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посчитаем вместе

Супруги, которые
хотят, чтобы у них
родился непременно
мальчик или мечтают
только о девочке, не
оставляют надежд
"запрограммировать"
пол будущего ребенка.
Есть ли у них шансы на
успех? Рассмотрим
самые распространен#
ные способы.

6 способов

“запрограммировать” мальчика
СПОСОБ ПЕРВЫЙ – по дню ову
ляции. Эту теорию выдвинул поль
ский ученый Франтишек Бенем.
“Мужские” сперматозоиды (из кото
рых после оплодотворения яйцеклет
ки “получаются” мальчики) – более
мелкие и подвижные, чем “женские”,
но менее живучие. Поэтому если бли
зость была за 23 дня до момента со
зревания и выхода яйцеклетки, спер
матозоиды, предопределяющие рож
дение мальчиков, скорее всего к этому
моменту погибнут, и яйцеклетку оп
лодотворят их более стойкие собра
тья, несущие женский код. А вот бли
зость в день овуляции с большой до
лей вероятности закончится зачатием
сына. Как видим, какаято научная
база у метода есть. Надо лишь с боль
шой точностью определить время
овуляции.
СПОСОБ ВТОРОЙ – по интен
сивности сексуальных отно
шений. Здесь все основывается на
мнении, что чем чаще бывает секс, тем
больше у пары шансов родить маль
чика. Сперматозоидов с Yхромосо
мой, в которых закодирован мужской
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пол ребенка, больше созревает тогда,
когда сперма расходуется часто. А
при воздержании в организме мужчи
ны вырабатываются антитела к спер
матозоидам с Yхромосомой, и по
следние погибают, освобождая дорогу
своим собратьям, несущим код жен
ского пола.
Доктор биологических наук, автор
“Эволюционной теории пола” В. А.
Геодакян объясняет этот феномен
так: природа считает, что если у муж
чины частые половые контакты, зна
чит, у него мало конкурентов, и до
бавляет в популяцию представителей
мужского пола. Точка зрения инте
ресная, но все это только в теории –
научно обоснованных доказательств
пока не нашли. Кроме того, надо учи
тывать, что при частой близости лю
бые сперматозоиды – хоть “женские”,
хоть “мужские” – просто не успевают
созревать. Гинекологи говорят, что
оптимальный для зачатия ритм – че
рез день.
СПОСОБ ТРЕТИЙ – по особен
ностям питания. Эта теория опи
рается на исследования американско

го ученого Кеннета Глэндера, кото
рый изучал жизнь обезьянревунов и
заметил, что пол их потомства зави
сит от того, чем самка питалась в дни
перед зачатием. По Глэндеру, женщи
ны, мечтающие о сыне, за месяц перед
зачатием должны налегать на продук
ты, содержащие калий и натрий: мясо,
колбасу, рыбу, хлеб и злаки, картош
ку, грибы… И обильно солить пищу.
Глэндер утверждает, что таким обра
зом к моменту зачатия внутренняя
среда женского организма будет ще
лочной – благоприятной для продви
жения “мальчиков” – сперматозоидов
с Yхромосомой. А тем, кто хочет доч
ку, нужно отдавать предпочтение пи
ще, богатой кальцием и магнием: рыбе
– только свежей, яйцам, молочным
продуктам, хлебу без дрожжей, бакла
жанам, свекле, моркови, гороху, несо
леным орехам… Тогда внутренняя
среда будет кислой, благоприятной
для “девочек”.
Разного рода исследования пока
зывают, что до 80% женщин, из тех,
кто придерживался этой диеты, роди
ли ребенка желанного пола. Впрочем,
проверить, так ли это, может любая

желающая. Но с любом случае, со
блюдать эти все диеты после зачатия,
как это часто практикуется, – совер
шенно бессмысленно.
СПОСОБ ЧЕТВЕРТЫЙ – по био
ритмам. Поклонники этого способа
считают, что пол ребенка можно за
программировать, если учитывать
биоритмы мужа и жены. Если в мо
мент зачатия на пике биоритмы мужа
– рождается мальчик, жены – рожда
ется девочка. Все эти “максимы” и
“спады” жизненной активности вы
числяются на основании времени
рождения человека, при этом прини
маются во внимание важные детали
– например, предыдущие роды и
аборты женщины. В результате со
ставляется индивидуальный “план
зачатий” для пары, который якобы
повышает шанс рождения ребенка
определенного пола.
Но даже если это так (в чем мы,
надо сказать, очень сомневаемся),
возникает вопрос: кто вам рассчитает
ваши биоритмы и насколько этот рас
чет будет верен?
СПОСОБ ПЯТЫЙ – по обновле
нию крови. Его приписывают кал
мыцкой нетрадиционной медицине.
Трудно себе представить чтото более
ненаучное – но сколько у этого спосо
ба поклонников и поклонниц!
Суть такова. Считается, что кровь
в организме женщины обновляется
каждые четыре года, в организме
мужчины – каждые три. Возраст бу
дущей мамы на момент зачатия делят
на 4, к остатку, если он есть, добавля
ют число месяцев, прошедших с по
следнего дня рождения. Полученное
число сравнивают с числом отца, вы
веденным таким же образом (только
количество лет делят на 3). Ребенок
будет того же пола, что и родитель,
чей остаток меньше и чья кровь, соот
ветственно, “моложе”.
Говорят, достоверность метода –
60%. Но уже по тому, что в какихто

источниках возраст женщины предла
гают делить на 4, а в какихто на 3, с
его достоверностью все ясно.
СПОСОБ ШЕСТОЙ – будущей
маме стать умной и богатой.
Недавно ученые Колумбийского Уни
верситета (США), изучив состав 50
млн. семей, обнаружили, что мальчи
ки чаще рождаются у сильных, умных
и богатых женщин, которые получили
хорошее образование и не перешагну
ли 35летний рубеж. Ученые выдви
нули теорию, что природа заставляет
женщин из бедных сообществ чаще
рожать девочек, чтобы сохранить
свой род.
Есть еще одно объяснение этой те
ории: женщины социально активные,
ориентированные на карьеру, получе
ние хорошего образования – несут в
себе больше мужского полового гор
мона тестостерона, чем женщины мяг
кие и домашние. И этот повышенный
уровень тестостерона заставляет обо
лочку яйцеклетки пропускать в пер
вую очередь “мальчиковые” сперма
тозоиды.

ВЫВОДЫ
Вполне возможно, что какойто из
этих способов или сочетание не
скольких повысит на процентдругой
вероятность зачатия ребенка желан
ного пола. Хотя до сих пор природа
не шла на поводу у наших капризов и
не позволяла нам менять равновесие
полов. И даже разными хитрыми
способами сохраняла и восстанавли
вала примерно одинаковую числен
ность мужчин и женщин. И стоит ли
с нею спорить?
Вот у меня есть знакомые: муж –
блестящий ученый, интеллектуал и
жена – журналистка, красавица. Уж
как они хотели сына! Муж и графики
биоритмов строил, и дни овуляции
высчитывал… А родили трех дочерей.
И все девчонки умные, как папа, и
красивые, как мама. Разве плохо? ■
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