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Интерес к происхождению выражения «кесарево сечение» обусловлено тем, что до на-

стоящего времени нет однозначного объяснения его этимологии.

Имеются несколько объяснений происхождения этого понятия, в том числе связанные
с именами известных исторических личностей, а также его происхождение из карфаген-
ского (пунического) языка.

Историческими источниками этих объяснений являются как светские, так и религиоз-
ные тексты.

В разных странах уделяют большое внимание процедуре sectio caesarea и определяют
ее как особый способ рождения ребенка.

1. Упоминание кесарева сечения в религиозных источниках.

В религиозных источниках в первую очередь уделяется внимание культурологической
составляющей этого медицинского явления.

В Талмуде говорится, что в случае кесарева сечения, женщина не обязана соблюдать
обыкновенные дни очищения.

Известно, что мать Сиддхартхи (Будда) царица Маха Майя была подвергнута этой
операции. Однако на пятый день скончалась от ее последствий.

Согласно постановлениям Соборов в Лионе (1245 г.), в Кельне (1280 г.), в Трире (1310
г.) священник был обязан совершить эту операцию или, в крайнем случае, присутствовать
при ней, чтобы незамедлительно крестить новорожденного.

2. Исторические сведения об известных caesones в литературных источ-
никах и этимология выражения «кесарево сечение».

Закон Lex Regia Нумы Помпилия (715-673 г. до н.э.) запрещал погребение беременной
женщины с не извлеченным из нее плодом в случае ее смерти во время родов. Что да-
ет основание рассматривать это положение в Законе о проведении операции, хотя и post
mortem, как одно из первых упоминаний о sectio caesarea. Во времена Юлия Цезаря Закон
Lex Regia стал называться Lex Caesarea, вследствие чего существует мнение, что этимо-
логия этого понятия связано с наименованием закона.

В античной мифологии мы находим доказательство проведения операции, при помощи
которой родились боги и герои (Дионис, Асклепий) и которую, однозначно, можно рас-
сматривать как кесарево сечение. Следовательно, когда Плиний Старший в своей «Есте-
ственной истории» упоминает о способе рождения Сципиона Африканского или Юлия
Цезаря путем их иссечения из чрева, он, вероятно, приводя этот факт, не пытается соблю-
сти историческую достоверность события, а показывает особенность и «богоподобность»
этих личностей с самого их рождения. Доказательством этому предположению служит
то, что их матери Помпония и Аврелия Котта остались живы после проведения кесарева
сечения, хотя сложно представить, что на том уровне, на котором находилась античная
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медицина, они могли выжить (первые документально подтвержденные случаи удачного
проведения кесарева сечения относятся к XIX веку).

Таким образом, выражение sectio caesarea вызывает интерес у исследователей как с
исторической, так и с этимологической точки зрения.

Более подробно предположения по этимологии этого понятия, а также предположения
относительно вероятного его происхождения будут раскрыты в докладе.
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