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Природа практикуется в создании нового человека многие тысячелетия.

Поэтому лучшая помощь деторождению - не мешать естественному ходу вещей. А после
родов очень важно не мешать маме и новорожденному установить уникальный и
неповторимый контакт, основанный на безусловной любви и принятии друг друга.
Долгое время перинатальный период был полностью в иерархии медицины, так как его
особенности были сведены к физиологии, а беременность - почти к патологии, что
вынуждало женщину быть под неусыпным контролем медиков.

Рождение ребенка плавно переместилось из домашней атмосферы в больницу, родных
людей заменили люди в белых халатах (к тому же не всегда доброжелательные), а
роженица стала называться пациенткой, и, даже, если роды проходили без патологии,
не переставала ей быть вплоть до выписки из роддома.

В довершении к вышесказанному считалось, что сознание новорожденного - чистый лист
бумаги. Но, даже если это так, то разве это значит, что малыш вместе с девственным
сознанием так же лишен и чувств? Кто доказал, что его потребности можно свести к
обязательному соблюдению режима сна и питания, а все остальное можно
игнорировать?
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Нельзя оставить без внимания тот факт, что процесс, считавшийся в большинстве
культов таинством рождения свелся к чисто механическому процессу, причем с большим
количеством вспомогательных (и в большинстве случаев неоправданных) средств. А
самое ужасное то, что из-за боязни инфицирования, новорожденный был разлучен с
мамой вплоть до выписки, получая к ней доступ только в периоды кормления, то есть
был лишен общения с самым важным человеком на Земле, воспринимая ее только как
источник молока. Все это в конечном счете привело к тому, что были ослаблены как
непосредственно материнские инстинкты, так и нарушена психоэмоциональная связь
отца и близких родственников с ребенком.
Рождение нового человека превратилось, по сути, в рождение несовершенного и
неполноценного пациента, в первую очередь нуждается в уходе (а не в любви, как
наверное всем нам бы хотелось).

Какая необходимость в том, чтобы усложнять течение и последствия естественного
процесса? Может меньше будет непредвиденных обстоятельств и плаченых
результатов, если просто довериться мудрости природы.
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