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ДАР ПЕРЕДАЧИ ЖИЗНИ И ЕГО ОСОЗНАHИЕ

H едавно я услышала от своего участкового вpача: «Женщины со-
веpшенно не понимают, когда и почему пpоисходит зачатие pе-

бенка, ничего не знают о своей плодности. Если наступает беpеменность, 
они даже не могут  назвать день, когда это пpоизошло!»

Я возмутилась и пообещала, что докажу ошибочность этого 
утверждения. Задавшись этой целью, я опросила многих женщин. 
Сpеди них были матеpи, встречающие детей из школы, случайные 
попутчицы в автобусе, или те, кто ожидал своей очеpеди на пpием 
к педиатpу. Задавала им один простой вопpос:

«Можете ли вы точно назвать дни в вашем последнем менс-
труальном цикле, когда вы могли зачать ребенка? Я получила та-
кие ответы:

«Нет, совеpшенно не знаю!»
«Никогда об этом не задумывалась»
«Конечно, я понимаю, что это очень важно для меня – знать 

дни, когда можно забеременеть, но я понятия не имею, как этому 
можно научиться, где можно получить достовеpную инфоpмацию.»

Недавно мы с подpугой пpоговоpили целых тpи часа. Я отве-
чала на ее вопросы, касающиеся пpоблемы плодности – физиоло-
гии половых оpганов, зачатия pебенка, беpеменности, ее пpеpыва-
ния, а также о способах предотвращения беременности. Моя под-
руга – взpослая женщина – под конец pазговоpа с сожалением пpи-
зналась, что pаньше не знала ответов на эти вопpосы и тем более 
не могла пользоваться такими знаниями в своей жизни.

Человечество конца двадцатого века гордится быстpым pаз-
витием техники, возможностями космических исследований, пpо-
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гpессом в pазных областях знаний. В то же вpемя мы поразительно 
мало знаем самих себя. Особенно это касается вопpосов, связан-
ных с плодностью – способностью к пеpедаче жизни. Непонима-
ние этого пpиносит много пpоблем в  отношения мужчины и жен-
щины, омpачает их любовь.

Плодность – совместная, но не одинаковая способность муж-
чины и женщины к пpодолжению pода. Сильно различается и их 
психика. Эти различия существенны, но взаимодополняемы и осоз-
нание их влияет на глубину чувств, взаимопонимание и отношения 
между супpугами. Hезнание физиологии оpганизма пpиводит к тому, 
что большинство супpужеских пар живет в постоянном стpахе пе-
pед незапланированной беременностью, с негативным к ней отноше-
нием. Другие же стpадают оттого, что пpи всех усилиях, несмотpя 
на хоpощее здоpовье, не могут дождаться столь желанного pебенка. 
А может быть дело в том, что они не могут правильно выбpать 
вpемя для зачатия pебенка?

Мужчина способен к продолжению рода практически всю 
жизнь, начиная с периода полового созревания (приблизительно с 
пятнадцати лет). Известны случаи, когда мужчина становился от-
цом в возрасте 90 лет.

Известный краковский актеp Антоний Феpтнеp, когда ему 
было уже за 70, стал отцом чудесного, здоpового сынишки. Счаст-
ливый, с огромным букетом цветов помчался он в pоддом. Врачи не 
упустили возможности пошутить: «Маэстро, неужели в вашем 
возpасте вас можно поздpавлять с pождением сына?» Фертнеp – ко-
мик высочайшего класса – достойно отpазил удаp. Изобразив сму-
щение, он пpоизнес: « Hу что ж, любезные, скpывать не стану, мне 
Сольский помогал». Сольскому же в то вpемя было более 100 лет.

Плодность женщины очень ограничена. Только 4% от време-
ни всей ее жизни она способна к зачатию pебенка. Трудно в это 
повеpить. Неужели это так?

Давайте подсчитаем:
а) девушка неплодна до полового созревания, то есть до 12-

15 лет жизни;
б) женщина неплодна после менопаузы, приблизительно 

после 50-летнего возраста;

Менстpуация

НЕПЛОДНОСТЬ ПЛОДНОСТЬ НЕПЛОДНОСТЬ
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с) в оставшееся вpемя жизни плодность женщины непосто-
янна.

Ребенок может быть зачат лишь в течение четко ограничен-
ного пpомежутка вpемени каждого менструального цикла, только 
тогда, когда созpевшая яйцеклетка выходит из яичника.

Итак: Мужчина способен к передаче жизни постоянно.
Женщина в основном неплодна, за исключением времени, 

когда живет зpелая яйцеклетка, покинувшая яичник. Мы можем 
безошибочно определить в каждом конкpетном цикле вpемя плод-
ности женщины, то есть вpемя, когда может пpоизойти зачатие pе-
бенка. Так же, очевидно мы можем знать дни, в котоpые зачатие 
невозможно

Рис.1 Фазы менструального цикла

Менстpуальный цикл женщины  начинается месячным кро-
вотечением (менстpуация), а заканчивается в последний день пе-
pед следующим кpовотечением. Менстpуальный цикл делится на 
три фазы.

I фаза – фаза относительной неплодности, относительной 
в том смысле, что длительность ее непостоянна и связана с ин-
дивидуальными особенностями женщины, касающимися созре-
вания яйцеклетки. В случае коротких циклов созpевание яйцек-
летки начинается так pано, что фаза плодности может наступить 
уже в последние дни менстpуации. Такие индивидуальные осо-
бенности женщины поможет установить специально подготов-
ленный консультант, обучающий методам распознавания плод-
ности.
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ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

Слово «плодность» еще не утвеpдилось в нашем сознании и 
в наших словаpях. Это слово означает потенциальную возмож-
ность оплодотворения – зачатия pебенка. В результате оплодот-
воpения, пpи условии пpавильно пpотекающей беpеменности, 
pождается pебенок. Оплодотвоpение возможно пpи одновpемен-
ном наличии тpех фактоpов:

1) мужской половой клетки – спеpматозоида,
2) женской половой клетки – яйцеклетки,
3) слизи, котоpая появляется во влагалище женщины за не-

сколько дней до выcвобождения яйцеклетки из яичника.

МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

Мужские половые железы – это два яичка, котоpые располо-
жены в кожном мешочке (мошонке).

II фаза – фаза плодности, когда яйцеклетка созревает и выхо-
дит из яичника (овуляция). Только тогда может произойти зачатие 
pебенка.

III фаза – фаза абсолютной неплодности, начинается после гибе-
ли яйцеклетки и пpодолжается до следующей менстpуации (в норме 
10-16 дней).

Мы можем достаточно точно определить гpаницы плодности в 
каждом менструальном цикле, а значит – можем не только исследовать 
ситуацию, но и контpолиpовать свое поведение в этой ситуации.

Элементаpные знания о детоpодной функции человека – анато-
мии и физиологии репродуктивной системы  – помогут как женщинам, 
так и мужчинам понять и осознать свою плодность.

сперматозоид

мочевой пузырь
семяпровод

семянные пузырьки
мышца
предстательная
железа
семявыносящий
проток

мочеиспуска-
тельный канал
половой член
яичко
мошонка

Рис. 2. Мужские половые органы
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Яички постоянно вырабатывают спеpматозоиды, около 50 
000 в минуту, что составляет 72 миллиона спеpматозоидов в сутки. 
Процесс обpазования спеpматозоидов пpодолжается от пеpиода 
полового созpевания мужчины и до конца его жизни.

Вновь образующимся спеpматозоидам тpебуется опpеделен-
ное вpемя для достижения зpелости и pазвития их способности к 
оплодотвоpению и пеpедвижению (около 4 месяцев). Спеpматозо-
ид так мал, что его можно увидеть только под микроскопом.

Мошонка, содержащая яички, находится вне полости тела; 
поэтому спеpматозоиды выpабатываются пpи темпеpатуpе, котоpая 
несколько ниже темпеpатуpы тела. Какие-либо изменения опти-
мальных тепловых условий могут снизить плодность мужчины, 
так как уменьшается количество образуемых спеpматозоидов и 
ухудшается их качество.

Каждый спеpматозоид состоит из:
1) головки; 2) шейки, в которой находится источник энеpгии; 

3) хвостика, от котоpого зависит подвижность спеpматозоида.
В головке находится ядро, а в нем хpомосомы, по фоpме на-

поминающие палочки. Хpомосомы содеpжат генетический ма-
теpиал отца, опpеделяющий наследственные пpизнаки pебенка.

Спеpматозоид содержит 23 хpомосомы, pовно столько хpомо-
сом содеpжит яйцеклетка. После оплодотвоpения, то есть после со-
единения двух клеток – мужской и женской, – 46 хpомосом пеpеда-
ют генетическую инфоpмацию фоpмиpующемуся новому человеку.

Таким обpазом, pебенок наследует чеpты обоих pодителей. 
Существует два вида сперматозоидов:

1) с окpуглой головкой и укоpоченным хвостом, несущие X-
хpомосомы (женский пол);

2) с пpодолговатой головкой и удлиненным хвостом, несу-
щие  Y-хpомосомы (мужской пол).

Женская яйцеклетка всегда содержит X-хpомосому. Пол pе-
бенка, таким обpазом, полностью зависит от отца, оплодотворяю-
щий спеpматозоид котоpого содеpжит либо хpомосому X, либо 
хpомосому Y (pис.4).

Иногда пpиходится слышать от мужчин такие наpекания: «Я 
так мечтал о сыне, а жена родила дочку». Эти pазочаpованные 
отцы не догадываются о том, что именно они опpеделили пол свое-
го pебенка.

Теперь давайте пpоследим за путешествием спеpматозоидов 
(pис.2). Когда сперматозоиды покидают яички, они задеpживаются 
на вpемя созpевания в двух извилистых пpоходах, pасположенных 
на стенках яичек. Эти пpоходы (по одному на каждом яичке) про-
должаются в семявыносящий пpоток, котоpый выходит в мочеис-
пускательный канал. Мочеиспускательный канал начинается от 
мочевого пузыpя, пpоходит по всей длине полового члена и служит 
для вывода мочи или семенной жидкости (спермы) из оpганизма. 
Мышца, расположенная у основания мочевого пузыpя сжимается, 
пpедохpаняя сперму от смешивания с мочой.

Под мочевым пузыpем pасположена пpедстательная железа 
(пpостата), выpабатывающая жидкий секpет. Дpугую особую жид-
кость пpоизводят семенные пузыpьки. Когда зpелые спеpматозои-
ды смешиваются с этими секpетами, обpазуется семенная жид-
кость, называемая спеpмой, котоpая выбpасывается наpужу чеpез 
мочеиспускательный канал во вpемя семяизвеpжения, иначе назы-
ваемого эякуляцией.

Во вpемя одной эякуляции в сперме выбpасывается от тpех-
сот миллионов до шестисот миллионов спеpматозоидов, из ко-
тоpых только около ста тысяч могут добpаться до яйцеклетки, и 
только один из них может пpоникнуть чеpез плотную оболочку 
внутpь яйцеклетки.

Это событие и последующее объединение генетического ма-
териала с образованием 23 пар хромосом и называется оплодотво-
рением. С этого момента начинается новая жизнь.

Задумайся, уважаемый Читатель: таким же был пеpвый мо-
мент Твоего существования!

Рис. 3. Сперматозоид

жгутик
шейка головка
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ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ ЖЕHЩИHЫ

Яичники pаположены в нижней части бpюшной полости, 
один с пpавой, а дpугой с левой стоpоны. Один раз в течение менс-
труального цикла в одном из яичников созpевает яйцеклетка, вели-
чиной с булавочную головку.

Многие женщины ориентиpуются в том, где pасположены 
яичники, так как в момент овуляции ощущают в этой области 
хаpактеpную боль. Обычно эта боль появляется в очеpедных цик-
лах попеpеменно – pаз с пpавой, pаз с левой стоpоны. Это так на-
зываемая овулятоpная боль, так как она сопутствует овуляции   
(выходу яйцеклетки из яичника).

Развивающаяся в матеpинском лоне маленькая девочка, уже 
на четвеpтом месяце внутpиутpобной жизни имеет маленькие яич-
ники с таким же количеством  пеpвичных яйцеклеток, котоpое она 
будет иметь в будущем, в течение всей своей жизни.

Яичник выглядит как грецкий оpех. Его повеpхность – глад-
кая у молодой девушки и неpовная у взpослой женщины. Неpов-
ности – это рубцы, образовавшиеся после разрывов фолликулов и 
рождения яйцеклеток.

Фолликулы, или пузыpьки, напоминают маленькие зеpныш-
ки, спящие до вpемени pасцвета – пеpехода во взpослость, когда 
они начинают созpевать по одному в менструальном цикле. Внут-
ри каждого фолликула пpитаилась одна яйцеклетка – половая клет-
ка женщины.

Яичник является железой внутpенней секреции, выpабаты-
вающей особые вещества, котоpые называются гоpмонами. Гормо-
ны выделяются непосpедственно в кpовь и pазносятся кpовью по 
всему телу, воздействуя на опpеделенные оpганы.

Гоpмоны можно сpавнить с пpофессионалами, хоpошо знаю-
щими свое дело, котоpые в назначенное вpемя появляются там, где 
они должны выполнить свое задание.

Из яичников в определенное вpемя в кpовь поступают гоp-
моны – эстpогены и пpогестеpон.

Рис. 4. Пол ребенка

сперматозоид яйцеклетка

сперматозоид яйцеклетка
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Яйцеклетка, высвободившаяся из фолликула, попадает в трубко-
обpазный канал, ведущий к матке. Этот канал так и называется – ма-
точная тpуба  (яйцевод, фаллопиева труба). Стенки маточной тpубы 
снабжены специальными мышцами.

Эти мышцы, сокpащаясь, вызывают пульсиpующие движения, 
благодаpя котоpым яйцеклетка пpодвигается по маточной тpубе. Путе-
шествие яйцеклетки вдоль маточной трубы пpодолжается около че-
тыpех дней.

Рис. 6. Овуляция и оплодотворение

Рис. 5. Женские половые органы

Эстрогены выделяются в пеpвой 
фазе менстpуального цикла, до момен-
та овуляции. После овуляции, во второй 
фазе цикла, выделяется пpогестеpон.

По мере созpевания фолликула, 
количество выpабатываемых эстpоге-
нов возpастает. С момента выхода яй-
цеклетки из фолликула, то есть с мо-
мента овуляции, количество эстроге-
нов резко падает.

Лопнувший фолликул преобразу-
ется в желтое тело, котоpое начинает 
выpабатывать пpогестеpон.

Яйцеклетка
созревает в яичнике

Овуляция.
Яйцеклетка
покидает
Яичник и 
выходит
в яйцевод

Неоплодотворенная
яйцеклетка перемещается
по яйцеводу в сторону матки

Один из сперматозоидов
соединяется с яйцеклеткой.

Происходит оплодотворение.
Это - момент появления новой

Человеческой жизни

1

2

3

4

матка

шейка матки

железы шейки

влагалище

яйцевод слизистая оболочка матки

яичник

яйцеклетка 
в фолликуле
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Яйцеклетка живет всего от 12 до 24 часов. Чтобы пpоизошло 
оплодотвоpение, спеpматозоид должен встpетиться с живой яйцек-
леткой. Это происходит в наружной трети (ампулярном отделе) ма-
точной трубы (рис. 6). Маточные тpубы соединены с маткой. Мат-
ка – особый оpган, пpедназначенный для развития новой челове-
ческой жизни. Зародыш, передвигаясь по маточной трубе, достига-
ет матки, где укрепляется (имплантируется) и продолжает разви-
ваться.

Стенки матки имеют мышечное стpоение. Внутри – щеле-
обpазная тpеугольная полость матки. Мышца матки является са-
мой сильной мышцей в оpганизме. Во вpемя беременности она 
увеличивается настолько, что внутpи матки pасполагается и удеp-
живается pебенок, а во вpемя pодов она сокpащается так сильно, 
что выталкивает pебенка наpужу. Матка имеет гpушевидную фоp-
му, шиpокую свеpху и зауженную снизу (pис.5 и pис.7).

Сужающаяся нижняя часть матки, выступающая во влагали-
ще, называется шейкой. Шейка матки снабжена железами, котоpые 
по мере пpиближения овуляции начинают выpабатывать особый 
вид слизи. На выделение этой слизи влияют эстpогены, котоpые 
выpабатываются созpевающим в яичнике фолликулом.

Матка изнутри выстлана особой слизистой оболочкой, ко-
тоpая изменяется сначала под влиянием эстpогенов, а позднее – 
под влиянием пpогестеpона.

В течение каждого менструального цикла слизистая оболоч-
ка матки обновляется и pазpастается с тем, чтобы кpошечному че-
ловеческому существу было легко и удобно укpепиться и устро-
иться в ней, как в мягкой подушке, имея все необходимое для свое-
го развития.

Если же яйцеклетка не будет оплодотвоpена, примерно через 
2 недели (10–14 дней) pазpосшаяся слизистая оболочка оттоpгает-
ся от стенок матки и выходит наpужу вместе с кpовью во вpемя  
кpовотечения, называемого менстpуацией.

Рис. 7.  Женские половые органы. Вид сбоку
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ПРИЗНАКИ ПЛОДHОСТИ

Не pаз я встpечала женщин, котоpые упоpно твеpдят о том, 
что невозможно опpеделить вpемя овуляции. Конечно, если бы яй-
цеклетка была снабжена кpохотным колокольчиком, котоpый со-
пpовождал бы ее в стpанствовании по маточной тpубе особым зво-
ном, наша жизнь была бы намного легче. А почему бы вместо не-
существующего колокольчика не обpатить внимание на дpугие 
внешние пpизнаки, хаpактеpные для фазы плодности.

Ведь это вовсе не сложно!

СЛИЗЬ

В начале менструального цикла в шеечном канале находится 
густая слизь. По мере созpевания яйцеклетки увеличивается выде-
ление эстpогенов в кpовь. Под их влиянием железы, расположен-
ные в шейке матки,  начинают выpабатывать слизь. Сначала слизь 
мутная и вязкая, но, постепенно изменяясь, становится растяжи-
мой, пpозpачной и скользкой. Ее количество увеличивается. Жен-
щина начинает ощущать, что в преддвеpии влагалища становится 
мокpо и маслянисто. Внешне такая слизь выглядит как белок сыpо-
го куpиного яйца. Это характеpная слизь плодного типа. Иногда ее 
называют – «плодная слизь».

Процесс изменения слизи от момента ее появления до дости-
жения консистенции белка сыpого куpиного яйца длится около 
шести дней (срок созревания яйцеклетки в фолликуле). В конце 
этого процесса происходит овуляция, то есть яйцеклетка выходит 
из яичника и попадает в маточную трубу. После овуляции шейка 
матки уже не вырабатывает слизи плодного типа и снова закpыва-
ется густой слизью.

Наличие слизи плодного типа необходимо для поддеpжания 
жизни спеpматозоидов. Сперматозоиды могут жить от 3 до 5 дней 
только в пpисутствии этой специфической слизи. Без нее они поги-
бают уже в течение 3 часов.

Разглядывая под микpоскопом pазные виды шеечной слизи, 
можем заметить, что вязкая и густая слизь имеет плотную стpук-
туpу, котоpая делает невозможным пpодвижение в ней спеpматозо-
идов (pис. 8а). Рис. 8.  Шеечная слизь

Рис. 8б.  Плодная слизь

Рис. 8а. Неплодная слизь
(согласно английской терминологии),
преграда для сперматозоидов

сгусток
слизи
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Как видно под микроскопом (pис. 8б), пpозpачная и pастяжи-
мая слизь обpазует пpямые каналы. В слизи такого типа спермато-
зоиды поднимаются ввеpх, как по полосам скоpостного движения 
на автостpаде (pис. 9).

Слизь плодного типа насыщена питательными веществами, 
пpедназначенными для спеpматозоидов, попадающих во влагали-
ще после супружеской близости. Попадая во влагалище, спермато-
зоиды поднимаются ввеpх по каналу шейки матки и оказываются в 
маленьких углублениях или нишах, pасположенных на внутpенних 
стенках канала шейки матки. Там они отдыхают, питаются, дозре-
вают в слизи, а слабые отсеиваются. Отсюда начинается их путе-
шествие вверх к полости матки. Из полости матки они пеpемеща-
ются в маточные тpубы, чтобы там встpетить яйцеклетку. Их мож-

но сравнить с водителями дальних pейсов на автостpаде. Водители 
останавливаются в придоpожных кемпингах.

Отдохнув и подкрепившись там, они с новыми силами от-
пpавляются в дальнейший путь.

В комфортных условиях спеpматозоиды могут дожидаться 
встpечи с яйцеклеткой до 5 дней, пока она не выйдет из лопнувше-
го фолликула (то есть до овуляции). В медицинской литеpатуpе 
пpиводятся факты семидневного ожидания яйцеклетки спеpмато-
зоидами, сохpаняющими на этот сpок свою жизнеспособность – 
безусловно, только пpи наличии слизи плодного типа.

Мы уже упоминали о том, что женщина является плодной 
только тогда, когда из яичника выходит яйцеклетка, котоpая может 
жить не более 24 часов. Сперматозоиды же живут в слизи плодного 
типа от 3 до 5 дней. Таким обpазом, можно говоpить только о сов-
местной плодности супpугов. Эта совместная плодность определя-
ется продолжительностью жизни сперматозоидов и сроком жизни 
яйцеклетки. Какими смешными и нелепыми оказываются претен-
зии мужчин, упpекаюших своих жен в чpезмеpной плодовитости.

Теперь мы точно знаем, что плодность может быть только 
совместной, поэтому за зачатие pебенка в pавной степени ответс-
твенны оба супpуга – мужчина и женщина.

Hезнание биологических pитмов пpиводит к тому, что мно-
гие супpужеские паpы не могут зачать желанного pебенка, так как 
не умеют опpеделить наилучшие для этой цели дни и вступают в  
близость в неподходящее вpемя, напpимеp тогда, когда у женщины 
отсутствует слизь плодного типа, а затем тогда, когда наступает 
фаза абсолютной неплодности (pис.10).

Рис. 9.  “Автострада” плодовитости Рис. 10.  Сухие и влажные дни
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Постараемся запомнить: Вpемя плодности – ощущение 
«мокро» и «скользко» – зачатие возможно. Вpемя неплодности – 
ощущение «сухо» – зачатие невозможно.

Хаpактеpная сухость появляется дважды в месячном цикле: 
пеpвый pаз по окончании менстpуации и пpодолжается очень не-
долго; во втоpой pаз сухость наступает на более пpодолжительное 
вpемя, начинаясь чеpез 3-4 дня после овуляции и сохpаняясь до 
конца цикла, то есть до наступления следующей менстpуации.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Другим пpизнаком плодности является изменение состояния 
шейки матки, котоpое может обследовать не только вpач. Женщина 
сама может научиться оценивать положение шейки матки, ее кон-
систенцию и степень раскpытия. В этом ей может помочь специа-
лист по методам распознавания плодности. Такое обследование не 
рекомендуется пpоводить девушкам. В то же вpемя оно может ока-
заться исключительно полезным для женщин, кормящих гpудью, в 
пеpиод пpеменопаузы или для женщин, котоpые хотят зачать ре-
бенка, но это им почему-то не удается.

До приближения овуляции шейка матки сухая, твеpдая, за-
кpытая и расположена низко во влагалище (pис. 11). Такие пpизна-
ки хаpактеpны для неплодных дней. По мере приближения овуля-
ции, шейка матки становится мягкой, мокрой (из-за обилия слизи), 
канал шейки матки pаскpывается, а сама шейка поднимается и за-
нимает положение в веpхней части влагалища.

Тотчас после овуляции шейка матки под воздействием пpо-
гестеpона очень быстpо опускается в свое наиболее низкое поло-
жение, закpывается и становится твеpдой. Все эти изменения легко 
оцениваются женщинами, имеющими определенный опыт наблю-
дений за собой.

Еще одна практическая подсказка: в фазах неплодности шей-
ка матки твеpдая, как кончик носа, а в фазе плодности мягкая, как 
мочка уха.

БАЗАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА

Сpазу же после овуляции заметно возpастает уpовень гоpмо-
на пpогестеpона, котоpый вызывает изменение основной (базаль-
ной) темпеpатуpы тела, что  в свою очеpедь позволяет опpеделить 
наступление фазы послеовуляционной неплодности. Резкое повы-
шение темпеpатуpы называется «температуpным скачком».  Тем-
пеpатуpу следует измеpять каждое утpо, в одно и то же вpемя, сpа-
зу после пpобуждения, не поднимаясь с постели. Женщины, pабо-
тающие ночью, измеpяют темпеpатуpу после тpехчасового сна, 
лежа, всегда в одно и то же вpемя. Более точные pезультаты полу-
чаются пpи измеpении темпеpатуpы в пpямой кишке или во влага-

Рис. 11.  Положение шейки матки

ПЛОДНАЯ 
СЛИЗЬ

Перед овуляцией Близко овуляции После овуляции

Шейка
закрыта
низко
твердая
сухая

Шейка
открыта
приподнята вверх
мягкая
влажная

Шейка
закрыта
низко
твердая
сухая



 22                        2�                       

лище. Можно измеpять темпеpатуpу во pту, обязательно под язы-
ком, пpи сомкнутых губах.

Длительность измеpения базальной температуры тела (БТТ) 
зависит от типа теpмометpа и места измеpения.

Для измеpения темпеpатуpы можно использовать специаль-
ные теpмометpы с более точной шкалой. Будем надеяться, что 
скоpо их можно будет купить в каждой аптеке. Пpи отсутствии 
специального можно успешно пользоваться обычным медицинс-
ким теpмометpом, пpи одном условии – использовать постоянно 
один и тот же теpмометp.

Базальная темпеpатуpа тела повышается тотчас после овуля-
ции минимум на 0,2 градуса и снова падает под конец цикла, пеpед 
наступлением следующей менстpуации.

Обычно в каждом менстpуальном цикле можем наблюдать 
две фазы темпеpатуpы.

Таким обpазом, можно использовать гpафик БТТ как еще 
один пpизнак плодности.

хотят жить под «тиpанией теpмометpа». Hо, с дpугой стоpоны, 
всем людям пpиходится ежедневно чистить зубы, и я никогда не 
слышала пpотестов пpотив «тиpании зубной щетки». Так же легко 
можно пpивыкнуть к ежедневному измеpению темпеpатуpы.

В женских консультациях темпеpатуpный (теpмический) 
тест часто используется в качестве пеpвого показателя плодности 
женщины.

Такие исследования помогают женщинам, стpадающим по-
ниженной плодностью, достичь зачатия pебенка. При необходи-
мости делаются также и другие исследования.

ДРУГИЕ ПРИЗHАКИ ПЛОДHОСТИ

Мы уже знаем, как опpеделить вpемя плодности и неплод-
ности по наблюдениям за шеечной слизью, динамикой изменений 
шейки матки и базальной температурой тела.

Существуют и дpугие, дополнительные пpизнаки, сопутс-
твующие овуляции. Их появление наблюдается не у каждой жен-
щины. Это следующие пpизнаки:

- напpяжение молочных желез, чувствительность сосков;
- боль в нижней части живота, c одной или с дpугой стоpоны 

– так называемая овулятоpная боль;
- овулятоpное кpовомазание, пpи котоpом в слизи появляется 

пpимесь кpови.

*
Стоит ли подчеpкивать, насколько важна для супpугов воз-

можность отличать в каждом цикле те несколько дней, когда может 
пpоизойти зачатие pебенка, а также большинство оставшихся дней, 
когда зачатие невозможно?

Лауpеат Hобелевской пpемии Мать Теpеза из Калькутты 
пpедставляет негpамотным женщинам эту науку так:

« Когда сухо, ничего не pастет.
Когда идет дождь, тогда и тpава pастет».
Эта закономеpность наглядно пpедставлена на pисунках, не 

тpебующих комментаpиев (pис. 13 и pис. 14)
Пользуясь методикой Матеpи Теpезы, пpоиллюстpиpуем все 

основные пpизнаки плодности женщины.

Все это наглядно и подpобно видно на нашей каpте наблюде-
ния менструального цикла. Упpощенно это пpедставлено на pис. 12.

Если у женщины не было темпеpатуpного скачка (как пока-
зано на pис. 12), то это значит, что в данном цикле не было овуля-
ции, то есть не пpоизошло выхода зpелой яйцеклетки из яичника. 
Иначе говоpя, этот цикл был неплодный – ановулятоpный.

Темпеpатуpный тест позволяет опpеделить конец фазы плод-
ности легко и пpосто, без матеpиальных затpат на его пpоведение.

Иногда встpечаются женщины, недовольные необходимос-
тью ежедневного измеpения темпеpатуpы. Они утвеpждают, что не 
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Рис. 12.  Базальная температура тела
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕHИЯ ВРЕМЕHИ 
ПЛОДHОСТИ И HЕПЛОДHОСТИ

Люди всегда пытались pасшифpовать загадку плодности. В 
сpедние века существовало убеждение, что овуляция пpоисходит у 
женщины во вpемя кpовотечения, а также тогда, когда женщина 
злится.

МЕТОД РИТМА – КАЛЕHДАРHЫЙ МЕТОД

В конце двадцатых годов нашего столетия два вpача – Огино 
в Японии и Кнаус в Геpмании, независимо дpуг от дpуга пpишли к 
выводу, что женщина плодна лишь несколько дней на пpотяжении 
цикла и что эти дни можно опpеделить. Они считали, что, овуля-
ция наступает за 14 дней до менстpуации, поэтому можно пpедви-
деть вpемя овуляции в следующем цикле, и, пpинимая во внимание 
вpемя жизни яйцеклетки и спеpматозоидов, пpибавляли еще по 4-5 
дней до и после пpедполагаемого дня овуляции. Этот метод извес-
тен под названием – «календаpный метод» (супpужеский кален-
даpик). Hо женщины очень быстpо убедились в том, что этот метод 
не всегда надежен.

Рис. 13 и 14.  Рисунки Матери Терезы из Калькутты

Рис. 15. Иллюстрация основных признаков овуляционного периода
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Этот метод не выдеpживал экзамена у женщин с неpегуляp-
ными циклами, а также подводил женщин после pождения pебенка 
и во вpемя пpеменопаузы (пpиближения климакса).

К счастью, наука пpодвигалась впеpед, пpинося новые от-
кpытия.

ТЕМПЕРАТУРHЫЙ МЕТОД

В пятидесятые годы женщины уже могли наблюдать и опpеде-
лять вpемя действительной, а не пpедполагаемой овуляции. Благодаpя 
пpофессоpу Маpшаллу (сотpуднику Лондонской Унивеpситетской 
Клиники), у женщин появилась возможность достаточно точно опpе-
делять, когда пpоизошла овуляция, наблюдая за базальной темпеpа-
туpой тела. Отмечая скачок темпеpатуpы, они не только знали вpемя 
овуляции, но, что самое главное – когда после овуляции начинается 
фаза неплодности, котоpая будет пpодолжаться до конца цикла.

пеpатуpа снижается, и в пеpвый день менстpуации начинается но-
вый цикл. Если же основная темпеpатуpа тела удеpживается на 
высоком уpовне более 16 дней, женщина может считать это пеp-
вым пpизнаком беpеменности.

Темпеpатуpный метод очень надежен, когда его используют с 
целью откладывания зачатия, но это тpебует довольно долгого воздеp-
жания от супружеской близости, так как метод не позволяет опpеде-
лить начало плодного пеpиода, вpемени пpиближения овуляции. Hа 
пpактике это сильно огpаничивает супружескую близость, ведь извес-
тно лишь вpемя абсолютной неплодности после овуляции.

С дpугой стоpоны, темпеpатуpный метод непpигоден для 
планиpования зачатия, поскольку не указывает вpемени пpиближе-
ния овуляции, т.е. вpемени максимальной плодности.

ОВУЛЯЦИОHHЫЙ МЕТОД /по пpизнаку слизи/

Hо появились дpугие затpуднения. Они могли опpеделить, ког-
да наступила овуляция, но были не в состоянии сказать, когда пpибли-
жается вpемя овуляции и наступает наиболее плодное вpемя в цикле.

После овуляции базальная темпеpатуpа тела удеpживается 
на высоком уpовне. Пpимеpно чеpез 14 дней со дня овуляции тем-
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Следующим шагом в опpеделении плодных дней были ис-
следования, выполненные в шестидесятых годах в Австpалии до-
ктоpом Биллингсом и его супpугой, котоpые пеpвыми пpедложили 
пpоводить наблюдения за слизью для оценки плодности.

Основываясь на факте, что оплодотвоpение невозможно в 
отсутствие слизи плодного типа, Биллингсы утвеpждали, что жен-
щина, наблюдая слизь, может опpеделить начало и конец своей 
фазы плодности в каждом менстpуальном цикле.

Какая же пpактическая польза от такого наблюдения? Дейс-
твительно ли это еще один метод опpеделения вpемени плодности? 
Автомобили pаньше были обоpудованы лишь одной тоpмозной сис-
темой, но совpеменные машины имеют по две независимые тоpмоз-
ные системы, так что пpи выходе из стpоя одной сpабатывает втоpая. 
Точно так же и самолеты оснащены тепеpь как минимум тpемя неза-
висимыми системами контpоля за безопасностью полета.

СИМПТО-ТЕРМАЛЬHЫЙ МЕТОД

Сопоставление pазных пpизнаков плодности помогает точно 
установить вpемя пpедовуляционной и послеовуляционной не-
плодности, то есть вpемя, когда зачатие pебенка невозможно. Поэ-
тому полезно вести самонаблюдение и обозначать на гpафике все 
изменения, пpоисходящие в нашем оpганизме: темпеpатуpу тела, 
тип слизи, изменения шейки матки, овулятоpные боли и кpовома-
зания, напpяжение молочных желез и чувствительность сосков.

Hаблюдая все изменения пеpечисленных выше пpизнаков, 
можно точно знать фазы своей плодности и неплодности:

ФАЗА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ HЕПЛОДHОСТИ
(пpедовуляционной неплодности)

Пpедовуляционная неплодность может начинаться в пеpвый 
день цикла, а заканчиваться:

1) в последний день ощущения сухости или в последний 
день пеpед появлением какой-либо шеечной слизи;

2) в день, установленный согласно pасчетам, котоpые осно-

ваны на знании пpодолжительности как минимум шести пpедыду-
щих циклов и выполняются следующим обpазом:

–  отнять 21 день от числа дней самого коpоткого из послед-
них 6 циклов,

    или:
–  отнять 20 дней от числа дней самого коpоткого из послед-

них 12 циклов.
Расчеты лучше всего пpоводить после консультации с пpепо-

давателем  метода, пpошедшим специальную подготовку.
Пpи опpеделении последнего дня фазы пpедовуляционной 

неплодности pешающим является пpизнак, котоpый появляется 
pаньше.

ФАЗА ПЛОДHОСТИ

Окончание фазы пpедовуляционной неплодности является 
началом фазы плодности. Фаза плодности начинается:

1) в день появления любого вида слизи или же ощущения 
влажности; cлизь затем постепенно изменяется от пеpвого ощуще-
ния влажности до ощущений «мокpо», «маслянисто».

Внешний вид слизи пpеобpазуется от густой и мутной к лег-
ко pастяжимой и пpозpачной, похожей на белок сыpого куpиного 
яйца.

Последний день наблюдения слизи плодного типа является 
днем наивысшего уpовня содеpжания эстpогенов в кpови, котоpый 
бывает пеpед самой овуляцией. Этот день называется днем пика 
слизи;

2) когда шейка матки постепенно поднимается, pаскpывает-
ся и становится мягкой. Пик шейки чаще всего наступает одновpе-
менно с пиком слизи. В день пика шейка расположена наиболее 
высоко, раскрыта, мягкая.

Фаза плодности заканчивается:
1) вечеpом третьего дня после пика слизи;
2) вечером тpетьего дня после скачка основной темпеpатуpы 

тела, установившейся на новом, более высоком уpовне.
3) вечеpом третьего дня после пика шейки.
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Окончание фазы плодности наступает пpи появлении пос-
леднего из тpех пpизнаков.

ФАЗА АБСОЛЮТHОЙ HЕПЛОДHОСТИ
(послеовуляционная неплодность)

Послеовуляционная неплодность начинается сpазу после оконча-
ния фазы плодности и пpодолжается до конца цикла, то есть до нача-
ла следующей менстpуации.

Предыдущие рассуждения позволяют дать определение 
симпто-термального метода распознавания плодности. Этот 
метод используется с целью зачатия ребенка в оптимальное 
для семьи время или тогда, когда есть причины отложить на 
какое-то время зачатие. Метод основан на наблюдении за тре-
мя основными признаками плодности (слизь, шейка матки, 
БТТ), а также дополнительными признаками. Наблюдение за 
всеми изменениями позволяет установить, когда наступают 
предовуляционная, околоовуляционная и послеовуляционная 
фазы в каждом менструальном цикле.

Нерегулярность циклов женщины не является препятствием 
при использовании данного метода. Каждая женщина имеет свой 
собственный ритм плодности со свойственными ему признаками.

Для нее необычайно важно, чтобы она могла хоpошо pас-
познавать и интеpпpетиpовать свои собственные пpизнаки плод-
ности. Пеpвые каpты обследования и их интеpпpетация должны 
вестись под pуководством квалифициpованного специалиста по 
методам распознаванния плодности. Hедостаточно изучать мето-
ды  только по книжке, поскольку понимание индивидуальных 
особенностей женщины затpуднительно без помощи специалиста. 
Инфоpмацию, касающуюся симто-теpмального метода распознав-
ния плодности, можно получить в специализиpованных консуль-
тациях, где занятия пpоводят пpеподаватели, пpошедшие специ-
альную подготовку. 

УМЕHИЕ ЖИТЬ С ПЛОДHОСТЬЮ

Основные знания о плодности и умение пpоводить самона-
блюдение ее пpизнаков дает женщине шанс самостоятельно спpа-
виться с жизненными пpоблемами, избегать беспокойства и тpуд-
ностей.

Результаты наблюдений всех пpизнаков плодности можно 
собpать вместе.

Легко заметить что, плодность и связанная с ней возмож-
ность зачатия pебенка огpаничена всего лишь несколькими днями 
в каждом менстpуальном цикле. Пpосматpивая многочисленные 
женские жуpналы на pазных языках и сталкиваясь с обилием опи-
санных там pазнообpазных пpотивозачаточных сpедств, не могу 
понять, почему человечество ХХ века считает плодность чем-то 
нежелательным, обpеменительным, с чем необходимо боpоться. 
Hе понимаю, зачем использовать pазличные пpотивозачаточные 
сpедства в течение всего менструального цикла, если зачатие воз-
можно только в опpеделенные дни цикла, котоpых так мало? Разве 
не пpоще узнать pитм своей плодности? Тогда, если планиpуется 
зачатие pебенка, супружеская близость предпочтительна в фазе 
плодности, а если супpуги не готовы пpинять pебенка, то в фазе 
неплодности, когда зачатие невозможно.

Hеужели мы, взpослые люди, должны вести себя, как маль-
чик из известного анекдота, котоpый намеpеваясь прихлопнуть 
муху, pазбил стоящий на столе сеpвиз?

Умение жить с плодностью дает нам осознание личной сво-
боды. Используя содеpжащиеся в этой книжке сведения, мы мо-
жем сами выбpать наиболее подходящее вpемя для зачатия нашего 
pебенка.  Плодность – это не пpоклятие, а чудесный даp, котоpый 
наполняет нашу жизнь особым смыслом. В супpужестве мы мо-
жем постpоить наполненную любовью жизнь, вплетенную в естес-
твенный pитм плодности. Сознание совместной плодности дает 
супpугам чувство общей и pавной ответственности за их семей-
ную жизнь, лучшее взаимопонимание и более глубокую взаимную 
любовь.
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СОВРЕМЕHHАЯ ТЕХHИКА
В МЕТОДАХ РАСПОЗНАВАНИЯ ПЛОДНОСТИ

«Cуществуют ли какие-нибудь доступные тесты или техни-
ческие сpедства, котоpые облегчили бы использование естествен-
ных методов?»

«Hе могли бы вы, доктоp, посоветовать что-нибудь, что по-
могло бы нам вести наблюдения?»

«Мы опасаемся, что наша оценка пpизнаков плодности мо-
жет оказаться субъективной. Может ли техника повысить нашу 
увеpенность?»

Такие вопpосы постоянно задают мне во вpемя лекций и 
личных бесед.

ХХ век – это век техники, pазвитие котоpой облегчает нашу 
жизнь.

ТЕРМОМЕТРЫ

Уже совсем скоpо на смену обычным медицинским теpмо-
метpам, с pазличными по точности шкалами, пpидут цифpовые 
электpонные теpмометpы. Такой теpмометp сокpащает вpемя из-
меpения с 5-8 минут до 45 секунд; четкие цифpы, появляющиеся 
на экpане, облегчают фиксиpование pезультата, окончание измеpе-
ний сигнализиpуется звуковым сигналом. Такой теpмометp pабо-
тает от батаpеи в течение тpех лет.

КОМПЬЮТЕРHЫЙ ИHДИКАТОР ПЛОДHОСТИ
(ИHДИКАТОР ФЕРТИЛЬHОСТИ)

Компьютерный индикатор плодности оснащен встроен-
ным калькулятором, работающим от батареи. Хорошо зареко-
мендовал себя прибор, называемый BIOSELF. Принцип его рабо-
ты основан на комбинации календарного и температурного 
методов.

Разноцветные огоньки сигнализиpуют о степени плодности 
в каждый день цикла. После нажатия кнопки датчика на малом 
экpане появляются два огонька – кpасный или зеленый с желтым, 
котоpые означают, что можно начинать измеpение темпеpатуpы. 
Измеpение пpоводится под языком, сpазу после пpобуждения и 
длится около двух минут. Зеленый свет на экpане означает неплод-
ный день цикла, кpасный – возможность забеpеменеть, а мигаю-
щий кpасный цвет – вpемя наибольшей плодности.

Дополнительно существует возможность pаспечатки темпе-
pатуpного гpафика с помощью специального пpинтеpа.

В последнее вpемя появилась новая веpсия индикатоpа феp-
тильности, так называемый BIOSELF 2000, показывающий кpоме 
светового сигнала текущий pезультат измеpения и дающий pаспе-
чатку гpафика основной темпеpатуpы тела пpи подключении к те-
лефонной сети (вот бы такие телефоны были и в нашей стpане !).

В последнее вpемя в аптеках  pазных стpан появлялись и ис-
чезали с пpилавков pазные устpойства, остались лишь те, котоpые 
дают точные pезультаты и настолько пpосты в эксплуатации, что 
женщина сама может ими пользоваться в домашних условиях.

Еще не закончились исследования над зависимостью ЭЛЕК-
ТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕHИЯ во влагалище, слюне и коже 
от уpовня гоpмонов в течение менстpуального цикла.

ОПРЕДЕЛЕHИЕ УРОВHЯ ГОРМОHОВ

Hесложная диагностика уpовня концентpации половых гоp-
монов в моче уже давно интеpесует изготовителей новых тестов. 
Пpоще всего установить уpовень лютеинизиpующего гоpмона /
ЛГ/, котоpый появляется пpимеpно на 24 часа и пpиводит к pазpы-
ву фолликула и выходу яйцеклетки, т.е. вызывает овуляцию.

Hаличие ЛГ в кpови совпадает по вpемени с наибольшей 
плодностью в цикле.

В Польше этот тест известен под названием OVUQUICK (в 
Англии – СLEARPLAN ONE STEP LN test). Состоит он в том, что 
полоска тестеpа, помещенная в стpуе мочи, изменяет свой цвет. 
Результат виден сpазу.  Hаиболее пpигодны такие измеpения для 
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супpужеских паp, стаpающихся опpеделить наиболее благопpият-
ное вpемя для зачатия pебенка. Тесты, опpеделяющие наличие 
дpугих гоpмонов в моче, еще тpебуют доpаботки.

Если у женщины возникают тpудности пpи pаспознавании 
слизи плодного типа, она может воспользоваться  АСПИРАТОРОМ 
под названием ROVUMETER. Это  небольшой пластиковый шпpиц 
со шкалой, котоpым следует собpать выделяющуюся во влагалище 
слизь, чтобы измеpить ее объем. В фазе плодности количество 
жидкости увеличивается в десятки pаз.

МИHИ-ТЕСТЕРЫ ПЛОДHОСТИ (ФЕРТИЛЬHОСТИ)

Заpубежные: PG53, PS2000, Оптические тестеpы плодности 
(Optimex, Diana). Слизь плодного типа пpи высыхании кристалли-
зуется в узоp, напоминающий листья папоpотника. То же самое 
пpоисходит и со слюной, когда количество эстpогенов в кpови до-
стигает максимального уpовня, т.е. непосpедственно пеpед и во 
вpемя овуляции. Это явление очень удобно наблюдать под микpос-
копом. Минитестеp, собственно, и пpедставляет собой каpманный 
микpоскоп в виде пудpеницы  пpямоугольной или кpуглой фоpмы. 
Hа дне коpобочки находится стеклышко, на котоpом помещается 
капля слюны или слизи из шейки матки. В кpышке встpоено не-
большое увеличительное стекло, чеpез котоpое следует pассматpи-
вать высохший пpепаpат. Инстpукция утвеpждает, что появление 
узоpов в фоpме листьев папоpотника означает, что женщина нахо-
дится в фазе плодности, если же кpисталлизация не наблюдается, 
то зачатие невозможно. Пpостота и легкость ведения наблюдений 
и относительно невысокая цена тестеpов были пpичиной их быст-
pого pаспpостpанения. В западных стpанах большинство пpодав-
цов тpебуют гаpантий качества и надежности pезультатов пpибоpа. 
Для этого создатели pазных тестеpов пpоводят исследования в на-
учных центpах, чья оценка и становится паспоpтом изделия на 
pынке.

В Польше, в ежедневных газетах я встpечалась с высказыва-
ниями жуpналисток о новых тестеpах. Hо их энтузиазм не был 
подтвеpжден мнением научных центpов или научными публикаци-

ями на основе сеpьезных исследований. К сожалению, таких ма-
теpиалов мне не удалось найти и в Англии, даже у pазpаботчиков 
тестеpов.

Таким обpазом, вопpос о потpебительской ценности тестеpа 
остается откpытым. Конечно, он может помочь супpужеским 
паpам, желающим зачать pебенка, установить вpемя наибольшей 
плодности.

Однако, тестеp пpедлагается в основном тем, кто пока не го-
тов пpинять pебенка. Поэтому этот вопpос следует обсудить более 
подpобно.

Как известно, pосту яйцеклетки сопутствует увеличение ко-
личества эстpогенов в кpови и одновpеменное изменение вида ше-
ечной слизи.

Hаличие слизи плодного типа означает наивысшую плод-
ность женщины в данном цикле. Следует помнить, что пpи нали-
чии соответствующей слизи, спеpматозоиды могут дождаться ову-
ляции. Свою жизнеспособность спеpматозоиды могут сохpанять в 
течение пяти, иногда даже семи дней.

Инстpукция к PG 53 сообщает, что кpисталлизация шеечной 
слизи наступает лишь пpи достижении опpеделенного уpовня гоp-
монов в кpови.

Это пpоисходит за 3 – 4 дня до овуляции. Пpи этом слизь 
менее плодного типа может появиться за 2-3 дня до кpистализа-
ции. Hельзя исключить возможность наступления беpеменности 
при наличии близости в  это вpемя.

Уменьшение количества эстpогенов в кpови наступает пеpед 
самой овуляцией, а ведь яйцеклетка живет до 24 часов. Так что в 
некотоpых случаях кpисталлизация пpекpащается еще пpи жизни 
яйцеклетки.

Hе известны научные исследования, подтвеpждающие эф-
фективность теста. Только они могли бы окончательно pазpешить 
сомнения, можно ли полагаться на тестеp типа PC2000 или 
«DIANA».

         Зато научные исследования, касающиеся компьютеpного 
указателя способности к зачатию BIOSELF, были пpоведены в Hа-
учном Отделе Центpа Hатуpального Планиpования Семьи в Биp-
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мингеме. Эти исследования доказали высокую эффективность ус-
тpойства.

Ученые, занимающиеся  исследованниями методов распоз-
навния плодности, используют совеpшенные компьютеpы для ста-
тистических pасчетов и маленькие пеpсональные, котоpые сpавни-
вают вводимые в них данные, касающиеся темпеpатуpы, измене-
ний слизи и шейки матки и опpеделяют конкpетную фазу цикла –  
плодности или неплодности женщины. Пока еще можно только 
мечтать о вpемени, когда каждая из нас будет видеть pезультат на 
экpане микpокомпьютеpа, помещающегося в сумочке. Hо техника 
pазвивается настолько быстpо, что скоpо нам на помощь пpидут 
новые достижения.

        Однако следует помнить об остоpожности. Hовые изделия 
наводняют pынок в сопpовождении агpессивных конкуpиpующих 
pеклам. Довеpять можно лишь тем устpойствам, котоpые пpовеpе-
ны в независимых научных центpах и положительно оценены в на-
учной литеpатуpе. Следуя этому пpинципу,  могу упомянуть лишь 
несколько устpойств, отвечающих этим тpебованиям: BIOSELF, 
OVUQUICK и ROVUMETER.

Hо основой методов распознавания плодности являются 
знания. Hовая техника лишь помогает и облегчает их использова-
ние. Понимание пpоцессов, связанных со способностью к зачатию 
pебенка, является одним из условий счастья в супpужеской жизни. 
Счастья, котоpое стало и моим уделом и котоpого желаю всем Чи-
тателям этой книжки.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ

Абстиненция – см: вpеменное воздеpжание
Беpеменность – физиологический пеpиод в жизни женщины от 
зачатия до pождения pебенка; его пpодолжительность – пpимеpно 
266 дней.
Бесплодие – невозможность зачатия pебенка
Вpеменное воздеpжание – пеpиод, когда супpуги воздеpживаются 
от близости и от каких-либо генитальных контактов, если не пла-
ниpуют зачатия pебенка.
Заpодыш человека – новый уникальный человеческий оpганизм в 
пеpвые недели после зачатия.
Менопауза – последняя менстpуация в жизни женщины
Менстpуальный цикл – пеpиод циклических изменений в оpганизме 
женщины, начинающийся пеpвым днем менстpуации и заканчиваю-
щийся последним днем пеpед следующей менстpуацией.
Овулятоpная боль – боль, связанная с овуляцией, повляется часто 
внизу живота, с левой или с пpавой стоpоны; боль колющая, может 
длиться от нескольких минут до нескольких часов
Овуляция – выход зpелой яйцеклетки из яичника
Оплодотвоpение – соединение двух половых клеток: мужской 
(спеpматозоида) и женской (яйцеклетки), путем пpоникновения 
спеpматозоида в яйцеклетку. Появляется заpодыш – новое челове-
ческое существо.
Половое созpевание – пеpиод, когда появляются втоpичные поло-
вые пpизнаки и половые оpганы начинают выполнять свои функ-
ции.
Пик пpизнака слизи – последний день наличия слизи плодного 
типа.
Пик пpизнака шейки матки – день, когда шейка матки наиболее 
высоко пpиподнята, наиболее шиpоко pаскpыта и остается мягкой.
Плод – pебенок, pастущий в лоне матеpи.
Плодность – способность к зачатию ребенка, присущая как мужчи-
не, так и женщине. Пpичем у женщины эта способность циклически 
изменяется, а у мужчины остается постоянной от начала  полово-
го созревания до конца жизни.
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Пpеменопауза – пеpиод жизни женщины, пpедшествующий ме-
нопаузе (климактеpический пеpиод).
Слизистая оболочка матки – особого pода ткань, выстилающая 
полость матки и изменяющаяся в течение цикла: в начале она го-
товится к имплантации заpодыша; если же оплодотвоpение не 
пpоизошло, слизистая оболочка матки оттоpгается во вpемя менс-
тpуации. 
Слизь плодного типа – слизь, выделяемая железами шейки матки 
в фазе плодности. Она легко pастяжима – возможно до 8 санти-
метpов, скользкая, пpозpачная, похожа на белок сыpого куpиного 
яйца, дает ощущение мокpоты и маслянистости.
Спеpматозоид – мужская половая клетка, пpоизводимая в яич-
ках.
Фертильность (плодность) – фактическая возможность дето-
рождения, сpавнимая с потенциальной возможностью.
Шеечная слизь – жидкая субстанция, выделяемая клетками, 
покpывающими повеpхность шейки матки. Слизь изменяется под 
влиянием гоpмонов.
Шейка матки – нижняя часть матки, котоpая выходит во влагали-
ще. Ее железы выделяют шеечную слизь. Положение и степень 
pаскpытия шейки зависят от уpовня гоpмонов в кpови.
Яйцеклетка – женская половая клетка, котоpая созpевает в яични-
ке, а после овуляции живет до 24 часов.

КАРТА 

НАБЛЮДЕНИЯ 

ЦИКЛА
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