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ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?
ЭТИЧНО ЛИ ЭТО?

ЗАМЕЧАНИЕ О СОАВТОРСТВЕ

Чтобы читателя не приводили в недоумение ссылки
на д-ра Шетлза в третьем лице, он должен понимать, что
текст книги пишет мистер Рорвик, а д-р Шетлз предоста-
вил свои медицинские знания и опыт.
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ли присоединиться к нашей постоянно растущей «се-
мье», и верим, что ваши семьи тоже пополнятся детьми,
которых вы будете любить и лелеять, невзирая на их пол.

Поскольку перед вами самая свежая, переработанная
версия книги, за время, прошедшее с тех пор, как мы
впервые представили наш метод широкой публике, появи-
лись новые методики, в том числе и высокотехнологич-
ные. О них мы поговорим ниже. Однако, как это обычно
бывает, когда что-то в изучаемой нами области объявля-
ется «новым», речь зачастую идет всего лишь о вариаци-
ях на тему метода Шетлза.

Что же касается открытий, якобы опровергающих
метод Шетлза, то они, как правило, лопаются как мыль-
ный пузырь, не выдерживая тщательного анализа или
проверки временем. Примеры этого мы также приведем
позже. Еще мы расскажем вам о некоторых высокотехно-
логичных методах планирования пола, как старых, так
и новейших, которые, в отличие от метода Шетлза, на-
талкиваются на серьезные возражения со стороны био-
этиков и большинства врачей и других медицинских ра-
ботников по причинам, которые мы обсудим в этой кни-
ге. Мы уверены, что большинство пар будут по-прежнему
воспринимать наш метод как самый простой, самый ес-
тественный, самый надежный и самый этичный.

Данная книга была впервые опубликована в апреле
1970 года.

Это уже шестое переработанное издание. Оно вклю-
чает все новейшие данные, касающиеся планирования
пола. Наш метод на протяжении всех этих лет непрерыв-
но оттачивался, чтобы им было легче и удобнее пользо-
ваться. Коэффициент успеха нашего метода остается
на уровне 75 процентов для тех, кто хочет зачать девочку,
и 80 процентов для желающих родить мальчика. И этот
уровень успеха оказался еще выше среди тех, кто сообщил
нам в анкетах (о них поговорим позже) о своей «полной

ПОЧТИ 40 ЛЕТ УСПЕХА!

Сорок лет! Нам самим с трудом в это верится. Вот
уже почти четыре десятка лет потенциальные родители,
живущие во всех уголках планеты, от Чикаго до Кейпта-
уна и от Сиэтла до Шанхая, используют наш метод вы-
бора пола будущего ребенка. Миллионы людей во всем
мире применяют метод Шетлза с устойчиво хорошими ре-
зультатами, что делает его самым надежным и популяр-
ным на сегодняшний день методом планирования пола ре-
бенка.

На протяжении этих сорока лет у нас было великое
множество конкурентов и достаточно много подражате-
лей. Но конкуренты приходят и уходят, а метод Шетлза
остается, поддерживаемый преимущественно отзывами
довольных родителей, которые передаются из уст в уста.
Если бы не слава, которую создают нам те супруги, кото-
рые с успехом пользуются нашим методом, а потом делят-
ся своим мнением с друзьями и знакомыми, мы давно
бы уже оказались на обочине. Неудачный метод не смог
бы держаться на поверхности годами, не говоря уже про
такой срок, как 40 лет. И потому мы выражаем сердечную
благодарность вам, наши преданные читатели, и особен-
но тем из вас, кто с помощью нашего метода обзавелся да-
же не одним ребенком желаемого пола, а двумя или более,
тем самым зачастую достигая оптимального баланса по-
лов в семье.

А тем, кто слышит о нас и нашем методе впервые,
мы говорим: «Добро пожаловать!» Мы рады, что вы реши-

Почти 40 лет успеха! 7
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лись десятилетия, чтобы угнаться за этими «пионера-
ми». В 1960-е годы д-р Шетлз открыл метод получения
клеток плода, который мог использоваться для оценки со-
стояния здоровья плода, обнаружения пороков развития
и т. п. Долгое время многие ученые заявляли, что не мо-
гут повторить его результаты, или попросту игнорирова-
ли их, несмотря на огромные перспективы этого откры-
тия. Но в конце концов китайские ученые сообщили,
что им удалось повторить успех д-ра Шетлза, а затем
об этом же заявили исследователи из Индианы, кото-
рые, наконец, осознали важность метода, открытого
д-ром Шетлзом. Сегодня эта техника тестирования хори-
альных ворсин частично вытеснила более опасный
амниоцентез (пункцию плодного пузыря) как метод сле-
жения за здоровьем плода и, в отличие от амниоцентеза,
может применяться даже на самых ранних сроках бере-
менности с минимальным риском для здоровья.

***

Затем в 1979 году д-р Шетлз сообщил о разработан-
ной им методике хирургической имплантации оплодо-
творенной яйцеклетки непосредственно в маточную тру-
бу женщины, которая не способна забеременеть иным
путем в силу различных причин. Сначала эта техника, ко-
торая ныне известна как трансплантация гамет в фалло-
пиевы трубы (ГИФТ) и является настоящим спасением
для многих бесплодных женщин, отвергалась и игнори-
ровалась. Но в скором времени данная методика стала
одним из главных инструментов исследования и лечения
бесплодия и рассматривается ныне как одно из важней-
ших достижений двадцатого века в этой области меди-
цины.

Только в 1991 году в редакционной статье «Journal of
in Vitro Fertilization and Embryo Transfer» д-ру Шетлзу на-

уверенности» в том, что ими точно определено время ову-
ляции (ключевой фактор метода Шетлза).

***

На следующих страницах вы прочтете отзывы людей,
которые использовали этот метод. Мы также ответим
на вопросы, которые многие читатели прислали нам
за время, прошедшее после выхода в свет предыдущего
издания.

Еще раз поздравляем вас с тем, что вы вошли в коман-
ду планировщиков пола ребенка, которые получают от-
личные результаты на протяжении сорока лет более чем
в двадцати странах мира. На одном из национальных
съездов Американской коллегии акушеров и гинекологов
было сказано, что д-р Шетлз еще в начале 1960-х годов
опубликовал «поворотную статью», после которой стало
ясно, что заблаговременное планирование пола ребенка
является темой, допускающей и требующей самого серь-
езного к себе отношения. Приняв решение исследовать
этот вопрос и, мы надеемся, практически использовать
наш метод, вы стали частью той тенденции, которая,
мы верим, будет сохраняться и развиваться.

ДОСТИЖЕНИЯ Д-РА ШЕТЛЗА

Хотя метод Шетлза остается теорией и еще некото-
рыми оспаривается, вам следует знать, что д-р Шетлз
за свою карьеру очень часто опережал время и при этом
оказывался прав. Он и д-р Джон Рок из Гарварда были
первыми, кому удалось оплодотворить человеческие яй-
цеклетки in vitro, то есть «в пробирке», что стало толчком
к сегодняшней революции, происходящей на ниве борь-
бы с бесплодием. Но другим исследователям потребова-
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лись десятилетия, чтобы угнаться за этими «пионера-
ми». В 1960-е годы д-р Шетлз открыл метод получения
клеток плода, который мог использоваться для оценки со-
стояния здоровья плода, обнаружения пороков развития
и т. п. Долгое время многие ученые заявляли, что не мо-
гут повторить его результаты, или попросту игнорирова-
ли их, несмотря на огромные перспективы этого откры-
тия. Но в конце концов китайские ученые сообщили,
что им удалось повторить успех д-ра Шетлза, а затем
об этом же заявили исследователи из Индианы, кото-
рые, наконец, осознали важность метода, открытого
д-ром Шетлзом. Сегодня эта техника тестирования хори-
альных ворсин частично вытеснила более опасный
амниоцентез (пункцию плодного пузыря) как метод сле-
жения за здоровьем плода и, в отличие от амниоцентеза,
может применяться даже на самых ранних сроках бере-
менности с минимальным риском для здоровья.

***

Затем в 1979 году д-р Шетлз сообщил о разработан-
ной им методике хирургической имплантации оплодо-
творенной яйцеклетки непосредственно в маточную тру-
бу женщины, которая не способна забеременеть иным
путем в силу различных причин. Сначала эта техника, ко-
торая ныне известна как трансплантация гамет в фалло-
пиевы трубы (ГИФТ) и является настоящим спасением
для многих бесплодных женщин, отвергалась и игнори-
ровалась. Но в скором времени данная методика стала
одним из главных инструментов исследования и лечения
бесплодия и рассматривается ныне как одно из важней-
ших достижений двадцатого века в этой области меди-
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Только в 1991 году в редакционной статье «Journal of
in Vitro Fertilization and Embryo Transfer» д-ру Шетлзу на-

уверенности» в том, что ими точно определено время ову-
ляции (ключевой фактор метода Шетлза).

***

На следующих страницах вы прочтете отзывы людей,
которые использовали этот метод. Мы также ответим
на вопросы, которые многие читатели прислали нам
за время, прошедшее после выхода в свет предыдущего
издания.

Еще раз поздравляем вас с тем, что вы вошли в коман-
ду планировщиков пола ребенка, которые получают от-
личные результаты на протяжении сорока лет более чем
в двадцати странах мира. На одном из национальных
съездов Американской коллегии акушеров и гинекологов
было сказано, что д-р Шетлз еще в начале 1960-х годов
опубликовал «поворотную статью», после которой стало
ясно, что заблаговременное планирование пола ребенка
является темой, допускающей и требующей самого серь-
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мы верим, будет сохраняться и развиваться.

ДОСТИЖЕНИЯ Д-РА ШЕТЛЗА
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МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
МОЖЕМ ВЫБИРАТЬ ПОЛ

НАШИХ ДЕТЕЙ? ДА!

Одна из причин, побудивших д-ра Шетлза разрабо-
тать метод планирования пола, с которым вам предстоит
познакомиться, заключалась в том, что многие его паци-
енты в Колумбийской пресвитерианской больнице
в Нью-Йорке спрашивали его, не может ли он как-то
помочь им зачать ребенка определенного пола и таким
образом достичь баланса полов в своих семьях. У ко-
го-то из них уже был ребенок или даже несколько детей
одного пола, и они, естественно, хотели родить ребенка
противоположного пола. Многие пациенты задавали этот
вопрос с опаской, потому что раньше уже обращались
с данной проблемой к другим врачам и получали отрица-
тельный ответ. Но они все же осмеливались обратиться
к д-ру Шетлзу, поскольку были наслышаны о его нова-
торских идеях и разработках в области преодоления жен-
ского бесплодия. Они надеялись, что он с большей чут-
костью отнесется к их проблемам — и их надежды оп-
равдались!

Разумеется, в то время они не могли знать, что
д-р Шетлз сам постоянно задавал себе этот вопрос, во-
прос, на который он со временем нашел ответ, удовлет-
воривший не только его пациентов и сотни тысяч других
людей, но и его самого, ведь у него тоже есть дети: три сы-
на и три дочери!

конец-то воздали должное, во всеуслышание признав
его отцом ГИФТ. Статья завершалась такими словами:

Что касается ГИФТ, то обзор медицинской ли-
тературы за последние 15 лет свидетельствует
о том, что именно Л. Б. Шетлзу мы обязаны введе-
нием в оборот концепции переноса гамет в фаллопи-
евы трубы как средства для достижения беременно-
сти. Фридерик Заспен, редактор «American Journal of
Obstetrics and Gynecology», в своем письме к Шетлзу,
где сообщалось, что его статья принята к публика-
ции, говорил о необходимости «скорейшей публика-
ции, поскольку за этим открываются новые пути
терапии».

Д-р Шетлз, которого журнал «Оmni» назвал «одним
из титанов двадцатого века в сфере лечения женского
бесплодия», счастлив тем, что продолжает сотрясать по-
зиции ортодоксов и в двадцать первом веке.
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ния пола ребенка.) Здесь мы хотим лишь обратить внима-
ние на предисловие, где автор необоснованно утвержда-
ет, что метод Шетлза подкрепляется лишь тенденциозно
подобранными примерами успешного зачатия.

«Единственный способ определить, работает ли тот
или иной метод планирования пола, — пишет она, —
это, во-первых, заручиться сотрудничеством достаточно
большого числа пар, высказывающих желание выбрать
пол ребенка, и, во-вторых, отследить результаты зачатия
у тех пар, которые скрупулезно следовали рекомендаци-
ям метода… Только такие свидетельства можно признать
убедительными». Мы согласны с этим (жаль только, что
именно такого рода свидетельств в книге этого автора ма-
ловато). И ниже мы продемонстрируем, что метод
Шетлза подкреплен научными свидетельствами как ни-
какой другой метод, используемый в настоящее время.
Иначе говоря, среди всех существующих методов плани-
рования пола метод Шетлза в наибольшей мере подкреп-
лен доступными научными данными, которые были по-
лучены независимыми исследователями во многих стра-
нах мира.

Кроме того, следует отметить, что метод д-ра Шетлза
выдержал проверку временем, чем не может похвастать-
ся никакой другой из используемых ныне методов. Вме-
сто того чтобы постепенно терять своих приверженцев,
он приобретает их все больше и больше. И это очень
важно. Никакой метод планирования пола не может дол-
го существовать при отсутствии «удовлетворенных потре-
бителей». И достоинства метода Шетлза признают
не только «дилетанты», но и врачи и исследователи.

Д-р Шетлз начал разрабатывать свою методику в на-
чале 1960-х годов и продолжает оттачивать ее до сих пор.
Это уже шестая и наиболее полная книга, написанная на-
ми на эту тему. Мы убеждены в том, что она сделает ме-
тод Шетлза как никогда доступным для супружеских пар

В скором времени д-р Шетлз, совершенствуя мето-
дику, уже мог оказать помощь бездетным парам, которые
вообще были неспособны зачать, не только стать родите-
лями, но и заранее выбрать пол будущих детей с высокой
вероятностью успеха. Следует оговориться, что метод
Шетлза в чистом виде успешен не на все 100 процентов,
и об этом нужно помнить. Но он весьма значительно по-
вышает ваши шансы — с 50 процентов, если вы ничего
не предпринимаете, до более чем 75 процентов. Мало
того, вы узнаете, что некоторые исследователи, экспери-
ментирующие с методом Шетлза, сообщают о 90 процен-
тах успеха!

КАКИЕ ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?

Какие есть свидетельства, подтверждающие предло-
женную д-ром Шетлзом теорию выбора пола? Во-первых,
есть отзывы тысяч людей, которые с успехом использова-
ли этот метод. Их, конечно, нельзя назвать научными до-
казательствами, но, тем не менее, они весьма полезны
и заставляют задуматься. Особенно важны свидетельст-
ва тех многочисленных родителей, у которых ранее уже
родились трое, четверо или более детей одного пола и ко-
торые с помощью метода Шетлза смогли, наконец, зачать
ребенка противоположного пола.

Такого рода отзывов, поддерживающих метод Шетлза,
огромное количество. Но, повторимся, это еще не науч-
ные, не систематические свидетельства. Несколько лет
назад одна женщина написала книгу, в которой предла-
гается метод планирования пола, во многом конфликту-
ющий с методом Шетлза. В некоторых вопросах ее реко-
мендации были прямо противоположны рекомендациям
д-ра Шетлза. (Подробнее об этой книге мы поговорим
позже, когда будем обсуждать другие методы планирова-
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го-нибудь пола. Многие пары обращались к д-ру Шетлзу,
который имел большой авторитет в области лечения бес-
плодия, как к «последней инстанции». Многие жалова-
лись ему на бездушных и нечутких врачей, которые отве-
чали бездетным супругам, что в мире «и без того слишком
много детей», а парам, уже имеющим однополых детей,
говорили «радуйтесь, что у вас вообще есть дети». Такие
аргументы можно признать отчасти справедливыми в аб-
страктной ситуации, в общем смысле. Но д-р Шетлз
всегда думал о своих пациентах как о конкретных людях,
имеющих свои индивидуальные проблемы и потребно-
сти. И эти проблемы требуют и заслуживают индивиду-
ального решения.

Таким образом, нет ничего удивительного в том, что
д-р Шетлз попытался направить свой творческий ум на
решение вопроса планирования пола с той же энергией,
с какой он ранее решал различные проблемы бесплодия.
Пытаясь найти эффективный способ, д-р Шетлз был
движим прагматизмом и не думал о том, насколько «при-
емлемым» или «обоснованным» сочтут этот способ дру-
гие специалисты. Д-р Шетлз считал, что если данный спо-
соб будет надежен и эффективен, если он будет реально
помогать людям, то это то, что нужно. Это правда, что его
работа вызвала неприятие многих специалистов в данной
области. Есть врачи, которые, по-видимому, считают,
что эта проблема недостойна внимания. Они отказывают-
ся признать, что метод Шетлза работает, но ничего взамен
не предлагают. К счастью, есть и менее консервативные
ученые, которых становится все больше, да и как бы то
ни было, главной наградой для д-ра Шетлза является то,
что его метод реально помог очень многим людям.

и в то же самое время позволит им узнать о других мето-
дах, часть которых имеет в себе рациональное зерно,
но другая часть, на наш взгляд, — пустая болтовня.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Как получилось, что д-р Шетлз занялся исследовани-
ями в области планирования пола? Прежде всего надо
сказать, что им двигал не абстрактный научный инте-
рес, а желание помочь своим многочисленным пациен-
там, которые никак не могли зачать ребенка того пола, ка-
кого им хотелось. Снова и снова он слышал от них одну
и ту же историю: у них уже двое, трое или больше детей
одного пола, и они очень хотят завести ребенка противо-
положного пола. Во многих случаях это желание было на-
столько сильным, что родители были намерены «продол-
жать попытки», пока не достигнут своей цели, даже если
у них и без того было больше детей, чем они хотели или
могли себе позволить.

Д-ру Шетлзу стало ясно, что методика планирования
пола будущего ребенка, если бы ее удалось разработать,
не только значительно облегчила бы моральные страда-
ния многих супругов, но и принесла бы пользу обще-
ству в целом. Большинство родителей, в том числе и по-
тенциальных, говорили д-ру Шетлзу, что всегда хотели
иметь двух разнополых детей. Было бы великолепно, ес-
ли бы им удалось родить одного мальчика и одну девоч-
ку, говорили они.

По наблюдениям д-ра Шетлза, невозможность реали-
зовать этот идеальный баланс в виде одного мальчика
и одной девочки — или, по крайней мере, иметь детей
разного пола — часто вызывала у родителей стресс, ино-
гда столь же острый, какой испытывают бездетные роди-
тели — пары, не способные зачать ребенка хоть како-
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В части третьей вы найдете конкретные инструкции,
позволяющие выбрать пол будущего малыша. Сюда
мы включили таблицы и графики, которые помогут вам
успешно воспользоваться предложенной техникой. Мы
дадим ответы на наиболее часто возникающие вопросы,
а также затронем экологические и наследственные фак-
торы, которые могут повлиять на результат применения
метода.

Наконец в послесловии мы заглянем в ближайшее
и отдаленное будущее и поговорим о вероятных путях
дальнейшего развития методов планирования пола ребен-
ка. Кроме того, мы проанализируем некоторые экспери-
ментальные методики, которые уже начинают приме-
няться.

В конце книги есть анкета, которую мы попросим вас
заполнить после того, как вы испытаете метод Шетлза
на практике. Сделав это, вы поможете нам улучшить бу-
дущие издания данной книги.

ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО ПОВЫСИТЬ

ШАНСЫ НА УСПЕХ…

ВАЖНО: Прежде чем пытаться применять метод
Шетлза на практике, обязательно прочитайте книгу
целиком. Самой частой причиной неудач является нетер-
пеливость. Когда мы получаем анкеты, где говорится
о неудачных попытках, как правило, мы обнаруживаем
признаки небрежного выполнения инструкций. Но боль-
шинство читателей все-таки следуют нашим рекоменда-
циям и тем самым максимально повышают свои шансы
на успех. Надеемся, вы окажетесь в их числе.

Если давать осторожные оценки, то надо сказать, что
общий уровень успеха метода Шетлза составляет не ме-
нее 75 процентов. Это утверждение опирается на опыт как

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В следующих главах мы рассмотрим множество важ-
ных вопросов и проанализируем различные открытия,
старые и новые, связанные с проблемой планирования
пола ребенка. Прежде всего нам надо ответить на один
весьма важный вопрос: если бы мы могли выбирать пол
будущего ребенка, должны ли мы делать это? Морально
ли это? Как этот вопрос трактуется разными религиями?
Что говорят биоэтики? Каковы возможные психологиче-
ские последствия для родителей и для малыша? Прине-
сет ли это пользу или одни лишь новые проблемы, связан-
ные, как предостерегают некоторые, с переизбытком
мужчин, что чревато ростом насилия, войн и т. д.? Есть
ли категории людей, которым не следует прибегать к ме-
тодике планирования пола? И есть ли медицинские по-
казания к использованию такой методики?

Обсудив эти вопросы, мы познакомимся с отзывами
людей, которые реально воспользовались методом
Шетлза. Кто эти люди и чего они добились?

Во второй части книги мы рассмотрим самые первые
методы выбора пола, которые постепенно модифицирова-
лись по мере того, как накапливались знания о законах де-
торождения. Потом мы проанализируем процесс зачатия,
как мы в данный момент его понимаем. Это заложит осно-
ву для усвоения идей, которые привели д-ра Шетлза к его
методике выбора пола. Мы также отследим эволюцию ме-
тодов д-ра Шетлза, уделяя особое внимание тем новшест-
вам и уточнениям, которых не было в предыдущих издани-
ях этой книги. Мы поговорим также о научных свидетель-
ствах и доказательствах, подтверждающих обоснованность
открытий д-ра Шетлза. Кроме того, мы обсудим некоторые
другие методы планирования пола ребенка, которые появи-
лись в последние годы, и объясним, почему считаем данные
методы обоснованными или необоснованными.
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ЭТИЧНО ЛИ ЭТО?
НАДО ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ?
НЕ ГРОЗИТ ЛИ МИРУ…

Честно говоря, вот уже почти 40 лет наблюдая пре-
имущественно благотворные результаты планирования
пола ребенка, мы не знаем, смеяться или плакать, когда
слышим апокалиптические пророчества тех, кто твердит
о страшных последствиях этой технологии. Одна из са-
мых абсурдных теорий такого рода — недавно изданная
и претендующая на научность книга под названием
«Голые ветки: Опасные последствия переизбытка муж-
ского населения Азии» («Base Branches: The Security
Implications of Asia’s Surplus Male Population»). Главная
идея этой книги начиная с 2004 года бесконечно мусси-
руется в интернете. Авторы книги утверждают, что рас-
тущая популярность планирования пола ребенка, осо-
бенно в Азии, приведет к сильнейшему дисбалансу по-
лов в пользу мужского населения. Рональд Бейли на
сайте reasonline.com отмечал, что авторы «Голых веток»
предрекают появление «дикой орды из 30 миллионов
одиноких мужчин, которые к 2020 году будут реально
угрожать миру во всем мире». Ого! Пора нам, друзья, —
или, скорее, подруги, — строить баррикады и становить-
ся на защиту мира от мужского засилья, порожденного
неуправляемыми методами планирования пола.

самого д-ра Шетлза, так и других специалистов, добросо-
вестно использовавших этот метод в своей практике.
По мнению д-ра Шетлза, пары, которые скрупулезно
следуют инструкциям и точно рассчитывают время, до-
стигают успеха в 75–80 процентах случаев, когда пытают-
ся зачать девочку, и — при тех же условиях — в 80–90 про-
центах случаев, когда хотят мальчика.
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