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Правительство взяло курс 
на повышение рождаемос-
ти. А позволит ли женщинам 
здоровье откликнуться на 
этот призыв?

Рассказыва-
ет  Владислав 
КорсаК, про-
фессор, д. м. н., 
президент рос-
сийской ассоци-
ации репродук-
ции человека.

- Чиновники 
считают, что нормой в россии 
должна стать семья с 3 детьми. 
А какое количество родов врачи 
считают оптимальным для жен-
ского организма? 

- Понятия нормы в репро-
дукции не существует. Беремен-
ность не зря называют пробным 
камнем организма. Одна жен-
щина может выносить и родить 
пятерых детей, другая в лучшем 
случае «осилит» одного. Выяс-
нить это можно только экспери-
ментально. Врачи определили 
лишь оптимальную периодич-
ность родов - чтобы организм 
успел восстановиться, перерыв 
между ними должен быть не ме-
нее 2 лет. 

Рано - не здорово
 - Есть ли болезни девочек, ко-

торые ставят крест на возмож-
ности родить в будущем? 

- Такие болезни есть только 
у мальчиков (это паротит, или 
свинка). Женская репродуктив-
ная сфера достаточно надёжно 
защищена, и последствия забо-
леваний обычно преодолимы. 
Негативный прогноз дают лишь 
раннее начало половой жизни 
и роды в подростковом возрас-
те. Оптимальный возраст для 
первых родов - от 18 до 26 лет, 
когда организм уже  полностью 
сформировался и установился 
гормональный фон. 

- Сегодня девочки рано созре-
вают - у некоторых уже в 10 лет 
начинаются месячные… 

- В норме половое созревание 
у девочек должно быть в 12-13 
лет. Но наступление месячных 
и в 10, и в 15-16 лет тоже счи-
тается вариантом нормы. Это 

часы, заведённые природой, - 
повлиять на их ход невозможно. 

- Есть и такая беда, как ран-
ний климакс (в 35-40 лет). В его 
наступлении винят стрессы, дие-
ты и раннее половое созревание… 

- У женщины, которая «го-
рит на работе» и истощает себя 
диетами, действительно могут 
прекратиться месячные. Но это 
не имеет никакого отношения 
к раннему климаксу - месяч-
ные обычно восстанавливают-
ся, когда женщина начинает 
питаться нормально. Ранний 
климакс (синдром преждевре-
менного истощения яичников) 
заложен природой. Кому он 
грозит - можно узнать по ана-
лизу крови. У женщин с синдро-
мом истощения яичников высо-
кие показатели гонадотропных 
гормонов (ФСГ, ЛГ). 

- В россии 15% семей бес-
плодны. После скольких лет се-
мейной жизни надо бить тревогу? 

 - У женщины только три пло-
довитых месяца в году. Вероят-

ность наступления беременнос-
ти в течение года - около 25%. 
Молодым парам обращаться к 
врачам мы рекомендуем, если 
беременность не наступила в те-
чение года регулярной половой 
жизни. Но, если возраст женщи-
ны приближается к 35 годам (и её 
овуляторный запас истощается), 
искать причину нужно начинать 
через 6 месяцев совместной 
жизни. Большинство причин 
(гормональные, спаечные) ус-
транимы. Обычно на лечение 
болезней врачи дают женщине 
2 года. Если беременность не 
наступила, нужно задумываться 
об ЭКО. И надо спешить! ЭКО 
после 43 лет в абсолютном боль-
шинстве случаев проводится до-
норскими яйцеклетками, сами 
потенциальные матери к этому 
времени уже их не имеют. 

 Старородящие
 - В 2012 году родили бывший 

министр сельского хозяй ства 

Елена Скрынник (53 года), Ил-
зе Лиепа (46 лет), ждёт ребёнка 
Ирина Безрукова (47 лет). Такие 
примеры окрыляют женщин, от-
кладывающих детей «на потом». 
А до какого возраста возможна 
беременность? 

- В Ветхом Завете описана 
история 100-летнего Авраама и 
Сары, которая родила в 90 лет - 
«когда утроба её уже омертвела». 
Похожие случаи происходят до 
сих пор. В моей практике была 
пациентка, которая самостоя-
тельно, без врачебной помощи 
забеременела и родила в 54 года 
(после пяти лет менопаузы). Но 
это редчайшие исключения. По-
этому каждая женщина должна 
решить сама - ждать ли, когда с 
ней произойдёт библейское чу-
до, или рожать, когда положено 
природой, - до 40 лет.

- После заявления главного 
педиатра о том, что 75% детей, 
рождённых в результате ЭКо, 
- инвалиды, многие не спешат 
прибегать к этой процедуре...

- В мире проводились 
серьёзные исследования, ко-
торые убедительно свидетель-
ствуют - технология ЭКО не 
оказывает патологического 
влияния на потомство. Но 
здоровье ребёнка определяет-
ся в первую очередь возрастом 
родителей, а к процедуре ЭКО 
прибегают обычно пары стар-
шего репродуктивного возрас-
та. После 40 лет риск рождения 
ребёнка с геномными наруше-
ниями возрастает катастрофи-
чески - независимо от того, 
каким способом он был зачат. 
К тому же ЭКО-беременность 
нередко многоплодная. Она 
чревата преждевременными 
родами, кесаревым сечением 
(также негативно сказывается 
на ребёнке), рождением детей 
с низкой массой тела, с глазной 
патологией. Поэтому сейчас во 
многих странах женщинам го-
сударство оплачивает несколь-
ко попыток ЭКО - при условии, 
что они соглашаются на под-
садку только одного эмбрио-
на. Там посчитали, что дешевле 
оплатить процедуры, чем выхо-
дить детей после осложнений 
многоплодной беременности.

Лидия Юдина 

Трое - норма?  
Сколько детей может родить женщина Доктор Сергей АГАПКИН, 

ведущий про-
граммы «О са-
мом главном», 
отвечает на 
вопросы на-
ших читате-
лей о здоро-
вье. 

Страдаю панкреатитом. Вра-
чи запретили жареное, жирное, 
острое. А съела капусту - случи-
лось обострение. Где посмот-
реть правильную диету? 

Г. Сидельник, Новосибирск

- Употребление капусты, 
включая краснокочанную, 
кольраби, а также сока и от-
варов из неё при панкреатите 
противопоказано. Диета, при-
меняемая при панкреатитах, 
называется «5а». Основные ле-
чебные диеты были разработа-
ны под руководством видного 
советского терапевта М. И. Пе-
взнера, имеют номерное обоз-
начение от 0 до 15 и включены 
в программу комплексной те-
рапии болезней пищеваритель-
ной системы, атеросклероза, 
гипертонии, ревматизма и т. д. 
Получить вашу диету можно у 
врача-гастроэнтеролога.

Веду здоровый образ жиз-
ни, но появилось необъяснимое 
чувство тревоги. Боюсь врачей и 
обследований, по ночам мучают 
кошмары. Как  бороться с таки-
ми приступами страха?

В. Жуланов, Пермь

- Качество сна меняется с 
возрастом. Необоснованное 
тревожное состояние часто свя-
зано с изменениями вегетатив-
ной нервной системы. Если оно 
становится навязчивым, нуж-
но обратиться к невропатологу 
(чтобы исключить заболевания 
нервной системы), а также к 
врачу-психотерапевту.

Спросите 
доктора 

Агапкина

на телеканале «Россия 1» 
в 9.45 с понедельника по 
пятницу выходит программа 
«О самом главном». Веду-
щие - доктор Сергей агапкин 
и Ольга Будина.

на нашем сайте в разделе 
http://www.aif.ru/anons

Бесплодие: цифры и факты

В 20-30 лет са-
мая высокая фер-
тильность. 

В 35 лет шансы 
забеременеть в 2 раза 
ниже, чем в 20 лет. В 
40 лет вероятность 
спонтанной беремен-
ности составляет 10% 
по сравнению с 
20-летним возрастом. 

40% женщин, 
обращавшихся к вра-
чу по поводу беспло-
дия, имеют избыточ-
ную массу тела.

По данным ВОЗ, в 
последние годы всё 
чаще встречается 
психогенная фор-
ма бесплодия, ко-
торой подвержены 
женщины «тонкой ду-
шевной организа-
ции» и бизнес-леди, 
работающие в режи-
м е  п о сто я н н о го 
стресса.

Женщины Мужчины

В районе 40 лет 
фертильность начи-
нает снижаться. 

Один из новей-
ших методов ле-
чения  мужского 
бесплодия - (ИКСИ) 
- внутриклеточная 
инъекция спермато-
зоида, при котором 
один сперматозоид 
вводится иглой не-
посредственно в яй-
цеклетку.

Если имеет место 
непроходимость 
семявыносящих 
протоков, сперма-
тозоиды, необходи-
мые для процедуры, 
извлекаются непос-
редственно из яичка.

Бесплодие супружеской пары связано с:
женскими проблемами, 
мужскими проблемами, 
нарушениями у обоих партнёров, 
необъяснимыми причинами.
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