Введение
Эта книга посвящена микроскопическим событиям, происхо‐
дящим во время родов. Данные современных научных исследо‐
ваний обнаруживают, что эти события могут оказывать влия‐
ние на здоровье человека на протяжении всей последующей
жизни и даже определять будущее нашего вида. Для объясне‐
ния этого громкого заявления необходимо представить одно из
самых активно исследуемых в настоящее время понятий – мик‐
робиом человека.
Если вы хотите открывать для себя удивительные факты
всякий раз, когда мы будем глава за главой делиться новейши‐
ми научными открытиями, то смело пропускайте следующие
несколько страниц. Но если вас поджимает время (например, в
связи с предстоящими в скором времени родами), на ближай‐
ших нескольких страницах вы сможете получить максимум
сжатой информации по теме.
За последние годы были опубликованы тысячи научных ра‐
бот, рассматривающих общность микроорганизмов, живущих на
поверхности человеческого тела и внутри него. Появилось не‐
сколько сотен статей в СМИ, множество телевизионных про‐
грамм, даже несколько документальных фильмов, в том числе
наша картина «Микророждение». Эта книга основана на данных,
собранных в период всестороннего исследования, которое мы
проводили для нашего фильма; в книгу включены выдержки из
записанных интервью с двенадцатью ведущими специалистами
в этой области.

Что такое микробиом?
Как мы расскажем в первой главе книги, микробиом челове‐
ка включает в себя триллионы микроорганизмов, живущих на
поверхности и внутри человеческого тела. Это бактерии, грибы,
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вирусы, простейшие и археи. Они обитают на нашей коже, в же‐
лудочно‐кишечном тракте, мочеполовой системе, во рту, носу,
легких и во влагалище у женщин.
Наиболее полно изучена популяция микробов в кишечнике.
Это сообщество микробов играет очень важную роль: они под‐
держивают нормальное функционирование организма и защи‐
щают человека от болезней. (В связи с тем, что микробиом по
большей части состоит из бактерий, мы иногда будем исполь‐
зовать в книге слова «микробы» и «бактерии» во взаимозаме‐
няемом значении.)
Ученые обнаружили, что критически важным моментом для
закладывания микробиома человека является короткий проме‐
жуток времени: непосредственно перед родами и сразу после
появления на свет ребенка. Соприкосновение с микробами, ве‐
роятно, происходит уже на поздних сроках беременности, засе‐
ление кишечника активно происходит и во время грудного
вскармливания, однако главное событие для закладывания
микробиома человека – это роды. Удивительным образом мик‐
роскопические процессы в самые первые минуты жизни опре‐
деляют здоровье человека до конца его дней.
Во второй главе книги профессор Мартин Блейзер, директор
программы «Микробиом человека» университета Нью‐Йорка и
автор книги «Плохие бактерии, хорошие бактерии» (Missing
Microbes), расскажет, как плод развивается в матке в почти сте‐
рильных условиях. Это означает, что во время родов происходит
первый и главный контакт ребенка с миром микробов. Во время
прохождения по родовому каналу тело младенца полностью по‐
крывается бактериями матери: они попадают ребенку в глаза и
уши, в нос и рот; ребенок также заглатывает некоторое количе‐
ство микробов.
Первые бактерии, попавшие в кишечник новорожденного,
начинают колонизировать его и размножаться. Особые сахара
грудного молока – олигосахариды – не перевариваются фер‐
ментами человеческого организма, их единственная роль –
стать пищей для недавно посеянных в кишечнике новорожден‐
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ного микробов. Этот естественный процесс посева и питания
позволяет оптимально настроить микробиом кишечника ро‐
дившегося человека.
Сеять и питать – две восхитительные стороны процесса за‐
кладки микробиома.
Современные исследования показывают, что этот процесс
посева и питания, вероятно, является критически важным для
развития иммунной системы ребенка. Данные научных работ
отводят первым кишечным поселенцам роль инструкторов для
иммунной системы, помогающих отличать друзей от врагов
(иными словами, к каким бактериям организму следует форми‐
ровать толерантность, а какие необходимо атаковать). Вмеша‐
тельство в этот процесс может вылиться в некорректную
настройку иммунной системы, тогда организм будет нападать
на дружественные бактерии и позволит размножаться патоген‐
ным. Вмешательства в процесс настройки иммунной системы в
первые моменты жизни закладывают основы для возможных
проблем со здоровьем ребенка в будущем.
Новорожденный растет и развивается постепенно, так же по‐
степенно в течение первых месяцев и лет жизни развивается и
его микробиом, пока он не переходит в стабильное состояние в
определенный момент времени в раннем детстве.

Что происходит с ребенком, рожденным
методом кесарева сечения?
В четвертой главе мы расскажем о новейших разработках,
изучающих вопрос, каким образом (с помощью микробов из
влагалища матери) можно частично восстановить микробиом
ребенка, рожденного методом кесарева сечения. Рожденный в
результате кесарева сечения ребенок не проходит по родовому
каналу, и первыми микробами, с которыми он взаимодействует,
оказываются бактерии из воздуха и предметов в операционной,
а не из влагалища матери. Источником бактерий для такого ре‐
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бенка становится кожа присутствующих в операционной людей:
матери, отца, хирурга, анестезиолога, акушерки, медсестры.
Доктор Родни Д. Дитерт, автор книги «Человеческий су‐
перорганизм» (Human Superorganism), характеризует микро‐
биом ребенка, рожденного методом кесарева сечения, как
неполноценный. В своей работе 2012 года «Полноценный я»
(The Completed Self) доктор Дитерт описывает, что такие дети
имеют высокий риск недополучить весь набор микроорганиз‐
мов, который необходимо приобрести в узкий временной про‐
межуток, окружающий рождение [1].
В своей следующей работе 2015 года, удостоенной премии,
доктор Дитерт идет дальше и утверждает, что дети, не полу‐
чившие оптимального посева микробиома в первые минуты
жизни, «приобретают функциональный эквивалент врожденно‐
го порока развития» [2].
Во время кесарева сечения возможны эпигенетические из‐
менения. Как нам станет известно из шестой главы книги, воз‐
действие определенных факторов окружающей среды может
включать и выключать гены. В настоящее время ученые иссле‐
дуют вопрос, является ли метод рождения (посредством опера‐
ции или вагинально) одним из таких факторов. Возможно ли,
что в отсутствие стресса, давления и выброса гормонов, проис‐
ходящих во время вагинальных родов, некоторые гены не
включаются или не выключаются в нужное время?
Если исследования подтвердят истинность этого предполо‐
жения, то появятся новые вопросы: каковы будут последствия
для здоровья ребенка, рожденного методом кесарева сечения, а
также для последующих поколений?

Каковы последствия для индивидуального и
всеобщего здоровья?
Будь то изменения в микробиоме кишечника, эпигенетиче‐
ские факторы во время родов, комбинация обоих процессов или
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какая‐либо другая причина, научные данные показывают, что
дети, рожденные посредством кесарева сечения, подвержены
более высокому риску развития определенных заболеваний в
будущем. В их числе астма, диабет 1‐го типа, целиакия (заболе‐
вание кишечника, связанное с непереносимостью глютена) и
лишний вес. Это примеры неинфекционных заболеваний, таких,
которые не передаются от человека к человеку. По мнению док‐
тора Дитерта, они могут быть лишь верхушкой айсберга. Док‐
тор Дитерт утверждает, что если ребенок имеет одно неинфек‐
ционное заболевание в раннем возрасте, возрастает риск
развития других заболеваний позже, в том числе сердечно‐
сосудистых, аутоиммунных, проблем с кишечником и даже рака.
Неинфекционные заболевания уже представляют собой убийцу
номер один в мире, и, как мы увидим в восьмой главе, к 2030 го‐
ду расходы на их лечение могут обанкротить мировую систему
здравоохранения.
Но есть еще кое‐что. Согласно гипотезе доктора Блейзера об
исчезающей микробиоте, современная «чума», поражающая ин‐
дустриальные нации, может быть связана с уменьшением бак‐
териального разнообразия в нашем кишечнике. Применение
антибиотиков, современное питание и образ жизни, а также
увеличение числа кесаревых сечений – все эти факторы вносят
вклад в сокращение числа бактерий. Как мы увидим в восьмой
главе книги, самый пессимистичный сценарий доктора Блейзе‐
ра – это «антибиотиковая зима», когда все мы станем легко вос‐
приимчивыми не только к современным неинфекционным за‐
болеваниям, но и к инфекционным. То, как мы живем сегодня,
повышает вероятность новых пандемий.
Подобный прогноз выглядит удручающе, однако открытия в
сфере микробиома и эпигенетики, мы надеемся, происходят как
раз вовремя, чтобы повернуть процесс вспять. Новое понимание
дает нам возможность выбрать иной путь развития. Будущее
находится в руках не только ученых, оно и в наших с вами руках.
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