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Бесплодие… Как не упустить ничего 
важного и не сделать ничего лишнего? 
Часть 1. Алгоритм действий гинеколога  
амбулаторного ЛПУ при выявленном  
бесплодии



15
акушерство • гинекология • репродукция

С О Б ы Т И я

Просветительские программы «Счастье материн-
ства – каждой женщине!» и «Сюрпризов нет!» 
приняли активное участие во втором ежегод-

ном фестивале журнала «Домашний очаг», который 
прошел 3-5 октября в Центральном Доме Художника в 
Москве. Лицом этих программ на фестивале стал яркий 
и праздничный стенд, работавший в формате «Женско-
го кафе» и привлекавший внимание всех посетителей 
фестиваля. 

Здесь  женщины получали брошюры с информаци-
ей о контрацепции и лечении бесплодия, могли здесь 
же задать вопрос специалисту и проконсультироваться 
с психологами по вопросам взаимоотношений в семье, 
а также принять участие в розыгрыше желаний и  
оставить автограф на «Ленте  пожеланий». Также на 
стенде в режиме онлайн работали интернет-сайты 
Просветительских программ www.mamabi.ru и  
www.surprizovnet.ru , где любой желающий мог задать 
вопрос или ознакомиться с информацией по различ-
ным аспектам выбора метода контрацепции и лечения 
бесплодия. 

В рамках фестиваля состоялась первая встреча 
клуба «Мамой быть!» интернет-портала «Школа репро-
дукции Мамаби» с участием известной поэтессы, да 
и просто элегантной женщины, Ларисы Рубальской. 
Все те, кто уже имел в руках анонсы встречи, и те, кто 
случайно оказался поблизости, конечно, не могли 
упустить возможность пообщаться с таким интересным 

Женское здоровье и «Домашний очаг»
человеком. Лариса, несмотря на свой 
звездный статус, оказалась контакт-
ным собеседником, лично познав-
шим проблему бесплодия, поэтому 
в ее устах призыв не терять времени 
и признаться в проблеме самим 
себе, звучал более чем убедительно. 
Также Лариса говорила о том, что 
очень важно не замыкаться в себе и 
не пытаться справиться с проблемой 
бесплодия самостоятельно. На сегод-
няшний день возможности меди-
цины помогают справиться с бес-
плодием в самых сложных случаях. 
«Поэтому не нужно терять время, а 
вовремя обращаться к специалистам 
и верить, что и Ваш дом наполнится 
смехом долгожданного ребенка!» - 
подчеркнула Лариса Рубальская.

После беседы все желающие мог-
ли  сфотографироваться со звездой и 
получить фото на память.

В этот же день, чуть позже, на 
стенде состоялась еще одна встреча 
за чашкой чая. Она была посвяще-
на вопросам контрацепции. На эту 
тему с посетителями фестиваля 
общались психологи «Школы ре-
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продукции» и гинеколог Ирина Игоревна Макарова. 
Она доступно и подробно рассказывала женщинам 
обо всех методах контрацепции, а также отвечала на 
все возникшие у вопросы. Психологи Инесса Астахо-
ва и Надежда Кузьмина в развеяли у присутствующих 
дам все сомнения относительно страхов и колебаний 
при выборе метода контрацепции, а так же особо 
подчеркнули необходимость разделять ответствен-
ность выбора метода предохранения со своей второй 

половиной. В активной дискуссии 
принимали участие не меньше 10 
человек. 

На следующий день особое 
внимание посетителей привлек 
турнир по «Дартс», в котором  раз-
ыгрывались замечательные призы, 
предоставленные фармацевтической 
компанией Schering-Plough. 

Подводя итоги, следует заметить, 
что ни одна женщина, заглянувшая 
на стенд, не осталась без внимания. 
Одних брошюр с информацией о 
контрацепции и лечении бесплодия 
за три дня фестиваля было распро-
странено свыше 5 тысяч. Это лишний 
раз доказывает, насколько актуальны 
проблемы женского и репродук-
тивного здоровья для представи-
тельниц прекрасного пола, и как 
велика потребность в объективной 
информации на данную тему. Про-
светительские программы «Счастье 
материнства – каждой женщине!» и 
«Сюрпризов нет!» помогают врачам-
гинекологам решить непростую 
задачу информирования женщин о 
возможностях современной меди-
цины в области охраны женского 
здоровья.




