иарушепия лактации (в 2,2 
раза), чем у родилышц из контролыгой группы. 

В целом, количество физиологических (нормальных) родов, с учетом всех 
клинических критериев, в группе женщин, прошедших комплексную подготов-
ку, сосгавило 55,2 % , чю почти в 2 раза превышает количесгво физиологичес-
ких родов среди женщип коптролыюй фуппы (28,1 %,Х2= 61,00; р < 0,001). 

Важпым показателем благополучпости прошедших родов, с точки зрения 
родилыіиц, является их субъективная оцеика степетга удовлетворенпости собой и 
своттм поведением в родах: высокая степень удовлетворешюсти была у 19 % жен-
щин основной труппы, и у 3 % кошрольной группы; не удовлетворены собой в 
родах были 0 ,2% родильниц основной фуппы, и 11 % женщии коптролыіой 
(•/}= 113,20; р < 0,001). Эти даппые позволятот оцеиить послеродовой эмоцио-
ттальный след, который остался в созиании и подсозііании жепшип и может ока-
зать влиятше па их психологическое состояиие при последующих беременностях 
и родах. 

Результаты и}учения свяіей между фнзиологичным / патологичным тсче-
пием родов и психологическпм состоянием женщин рассмотрсны в разделе 3.4 

«Корреляциоштая модель психосоматической дезадаптацин рожениц» Срав-
нение профилей личностн показало, что для женщип с патологическим течени-
ем родов был хараклерен песколько более высокий уровеиь нервонюсти, спон-
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ганпой агрессивиосіи. денрессивносги. эксфаверсии и маскулишшх черг. Оі-
мечспа корреляционпая зависимость характера течения родового акта от исход-
пого (перед родами) психоэмоционалыюго состояния беременных (рис 4) 

Тревожные 
переживания 
относитепьно 
материнства 

ѵ̂  (г = 0,22, р< 0,001) 

' Тревожные 
переживания 

по поводу родов 
^ (г = 0,15, р = 0,005) у 

Фрустрированность 
(г = 0 63 р = 0.008) 

Адекватность 
психологической 

адаптации 
(г = -0,19;р<0 001) у 

отрицательные 
связи 

Навязчивости ^ 
г = 0,61, р = 0,016) 

Ипохондрические ^ 
расстройства I 

ѵ (г = 0,56, р = 0,030) ) 

Истерические ч 
расстройства 

(г= 0,51, р = 0 052) ) 

Рис 4 Корреіяционные связи межОѵ параѵетраии психоэмоиионспьноро 
состпяння береиенных а интегралъным показателеи пато~ю?ического течения 

родового процесса г < 0 01, р *" 0 03, р < 0,05) 

Корреляции между преморбидным фоном женщины и осложнепным тече-
нием ролов свидетепьствуют о юм, чю еще во время беременности происходит 
формированпе патологического эмоционально-поведенческого комплекса, нри-
воляшею впоследствии к наруіпепиям адаптации рожеиицы Одішм из важией-
іпих компонентов этого комплекса является парутпепие развития гестациоішой 
доминапты выражаюиіееся в виде высокого уровпя тревожности отиосителыю 
материпства (р ' 0,001). затруднение принятия беремешюсти, материнства, ре-
бенка. т. е пизкий уровеиь адекватносіи адапгации кбеременносли (р ^ 0,001) 
В ре;ульгате таких нарушений домитшругощин акцент в иастрое беремепной 
переносится с ребенка и материиства тта негативпый компоиент родов родо-
вую боль При зтом тревога перед родами трапсформируется в страх. ожидание 
бопи. что предсіавляеі собой стрессовый очаг возбуждепия. сопряженно тор-
мозяшнй преобразование іесгационной доминанты вродовую и адеквапюе раз-
виіие последней. 

Доказательством тому служнт наличие свяіей мсжду патологическим харак-
тсром течения родов и высоким уровпем тревожпых пережпваиий относительно 
родов (р 0,005), развишем чувства страха непосрелствепно в период родов На 
рис 5 показаиы корреляционные связи, огражагощие в.іияние особеішостей пси-
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Рис ^ Корречяционные связи между показателями психологического состояния 
женщин е,о чремя беременноспт, их переживаниями но время родов и характером 

родового процесса ( < 0,001; р < 0,03 р < 0,05) 

хологического состояния беремснных нараэвитие чувства страха во время родов 
п па способность сохрапять уверешгості, в себе. Совокутгаостъ этих связей в зна-
чителыюй мере определяет физиолопіческий (нормальный) характер родового 
процесса ІІомимо уверенности в себе поддерживающим фактором в родах явля-
егся жслапие и стремление женшины находигься в эѵюционалыю-гелесном коп-
такте с рождаюшимся ребенком Думая о нем, понимая, что ои испытывает пе 
метіее силытые ошуіцепия, мать пытается поддержатт, и успокоить ребенка. По 
существу, это сіремление стужит признаком зрелости материнских чувств, выра-
жеиием психологического принятия ребенка, признаком привязаиности к иему 

На формировапие эмоционалыю-телесноі о коніакі а магери с рождаюшимся 
ребенком оказывало негативпое влиянис паличис у нее тревожпых псрежива-
ний по поводу предстояших родов (г = 0,11; р = 0.005, п = 756). высокий уро-
вепт, тревожного компонента адаптации к беремешюсти (г -0.13; р < 0,001) и 
показателя избегаюшею типа адаптации (г - 0.08; р 0.032), низкий уровень 
адеквагносги психологической адаптации к беременности (г = 0,10; р = 0,012). 

Нами были изучепы взаимосвязи между психологическим состоянием ро-
жениц и осложнетшями родового акта Бы -і и выявлены тесные корреляции между 
признаками патологии родового акта, обнаружена высокая зависимость часто-
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гы осложнепий оі характера психологических переживаний роженицы и владе-
пия ею павыками еаморегуляции Так, у женщин. переживавших во время ро-
дов чувство сграха, частота слабости родовой деятелыюсти составила 25,7 % . 
травм мягких родовых путеіі 19.5 % У ро/кеииц, пе испытывавших страх. 
стабость была значителыю реже — у 7,5 % (у}~ 39,94; р < 0,001), а іравмы -
у 10,4 %(у}~ 10,65; р < 0,001). Сслирожаюшая женщинабылауверенав себе, в 
благополучном исходе родов, то все осложиения также встречались режс При 
применении женщина.ми иавыков дыхапия и расслабления роды протекали су-
ществеппо лучше- слабость родовой деятельности у 9,6 % , без навыков у 
23,5 % (х2 13,18; р<" 0,001): гипоксияіыода у 3,9 % , без навыков — у 14,1 % 
(у} - 14,27; р < 0,001); іравмы — у 10,6 % , без навыков — у 23,2 % (у} = \ 5.07; 
р -' 0,001). Недосіагочносіь ѵіехапи5мов психофизиолоіической устойчивости 
в условиях физических и эмоциональных нагрузок проявляется как психосома-
тическая дезадаптация. 

При оптималыюм психофизиологнческом состоянии беременной п ее по-
зигивном насгрое на маіеринство формируеіся высокий уровень увереипосги 
в себе и своих возможностях. который помогает сосредогочиіься на оріапша-
пии правнчыюго дыхателыюго ритма в первом периоде родов, прспятствует 
развитию паігаческих реакциіт. Применепие диафрагмалыюго дыхания способ-
ствует ігормализации регуляторных и исполтіитетыіых механизмов родовой де-
ятегтытости, позволяет роженице сохранять силы ко второму периоду родов 
Отимальное физическое и эмоциональное сосгояниерожешщы ее высокаямо-
тивация нарождепие ідорового ребенка обеспечивают адаптацию к нагрузкам 
родового процесса и послеродового периода 

В разделе 3.5 — «Проекция адекватттых паттернов адан і ации к беременпо-
сти на характер психосоматической адаптации жепшиіт к родам» - показано 
чго адапіация женщины во время родового процесса обеспечивасгся ее оіпи-
мальным психофишологическим состояішем во врсмя берсмеііпости, это и оп-
ределяет мишепи психокоррекционного и психопрофплактического процесса 
при подготовке к родам: психологические, физические и сенсомоториые ком-
поттенты состояния беременных Опгимизация этих компонентов являеіся спо-
собом новышения адеква-іносги адаптации к беременности и к родам 

При сравнении клипического подхода (ориептированного на выявленис 
физиологических и патологических родов), и психотогического подхода (ори-
ентировапттого на выявлепие благополучных и неблагополучных родов). про-
слеживается высокая сіепень их сопряжетпюсти. Обнаружена проекция наодии 
и ге же компоненіы психофизиологическою сосюяния беременных жепщин 
Гпевротичсский фон, ііаличпе тревожпых переживаний отіюситслыю родов и 
матсрипства), которые определятот харакгер психологичсской адаптации к бе-
ремептюсти Особешюсти адаптации к беремеііиости, будучи отражением до-
митіантного процесса, во мноюм определяют адаптационные ресурсы женщи-
ны во время родов и характер последних. 
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Реализация модели комплексной подгоіовки к родам привела к позигивпо-
му 'шоционалытому состоянию большинства рожеииц, увереиному владениго 
ими навыками алекватпого поведения в родах. что обусловило зпачиіельно бо-
лее редкое проявление психосоматической дезадаптации Это подтверждается 
сугдесівенно более частым наступлением физиологических (55,2 % ) и благопо-
лучных (81,6 %) родов у женщин основпой группы, прошедших комплексную 
подготовку, чем у жепщин контролыюй группьг физиологичсские — 28,1 % 
(р < 0,001): благополучпыероды — 28,9 %(р< 0,001) Таким образом. подтверж-
дается высокий профилактическнй эффект предложешюй модели подготовки к 
родам и обоснованность интегративпого подхода к ее разработке (рис 6) 
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Диагнос гический компонент позволяет выявить особешюсти адаптации жен-
щин к беременносіи и нарушения пеихологическог о сосгояиия. Реализацил иси-
хокоррекционпого компопента дает возможность умепьшить проявления нсвро-
тических симптомов и повыспть адекватность адапгации к беремешгости. что 
обеспечивает оптималыюе психологическое сосгояние рожеішц. Психофизиоло-
гический тренинг с использованием тсхиолоіии функциоиального биоуправле-
ния яв^шеіся высокоэффемивным способом обучспия беремеішых навыкам са-
морсгуляции и коррекции их психофизиологического состояпия. Групповая фор-
ма психокоррекциопной работы способствует раскрытию творческого поіенциа-
ла беремеішых, профплакшке нарушепий внутрисемейпых отиошетшй во время 
беремепностн и взаимоотношений между родиіелями и ребенком. Информаци-
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ошго-практический компопент модели позволяет создать информациоипое поле, 
способствующее закреплению у беременных увереиности в себе за счет повыше-
ния уровпя компетептности в вопросах, касающихся беремеиности, родов, ухода 
за новорождениым, особенностей развития младенца. 

В главе 4 — «Практические рекомендации>> — сформулированы пракгиче-
ские рекомендации для эффективной реализации комплсксной подіотовки бе-
ременных к родам. 

В заключении полводятся итоги исследовапия, обозначаются перспективы 
далыіейшего изучеттия данной проблематики, развития теоретических положе-
ний, методических подходов и практических приемов психопрофилактической 
работы с беременными. 

в ы в о д ы 
1. Наступление беременности способствует обосгрению некоторых премор-

бидпых харакгерисіик, пренятствующих процессу припяіия маіеринсіва во вре-
мя беременности При зтом происходит искажепие развития психологического 
компонепта гсстациоппой доминашы как структурного элемснта материпской 
домипанты, в результате чего осложпяется адаптация жешиины к беремеииости 

2. Адекватный тип адашацип к беременносш характериіуется психологи-
ческим принягием женшитюй беременносіи, ее по ІИ ІИВНЫМ отношением к ре-
бенку, к себе в роли мамы, к особенносіям, коюрые беременносгь привносиі в 
жизнь жепщины и ее ссмьи, позитивный настрой на предстоящие роды, конст-
р^кгивное отношение к возникающим трудностям периода беремештости и к 
необходимости справиться с нагрузками родовою процесса 

3. Неадеквашые і ипы адатнации к беременноети явчяіоіся основными пси-
хологическими факгорами рискаразвіпия дезадаигацин рожениц, коюрые вы-
ражаюіся в псреживании страха и неуверсшюсти во время родов, нарушспии 
эмоішоналыто-телесного контакта жепщппы с рождающимся ребенком, разви-
іии соматических осложнений родового процесса. 

4. Полисисіемный мегодологический подход к психопрофилактической 
рабоге с беременными, включающий психокоррекциоіпіый. социалыю-психо-
логпческий, фишологичсский и сеисомоторный компонсш, обсспечиваст адск-
ватность психологической адаптации к беременности и усиление материнской 
доминапты. 

5. Разработаішая опіимальпая модель подготовки беремеииых к родам на 
оспове ишеграции пракгических психологических техпологий включаеі в ссбя 
ипдивидѵалыіую и групповую формы психокоррекции, психофшиологическпй 
трениш с биоуправлепием и информациоипо-практичесішй блок. В результате 
применения этой модели происходит оптимизация психологического и физио-
лоі ического состояния беременпых (спижаются тревожные переживания; умень-
шаюгся иоказаіели всех неадекваіных шпов адатации, покаіагель іревожно-
готипауменьшастся на24 % . депресспвного— па9.2 % ) . Возрасіает па25 % и 
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досіигаег оптимальною уровня сіепень адекватносіи психологической адап-
тации к беремешюсти. 

6. Применеиис в модели подготовки к родам психофизиологического тре-
пиига с мультипараметрическим функштопальным биоуправлением приводит к 
улучшению физиологического сосіояния жешлип во время беременности и поз-
воляег обучиіь их усюйчивым павыкам саморегуляции, в резулыате 98,2 % 
рожеішц, прошсдших подготовку. во врсмя родов эффективпо примеияют эти 
иавыки. 

7. В результате реаліпации комплекспой модели подготовки улучшается пси-
хотогическое состояние жеищин во время родов (частота уверенности жепши-
ны в себе повышаеіся в 1,3 ра?а, часюга эмоционалыю-телесного конгакла меж-
ду магерыо и рождающимся ребепком увеличиваегся в 2,8 раза; частота пере-
живашія чувства страха во время родов умеиьшается в 4,3 раза). 

8. Применение разработанной модели комплексной подготовки способст-
вует значительному улучшению клинических показателей гечения родов: 

часгогаразвиіия слабости родовой деяіельносги снижается в 3,6 раза, дис-
координации родовой деятелыюсіи — в 6,2 раза, случаев і ипоксии плода в 
родах- в3,1 раіа,артериалыюйгипертензипурожеішц в3,8раза,травм 
мягких родовых путей рожепиц в 3,1 раза; 

• умеш.шаеіся объем медикаментозяой нагрузки в родах; 
• частота осложнеиий в послеродовом периоде уменьшается' іипотоничес-

ких кровотечений у женшин в рашіий послеродовой период — в 2,4 раза, в 
более позднсм периоде реже возникают парушения лактации (в 2,2 ра*а) и 
парушения сна у родильпиц (в 4.3 раза); 

• улучшаеіся состояние новорожденных, чго подтверждается более высоки-
ми оценками по шкале Апгар (р < 0,001). 

• в целом, происходиі увеличение частоты фишолоіического (пормалыюго) 
течения родового процесса в 2,2 раза. 
9. Предложенпая модель комплексной психофизиологическоіі подготовки к 

родам является эффективпым способом коррекции психоэмоционалыіых состоя-
ний беременных и профилактики психосоматической дезадаптации рожешщ. 
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