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 Исследование дискуссий на тематических сайтах в интернете
 Фокус-группы о сожительстве и браке

Сексуальная жизнь при применении ВРТ, еще один вариант отделения 
сексуальности от репродукции.
Может происходить в паре, имеющей сексуальные отношения, а может и в 
ситуации, в принципе не предполагающей репродуктивного секса – 
гомосексуальные пары; одинокие женщины и мужчины. Во всех этих 
случаях – своя специфика.
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 Гомосексуальные пары: отличие в отношении медиков к женским и мужским 
парам. Гендерные роли. Для мужчин гораздо дороже, т к требуется суррогатное 
материнство.

 Одинокие женщины: даже законодательство им многое позволяет, хотя есть 
моменты.

 Одинокие мужчины: неформальные соглашения делают суррогатное материнство 
гораздо дешевле. Риск всегда.
 - история мужчины с фокус-группы: женщина родила ему ребенка по 

соглашению, затем за отступное подписала отказ от прав. 
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“Я даже в сексшопе прибарахлилась, чтоб родной интереса не терял и не 
нервничал, приятно ведь, когда жена выглядит не как предмет мебели - 
всё время в халате, не накрашенная и грузит лишь проблемами... 
понятно, что если умный и любит поймёт, но сам факт проявления 
внимания оценит и будет более внимательным и заботливым, а секс при 
этом не так уж необходим, нежности бывает достаточно, чтоб был 
психологический комфорт”.
“Мы на "глодном пайке" с 6 июля!!! Какой ужас!!!! Надеюсь, что посмотрят 
и если все нормально то разрешат " без фанатизма"”
 “Мне нечасто хочется, а муж "в завязке", даже не просит, даже другими 
способами ... А мне это немножко обидно, т.к. чувствуешь себя 
нежеланной и некрасивой ...”
“Врач разрешила секс "потихонечку и без оргазмов", но я где то 
прочитала, что если женщина во время беременного секса остается 
недоудовлетворенной, то это только хуже, потому что не наступает 
нужная релаксация и все такое, застойные явления.” 
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“У меня была реакция на оргазм в виде небольшого тонуса, но я стала 
перед сексом за пол-часика пить но-шпу и стало вообще все хорошо. Но 
все-равно никакого бурного секса конечно не, все потихонечку, как доктор 
прописал :)и мой доктор сказала, что не должно быть давления на шейку.”  
“А мне врач запретила секс еще в начале протокола. Потом сохранение, в 
заключении, опять половой покой. Сейчас уже 16 недель, очень хочется, но 
запрет не снимают. Я так думаю видимо до конца б нам терпеть и потом 
еще пару мес. Сны эротические достали, после них тонус. Но что делать 
так давно деток хотим видимо придется потерпеть еще”
“У меня оргазмы начались сразу после переноса и продолжались 
периодически до 20 недель. Первый триместр были очень часто, на 7 
неделе после очередного оргазма обнаружила коричневые выделения, 
отслойка плаценты. В больнице на сохранении посоветовали свечку 
папаверина на ночь и нош-пу. В те дни когда не принимала их,были 
оргазмы, боль в матке. Но нош-пу можно только до 12 недель, потом 
перешла на магнелис. Его пила до родов.”
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“Мы до 12 недель ни-ни, муж даже и не настаивал, все прекрасно понимал, 
говорил, что готов терпеть хоть все 9 месяцев. Но он же прекрасно 
понимал, что не дам я ему так себя изводить” 
“Ведь есть же альтернативные способы! И муж доволен, и мне спокойно 
Для него можно сказать это время моего перерыва было праздником”
“Что делать с собственным либидо в период ожидания результата ХГЧ, 
да и после результата (в случае удачи)? Допустима ли мастурбация? Я 
очень опасаюсь, что как только сделаю что-то подобное, сразу начнутся 
месячные.”  
“потому что тонус матки низя допустить.… Думаю, что те, кто 
нормально беременеют, об этот не задумываются, и занимаются, когда 
захотят. А мы всего боимся. Мне сегодня врач сказала, что можно, 
только аккуратно. Я не буду, боюсь. И не понимаю, что значит - 
аккуратно??? На половинку, что ли??? лучше никак, чем вот такое 
издевательство:( “
“Я очень боюсь прервать уже может быть начавшуюся беременность. Но 
и пребывать в постоянном напряжении тоже ведь невозможно …”
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“Бывало по несколько лет без половых контактов. Да и партнёры как-то 
очень регулярными не были... Вот думаю, может, яичники и решили, что 
если их не используют по назначению, то можно и выключаться…”
“Мое мнение, чтобы не забивать голову тестами, расчетами и т.д : секс 
через день сразу после окончания М и до 23 дц....”
“Частый секс лечит у мужчин фрагментацию, да, сперматозоидов будет 
меньше, но они будут более "молодые" и более шустрые...”
“Не знаю, у нас дочка не от секса появилась :) так сказать "непорочное 
зачатие"
“В странное время мы живем - занимаемся сексом только ради 
удовольствия... Извращенцы!”
“Прочитала в инете, без секса за неделю до подсадки и нежелательно 
неделю после....это так?”
“Просто так странно, моя врач говорит абсолютно обычный образ жизни. 
Исключить секс, не подымать ничего и все.”
Печальный секс, секс по расписанию
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“4 года хождения по врачам, вечные фолликулометрии и гормоны 
ведрами (от которых в какой-то момент усы начали расти, что совсем 
кошмаром было для меня тогда)... мой второй сын был естественной 
беременностью и помню это свое удивление, после эко с первым, что: 
"вот оказывается как у большинства людей это происходит. Просто 
муж, просто секс с удовольствием и вот тебе 2 полоски и счастье". 
Настолько это дико и окрыляюще хорошо было.”
“А секс очень рекомендуют как раз накануне переноса, вечером, говорят 
очень хорошо на имплантацию влияет. Но я не пробовала так, не могу 
сказать.”
“Я внутренне удивляюсь, когда мне говорят,что моего ничего у 
девчонок нет. Нет, я знаю и помню про ДЯ. Но настолько я со всем 
этим сроднилась/срослась/переплелась,что мне уже это кажется 
обычным способом забеременивания. как секс))) и кажется, что все 
вокруг так и беременеют. Обычное дело.”
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При бесплодии и стремлении иметь ребенка -
1. секс становится инструментальным
2. ребенок более важен, чем секс, отказ от секса бывает очень долгим, 

“проблемы” - аппетиты сексуальные партнера (“появится любовница”) и свой 
(страхи, связанные с “оргазмом во сне”); “альтернативные методы”; 
сексуальное желание со временем иногда совсем пропадает; при отсутствии 
собственного желания может быть потребность быть желанной для мужа, 
секс как востребованность

3. роль врача – разрешить или нет, отношения власти; когда 
разрешить/запретить и что именно

4. осознание “непорочности зачатия” - редко и не означает отказа от секса, но 
вот секс только для удовольствия, всё отдельно.   

“сейчас нужно быть особенно осторожной, лучше вообще не надо. Нам 
разрешили в 9 недель, но страшновато, хотя и позволяю мужу себя любить”
“Мы до 12 недель без проникновения. Я своему говорю: "Главное, чтоб тебе 
было хорошо, а мне ничего и не надо". Даже сейчас, когда уже можно, я не 
хочу! Какой-то внутренний страх, хотя и знаю, что малыш надежно 
защищен, только порадуется за родителей. но тем не менее...”
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