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1) предотвращение возможных негативных физических, психологиче-
ских или социокультурных обстоятельств у отдельного ребенка или группы
несовершеннолетних;

2) сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здо-
ровья ребенка;

3) содействие ребенку в достижении социально значимых целей и рас-
крытие его внутреннего потенциала.

Эффективность профилактических мероприятий может быть обеспечена
только при условии обязательного включения следующих составляющих:

1) направленности на искоренение источников дискомфорта как в самом
ребенке, так и в социальной и природной среде и одновременно на создание
условий для приобретения несовершеннолетним необходимого опыта для
решения возникающих перед ним проблем;

2) обучение ребенка новым навыкам, которые помогают достичь постав-
ленных целей или сохранить здоровье;

3) решение еще не возникших проблем, предупреждение их возникно-
вения [9].

В интересах каждого человека – снижение своей виктимности,
предупреж дение виктимного поведения. 

По мнению А. М. Столяренко, опасность стать жертвой преступления
снижается, когда человек обладает:

• знаниями: роли виктимного поведения и его недопустимости; правил
поведения, снижающих вероятность возникновения криминогенно опасных
ситуаций; криминогенно опасных мест и условий; способов действий пре-
ступников, использующих промахи жертв; способов, повышающих личную
безопасность, безопасность своей недвижимости, финансов, автомобиля и др.;

• воспитанными привычками безопасного поведения в общественных
местах, на улицах, в общении с незнакомыми лицами;

• развитыми культурными интересами, увлечениями, способами про-
ведения досуга, исключающими попадание в «злачные места», компании
повышенного криминального риска, секты, увлечение алкоголем, употре-
бление наркотиков и токсических веществ, совершение действий и общение
в компаниях, повышающих опасность подвергнуться нападению;

• разумной осторожностью, бдительностью, наблюдательностью, со-
бранностью, самообладанием, находчивостью, быстротой реакций, лов-
костью, умением разбираться в людях и быть стойким к успокаивающим
уговорам малознакомых и незнакомых людей;

• специально освоенными приемами самозащиты: поведенческими,
словесными, техническими (использование носильных защитных средств,
газовых пистолетов и др.), двигательной самообороны [10].

На социально-педагогическом уровне система виктимологической про-
филактики представляет собой организованную целенаправленную дея-
тельность специалистов различных профессий (психологов, социальных 

педагогов и работников социальных служб, юристов и т. д.), направленную
на выявление и устранение различных виктимологически значимых явле-
ний и процессов в сфере внутрисемейных, общественных, неформальных
отношений, обуславливающих виктимизацию личности человека как по-
тенциальной жертвы преступных посягательств конкретного индивида
либо конкретных обстоятельств.

Раннюю профилактику следует рассматривать не столько с позиций
социального контроля, сколько с позиций превентивного процесса, управ-
ления процессом социализации детей, подростков и юношей, что заключа-
ется в нейтрализации как прямых, так и косвенных десоциализирующих
влияний, а также в осуществлении мер коррекционно-воспитательной де-
ятельности и социально-психологической реабилитации. Коррекционно-
воспитательная деятельность должна быть направлена главным образом на
разрушение иррациональных установок, стереотипов поведения и форми-
рование новых с целью достижения самореализации личности в обществе.
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF PERINATAL 
BEREAVEMENT IN HOSPITAL

В статье обобщается опыт психологической поддержки в ситуации перинатальных 
потерь в условиях роддома. Приведен обзор терминов, связанных с перинатальными по-
терями (утрата, горе, траур, тяжелая потеря). Приводится краткий обзор современ-
ных исследований психологических, медицинских и социальных аспектов перинатальных 
утрат. Предложена идея психо-медико-социальных конструктов для реабилитации пе-
ринатальных потерь.

Ключевые слова: перинатальная потеря; утрата; горе; траур; психо-медико-соци-
альные конструкты.

This article is devoted to psychological support of perinatal bereavement in hospital. 
The terms: loss, grief, mourning, bereavement. It gives a short survey of the latest research 
psychological, medical and social aspects of perinatal bereavement. Proposed the idea of 
psycho-medical-social constructs for the rehabilitation of perinatal bereavement.

Key words: perinatal bereavement; loss; grief; mourning; psycho-medical-social constructs.

Репродуктивное здоровье населения Беларуси служит базовой величи-
ной в решении демографических проблем. Одним из серьезных вопросов 
охраны материнства и детства является перинатальная смертность. Успеш-
ность его решения возможна только путем интегративного подхода в ре-
ализации государственных программ в области сохранения и укрепления 
здоровья матери и ребенка.

Всемирной Организацией Здравоохранения перинатальный период, 
учитывая его непродолжительность, признан важнейшим этапом на протя-
жении всей жизни человека, так как он во многом несет ответственность 
и за отдаленное будущее. В настоящее время каждый двадцатый ребенок 
имеет те или иные нарушения нервно-психического развития вследствие 
неблагоприятных перинатальных факторов, для коррекции которых требу-
ются специальные медико-психологические мероприятия.

Не менее остро стоит вопрос смертности новорожденных – ежегодно 
в мире умирают около 5 млн детей. Среди основных причин – инфекции, 
крайняя степень морфофункциональной незрелости, асфиксия в родах и пр.

Перинатальная смертность несет в себе не только утрату жизни челове-
ка, но служит серьезнейшей психологической травмой для женщины и се-
мьи в целом, так как вызывает переживания, оказывающие длительное воз-
действие на психику [1, с. 495].

Понятие репродуктивной потери охватывает все этапы развития пло-
да – в результате самопроизвольного и вынужденного (по медицинским 
или социальным показаниям) прерывания беременности, мертворождения,  
смерть детей первого года жизни. Так, под перинатальной потерей в меди-
цине понимают гибель плода на различных стадиях беременности, родов 
и после родоразрешения. И. В. Добряков, подсчитав процентное соотноше-
ние структуры перинатальной смертности, вывел следующие показатели: 
смерть в антенатальном периоде – 35,3 %, смерть в интранатальном перио-

де – 26,0 %, смерть в неонатальном периоде – 38,7 %. По данным некоторых 
зарубежных авторов (A. I. Teberg, Н. М. Chambers, N. Brier), 10–20 % всех 
беременностей прерываются самопроизвольно до двенадцати недель. Око-
ло 5–7 % пар сталкиваются с двумя и более подряд самопроизвольными 
прерываниями беременности. С каждым последующим подобным случаем 
вероятность повторного самопроизвольного аборта возрастает более чем на 
15 %. Как минимум у 1 % женщин этот процесс становится патологичным 
и влечет привычное невынашивание (три подряд и более), что автоматиче-
ски вводит семью в психотравмирующую ситуацию.

P. Ruth, М. Zager, называя группы беременных с перинатальными ри-
сками – подростки, женщины, злоупотребляющие психоактивными веще-
ствами, имеющие психические расстройства в анамнезе, с многоплодной 
беременностью, имеющие медицинские диагнозы (рак, диабет и пр.), после-
родовую депрессию или психоз, – четвертое место отводят группе с исто-
рией предыдущих неудачных исходов беременности. D. Cote-Arsenault, 
D. Bidlack (2001) указывают, что у таких пациенток нередко повышены по-
казатели частоты сердечных сокращений, артериальное давление повыша-
ется перед каждым осмотром врача. Группа исследователей (X. Gong [еt al.]) 
на общей выборке более двадцати тысяч человек доказали, что наличие вы-
кидыша в анамнезе, по сравнению с отсутствием, свидетельствуют о повы-
шенном уровне тревожности и депрессии (р < 0,05). Влияние прерывания 
беременности на психологическое благополучие женщины изменяется со 
временем. Выкидыш и аборт могут привести к психическим расстройствам. 
Наиболее уязвимый срок после выкидыша – от 10 дней до 6 месяцев. Жен-
щины, имевшие в анамнезе выкидыш, вышли, однако, на гораздо лучшие 
показатели проживания горя, утраты, вины, гнева и восстановления. Паци-
ентки с индуцированным абортом имели более высокие показатели чувства 
вины и стыда, пролонгированные во времени. Аборт планируется заранее, 
тогда как выкидыш внезапен и непредсказуем. Команда исследователей ука-
зывает на разницу интервала с последующей беременностью. После аборта 
беременность в среднем наступает (планируется) через 2–5 лет, тогда как 
после выкидыша уже спустя 6–24 месяца. Наступление беременности ранее 
чем через шесть месяцев – один из главных рисков как потери беремен-
ности, так и развития психических расстройств уже в первом триместре 
беременности [2].

Для предварительной оценки влияния перинатальной потери на после-
дующие роды нами были обследованы 38 пар с подобным опытом. Кри-
терии изучения – уровень посттравматического стресса (р = 0,049), лич-
ностной и ситуативной тревожности (р < 0,001), депрессивных симптомов 
(р < 0,001) и родительские отношения. Отмечено значительное снижение 
всех уровней с течением времени – исследование проводилось во время тре-
тьего триместра беременности, в течение трех суток после родов, спустя 
шесть месяцев после рождения. Вместе с тем уровень посттравматического 
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стресса оставался в умеренном диапазоне даже полгода спустя. Депрессия 
достоверно коррелирует с посттравматическим стрессом в каждый из от-
резков времени. Отметим затруднения исследования, связанные с нежела-
нием семейных пар участвовать в эксперименте спустя полгода (из более 
чем 70 пар продолжили лишь 38). Среди названных причин – недостаток 
времени и возможностей; однако при более детальном анализе выявлены 
скрытые мотивы нежелания «возвращаться» к теме перинатальной утраты, 
избегание. Причем из 36 отказов 32 в анамнезе имели антенатальную, ин-
транатальную гибель плода и лишь четыре – внематочные беременности 
и невынашивание, что может свидетельствовать об утяжеленном прожива-
нии горя в зависимости от сроков утраченной беременности. Четыре пары 
указали на «проблемы в супружеских взаимоотношениях», две из них наме-
рены расстаться. Одна пара продолжает терапию на протяжении полутора 
лет. Брак сохранен, новая беременность в сроках первого триместра. Начало 
было посвящено проживанию горя – психологической, поведенческой, со-
циальной и физической реакции на утрату. Причем в этой паре особенно 
ярко отображены «застревания» на разных фазах горя, что и послужило 
основной причиной риска развода. Фаза шока у матери заняла три меся-
ца, проявлялась в низкой чувствительности к стимуляции, эмоциональных 
всплесках, социальной дезорганизации – не ходила на работу, не выполня-
ла домашние обязанности, нуждалась в помощи при самообслуживании 
(не ела, не умывалась и пр.). Отец, несмотря на выполняемые им социаль-
ные функции (работал, решал жилищно-бытовые вопросы, ухаживал за 
старшим ребенком и пр.), неделю без перерыва принимал алкоголь, страдал 
бессонницей, присутствовали явные признаки дезорганизации. В индиви-
дуальном консультировании работа шла с отреагированием чувства вины, 
неполноценности, бессилия. Его немногословность, замкнутость супруга 
интерпретировала как равнодушие, черствость, «нелюбовь» к себе и семье. 
Отметим, что параллельно проводилась работа и со старшим ребенком. Ри-
суночные тесты свидетельствовали о страхе, вине за то, что «я хотела бра-
тика, а теперь мама болеет». 

На примере краткого описании семейной истории (семейную терапию 
прошли/проходят 43 пары с историей перинатальной потери), выделим ос-
новные направления работы в результате перинатальной потери, выходящие 
за рамки труда специалиста стационара, но необходимые для семейного вос-
становления. Первое – переживание перинатальной потери супругами (ма-
терью и отцом – семейное и/или индивидуальное консультирование в зави-
симости от тяжести переживания горя). Супруги почти всегда находятся на 
разных фазах цикла переживания горя, их состояния проявляются зачастую 
противоположно; потребность одного в близости может отождествляться 
с кощунством для другого; необходимо восстановление гармоничных от-
ношений супругов в сексуальной, эмоционально-интимной сфере. Второе – 
переживание перинатальной потери детьми (часто их состояние дублирует 

состояние родителей); в некоторых случаях наблюдается амбивалентность 
чувств, например радость и чувство горя, вины. Третье – иные члены семьи, 
близкие (прародители, друзья и пр.). Чаще они нуждаются в информацион-
но-коммуникативной помощи. От нее зачастую зависит уровень поддерж-
ки во взаимоотношениях, в противном случае велики риски прекращения 
общения со стороны несостоявшихся родителей. Однако не стоит забывать, 
что дедушки/бабушки испытывают удвоенную боль прародителей за внука 
и за своего ребенка. Часто гнев направлен как на зятя или невестку, так и 
на медперсонал. По нашим наблюдениям, в 54 % случаев жалоб на мед-
персонал при перинатальных утратах инициаторами являются прародите-
ли. Этому есть и психологическое объяснение трудности переживания горя, 
поскольку они теряют часть своего будущего с невозможностью влиять на 
этот процесс (они живы, а их внук нет), с одной стороны, а с другой – боль 
утраты усугубляется болью за своего ребенка и социальной непризнанно-
стью боли (нет периода траура, необходимо ходить на работу, порой взвали-
вают на себя обязанности своих детей и др.).

В опыте стран Западной Европы и США еще с 80-х гг. ХХ в. детально 
разработаны стандарты психологического сопровождения пациентов и их 
близких в ситуации утраты, что является частью оказания медицинской по-
мощи. Основная сопровождающая роль отводится среднему медицинскому 
персоналу, прошедшему специальную подготовку по работе с проблемами 
смерти.

В нашей стране, как и на всей территории постсоветского пространства, 
тема смерти является достаточно табуированной как в обществе вообще, 
так и в профессиональной системе (медиков, психологов, педагогов и др.). 
Формально все медицинские работники обучаются по дисциплинам этики 
и деонтологии, психологии и психиатрии. На практике же сотрудники жен-
ских консультаций и родильных домов, в силу прямой связи с проблемами 
жизни и смерти в профессиональной деятельности, вынуждены сообщать 
пациенткам и ее родственникам о необходимости прерывания беремен-
ности, о гибели плода или новорожденного [3; 4]. Как правило, делают 
это в соответствии со своими личными (часто деконструктивными) пред-
ставлениями о смерти вообще и о перинатальной в частности, что приво-
дит к ятрогениям, ухудшению психического здоровья как пациенток, так и 
медперсонала. Отметим, что уровень показатели СЭВ у персонала клиники, 
сталкивающегося с перинатальными потерями, на 29 % выше, чем у кол-
лег; возникает профессиональная деформация, что подтверждают и работы 
А. В. Гнездилова, И. А. Колесникова.

По результатам опроса, женщины с перинатальными потерями 
в 78 % случаях недовольны медицинским обслуживанием, не удовлетворе-
ны взаимодействием с персоналом и даже обвиняли в грубости, нечуткости 
и цинизме; 10 % женщин, даже в случаях объективно безупречной профес-
сиональной медицинской помощи, винили сотрудников в произошедшем; 
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14 % отнесли перинатальную потерю к внешним и внутренним факторам; 
8 % не смогли ответить на вопрос.

Сравнивая упоминания о качестве медицинской помощи, сообщении 
о перинатальной потере среди пациентов с перинатальными потерями, в за-
падных источниках практически отсутствуют нарекания касательно обра-
щения в диаде «пациент – медперсонал» [2; 5; 6].

W. Badenhorst, P. Hughes описывают тесное сотрудничество клиники 
с добровольными некоммерческими организациями, оказывающими соци-
ально-психологическую и волонтерскую помощь в ситуациях утрат (от по-
тери работы до катастроф), вследствие чего отсутствует необходимость 
патронажного ведения специалистами клиники, которые оказывают лишь 
первичную помощь.

Что же касается результатов нашего исследования, назрели серьезней-
шие вопросы касательно создания новых психо-медико-социальных кон-
структов в системе здравоохранения при оказании помощи пациентам с пе-
ринатальными потерями и их родственникам. Приведем некоторые данные 
в случаях мертворождения: ведущими медицинскими причинами являются 
внутриутробная гипоксия (65,92 ± 1,77 %), частота которой достоверно пре-
вышает другие причины во всех весовых категориях (Р < 0,001). Второе ме-
сто в структуре причин мертворождаемости, по данным морфологического 
исследования В. А. Тумановой, занимают внутриутробные инфекции (ВУИ) 
(28,61 ± 1,68 %); частота врожденных пороков развития (ВПР) – пороки 
сердца, головного и спинного мозга и пр., в мертворождаемости составляют 
3,2 ± 0,74 %; частота других причин (гемолитическая болезнь, хромосом-
ные аномалии, опухоли и т. д.) – около 2,5 ± 0,56 %. 

Помимо клинических и лабораторно-диагностических мероприятий, 
направленных на реабилитацию женщин и планирование наступления сле-
дующей беременности, без психологического восстановления психоэмоци-
ональной сферы женщины восстановление на биопсихосоциальном уровне 
невозможно. Уже в стационаре женщина сталкивается с травмой амбива-
лентности событий и чувств: ощущение потери ценного объекта, которого 
в 98 % матери не видят. В существующей медицинской практике нашей стра-
ны редко дается труп для прощания и никогда труп плода, тем более со сле-
дами мацерации или пороками развития. Эта проблема оказалась наиболее 
эмоционально окрашенной при работе с медперсоналом. Мотивируя подоб-
ное положение «заботой о матери», сохраняя ее психику, медработники на-
отрез в 100 % случаях отказывались показывать тело, тем более дать прикос-
нуться. Даже после просветительских мероприятий, объяснений о сильном 
воздействии фантазий, в которых потерянный образ и проекции становятся 
причиной иррационального восприятия произошедшего, а фантазии в боль-
шинстве случаев сильнее реальности и преследуют мать всю жизнь, не было 
дано согласие на физический контакт матери с рожденным телом. Таким об-
разом, гештальт деторождения и родительского долга не завершается.

Кроме того, известно, что способность женщины справиться с ситуа-
цией в первую неделю после потери дает основания прогнозировать исход 
восстановления. А в эту неделю, в условиях стационара, женщина подвер-
жена внешним ситуационным раздражителям: она помещена в родильное 
отделение, где атмосфера жизни, детского плача, радости и нет места тра-
уру, скорби. Таким образом, происходит, по сути, социальная депривация 
и вытеснение перинатальной потери. Ни врачи, ни родственники, ни наше 
общество в целом не готовы встретиться с сильными эмоциями, связанными 
с перинатальной смертью. А отношения в диаде «пациент – врач» заходят 
в тупик, поскольку ожидания женщины, перенесшей потерю, превышают 
возможности, желания и умения врача. Как следствие, в силу естественно-
го процесса переживания горя объектом отреагирования гнева становится 
медперсонал, который в силу собственной психологической неготовности, 
по сути, является неспособным выполнять функцию помогающей профес-
сии, переключиться с роли «врачевателя» на «утешителя».

Таким образом, перинатальная потеря является утратой, имеющей свою 
специфику в зависимости от 1 ) количества, периода, анамнеза вынашивания 
беременности, 2) особенностей супружеских и расширенных родственных 
взаимоотношений, 3) роли, статуса и функций родительства, 4) проекций, 
фантазий, образов о будущем ребенке (вторичные потери) 5) невыражен-
ности феномена отсутствия (нет реалистичных воспоминаний), 6) личност-
ных, ситуационных и субъективно значимых характеристик. Осложнение 
проживания перинатальных потерь происходит в результате сочетания 
физиологического стресса, отягощенного психологическими и социокуль-
турными факторами. Тактика реабилитационных мероприятий при перина-
тальной потере как сложнейшего биопсихосоциального феномена требует 
разработки новых психо-медико-социальных конструктов в системе здра-
воохранения при оказании помощи пациентам и их родственникам. Необхо-
димо разработать методические рекомендации для медицинского персонала 
и нормативы по оказанию психологической и психотерапевтической помо-
щи при перинатальных утратах.
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