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ождение ребенка, продолжение рода в жизни человека 
столь же принципиально отличается от жизни животных 
как сам человек от всех низших творений. Жизнь послед-

них жестко определена инстинктом, жизнь человека, прежде всего - 
разумом и совестью. Именно это делает его ответственным за все 
свои деяния и, возможно, прежде всего, за дарование новой жизни. 
Ребенок не может и не должен быть следствием акта чисто инстин-
ктивного, стихийного, безвольного, бессознательного. Ибо он новый 
человек, который, по существу, является средоточием всех телесно-
душевных сил супругов, а для верующих и  их духовного напряжения 
в обращении к Богу. Но как в любых поступках воля Божия осущест-
вляется лишь там, где человек искренно поступает по совести и разу-
му, так и в рождении детей воля Божия совершается не в силу чисто 
инстинктивных влечений супругов, но тогда и только в том случае, 
когда они подходят к этому таинству с рассуждением по Богу, то есть 
взвешивая все обстоятельства своей жизни. Потому христианское 
рождение детей понимается не просто как естественное явление в су-
пружеской жизни или как личный выбор отца и матери, но как собы-
тие богочеловеческое. Оно совмещает в себе два начала, две воли: 
человеческую, от которой исходит инициатива, и Божию, Которая эту 
инициативу реализует в соответствии с духовным состоянием челове-
ка. Сам Господь, сказав: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю и владычествуйте», в то же время предупредил через апосто-
ла: «Братия! Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по 
уму будьте совершеннолетни» (1 Кор. 14; 20). 

К сожалению, все чаще наблюдается безответственное отноше-
ние к рождению ребенка, исходящее не из рассуждения по Богу, а из 
мотивов или чисто природных, или эгоистических, духовно преступ-
ных: захочу – рожу, не захочу – сделаю аборт. В итоге у нас убивается 
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детей во чреве больше, чем появляется на свет. Страна залита кровью 
младенцев…

Профессор Московской Духовной академии А.И. Осипов в сво-
ей работе «Любовь, Брак, Семья: Разговор со взрослыми» отмечает, 
что Православная Церковь не призывает супругов к стихийным, нрав-
ственно не контролируемым отношениям, но она не требует и полно-
го воздержания (как это делают некоторые самочинные наставники) 
от тех, кто по вполне объективным причинам (например, бесплодие, 
возраст, нищета и др.) не может иметь детей. «…Искушение от сата-
ны невоздержанием…» (1 Кор. 7; 5) означает такую власть похоти над 
разумом и нравственным чувством человека, когда он оказывается не 
в состоянии воздержаться даже на малое время, и находит себе 
«оправдание»: как Бог даст. К сожалению, находятся апологеты тако-
го неконтролируемого отношения к супружеской жизни. В качестве 
примера приведем высказывание одного авторитетного современного 
старца (не будем называть имя): «Супруги должны вверять свою 
жизнь Божественному промыслу и не составлять собственных пла-
нов. Они должны верить в то, что Бог, заботящийся и о птицах не-
бесных, проявит намного большую заботу об их детях… Ему легко 
перестать давать супругам детей, если Он увидит, что их вырас-
тить им уже не под силу». Старец, видимо, не ведал, сколько мил-
лионов в России бездомных детей, которых родителям вырастить уже 
не под силу, но которые родились и пополняют ряды алкоголиков, 
наркоманов, заключенных и прочих людей «дна»! Бог позволяет лю-
дям творить свою волю! Недаром народная мудрость предупреждает: 
«Бог-то Бог, да сам не будь плох». 

Действительно, если воздержание на время поста и молитвы – 
полезно, то неужели супружеское воздержание ради любви к тому, 
кто, получив жизнь, может погибнуть и телом, и душой – греховно? 
Сам Господь дал ответ искусителю на предложение поступить безрас-
судно, понадеяться на Божественный промысл: «…не искушай Госпо-
да Бога твоего» (Мф. 4; 7). Нельзя убивать зародившуюся жизнь 
(аборты, абортивные контрацептивы), но также недопустима и без-
рассудность в ее зарождении, когда очевидно на какие страдания она 
будет обречена из-за нашей халатности и невоздержания в самом ма-
лом. Бог призывает человека к жизни по совести, к разумному отно-

шению ко всем проблемам жизни, и тем более столь важной, как дето-
рождение. 

Но как легко некоторые наставники связывают бремена тяже-
лые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и 
перстом двинуть их (см.: Мф, 23; 4).  Живущим в браке, но на данный 
момент не имеющим возможности иметь детей, благословляют (при-
казывают): «Не хочешь плодить нищету – не плоди, кто заставляет? 
Живи целомудренно!» Но, во-первых, разве супружеская жизнь, на 
которую благословил Сам Господь в Кане Галилейской, и которую 
Его Церковь благословляет особым таинством, есть нарушение цело-
мудрия?! (Как живуча старая манихейская ересь).

Во-вторых, такие «святые» советы-приказы может дать только 
человек, совершенно не понимающий, что редкие люди способны 
преодолеть силы естественных, негреховных влечений, вложенных 
Богом в природу всех живых творений. Подобный руководитель – это 
человек, не видящий своих страстей, своей неспособности искоре-
нить их и потому утративший чувство реальности и… чувство любви 
к людям. 

Необходимость ответственного отношения к деторождению 
подчеркнута в Основах Социальной Концепции Русской Православ-
ной Церкви, принятой Архиерейским Собором в 2000 году. В этом 
документе сказано:

«…Вместе с тем супруги несут ответственность перед Богом 
за полноценное воспитание детей. Одним из путей реализации от-
ветственного отношения к их рождению является воздержание от 
половых отношений на определенное время. Впрочем, необходимо па-
мятовать слова апостола Павла, обращенные к христианским су-
пругам: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, 
для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, 
чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7; 5). 
Очевидно, что решения в этой области супруги должны принимать 
по обоюдному согласию, прибегая к совету духовника. Последнему же 
надлежит с пастырской осмотрительностью принимать во внима-
ние конкретные условия жизни супружеской пары, их возраст, здоро-
вье, степень духовной зрелости и многие другие обстоятельства, 
различая тех, кто может «вместить» высокие требования воздер-
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следствия слепого отношения к своим отношениям, но и выбрать вре-
мя для того, чтобы новая жизнь развивалась в наиболее благоприят-
ных условиях. Это актуально как с точки зрения психофизической, 
так и религиозной. Родители должны и нравственно, и духовно, и ма-
териально подготовить себя к дарованию жизни новому человеку. 
Даже когда мы гостя приглашаем на праздник, то заранее готовимся к 
встрече. А разве супружеская встреча не требует особой подготовки 
для того, чтобы «пригласить» к великому празднику – к зарождению 
жизни, самого дорогого гостя – своего будущего ребенка?! Да, подго-
товка нужна – и самая серьезная, и об этом ярко говорит жизнь мно-
гих христианских родителей, которые к зачатию ребенка подходили 
не как-нибудь, не стихийно, но готовились молитвой, постом, испове-
дью, причащением. Соответственно и дети рождались здравыми, раз-
умными, без дурных наклонностей. 

Бесчисленное множество семей оказывается сейчас перед но-
вой ситуацией: или идти по-прежнему путем бездумной инстинктив-
ной жизни со всеми вытекающими отсюда часто трагическими по-
следствиями, или разумно отнестись к этой серьезной проблеме и из-
бежать беды. 

Некоторые, конечно, не захотят утруждать себя рассуждениями 
– бездумная жизнь проще. Поэтому одни будут продолжать губить 
себя и будущее своего народа, живя по бездушному принципу: «По-
сле нас хоть потоп». Другие попытаются найти оправдание своей 
безответственности, безвольности ссылкой на Церковь (будто бы она 
в таком серьезнейшем вопросе требует от супругов полного подчине-
ния похоти плоти) и зарождать нового человека, не глядя ни на что, ни 
на какие условия жизни. Но Церковь, запрещая убийство зародившей-
ся жизни, совсем не поощряет и безрассудного отношения к своим 
плотским влечениям даже в браке. Святые отцы подчеркивают, что 
нет добродетели без рассуждения. И потому, если даже небольшой 
вопрос решаем, обдумывая, то по-христиански ли будет дать жизнь 
новому человеку бездумно, стихийно, по-животному? 

Но не может ли этот метод оказаться средством для достижения 
целей совсем не оправданных? На это можно лишь ответить, что нет 
такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить, извратить. 

жания, от тех, кому это не «дано» (Мф. 19; 11), и заботясь, прежде 
всего о сохранении и укреплении семьи» (ОСК. XII.3).

Вспомним, что Бог дал заповедь сотворенному Им человеку: 
«Делай и храни» (Быт. 2; 15). Святые Отцы считают, что эти слова 
означают: трудись, контролируй, регулируй, чтобы все у тебя и вокруг 
тебя было разумно и прекрасно. Таким же должно быть и отношение 
к деторождению – разумное, а не без-умное, с рассуждением и по 
совести, а не стихийно-инстинктивное. 

Если семья влачит жалкое существование, если родители с тру-
дом содержат уже имеющихся детей, не зная, во что их одеть, как 
прокормить, если видят, что из-за их материальной неустроенности 
детям грозят материальные, психологические, нравственные (посмо-
трите на беспризорных!) несчастья, то какой выход правильнее? Что 
лучше с христианской точки зрения: всё-таки дать жизнь ребенку, или 
же, не применяя никаких нравственно предосудительных средств, 
удержаться от зачатия, чтобы избавить его от тех бедствий и страда-
ний, в которых родители и только они будут повинны перед свой со-
вестью и Богом? Вот перед чем стоят сейчас многие семьи и ищут 
помощи в решении этого вопроса. 

И нравственно безупречный ответ на него есть. Это серьезный 
медицинский факт, который у нас почему-то замалчивается. Суще-
ствуют современные научные методы распознавания плодности 
(МРП), которые позволяют любой женщине, независимо от особен-
ностей ее организма, проводя несложные наблюдения определять 
плодные дни с точностью 98 – 99,8 %. При этом применение данного 
метода не предполагает никаких искусственных противозачаточных 
средств. Он требует лишь кратковременного воздержания от супру-
жеских отношений на выявленный момент.

Таким образом, для всех тех, которые по объективным причи-
нам не могут в настоящий момент увеличивать состав своей семьи, 
открывается реальная возможность избежать зарождения новой жиз-
ни и этим полностью обезопасить себя как от любых контрацептивов, 
так, тем более, от аборта со всеми его духовными и нередко физиче-
скими, психическими и семейными трагедиями. 

Пользуясь таким простым методом, как наблюдение и разумное 
воздержание, супруги могут не только предотвратить негативные по-

1  Злоупотребление (вещью) – не довод против нормального (ее) употребления.
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Еще древние римляне говорили: Abusus non est usus1. Поэтому здесь 
нужно просто сопоставить возможные злоупотребления этим мето-
дом  с той пользой, которую он принесет в случае его должного при-
менения. Использование этого метода какой-то частью людей в целях 
нравственно неоправданных (чтобы дети не мешали есть, пить и весе-
литься) не может умалить его очевидных преимуществ над всеми 
теми современными «методами», которыми сейчас наш народ уни-
чтожается нравственно и физически. 

Совершенно очевидно, что этот метод избавит множество жен-
щин от тягчайшего греха и самокалечения, прекратит, по меньшей 
мере, убийство миллионов нерожденных жизней. Тем самым приме-
нение этого метода изменит нравственный и духовный климат нашего 
общества. 

И конечно же, богословское обсуждение этого метода не долж-
но, как подчеркивает  профессор А.И. Осипов, стать препятствием к 
тому, чтобы как можно скорее избавить миллионы наших женщин от 
зарождения той жизни, которую они, увы, продолжают губить, губя 
одновременно себя.

В этой брошюре нет полной информации об этом методе. Со-
ставители и не ставили себе такой цели.  Цель другая – пробудить 
интерес к этой теме и доверие к тому, вокруг чего много предвзятой и 
фальшивой информации. 

Однако МРП (методы распознавания плодности), позволяющие 
определять по видимым признакам невидимые изменения, происхо-
дящие в организме женщины и влияющие на возможность зачатия 
ребенка в каждый конкретный день цикла, – это одно из достижений 
современной науки, которое пока не может найти дорогу к современ-
ной российской семье.

Совсем недавно стало известно и научно подтверждено, что 
не все дни возможного зачатия благоприятны для зачатого ребенка. 
Известно, что новая беременность физиологически возможна уже 
через три недели после родов, возможна и в период кормления гру-
дью, когда циклы еще не восстановились, – возможна, но нежела-
тельна, даже при полной открытости на принятие новой жизни в 
христианской семье. Необходимы определенные интервалы между 

рождениями детей. Мать должна восстановиться после родов, 
вскормить рожденного малыша и подготовиться к новой беремен-
ности. Не зная внешних признаков периодов плодности в разных 
ситуациях жизни, женщины прибегают либо к необоснованному, 
слишком длительному воздержанию, либо беременности наступа-
ют в неподходящее для зачатия время. 

Сегодня трудно встретить человека, который не был бы уверен, 
что знает о МРП все, что ему необходимо. Многие, в том числе и вра-
чи, остановились на календарно-температурных методах образца 
1928–1933 годов и уверяют всех, что они неэффективны, ненаучны и 
несовременны. 

Действительно, календарно-температурные методы имеют су-
щественные ограничения. Они неприменимы при нерегулярных ци-
клах и в особых ситуациях, таких, как период грудного вскармлива-
ния, пременопауза и  отмена приема гормональных контрацептивов. 

Современные научные методы распознавания плодности при 
соответствующем обучении позволяют использовать их в разнообраз-
ных ситуациях, в том числе: 

– при нерегулярных циклах,
– в период лактационной аменореи при кормлении грудью, 
– в пременопаузе при отсутствии выраженных циклов, после 

отмены приема гормональных препаратов,
– в условиях постоянных стрессов, отсутствия режима дня, 

ухудшения экологии, появлении новых болезней 
– в других сложных ситуациях.
Использование современных научных методов  распознавания 

плодности требует обучения у специалистов и не приносит ожидае-
мых результатов, если пользоваться слухами и недостоверной инфор-
мацией. 

Кто хочет избежать многих нежелательных явлений, может прой-
ти соответствующий курс обучения у специалистов, которые сейчас в 
России уже есть. Ознакомиться непосредственно с методом распозна-
вания плодности можно, заглянув и на сайт  www.eps-metod.ru.

Какие же возможности открывает использование методов рас-
познавания плодности?
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вность их (по многочисленным иссле-
дованиям, проведенным под контролем Всемирной Организации 

– прежде всего, возможность рассудительно, а не стихийно, от-
носиться к зарождению новой жизни; 

– реальную перспективу успешного зачатия даже в неординар-
ных случаях.  Около 80% супружеских пар, считавшихся бесплодны-
ми, сумев определить наиболее благоприятные для зачатия дни,  по-
лучают долгожданное потомство.

– даёт информацию о дне зачатия ребенка и о сроке родов, что 
уменьшает риск нарушения беременности (при контактах с инфекци-
онными болезнями, прохождении рентгеновских обследований, ис-
пользовании некоторых лекарств, которые могут повредить беремен-
ности или вызвать ее прерывание, а значит, смерть ребенка). 

Надеемся, что предлагаемая читателям брошюра поможет мно-
гим матерям и отцам с гораздо большей ответственностью относить-
ся к величайшему таинству, которое Бог даровал человеку: зарожде-
нию новой жизни.

ЗАЯВЛЕНИЕ

О целесообразности использования 
в гинекологии методов естественного 

планирования семьи





 14  15     МРП с точки зрения науки

Профессор Жером Лежен, 
известный французский ученый (умер 3 апреля 1994 г.), рабо-
тал профессором генетики человека в Парижском Универси-
тете. Славу ему принесло открытие хромосомной обусловлен-
ности комплекса Дауна. Был членом Королевской Медицинской 
Академии в Лондоне, Королевской Научной Ассоциции в Сток-
гольме, Папской Научной Академии и многих других престиж-
ных организаций.

«МРП это возможность управления плодностью, происходящей 
из любви, без бегства к абортам, стерилизации, таблеткам или другим 
способам контрацепции. Каждая женщина сама может определить, 
может она в данный момент передать жизнь, или нет … каждая жен-
щина может замечать признаки плодности, если научится правилам 
самонаблюдения».     

 Профессор Бернард Ж. Пизани,
 Медицинский факультет Университета в Нью-Йорке

«Овуляционный метод эффективен в 98-99%, если супружеская 
пара воздерживается от интимных отношений в течение нескольких 
дней плодной фазы цикла. Это небольшое воздержание полезно с точ-

МРП
с точки зрения науки
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ки зрения здоровья, приносит взаимопонимание супругам, укрепляет 
их взаимоотношения, так как они делят друг с другом ответствен-
ность за планирование семьи. Зная это, легко понять, почему этот ме-
тод используется уже более чем в 100 странах…».

Доктор Занг Де Ви – Китай, 
акушер-гинеколог, преподаватель Пекинского университета.
Исполняет функции директора Правительственной Комиссии 
города Шанхая член Государственной Комиссии Планирования 
Семьи. Главный редактор периодического издания  «Репродук-
ция и контрацепция».

«Исследования, проведенные в Китае, подтвердили эффектив-
ность овуляционного метода Биллингса на 98,82%. Это очень высокая 
эффективность. Результаты исследований были очень успешными 
и поэтому они продолжались…

Итоги дальнейших исследований подтвердили научную со-
стоятельность этих методов… Овуляционный метод может быть 
очень широко распространен, он легок для использования супруже-
скими парами в репродуктивном возрасте. Начиная применять этот 
метод, большинство пар используют его долго, так как не хотят за-
менять его, и получают прекрасные результаты. Он не имеет нега-
тивных влияний на нормальный менструальный цикл, на здоровье 
людей и интимные отношения. Ему легко научиться, он удобен и мо-
жет быть предложен для широкого применения. Не противоречит ни 
одной культурной традиции. Нет противопоказаний в его примене-
нии, нет побочных эффектов, не нужны никакие инвестиции со сто-
роны правительства, не нужно производить никаких контрацептив-
ных средств и так далее. Это очень хороший метод, который служит 
народу и гражданам…»

 

i   i   i
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Доктор медицины Алина М. Журовская-Лихтарович роди-
лась в Кракове. Мать четверых детей, она имела возмож-
ность на собственном опыте  убедиться в справедливо-
сти своих теоретических знаний и глубже осознать их 
практическую пользу. Методы распознавания плодности 
она изучала в Великобритании в Центре Естественного 
Планирования Семьи при клинике акушерства королевы 
Елизаветы в Бирмингеме. Сейчас Алина Лихтарович жи-
вет и работает в Англии. До настоящего времени ведет 
работу по подготовке учителей Естественного Планиро-
вания Семьи. Автор многих научных работ по физиологии 
репродуктивной системы, публиковавшихся в научных ме-
дицинских журналах. Выступала с многочисленными лек-
циями и научными докладами в разных странах мира.

Выдержки из книги  Алины Лихтарович:
 «КАК  ОПРЕДЕЛИТЬ  ДНИ, 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДЛЯ  ЗАЧАТИЯ  РЕБЕНКА» 

H едавно я услышала от своего участкового вpача: «Женщины 
совеpшенно не понимают, когда и почему пpоисходит зачатие pебенка, 
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 по-

Брак и дети
сегодня

путчицы в автобусе или те, кто ожидал своей очеpеди на пpием 
к педиатpу. Я задавала им один простой вопpос:

«Можете ли вы точно назвать дни в вашем последнем менструаль-
ном цикле, когда вы могли зачать ребенка?» Я получила такие 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 мож-
но научиться, где можно получить достовеpную инфоpмацию». 

Недавно мы с подpугой пpоговоpили целых тpи часа. Я отвеча-
ла на ее вопросы, касающиеся пpоблемы плодности, – физиологии 
детородных оpганов, зачатия pебенка, беpеменности, ее пpеpывания, 
а также о способах предотвращения беременности. Моя подруга – 
взpослая женщина – под конец pазговоpа с сожалением пpизналась, 
что pаньше не знала ответов на эти вопpосы и тем более не могла 
пользоваться такими знаниями в своей жизни.

Человечество на грани веков – конца XX и начала XXI  века 
гордится быстpым pазвитием техники, возможностями космических 
исследований, пpогpессом в pазных областях знаний. В то же вpемя 
мы поразительно мало знаем самих себя. Особенно это касается 
вопpосов, связанных с плодностью – способностью к пеpедаче жизни. 
Непонимание этого пpиносит много пpоблем в отношения мужчины 
и женщины, омpачает их любовь. 

Плодность – совместная, но не одинаковая способность 
мужчины и женщины к пpодолжению pода. Сильно различается 
и их психика. Эти различия существенны, но взаимодополняемы, 
и осознание их влияет на глубину чувств, взаимопонимание и от-
ношения между супpугами. 

Hезнание физиологии оpганизма пpиводит к тому, что боль-
шинство супpужеских пар живет в постоянном стpахе пеpед неза-
планированной беременностью, с негативным к ней отношением. 

Другие же стpадают от того, что пpи всех усилиях, несмотpя 
на хоpошее 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 
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с 15 лет). Известны случаи, когда мужчина становился отцом в воз-
расте 90 лет. 

Известный краковский актеp Антоний Феpтнеp, когда ему было 
уже за 70, стал отцом чудесного, здоpового сынишки. Счастливый, 
с огромным букетом цветов, помчался он в pоддом. Врачи не упусти-
ли возможности пошутить: «Маэстро, неужели в вашем возpасте вас 
можно поздpавить с pождением сына?» Фертнеp – комик высочайше-
го класса – достойно отpазил удаp. Изобразив смущение, 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 времени 
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;
с) в оставшееся вpемя жизни плодность женщины непостоянна.
Ребенок может быть зачат лишь в течение четко ограниченного 

пpомежутка вpемени каждого менструального цикла, только тогда, 
когда созpевшая яйцеклетка выходит из яичника.

Итак: Мужчина способен к передаче жизни постоянно.
Женщина большую часть времени неплодна, за исключением 

периода, когда живет зpелая яйцеклетка, покинувшая яичник. Мы мо-
жем безошибочно определить в каждом конкpетном цикле вpемя плод-
ности женщины, то есть вpемя, когда может пpоизойти зачатие pебенка. 
Также очевидно мы можем знать дни, в котоpые зачатие невозможно.

Менстpуальный цикл женщины начинается месячным кровоте-
чением, а заканчивается в последний день пеpед следующим 
кpовотечением. Менстpуальный цикл делится на три фазы.

I фаза – фаза относительной неплодности, относительной в том 
смысле, что длительность ее непостоянна и связана с индивидуаль-
ными особенностями женщины, касающимися созревания яйцеклет-
ки. В случае коротких циклов созpевание яйцеклетки начинается так 
pано, что фаза плодности может наступить уже в последние дни 
менстpуации. Такие индивидуальные особенности женщины помо-

жет установить специально подготовленный консультант, обучающий 
методам распознавания плодности.

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

III фаза – фаза абсолютной неплодности, начинается после ги-
бели яйцеклетки и пpодолжается до следующей менстpуации (в нор-
ме 10-16 дней после овуляции).

Мы можем достаточно точно определить гpаницы плодности 
в каждом менструальном цикле, а значит можем не только исследо-
вать ситуацию, но и контpолиpовать свои действия в этой ситуации.

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

ДЕТОРОДНАЯ  СИСТЕМА 

Слово «плодность» еще не утвеpдилось в нашем сознании и в 
наших словаpях. Это слово означает потенциальную возможность 
оплодотворения – зачатия pебенка. В результате оплодотвоpения, пpи 
условии пpавильно пpотекающей беpеменности, pождается pебенок. 
Оплодотвоpение возможно пpи одновpеменном наличии тpех фактоpов:

1) мужской детородной клетки – спеpматозоида,
2) женской детородной клетки – яйцеклетки,
3) секрета шейки матки, проявление которого женщина ощуща-

ет за несколько дней до выхода яйцеклетки из яичника.

ПРИЗНАКИ  ПЛОДHОСТИ

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

Ведь это вовсе не сложно!
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1 признак: СЕКРЕТ ШЕЙКИ МАТКИ

 В начале менструального цикла канал шейки матки закрыт. 
По мере созpевания яйцеклетки увеличивается выделение эстpогенов 
в кpовь. Под их влиянием железы внутреней секреции, расположен-
ные в шейке матки, начинают выpабатывать особый секрет. 

Процесс изменения секрета длится около шести дней (срок со-
зревания яйцеклетки в фолликуле). В конце этого процесса происхо-
дит овуляция, то есть яйцеклетка выходит из яичника и попадает в ма-
точную трубу. Наличие особого, легко наблюдаемого, секрета необхо-
димо для поддеpжания жизни спеpматозоидов. Сперматозоиды могут 
жить от 3 до 5 дней только в пpисутствии такого секрета. Без него они 
погибают уже в течение 3 часов.

В комфортных условиях спеpматозоиды могут дожидаться 
встpечи с яйцеклеткой до 5 дней, пока она не выйдет из лопнувшего 
фолликула (то есть до овуляции). В медицинской литеpатуpе 
пpиводятся факты семидневного ожидания спеpматозоидами встречи 
с яйцеклеткой, сохpаняющими на этот сpок свою жизнеспособность  – 
безусловно, только пpи наличии особого секрета.  

Этот секрет легко наблюдается каждой женщиной. Существуют 
четкие и простые правила, согласно которым женщина может делать 
выводы о возможностях зачатия в каждый конкретный день цикла на 
основании наблюдаемых признаков секрета и других показателей 
плодности. Этот показатель  используется как единственный в овуля-
ционном методе Биллингса и в сочетании с другими показателями 
плодности в симпто-термальной методе. Краткую информацию об 
этих методах можно посмотреть в следующих главах, а более подроб-
но на сайте.

Мы уже упоминали о том, что женщина является плодной толь-
ко тогда, когда из яичника выходит яйцеклетка, котоpая может жить 
не более 24 часов, и только 12 часов она способна к оплодотворению. 

Этот секрет легко наблюдается каждой женщиной. Суще-
ствуют четкие и простые правила, согласно которым женщина мо-
жет делать выводы о возможностях зачатия в каждый конкретный 
день цикла на основании наблюдаемых признаков секрета и других 
показателей плодности. Этот показатель  используется как един-
ственный в овуляционном методе Биллингса и в сочетании с другими 
показателями плодности в симпто-термальной методе. Краткую 
информацию об этих методах можно посмотреть в следующих гла-
вах, а более подробно на сайте.

Сперматозоиды же живут в определенных условиях от 3 до 5 дней. 
Таким обpазом, можно говоpить только о совместной плодности 
супpугов. Эта совместная плодность определяется продолжительно-
стью жизни сперматозоидов и сроком жизни яйцеклетки. Какими 
смешными и нелепыми оказываются претензии мужчин, упpекающих 
своих жен в чpезмеpной плодовитости.

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

Hезнание биологических pитмов пpиводит к тому, что многие 
супpужеские паpы не могут зачать желанного pебенка, так как не уме-
ют опpеделить наилучшие для этой цели дни и вступают в близость 
в неподходящее вpемя. 

 
2 признак:  

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ

Другим пpизнаком плодности является изменение состояния шей-
ки матки, котоpое может обследовать не только вpач. Женщина сама мо-
жет научиться оценивать положение шейки матки, ее консистенцию 
и степень раскpытия. В обучении ей может помочь специалист по мето-
дам распознавания плодности. Такое обследование не рекомендуется 
пpоводить девушкам. В то же вpемя оно может оказаться исключительно 
полезным для женщин, кормящих гpудью, в пеpиод пpеменопаузы, после 
отмены гормональных контрацептивов, или для женщин, котоpые хотят 
зачать ребенка, но это им почему-то не удается.

Рис. 1.  Сухие и влажные дни
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3 признак: БАЗАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА

Сpазу же после овуляции заметно возpастает уpовень гоpмона 
пpогестеpона, котоpый вызывает изменение основной (базальной) 
темпеpатуpы тела. Темпеpатуpу измеpяют каждое утpо, в одно и то же 
вpемя, сpазу после пpобуждения, не поднимаясь с постели. Женщи-
ны, pаботающие ночью, измеpяют темпеpатуpу после тpехчасового 
сна, лежа, всегда в одно и то же вpемя. Можно измеpять темпеpатуpу 
во pту, обязательно под языком, пpи сомкнутых губах.

Длительность измеpения базальной температуры тела (БТТ) за-
висит от типа теpмометpа и места измеpения.

Для измеpения темпеpатуpы можно использовать электронные 
теpмометpы с более точной шкалой, где можно фиксировать два знака 
после запятой. Пpи отсутствии специального теpмометpа можно 
успешно пользоваться обычным медицинским теpмометpом, пpи 
одном условии – использовать постоянно один и тот же теpмометp, 
только для наблюдения за БТТ.

Базальная темпеpатуpа тела повышается тотчас после овуляции 
минимум на 0,2 градуса и снова падает под конец цикла, пеpед насту-
плением следующей менстpуации.

Обычно в каждом менстpуальном цикле мы можем наблюдать 
две фазы темпеpатуpы.

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

Если у женщины не было темпеpатуpного скачка то это значит, 
что в данном цикле не было овуляции, то есть не пpоизошло выхода 

зpелой яйцеклетки из яичника. Иначе говоpя, этот цикл был неплод-
ный – ановулятоpный.

Темпеpатуpный тест позволяет опpеделить конец фазы плодности 
легко и пpосто, без матеpиальных затpат на его пpоведение. Для опреде-
ления границ плодности используются четкие однозначные правила, ко-
торые не приводятся в данной книге. Будьте внимательны! Не пользуй-
тесь самостоятельными догадками. Если нет возможности обратиться 
к квалифицированному учителю, загляните на сайт www.eps-metod.ru 

Иногда встpечаются женщины, недовольные необходимостью 
ежедневного измеpения темпеpатуpы. Они утвеpждают, что не 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 ча-
сто используется в качестве пеpвого показателя плодности женщины.

Такие исследования помогают женщинам, стpадающим пони-
женной плодностью, достичь зачатия pебенка. При необходимости 
делаются также и другие исследования.

ДРУГИЕ  ПРИЗHАКИ  ПЛОДHОСТИ

Можно легко научиться определять границы плодного и не-
плодного периода по наблюдениям за секретом шейки матки, динами-
кой изменений шейки матки и базальной температурой тела.

Существуют и дpугие, дополнительные пpизнаки, сопутствую-
щие овуляции. Их появление наблюдается не у каждой женщины. 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.
Стоит ли подчеpкивать, насколько важна для супpугов возмож-

ность отличать в каждом цикле те несколько дней, когда может 
пpоизойти зачатие pебенка, а также большинство оставшихся дней, 
когда зачатие невозможно?
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Рис. 2.  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 настоящее время имеет только историческое значение!

Метод ритма (календарный) основан на наблюдениях и ис-
следованиях докторов Кнауса и Огино, использует статистически 
вычисленные дни возможной плодности, не может использовать-
ся в нерегулярных циклах, после родов, после отмены гормонов, 
в пременопаузе

Показатель Перля*: 10-20. 
 
В конце двадцатых годов двадцатого столетия 

два вpача – Огино в Японии и Кнаус в Геpмании, неза-
висимо дpуг от дpуга пpишли к выводу, что женщина 
плодна лишь несколько дней на пpотяжении цикла 
и что эти дни можно опpеделить. Они считали, что, 
овуляция наступает за 14 дней до менстpуации, поэто-
му можно пpедвидеть вpемя овуляции в следующем 
цикле, и, пpинимая во внимание вpемя жизни яйце-
клетки и спеpматозоидов, пpибавляли еще по 4-5 дней 
до и после пpедполагаемого дня овуляции. Этот метод 
известен под названием – «календаpный метод» 
(супpужеский календаpик). Hо женщины очень быстpо 
убедились в том, что этот метод не всегда надежен.

Этот метод не выдеpживал экзамена у женщин с неpегуляpными 
циклами, а также подводил женщин после pождения pебенка и во 

вpемя пpеменопаузы (пpиближения климакса). Сейчас этот метод 
имеет в основном только историческое значение и не рекомендуется 
для повсеместного практического применения.

К счастью, наука пpодвигалась впеpед, пpинося новые откpытия.

ТЕМПЕРАТУРHЫЙ  МЕТОД

В 1950-е годы женщины уже могли наблюдать и опpеделять 
вpемя действительной, а не пpедполагаемой овуляции. Благодаpя 
пpофессоpу Маpшаллу (сотpуднику Лондонской Унивеpситетской 
Клиники), у женщин появилась возможность достаточно точно 
опpеделять время, когда произошла овуляция, наблюдая за базаль-
ной темпеpатуpой 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.

Hо появились дpугие затpуднения. Они могли опpеделить, когда 
наступила овуляция, но были не в состоянии сказать, когда пpиближается 
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 темпеpатуpа 
снижается, и в пеpвый день менстpуации начинается новый цикл. 
Если же базальная темпеpатуpа тела удеpживается на высоком уpовне 
более 16 дней, женщина может считать это пеpвым пpизнаком 
беpеменности.

Темпеpатуpный метод очень надежен, когда его используют 
с целью откладывания зачатия, но это тpебует довольно долгого 
воздеpжания от супружеской близости (особенно, для женщин с длин-
ным циклом), так как метод не позволяет опpеделить начало плодного 
пеpиода, вpемени пpиближения овуляции. Hа пpактике это сильно 
огpаничивает супружескую близость, ведь известно лишь вpемя абсо-
лютной неплодности после овуляции.

С дpугой стоpоны, темпеpатуpный метод непpигоден для 
планиpования зачатия, поскольку не указывает вpемени пpиближения 
овуляции, т.е. вpемени максимальной плодности.
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ОВУЛЯЦИОHHЫЙ  МЕТОД 
/по пpизнаку секрета шейки матки/

Следующим шагом в опpеделении 
плодных дней были исследования, выпол-
ненные в 1960-х годах в Австpалии доктоpом 
Биллингсом и его супpугой, котоpые 
пеpвыми пpедложили пpоводить наблюде-
ния за секретом шейки матки для оценки 
плодности.

Основываясь на факте, что оплодо-
твоpение невозможно в отсутствие секрета 
шейки матки плодного типа, Биллингсы от-
метили, что женщина, наблюдая секрет шей-
ки матки, может опpеделить начало и конец 
своей фазы плодности в каждом менстpуальном цикле.

Какая же пpактическая польза от такого наблюдения? Действи-
тельно ли это еще один метод опpеделения вpемени плодности? Авто-
мобили pаньше были обоpудованы лишь одной тоpмозной системой, 
но совpеменные машины имеют по две независимые тоpмозные си-
стемы, так что пpи выходе из стpоя одной сpабатывает втоpая. Точно 
так же и самолеты оснащены тепеpь как минимум тpемя независимы-
ми системами контpоля за безопасностью полета.

СИМПТО-ТЕРМАЛЬHЫЙ  МЕТОД

Сопоставление pазных пpизнаков плодности помогает точно 
установить вpемя пpедовуляционной и послеовуляционной неплод-
ности, то есть вpемя, когда зачатие pебенка невозможно. Поэтому по-
лезно вести самонаблюдение и обозначать на гpафике все изменения, 
пpоисходящие в нашем оpганизме: темпеpатуpу тела, характерные из-
менения секрета шейки матки, изменения шейки матки, овулятоpные 
боли и кpовомазания, напpяжение молочных желез и чувствитель-
ность сосков, изменения настроения.

Hаблюдая все изменения пеpечисленных выше пpизнаков, мож-
но точно знать фазы своей плодности и неплодности. В симптотер-
мальных методах принято использовать как минимум – двойное, 
а внекоторых случаях, даже тройное подтверждение основных при-
знаков плодности В цикле женщины мы учимся различать следую-
щие фазы:

1. Фазу относительной доовуляционной неплодности. Отно-
сительной потому, что она бывает не у всех женщин одинако-
вой. У женщин с коротким циклом ее вообще может не быть 
и беременность может наступить от близости в последние дни 
менструации. У женщин с длинным циклом фаза доовуляци-
онной неплодности может быть очень продолжительной. Для 
подтверждения окончания фазы доовуляционной неплодно-
сти можно использовать три признака (в методах двойного 
подтверждения достаточно двух признаков, один из которых 
обязательно расчет):

•	 характерное изменение секрета шейки матки
•	 характерное изменение шейки матки
•	 информация о самой ранней овуляции у данной женщины за 

последние 6 или 12 циклов
2. Фаза плодности В этой фазе важно научится различать дни 

возможного и благоприятного зачатия, а также дни возможно-
го и неблагоприятного зачатия, когда особенно рекомендуется 
воздержание даже для тех пар, которые всегда готовы к зача-
тию ребенка, несмотря на обстоятельства. О необходимости 
воздержания в неблагоприятные для зачатия дни говорится 
еще в книге Левит Ветхого Завета (Лев15.19-31), говорится на 
том языке, который был понятен людям того времени. Ритми-
ческое воздержание тогда вменялось в закон.

3. Фаза абсолютной постовуляционной неплодности. Абсо-
лютной, потому что она проявляется у всех женщин в одина-
ковой степени и зависит от объективного показателя – срока 
жизни желтого тела, что составляет в норме от 10 до 16 дней. 
Начало этой фазы определяется по трем основным признакам 
(Метод двойного подтверждения допускает использовать два 
признака, один из которых обязатеотно температура):
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•	 Скачок базальной температуры тела.
•	 Изменение секрета шейки матки.
•	 Изменение консистенции, положения шейки матки.

Решает тот признак, который появляется позже. 

Кроме того, карта наблюдения цикла дает очень интерес-
ную информацию о гормональном статусе женщины в каждый 
день цикла. Мы можем наблюдать начало беременности, можем 
видеть угрозы для вынашивания, можем заметить последствия 
стрессов и мозговых травм, можем заметить начало эндокринных 
нарушений до появления симптоматики. 

Существует несколько научных школ, которые ведут исследова-
ния результатов использования конкретного метода и обучают поль-
зователей той модели симпто-термального метода, который принят 
в данной научной школе и подтвержден многолетними клиническими 
исследованиями. В нашей стране такие исследования не проводились. 
Однако в России уже есть учителя разного уровня, обученые по мно-
гоуровневой системе обучения в разных научных школах ЕПС в Евро-
пе, Америке и Австралии. Ищите своего учителя! Краткую информа-
цию об учителях найдете в этой книге и на сайте. 

УМЕHИЕ  ЖИТЬ  С  ПЛОДHОСТЬЮ

Основные знания о плодности и умение пpоводить самонаблю-
дение ее пpизнаков дает женщине шанс самостоятельно спpавиться 
с жизненными пpоблемами, избегать беспокойства и тpудностей.

Результаты наблюдений всех пpизнаков плодности можно 
собpать вместе.

Легко заметить что, плодность и связанная с ней возможность 
зачатия pебенка огpаничена всего лишь несколькими днями в каждом 
менстpуальном цикле. Пpосматpивая многочисленные женские 
жуpналы на pазных языках и сталкиваясь с обилием описанных там 
pазнообpазных пpотивозачаточных сpедств, не могу понять, почему 
человечество в ХХ веке стало считать плодность чем-то нежелатель-
ным, обpеменительным, с чем необходимо боpоться. Hе понимаю, за-

чем использовать pазличные пpотивозачаточные сpедства в течение 
всего менструального цикла, если зачатие возможно только 
в опpеделенные дни цикла, котоpых так мало? Разве не пpоще узнать 
pитм своей плодности? Тогда, если планиpуется зачатие pебенка, су-
пружеская близость предпочтительна в фазе плодности, а если 
супpуги не готовы пpинять pебенка, то в фазе неплодности, когда за-
чатие невозможно.

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

Умение жить с плодностью дает нам осознание личной свобо-
ды.  Мы можем сами выбpать наиболее подходящее вpемя для зача-
тия нашего pебенка. Плодность – это не пpоклятие, а чудесный даp, 
котоpый наполняет нашу жизнь особым смыслом. В супpужестве 
мы можем постpоить наполненную любовью жизнь, вплетенную 
в естественный pитм плодности. Сознание совместной плодности 
дает супpугам чувство общей и pавной ответственности за их семей-
ную жизнь, лучшее взаимопонимание и более глубокую взаимную 
любовь.

СОВРЕМЕHHАЯ  ТЕХHИКА
В  МЕТОДАХ  РАСПОЗНАВАНИЯ  ПЛОДНОСТИ

«Cуществуют ли какие-нибудь доступные тесты или техниче-
ские сpедства, котоpые облегчили бы использование естественных 
методов?»

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

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

Такие вопpосы постоянно задают мне во вpемя лекций и лич-
ных бесед.

Мы живем в век бурнго развития техники, котоpая облегчает 
нашу жизнь.
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ТЕРМОМЕТРЫ

Для измерения Базальной температуры тела (БТТ)
Внутрення температура тела после пробуждения в состоянии покоя  
(ang. BBT-basal body temperature) – исследования изменений БТТ нача-
лись в начале XX века, отмечена связь изменений БТТ с цитологиче-
скими мазками (Rubenstein1936), с изменениями цервикальной слизи 
(Morishita, Lynch 1979) а также выбросом LH (Moghissi, Billings1972). 

Можно использовать обычный медицинский теpмометp, 
с pазличными по точности шкалами. Можно использовать также цифpовой 
электpонный теpмометp. Такой теpмометp сокpащает вpемя измеpения 
с 5-8 минут до 45 секунд; четкие цифpы, появляющиеся на экpане, облег-
чают фиксиpование pезультата, окончание измеpений сигнализиpуется 
звуковым сигналом. Такой теpмометp pаботает от батаpеи в течение тpех 
лет. Приобретая такой термометр важно обратить внимание на число зна-
ков после запятой. Для исследования плодности выбираем электронный 
термометр, в окошке которого четыре знака – два до запятой и два после. 

КОМПЬЮТЕРHЫЙ  ИHДИКАТОР  ПЛОДHОСТИ
(ИHДИКАТОР  ФЕРТИЛЬHОСТИ)

Компьютерный индикатор плодности оснащен встроенным 
калькулятором, работающим от батареи. Хорошо зарекомендо-
вал себя прибор, называемый BIOSELF. Принцип его работы осно-
ван 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 неплодный день цикла, 
кpасный – возможность забеpеменеть, а мигающий кpасный цвет – 
вpемя наибольшей плодности.

Дополнительно существует возможность pаспечатки темпеpа-
туpного гpафика с помощью специального пpинтеpа.

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

В последнее вpемя в аптеках pазных стpан появлялись и исчеза-
ли 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 электри-
ческого сопротивления во влагалище, слюне и коже от уpовня 
гоpмонов в течение менстpуального цикла.

ОПРЕДЕЛЕHИЕ  УРОВHЯ  ГОРМОHОВ

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

Hаличие ЛГ в кpови совпадает по вpемени с наибольшей плод-
ностью в цикле.

В Польше этот тест известен под названием OVUQUICK (в Ан-
глии – СLEARPLAN ONE STEP LN test). Состоит он в том, что поло-
ска тестеpа, помещенная в стpуе мочи, изменяет свой цвет. Результат 
виден сpазу. Такие измеpения наиболее пpигодны для супpужеских 
паp, имеющих проблемы с зачатием. Доля них важно опpеделить наи-
более благопpиятное вpемя для зачатия pебенка, которое может быть 
очень ограничено. Тесты, опpеделяющие наличие дpугих гоpмонов 
в моче, еще тpебуют доpаботки.
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МИHИ-ТЕСТЕРЫ   ПЛОДHОСТИ   (ФЕРТИЛЬHОСТИ)

Заpубежные: PG53, PS2000, Оптические тестеpы плодности 
(Optimex, Diana). Секрет шейки матки, выделяемый в плодный период 
пpи высыхании кристаллизуется в узоp, напоминающий листья 
папоpотника. То же самое пpоисходит и со слюной, когда количество 
эстpогенов в кpови достигает максимального уpовня, т.е. непосpедственно 
пеpед и во вpемя овуляции. Это явление очень удобно наблюдать под 
микpоскопом. Минитестеp, собственно, и пpедставляет собой каpманный 
микpоскоп в виде пудpеницы пpямоугольной или кpуглой фоpмы. Hа дне 
коpобочки находится стеклышко, на котоpое помещается капля церви-
кального (шеечного) секрета или идентичной ему по структуре и составу 
слюны. В кpышке встpоено небольшое увеличительное стекло, чеpез 
котоpое следует pассматpивать высохший пpепаpат. Инстpукция 
утвеpждает, что появление узоpов в фоpме листьев папоpотника означает, 
что женщина находится в фазе плодности. Пpостота и легкость ведения 
наблюдений и относительно невысокая цена тестеpов послужили их 
быстpому pаспpостpанению. В западных стpанах большинство пpодавцов 
тpебуют гаpантий качества и надежности pезультатов пpибоpа. Для этого 
создатели pазных тестеpов пpоводят исследования в научных центpах, 
чья оценка и становится паспоpтом изделия на pынке.

Мне приходилось слышать высказывания жуpналистов о новых 
тестеpах. Hо их энтузиазм не был подтвеpжден мнением научных 
центpов или научными публикациями на основе сеpьезных исследо-
ваний. К сожалению, таких матеpиалов мне не удалось найти и в Ан-
глии, даже у pазpаботчиков тестеpов.

Таким обpазом, вопpос о возможностях использования тестеpа 
остается откpытым. Определенно, он может помочь супpужеским 
паpам, желающим зачать pебенка, установить вpемя наибольшей 
плодности и пpедлагается в основном тем, кто пока не готов пpинять 
pебенка. Поэтому этот вопpос следует обсудить более подpобно.

Как известно, pосту яйцеклетки сопутствует увеличение коли-
чества эстpогенов в кpови и одновpеменное изменение наблюдаемых 
свойств секрета шейки матки.

Hаличие секрета плодного типа означает наивысшую плод-
ность женщины в данном цикле. Следует помнить, что пpи опреде-
ленных качествах секрета, спеpматозоиды могут дождаться овуляции. 
Свою жизнеспособность спеpматозоиды могут сохpанять в течение 
пяти, иногда даже семи дней.

Инстpукция к PG 53 сообщает, что кpисталлизация шеечного 
секрета наступает лишь пpи достижении опpеделенного уpовня 
гоpмонов в кpови.

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

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

Hеизвестны научные исследования, подтвеpждающие эффек-
тивность теста. Только они могли бы окончательно pазpешить сомне-
ния, можно ли полагаться на тестеp типа PC2000 или «DIANA».

Зато научные исследования, касающиеся компьютеpного указа-
теля способности к зачатию BIOSELF, были пpоведены в Hаучном 
Отделе Центpа Естественного Планиpования Семьи в Биpмингеме. 
Эти исследования доказали высокую эффективность устpойства.
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Ученые, занимающиеся исследованниями методов распознав-
ния плодности, используют совеpшенные компьютеpы для статисти-
ческих pасчетов и маленькие пеpсональные, котоpые сpавнивают вво-
димые в них данные, касающиеся темпеpатуpы, изменений секрета 
и шейки матки и опpеделяют конкpетную фазу цикла – плодности или 
неплодности женщины. Недалеко то время, когда каждая женщина 
сможет видеть информацию о своем цикле, а также все, что с этим 
связано, на экpане микpокомпьютеpа, помещающегося в сумочке. 
Техника pазвивается стремительно и появляются все новые достиже-
ния, дающие новые возможности.

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

Hо основой методов распознавания плодности являются зна-
ния. Hовая техника лишь помогает и облегчает их использование. По-
нимание пpоцессов, связанных со способностью к зачатию pебенка, 
является одним из условий счастливых супpужеских отношений и се-
мейного счастья. Счастья, котоpое стало и моим уделом и котоpого 
желаю всем читателям этой книжки. 

Clearplan – домашний тест, полоски, 
служащие для определения в моче LH. 
Ежедневные наблюдения за появлением 
LH в моче за 5-6 дней позволяют 
распознать его предовуляционный выброс, 
а соответственно день наивысшей 
плодности в цикле. Это день пика L  
Hиследующие за ним 1-2 дня. 
Clearplan является доступным средством
и рекомендуется врачами для облегчения 
выбора дня для зачатия ребенка

КРАТКИЙ  СЛОВАРЬ

Абстиненция – см: вpеменное воздеpжание.
Беpеменность – физиологический пеpиод в жизни женщины от за-
чатия 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 планиpуют 
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. Это боль разного ха-
рактера, которая может длиться от нескольких минут до нескольких 
часов
Овуляция – выход зpелой яйцеклетки из яичника.
Оплодотвоpение – соединение ядер двух детородных клеток: муж-
ской (спеpматозоида) и женской (яйцеклетки).Появляется заpодыш – 
новое человеческое существо.
Половое созpевание – пеpиод, когда появляются втоpичные половые 
пpизнаки и детородные оpганы начинают выполнять свои функции.
Плод – pебенок, pастущий в лоне матеpи.
Плодность – способность к зачатию ребенка, присущая как мужчине, 
так и женщине. Пpичем у женщины эта способность циклически из-
меняется, а у мужчины остается постоянной от начала полового со-
зревания до конца жизни.
Показатель Перля – количество незапланированных беременностей 
для 100 супружеских пар, которые в течение года использовали толь-
ко один конкретный метод или средство планирования семьи 
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Пpеменопауза – пеpиод жизни женщины, пpедшествующий менопа-
узе (климактеpический пеpиод).
Секрет шейки матки – жидкая субстанция, меняющая свою конси-
стенцию, цвет, количество в зависимости от фазы цикла и выделяемая 
железами внутренней секреции, расположенными в шейке матки.
Слизистая оболочка матки – особого pода ткань, выстилающая по-
лость матки и изменяющаяся в течение цикла: в начале она готовится 
к имплантации заpодыша; если же оплодотвоpение не пpоизошло, 
слизистая оболочка матки оттоpгается во вpемя менстpуации. 
Спеpматозоид – мужская половая клетка, пpоизводимая в яичках.
Фертильность – в научной медицинской литературе используется 
вместо слова «плодность» (см.)   
Шейка матки – нижняя часть матки. Ее железы выделяют особый 
секрет. Свойства этого секрета, а также положение и степень 
pаскpытия шейки зависят от уpовня гоpмонов в кpови.
Яйцеклетка – женская половая клетка, котоpая созpевает в яичнике, 
а после овуляции живет до 24 часов.
 

Из  истории
развития  МРП

Из истории развития МРП

Современные Методы Распознавания Плодности 
имеют научную, а не религиозную основу 

История развития современных научных мето-
дов распознавания плодости

Что касается истории, то еще в древности, две тысячи лет назад, 
были попытки создания и применения методов распознавания плод-
ности. Так, в Древнем Египте 12 первых дней цикла считались плод-
ными, особенно середина цикла. До нас дошли обрывочные свиде-
тельства этих знаний. На чем они основывались – неизвестно. В Древ-
ней Индии считали, что зачатие мальчика происходит в четные дни, 
а девочки – в нечетные. Сейчас, конечно, ясно, что это не так. 

 Вот краткая хроника научных исследований, произведенных 
в XX–м веке учеными разных стран мира в области распознавания 
плодности:

1904 -05 Теодор Ван дер Велде голландский гинеколог обнару-
жил, что прогестерон повышает базальную температуру тела, открыл 
и описал двухфазность температуры в менструальном цикле женщины, 
а в 1927 г. связал этот факт  с овуляцией и образованием желтого тела.

  1923/1930 Куусаки Огино, японский гинеколог, оперируя жен-
щин в разных фазах цикла, пришел к выводу, что овуляция происхо-
дит между 11-м и 18-м днями цикла, а точнее, за 12-16 дней до мен-
струации.  
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1929/1930 Германн Кнаус, австрийский гинеколог пришел к вы-
воду, что овуляция  наступает за 15 дней до менструации.

1930 Иоанн Николаус Смоулдерс, голландский невролог пре-
подносит календарный метод ритма на основе работ Огино и Кнауса.

1938 Иоанн Герзард Гендрикс Хольт, голландский гинеколог 
разрабатывает основы температурного метода

1947 - 1950 Воллманн и Бергман проводят новые исследования 
по связи признаков температуры и цервикального секрета.

1952 Джон и Эвелин Биллингс, семья врачей (невролог и педи-
атр) из Австралии разработали правила определения плодных и не-
плодных фаз цикла на основе наблюдения исключительно за види-
мым и ощущаемым секретом шейки матки. В последующие годы этот 
метод, получивший название овуляционный метод Биллингса, рас-
пространялся в разных странах мира (Австралия, Африка, Латинская 
Америка). В Европу этот метод пришел в конце 70-х годов. 

1954 Герхард Карл Доринг, немецкий гинеколог издает книжку 
«Определение плодный и неплодных дней женщины на основе темпе-
ратуры тела».

1962 Джон Киф, американский гинеколог описывает метод са-
монаблюдения за шейкой матки.

1963 Джон Маршалл, английский невролог объединил принци-
пы ритмического календарного метода (расчеты) с температурным. 
Это расширенный температурный метод, который известен так же, 
как температурно-календарный.  

1967  ВОЗ издает отчет, подтверждающий эффективность МРП
1968 Доктор Джозеф Ретцер, австрийский гинеколог разрабо-

тал и впервые описал симпто-термальный метод, основанный на са-
монаблюдении за динамикой изменений секрета шейки матки и ба-
зальной температуры тела,  и предложил собственную модификацию 
данного метода, которая используется и сейчас.

1988  ВОЗ подтверждает эффективность использования мето-
дов распознавания плодности и рекомендует LAM (Метод Лактаци-
онной Аменореи), как основу МРП после родов.

1971 первое издание атласа овуляционного метода 
1977 году в Клинике Акушерства и Гинекологии Королевы Ели-

заветы в Бирмингеме по инициативе и при участии проф.доктора ме-

Из истории развития МРП

дицины Анны Флин и проф.доктора медицины Джона Кейли была 
разработана английская модель симпто-термального метода, извест-
ная как бирмингемский метод распознавания плодности.

1997 Эрик Одебланд проводит фундаментальные исследования 
цервикального секрета, открывающие новые горизонты в познании 
возникающих на фоне экологического стресса дисфункций гормо-
нальной репродуктивной системы мужчины и женщины, часто приво-
дящих к бесплодию.

2000 Английская Ассоциация Учителей ЕПС во главе с Колин 
Норманн и Алиной Лихтарович публикует новую модель симпто-
термального метода распознавания плодности, учитывающую ре-
зультаты научных исследований и значительно облегчающую ис-
пользование метода простыми пользователями в разных странах. 
Основным преимуществом новой модели является упрощение и фор-
мализация записей результатов наблюдений, устранение языкового 
барьера и возможность читать и обрабатывать результаты наблюде-
ний женщин мира, что увеличивает объем выборки при статистиче-
ских исследованиях.

 
Организации, проводящие научные исследования 
в области разработки и использования методов 
распознавания плодности:

• ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 
• WOOMB (World Organization of the Ovulation Method, Billings)  – 

Australia
• Ассоциация проф.Ретцера - Австрия 
• Arbeitsgruppe NFP- Немецкая Ассоциация Исследований плод-

ности и Бесплодия – Кельн, Дюссельдорф 
• Английская Ассоциация Учителей ЕПС, Лондон-Кардиф 
• США, Институт Павла VI по изучению репродуктивного здоро-

вья человека Naprotech  Omaha (USA ) – новое экологическое 
естественное и современное, научное и эффективное решение 
проблем бесплодия и репродуктивного здоровья -, под руковод-
ством проф. Т.Хильгерс (T.Hilgers  )

Из истории развития МРП
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периода своей жизни. Четкое наблюдение за своим  циклом позволя-
ет точно определить время зачатия ребенка, что имеет огромное зна-
чение для его пренатального развития и подготовки к родам. Нере-
гулярный менструальный цикл не является препятствием для ис-
пользования метода. Границы  плодной фазы цикла определяются 
по легко наблюдаемым и интерпретируемым признакам. Методика 
позволяет определить время наиболее благоприятное для зачатия 
ребенка, что имеет особенно большое значение в случаях понижен-
ной плодности, которые иногда (около 80 % случаев) путают с бес-
плодием.

Цель любого метода распознавания плодности – информа-
ция, дающая психологический комфорт и возможность для пра-
вильного принятия решения, соответствующего планам и возмож-
ностям семьи.

Использование методов распознавания плодности не противо-
речит ни одной культурной или религиозной традиции. Метод дает 
только информацию, необходимую каждой семье, а использование 
этой информации зависит от условий, в которых живет конкретная 
семья и традиций, которых данная семья придерживается. 

• IEEF/EIFLE (European Institute for Family Life Education)  – Ев-
ропейский Институт Семейного Образования, дирктор и науч-
ный руководитель Института - профессор Медицинского Уни-
верситета в Милане, доктор медицины, врач акушер-гинеколог 
Микеле Барбато   

Институт создан в 2000 году 
для комплексного решения следующих задач: 

• обмен опытом и объединение результатов научных исследова-
ний национальных Ассоциаций

• разработка программ подготовки молодежи к семейной жизни 
и воспитанию родительской ответственности;

• проведение социальных, психологических и медицинских ис-
следований по вопросам оздоровления семьи и супружеских 
отношений; 

• подготовка кадров для работы с молодежью, с семьями;
• организация и проведение курсов по подготовке молодых лю-

дей к супружеству;
• обучение супружеских пар Естественному Планированию Семьи;
• подготовка учителей Естественного Планирования Семьи 

(ЕПС)

Применение методов распознавания плодности является одним 
из компонентов экологического стиля супружеских отношений, есте-
ственных методов и путей решения проблем бесплодия, нарушений 
нормального функционирования репродуктивной гормональной си-
стемы мужчины и женщины.  

Как свидетельствует статистика ООН, сейчас методы распо-
знавания плодности  применяют 25% населения земного шара ре-
продуктивного возраста. Интерес к методам распознавания плодно-
сти вызван экологическими причинами, отсутствием вреда здоро-
вью, этическими и моральными взглядами, положительным влияни-
ем на развитие гармоничной супружеской связи. Каждая супруже-
ская пара имеет право на полную исчерпывающую информацию, 
касающуюся репродуктивного здоровья, имеет право знать все 
о своей индивидуальной плодности в каждый день репродуктивного 

Из истории развития МРП
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Могут ли МРП использоваться при нерегулярных циклах?

Да. Применение симпто-термального метода (а также овуляци-
онного метода Биллингса) совершенно не зависит от регулярности 
циклов. 

Применение МРП требует много времени?

Нет. Пользуясь методом, женщине необходимо утром затратить 
5 минут на измерение температуры (при использовании электронного 
термометра, достаточно 45 секунд), несколько раз в день обратить 
внимание на свои ощущения и сделать соответствующие отметки на 
карте самонаблюдений. Все эти процедуры занимают не более 7 ми-
нут в день и позволяют супругам детально, день за днем определять, 
в какой фазе цикла они находятся. Этими методами, благодаря их про-
стоте, могут пользоваться женщины, живущие в разных условиях, 
а также незрячие и те, кто не умеет писать и читать.

Безопасны ли для здоровья МРП?

Да, безопасны. Не вызывают изменений в физиологических 
процессах организма женщины, особенно изменений менструального 
цикла. Более того, они еще позволяют своевременно замечать многие 
нарушения, происходящие в организме.

Насколько эффективны МРП?

Многочисленные исследования, проведенные под контролем 
ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения), установили, что 
МРП, в случае, когда зачатие ребенка откладывается, имеют эффек-
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тивность около 99%, такую же, как эффективность гормональных 
средств, и большую, чем все средства контрацепции. Эффективность 
метода зависит от качества обучения и точности соблюдения правил 
конкретного, осознанно выбранного метода. 

Информация о МРП во многих странах намеренно искажается 
или скрывается, так как  использование МРП подрывает монополию 
и рынок абортивно-контрацептивных технологий и услуг, а также 
услуг по ликвидации последствий контрацептивного подхода.

Могут ли МРП помогать при проблемах, связанных 
с зачатием ребенка?

Да. Около 80% супружеских пар, считавшихся бесплодными, 
сумев определить наиболее благоприятные для зачатия дни, получают 
долгожданное потомство.

Где можно найти больше информации о МРП?

Прежде всего, прочитать брошюру, которую Вы держите в ру-
ках. Затем, если заинтересуют подробности, пройти курсы или кон-
сультации, которые проводят дипломированные консультанты, учите-
ля и инструкторы МРП .    www.eps-metod.ru

Преимущества методов распознавания плодности

• Основаны на научных принципах. 
• Эффективны как для планирования, так и для откладывания 

зачатия. 
• Безопасны для физического и психического здоровья. 
• Разводы в семьях, использующих ЕПС составляют по разным 

источникам  0.1 -1.0%
• В медицине способствует диагностике и терапии в области 

эндокринологии и гинекологии. 
• Аборты для пар, использующих ЕПС и современные науч-

ные методы распознавания плодности – исключения. Для 
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пар, использующих периодическое воздержание, вне зависи-
мости от метода процент совершивших аборт, составляет 
2.2%. Рассмотрите сравнительную таблицу, составленную 
службами планирования семьи США в 2000 г. Наглядно вид-
но, что использование контрацепции, вне зависимости от 
вида и метода приводит к аборту чаще (53.7%), чем отказ от 
какой-либо контрацепции (46.3%) в цикле, в котором насту-
пила нежелательная беременность. Из тех, кто приходил на 
аборт только 6.1% тех, кто никогда ничем не пользовался. 
Делайте свои выводы.
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