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Резюме 
Рождение и смерть - биологические процессы, где есть свое начало и конец. В вопросах, касающихся рождения и смерти мы 

рассматриваем случаи незавершенности данных процессов в сознании человека, критерии помогающие выявить эту 
незавершенность и на основании причинно - следственных связей раскрываем последствия, связанные с незавершенностью. Это 
возникновение у рожениц и родильниц гипотонических кровотечений, субинволюций матки, усиление признаков гестоза и его 
осложнений, обострения экстрагенитальной патологии, у новорожденных респираторный дистресс синдром, пневмонии, 
необходимость применения реанимационных мероприятий, ИВЛ. В случаях потери ребенка присоединяются астено-
невротические, депрессивные расстройства. А в случае смерти, у людей потерявших близких, как правило мы наблюдаем 
возникновение психических нарушений в рамках пограничных расстройств, заболевания сердечно-сосудистой, легочной системы. 

 
Ключевые слова: психодиагностика, психосоматика, роды, потеря близкого 

 
 
Процессы, связанные с рождением ребенка можно считать завершенными если в психике, в сознании и в организме матери 

произошли необходимые изменения свойственные послеродовому периоду, а новорожденный адаптирован к жизни во вне 
утробе матери. Подтверждением этой завершенности служит отсутствие критериев незавершенности. 

У людей, потерявших близкого должны произойти необходимые изменения, в психике, в сознании и в организме в целом, 
освобождающие его от тесной взаимосвязи с умершим человеком. Наличие критериев говорит о незавершенности данного 
процесса. 

При наличии критериев мы выявляем отсутствие стойкой положительной динамики в лечении. Методы психотерапии 
позволяют скорректировать данное состояние человека, найти путь, ускоряющий процесс осознования события связанного со 
смертью или рождением и таким образом повлиять на связанные с этим осложнения. 

Мы выделяем общие психотерапевтические критерии незавершенности, проводим психодиагностику, психокоррекцию и по 
исчезновению критериев мы судим о динамике осложнений и эффективности проведенного лечения. 

 
Критерии, позволяющие выявлять незавершенность процессов рождения и смерти: 
 
1.Отсутствие осознования произошедшего. Является основным моментом, позволяющим скорректировать 

психоэмоциональное состояние человека и организма в целом. Как следствие отсутствия осознования мы выявляем: 
А. Родильница продолжает чувствовать себя беременной, периодически ощущать шевеления ребенка в животе; умерший 

человек воспринимается живым и рядом. 
Б.  Появление ощущения «пустоты»: в животе, душе - у родильниц, душе, теле у потерявших близких. 
В. Стоп кадр, или ощущение произошедшего, как будто это было вчера. После свершившегося, ощущение сна, тумана, как 

будто все происходит не со мной: роды как во сне, живу как в тумане, как на автомате. В памяти ярко и подробно фиксируется всё, 
что предшествовало или непосредственно связано с событием возникновения осложнений в родах, смерти человека. 

 
2.Отсутствие эффекта от проводимого медикаментозного лечения. 
 
3.Невозможность человека найти выход из создавшегося положения. 
 
Разработанные и применяемые на практике в г. Саратове психотерапевтические методы работы позволяют скорректировать 

состояние человека, помочь ему осознать фактически случившееся, рождение ребенка или смерть близкого и таким образом 
разорвать патологический круг, связанный с возникновением «стоп кадра» и тем самым устранить или значительно снизить 
связанные с этими событиями осложнения. 
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