
ЭКО – 40 лет!

Интересные факты из истории 
•   Как-то 70-летняя жительница Индии увидела по телевизору передачу про ЭКО и поняла, что это ее един-
ственный шанс зачать первенца. Замуж она вышла пятьдесят восемь лет назад, часики неумолемо тикали. Так 
появилась прекрасная девочка Нави. Биологическим отцом ребенком стал 79-летний муж «молодой» мамы. 
•   Ее ровесница и соотечественница Омкари Панвар всю жизнь мечтала родить сына, но у нее получались 
лишь дочери. В 70 лет женщина решилась прибегнуть к ЭКО. Чтобы оплатить процедуры, ей с мужем пришлось 
продать ферму, буйволов и заложить землю. Это стоило того: через восемь месяцев Омкари родила близнецов, 
один из которых был мальчиком.
•   Сейчас у Томаса Бити трое детей, а в конце июня 2008 года мужчина родил первую дочку. После операции 
по смене пола, которую мужчина провел в юности, у него остались женские половые органы, с помощью которых 
ему удалось зачать.
•   Столкнувшись с невозможностью выносить ребенка, американка обратилась за советом к своей маме. Та 
долго не раздумывала и взяла дело в свои руки. Так в 2008 году она родила себе сразу трех внучек! Зачаты 
девочки были с помощью биологического материала своих родителей.
•   Для того, чтобы выносить ребенка, британская артистка Тина Мэлоун похудела на 69 кг. Дочку она родила  
в 50 лет. Примечательно, что муж младше Мэлоун на 19 лет. Ребенок был зачат с использованием донорской 
яйцеклетки. 
•   В конце прошлого года в США установили рекорд по хранению эмбриона, из которого на свет появился ре-
бенок. Перед этим он 24 года хранился в заморозке! Маме маленькой Эммы 26 лет. Получается, что она всего 
лишь на два года старше своей дочки..

Ребята в школе постоянно спрашивали Луизу: «Как там было, в пробирке?» Дети могут быть довольно жестокими. 
Луиза ничего не могла им ответить. Она была самой обычной девочкой за исключением того, что стала первым 
ребенком, зачатым методом искусственного оплодотворения. 
«Совершенное дитя» Луиза Браун, как ее называли журналисты, родилась 25 июля 1978 года. Она сразу стала 
известна на весь мир. Окружающие искали в ней какие-то недостатки, даже не верили, что она настоящая. Все 
детство ее преследовали толпы журналистов. Девочка не понимала своей исключительности: «Я всегда мечтала о 
большой семье и была как все», – пожимает плечами Луиза. В 1982 году у нее родилась сестренка Натали, тоже 
зачатая при помощи ЭКО. 
Буря людских восторгов, радостей и недовольств опрокинулась на родителей девочек. «Зачем вы плодите ненасто-
ящих людей? Они же не смогут иметь своих детей! Мы еще посмотрим, как они будут жить!» – взывало обществен-
ное мнение. И весь мир, затаив дыхание, следил за жизнью двух сестренок. Девочки ходили в школу, как  и все, 
влюблялись в мальчиков и смотрели телевизор. В них не было ничего такого, что могло бы удивить. А в 1999 году 
Натали родила естественно зачатую дочку Кейси.
Тогда земной шар словно сошел с ума. Неужели дети, рожденные при помощи ЭКО – такие же, как все? Легенды, 
которыми стал обрастать новый метод, рассыпались в прах. На детей, «зачатых» в пробирке, перестали смотреть 
с сочувствием. Сейчас у Натали трое детей, у Луизы – двое. А метод ЭКО становится все совершеннее и привыч-
нее. 
В России первый ребенок по программе ЭКО родился 7 февраля 1986 года. Это была девочка по имени Лена. 
Спустя два десятка лет она родила своего ребенка в том же роддоме. 

День рождения ЭКО отмечают по всему миру! На планете живет уже более шести миллио-
нов человек, зачатых «в пробирке». Первому ребенку, появившемуся на свет благодаря 
процедуре искусственного оплодотворения, в июле 2018 года исполнится 40 лет.

На досуге

47Хочу ребёнка!


