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• Известно изречение акад. Павлова И.П.
• «Если вы планируете решать задачу,
•

•

–

то ставьте сверхзадачу, тогда задача будет
решена как промежуточный этап».
Поэтому в названии доклада стоит две
задачи: первая - преодоление бесплодия,
и вторая (сверхзадача) – зачатие здорового,
с психологической точки зрения, ребёнка.
Чтобы изначально, при достижении возраста
зрелости, этот ребёнок, не стал асоциальным
элементом ( домашним тираном,
алкоголиком, наркоманом, агрессором и т.д.).

Доклад предназначен в первую
очередь –
для будущих
ЗРЕЛЫХ РОДИТЕЛЕЙ,

а во вторую –
заинтересованным специалистам.

НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ БЕСПЛОДИЯ:

противодействие двух базовых инстинктов
1. ДЕТОРОЖДЕНИЕ – это реализация Инстинкта
Сохранения Вида (ИС Вида)
2.
3.

Сознание человека говорит – «Очень хочу ребёнка».
Бессознательное (АВТОНОМНАЯ вегетативная нервная
система) оценивает функциональное состояние организма и
отвечает – «Организм не готов, нет РЕСУРСА, не разрешаю» , и
включает при этом механизм Инстинкта Сохранения Индивида
(инстинкт самосохранения) и выключает механизм ИС Вида
4.
Каким образом? Продуцирует кортизол и др. гормоны
опасности, тревожности, которые подавляют продукцию
эстрадиола и др.гормонов деторождения ИС Вида.
5.
Медицина – замещает результат нехватки гормонов ИС Вида,
зачатие происходит, но на фоне тревожности и избыточного кортизола.
Такой путь имеет негативные последствия для здоровья ребёнка.
6.
Мы предлагаем другой, естественный путь.
7.
РЕСУРС – это благоприятное для деторождения
психофизиологическое и психологическое состояние организма.
8.
Мы научились измерять, корректировать и достигать РЕСУРС.

ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ(послание)

• Тема доклада подсказана христианской притчей
«Сеятель», где рассматривается три случая.
• Первый случай – бросил сеятель ( мужчина или
женщина) семя в каменистую почву и ничего не
выросло. Вот вам бесплодие. Земля здесь
демонстрирует отсутствие ресурсного состояния.
• Второй. Бросил семя в тернии, колючки, лопухи –
и выросли тернии, колючки (обидчивость,
раздражительность , агрессия …). Земля здесь
представляет негативное ресурсное состояние
• Третий. Бросил семя в добрую, подготовленную
почву и вырос добрый урожай. Земля здесь
имеет позитивное ресурсное состояние.
Сейчас деторождение – ВСЛЕПУЮ, ресурс неизвестен.

• Мы научились оценивать качество ресурса
(состояние «почвы») для этих 3-х случаев.

• Проводим запатентованную многофакторную
психологическую и психофизиологическую
диагностику родителей. Находим позитивные и
негативные качества и признаки каждого
участника, которые могут быть с высокой
вероятностью переданы по наследству.

• Пример: перед нами реальная семья из 4-х
человек –отец (54 года), мать (44 года),
сын (23 года) и дочь (14 лет).

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

( РЕСУРС)

приборн. диагн. функц. состояния сист. организма

ПСИХОЛ. ВЫРАЖЕНИЕ РЕСУРСА
Тест Кеттелла

EQ = С+L+O+Q4
Отец,
ЕВГЕНИЙ
бухг., 54 г.
EQ = + 8
Мать,
СВЕТЛАНА,
служ., 44 г.
EQ = - 13
сколиоз
Сын,
Алексей,
студент, 23г.
EQ = + 7
Дочь,
Маша,
школ., 14 л.
EQ = - 11

2011 , предупреждение

ПРОШЛО 5 ЛЕТ 19

лет – б.п.

Психофизиологический портрет матери (РЕСУРС) –
дисфункции сердечно-сосудистой, гормональной и
пищеварительной систем.
Её психологический портрет – высокие тревожность
(О), напряжённость (Q4), подозрительность (L) и
эмоц. неустойчивость (C).
Степень её эмоц. зрелости EQ = C+L+O+Q= -13 (
отриц.)
100% пациентов клиники неврозов имеют такой
портрет.
Видно, что дочери она передала свои негативные
признаки. У дочери сейчас бесплодие ( нет цикла).
Сыну повезло больше – ему она передала
позитивные признаки отца.
Необходима психокоррекция матери

• ФОТО. Диагностика семей, где оба родителя имеют низкий ресурс
показала, что дети с высокой вероятностью наследуют низкий ресурс
матери или отца.
• Если EQ отрицательное – перед нами эмоционально незрелый человек
• Диагностика 5 мам детей с СДВГ показала: у всех мам EQ - отрицат.
• Диагностика 27 женщин фертильного возраста (учителя музыки) только 6 человек ( 25%)– положительный ресурс, положит. EQ
Получен новый научный результат:
Негативный ресурс передаётся детям, как черты лица.
• Если родитель знает, что он имеет отрицательный ресурс, то берёт на
себя ответственность передачи его с высокой вероятностью (50% и
более )- это будущие психосоматика, неврозы, психопатия, СДВГ и
социальные болезни = агрессия, невозможность создать семью, или
сохранить её, это брошенные дети, матери одиночки или отцы одиночки.

Судьба ребёнка запрограммирована ресурсом матери или отца.
Реальность – мы вступили в эру эпидемии психогенных и социальнопсихогенных заболеваний.
• Остановить её можно только предложенными средствами –
достижением положительного ресурсного состояния обоих родителей
перед зачатием.
Это наша научная аргументированная позиция.

• Для выхода в космос космонавта тщательно готовит целая отрасль.
• Рождение ребёнка – это выход его в реальную жизнь, гораздо
•

•

ответственнее, чем выход в космос. НО здесь - никакой подготовки.
Возвращаясь к посланию. В ПРИТЧЕ СЕЯТЕЛЬ ДАНА ПРЯМАЯ
РЕКОМЕНДАЦИЯ - бросать семя в добрую, подготовленную почву.
ДЛЯ ЭТОГО Необходима серьёзная служба прегравидарной
подготовки: тщательная диагностика и коррекция психологических
качеств

отца и матери

м.б. задолго ДО акта зачатия.

• У родителей должен быть ВЫБОР – или рожать по старинке, или после
подготовки.
• Для этого они должны быть осведомлены об ответственности за псих.
качества своего ребёнком , обусловленного их низким ресурсом
• Реальность – клиники и агенства ВРТ не заинтересованы в таком
осведомлении и в подобной дополнительной диагностической службе.
• СВИЧАЙЛД , МАТЬ и ДИТЯ на Савеловской, НЦ АГ и П им. В.И.
Кулакова, АльтраВита, ГЕНЕТИКО (банк гамет)
ВЕЗДЕ БЕЗ ОТВЕТА. «Мы не обязаны» . «Если будет команда сверху».
• Мои исследования показывают:
Из 12 доноров ооцитов только 2 имели благоприятные ресурсные
состояния, такое положение недопустимо для банков ооцитов
(необходим психол. паспорт донора)

новая парадигма деторождения

–
достижение обоими родителями пика оптимальной
психофизиологической формы перед зачатием
(как в спорте, перед олимпиадой)
1. Тренинг психологических качеств
- релаксац. тренинг,
- психо-анимация, психо-драма,
- ЭОТ – терапия,
- психо-катализ и др.

2. Тренинг психофизиологических качеств
- тренинг стрессоустойчивости по ЧСС, по КГР с БОС
- дыхательный тренинг с БОС,
- температурный тренинг с БОС,
- анализ вариабельности Сердечного Ритма,
- ЭЭГ альфа-тренинг с БОС и др.

ПРИМЕР ПСИХОКОРРЕКЦИИ БЕСПЛОДИЯ, ОБУСЛОВЛЕННОГО
ОТСУТСТВИЕМ (9 МЕС.) МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА (Маша К., 19 лет)
18.02.16
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ПСИХОЛОГИЯ
ДО
EQ = -14, (каменистая почва, тернии)

КОРТИЗОЛ – 1200 НМОЛЬ/Л
ЭСТРАДИОЛ – 27 НМОЛЬ/Л

26.04.16
ПСИХОКОРРЕКЦИЯ
КОРТИЗОЛ – 512

ПОСЛЕ

ЭСТРАДИОЛ –

НМОЛЬ/Л

216 НМОЛЬ/Л

EQ = +9 (добрая, подготовленная почва)
Высокая вероятность зачатия здорового ребёнка
МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ ВОССТАНОВЛЕН ЧЕРЕЗ 1 МЕСЯЦ ПСИХОКОРРЕЦИИ
Положительное ресурсное состояние женщины достигнуто

Будущий родитель обязан знать своё ресурсное
состояние. Оно может быть негативным и
передано ребёнку.
Момент зачатия – самый ответственный в жизни
родителей и их ребёнка –
закладывается судьба ребёнка, его здоровье,
его степень социальной адаптации.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: наряду с медицинской и
предимплантационной молекулярногенетической диагностикой предлагается
создание СЛУЖБЫ оценки ресурсных состояний
будущих родителей и, при необходимости, их
психокоррекция в Центрах планирования семьи
и Перинатальных центрах.

СТАТИСТИКА ПСИХОКОРРЕКЦИИ
ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА
( АУТОТРЕНИНГИ проф. Табидзе А.А. (2014))

Светлана Т., 35 лет. До сеансов
EQ= - 6.

Через 40 дней после сеансов.
EQ= + 4.

N/ΔФ 1 2 3 4 5 6 7 8
ΔC +2 +3 +3 0 +2 +2 +4 +2
ΔL
0 +5 -1 +2 +2 +2 +2 0
ΔO +3 +3 +2 +3 0 +1 +2 +1
ΔQ4 +7 +5 +3 +3 +2 +4 +2 +1

9 10 11 … 27
+2 -1 +4
+2
+2 +1 0
+2
+4 +1 +3
+1
+2 0 +2
+2

Клиенты Московской Службы Психологической Помощи Населению

Результаты положительной психокоррекции.
27 человек. Улучшение факторов ΔФ = Ф после – Ф до.
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