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Уважаемые читатели!
Прошедший, 2005, год стал очень важным для нашей страны. Наконец-

то власть осознала, что демографическая ситуация – одна из серьез-
нейших и острейших проблем России, решать которую необходимо для 
выживании нашей страны как независимого и единого государства.

Сама по себе проблема депопуляции состоит из двух компонентов 
– рождаемость и смертность. Конечно, увеличение продолжительности 
жизни и, как результат, сокращение смертности, сама по себе благо-
родная цель. Оговорюсь сразу, что нужно делать все, что бы продлить 
жизнь каждого отдельного человека – тут есть и задачи для здравоох-
ранения, и для спорта и культуры. Но при этом не нужно забывать и про 
увеличение рождаемости – иначе, будущие поколения россиян будут 
работать исключительно на пенсионеров. Яркий пример ошибок в этом 
вопросе – Швеция. За несколько десятилетий эта страна превратилась 
из экономически успешной в аутсайдера, в значительной степени, из-за 
огромного налогового пресса, который является результатом выполне-
ния социальных программ (непроизводительных по своей сути), а они, 
в свою очередь, – результат стремительного старения населения.   

Тут есть и геополитическая угроза – относительно молодые народы 
(в процентном отношении «старых возрастов» к молодежи), населяю-
щие сейчас страны «третьего мира» более конкурентоспособны, более 
агрессивны.  Тем более, это угрожает  России – огромной страны с 
населением более 140 млн. человек. Сравните нашу территорию с Гер-
манией (примерно 70 млн. человек), и вы поймете, насколько опасно 
такое положение вещей! Да еще при наших соседях на дальневсточных 
и южных границах. 

Конечно, так называемый «первый тип» воспроизводства населения 
(при котором преобладают люди средних лет и пожилые) характерен 
не только для России, но и для всех экономически развитых стран 
(Западная Европа, Япония, Северная Америка). Ловушка для них – это 
высокий стандарт жизни. В результате этого, возникает синдром «от-
ветственного родительства», когда родители стараются дать своему 
ребенку лучшее образование, воспитание и медицинское обслужива-
ние. Само по себе это неплохо, но обратной стороной «ответственного 
родительства» становятся большие издержки, что неминуемо ведет к 
тому, что среднестатистическая семья не может позволить себе более 
одного ребенка. Кроме того, момент рождения ребенка (именно так, а 
не детей!) откладывается максимально далеко, для того, чтобы родители 
могли «встать на ноги», создать материальный задел. Но, с возрастом 
возникают биологические проблемы, а, зачастую, бесплодие…

Однако, вернемся к России. Осознание властью всех этих фактов, 
вероятно, и подтолкнуло к идее «национальных проектов». На мой 
взгляд, два наиболее важных из них – «здравоохранение» и «жилищное 
строительство», поскольку именно они позволят хоть как-то снять ос-
троту проблемы низкой рождаемости в России. При условии, конечно, 
что проекты не являются популистским жестом , а деньги (а их не так уж 
и много – 6 млрд. долларов США на все 4 проекта) – не растворяться в 
карманах вороватых чиновников.  

Во всяком случае, задача поставлена правильно, и нужно сделать все, 
чтобы ее реализовать.

Главный редактор «ХОЧУ РЕБЕНКА!» Николай Дергачев
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Новости

... Бабушка родила себе 
внука 
Это единственный ребенок в России, появившийся на свет от умершего отца 

 Три месяца назад в Екатеринбурге родился мальчик Гоша Захаров – единственный ребенок в 
России, появившийся на свет от умершего отца. Его бабушка  Екатерина Захарова вывезла 
из Израиля сперму сына Андрея, скончавшегося от рака 9 лет назад. Затем женщина нашла 
подходящую суррогатную маму, которая и выносила плод. И теперь она вовсе  не собира-
ется скрывать от внука историю его чудесного рождения. Хотя история эта далеко не 
однозначная. Екатерина Захарова до сих пор не может зарегистрировать маленького Гошу - 
официальные власти не могут признать ребенка, родившегося от мертвого отца. Женщи-
на, родившая Гошу, называется репродуктивной матерью: она выносила плод, полученный 
из анонимной донорской яйцеклетки и спермы мертвого человека, и родила его не для пары, 
которая не может иметь собственного ребенка из-за болезни, а по воле бабушки - случай, не 
предусмотренный законом и небывалый в мировой медицинской практике. Строго говоря, 
медики не имели права идти навстречу пожеланиям бабушки. Но юридических норм, опреде-
ляющих статус репродуктивной матери, в нашем законодательстве пока нет. Возникает 
юридический казус: что не запрещено, то вроде бы разрешено, но оснований для законного 
оформления ребенка тоже нет. Чем разрешится эта ситуация – пока неизвестно. 

Итальянцы не пошли на референдум  
по размножению
В Италии окончился неудачей референдум об отмене закона о суррогатном материнстве. 
Причиной этого стала низкая явка населения на голосование, проводившееся в течение двух 
дней. Количество голосовавших, пришедших на участки, составило лишь 25,9 процентов, 
вместо требуемых 50 процентов плюс 1 голос. Итальянское законодательство, принятое 
в прошлом году, является одним из самых консервативных в Европе. Оно запрещает до-
норство спермы, яйцеклеток, а также исследования и заморозку эмбрионов. Итальянские 
газеты считают, что, в первую очередь, провал референдума на руку церкви, которая всецело 
поддерживает существующее законодательство. Многие поборники прогрессивных законов 
об оплодотворении, считают что это не единственный вопрос, ситуация с которым 
будет ухудшаться. Министр по равным возможностям Стефания Престижиакомо (Stefania 
Prestigiacomo) заявила, что теперь государство обратит внимание на аборты, так как су-
ществующие несоответствия между законодательством об абортах и об оплодотворении 
абсурдны. 

Совет Европы и 
суррогатное материнство
Большинством голосов члены Комитета Совета Европы по социальным проблемам, вопро-
сам здоровья и семейных отношений, собравшиеся в Париже 16 декабря 2005 года, отклони-
ли проект резолюции о законодательном закреплении практики суррогатного материнс-
тва. Эту резолюцию планировалось окончательно утвердить на предстоящей в январе 
2006 года сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает Служба коммуни-
кации Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Комитет состоит 
из депутатов парламентов стран-членов Совета Европы, избранных для этого на сессии 
ПАСЕ. Именно этот комитет подготовил год назад резолюцию по разрешению эвтаназии, 
которая затем была отвергнута на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, 
чему немало способствовало специальное обращение к европарламентариям Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Здесь же готовилась резолюция «Женщины и 
религии», подвернутая после принятия ПАСЕ резкой критике со стороны нашей Церкви и 
других религиозных организаций
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Совсем недавно отреставрированный 
после пожара выставочный комплекс 
«Манеж» возобновил свою работу. с 13 
по 16 октября там проходил Московс-
кий медицинский салон 2005. На одной 
площадке были собраны лучшие меди-
цинские центры Москвы и России.

С 11 по 14 октября 2005 года в Москве прошла VII международная 
выставка «Охрана здоровья матери и ребенка». Ее организатором 
выступила компания «МЕДИ Экспо».

Охрана здоровья матери и ребенка-2005

выставкам 

Его участниками стали более 
150 российских и зарубежных ле-
чебно-оздоровительных центров, 
стоматологических клиник и фирм 
эстетической медицины, которые 
представили новые актуальные 
проекты диагностики, лечения и 
профилактики различных забо-
леваний; более 40 профильных 
специальностей врачей; десятки 
известных страховых компаний, 
туристических агентств и лизинго-
вых фирм.

В этом «волшебном» мешочке 

– приз самому эрудированному 

гинекологу

Эти пробирки ядовитого  

зеленого цвета предлагались  

посетителям стенда Янессен-Силаг.  

В каждой – вкусный коктейль.  

Возможно, лечебный…

Московский медицинский 
салон 2005

Прямо на выставке можно было проконсультироваться у специалиста-офтальмолога

Площадкой для этой выставки стал престижный центр междуна-
родной торговли на Красной Пресне. 

Как следует из названия этой выставки, ее тематика охватывает 
весь спектр  медицинской продукции для  нужд акушерства, гинеко-
логии и перинатологии. Выставка предназначена прежде всего для 
врачей  акушеров-гинекологов, неонатологов и фирм, производящих 
медицинскую продукцию для этой отрасли здравоохранения. 

Основными экспонентами выступили фармакологические компа-
нии, а также фирмы производящие медицинское оборудование.

Участники выставки устраивали различные рекламные акции на 
своих стендах – розыгрыши призов, викторины для посетителей. 
Кроме того, в период работы выставки проводились тематические 
семинары.

Выставка была разбита на шесть 
тематических экспозиций: «Меди-
цинские центры Москвы», «Стома-
тологические клиники», «Лечение 
за рубежом», «Лучшие санатории 
России», «Косметология и эстети-
ческая медицина», «Медицинской 
страхование».

На многих стендах не только рас-
сказывалось о деятельности компаний, 
но и проводились мастер-классы. На-
пример, Немецкий Стомотологиеский 
центр провел несколько протезирова-
ний, работа врачей транслировалась 
на большие экраны, расположенные 
на фризе стенда компании.
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Отчеты по выставкам

В январе состоялся шоу показ модной одежды для будущих мам «Вес-
на 2006». Организатор показа – компания «SWEET MAMA», один из 
крупнейших российских производителей и дистрибьюторов одежды и 
белья для беременных женщин.

Дефиле для беременных 
модниц

Мешковатые балахоны? Объемные сарафаны? Это идеальная одежда для 
беременной женщины? Нет, нет и нет! Ни в коем случае! – заявляют дизайнеры 
компании «SWEET MAMA» и аргументировано это доказывают. Чем? Разумеется, 
очередной коллекцией модной одежды для будущих мам. Уважаемые дамы, вы 
в «интересном положении»? Тогда добро пожаловать на подиум? Этот fashion 
– показ именно для вас, потому как во время беременности можно и должно 
следить за модой. Детали, фактура и цвет – вот что лежит в основе коллекции 
Весна 2006. Оригинальные ткани из Парижа и Милана задают тон, а яркие 
цвета и эффектные детали завершают образ. Мягкий вельвет в сочетании с 
эластичным хлопком, оригинальное букле, приятный трикотаж – это как раз то, 
чего достойны будущие мамочки. То, что делает их  чертовски обаятельными 
и привлекательными. На фоне классических шоколадно – коричневых, темно 
– серых и черных тонов ярким аккордом звучат модели небесно – голубых, 

яблочно – зеленых и розовых 
цветов. Невероятно актуальны-
ми в наступающем сезоне будут 
яркие набивки и всевозможные 
принты. В новой коллекции 
можно найти подходящие мо-
дели как для офиса, так и для 
отдыха. А вот свежая идея, ко-
торой может воспользоваться 
каждая модница – комбинируй-
те блузы – рубашки с жилетами 
и водолазками! Не стесняйтесь 
использовать в своем гардеро-
бе классические трикотажные 
двойки! Все это снова в фаворе, 
уверяют модные дизайнеры. И 
еще. Помимо упомянутых жиле-
тов эффектным дополнением к 
вашему базовому наряду могут 
стать всевозможные топы, боле-
ро, укороченные жилеты. Доба-
вим к этому наряду несколько 
подходящих аксессуаров, и вы, 
несомненно, - самая обворожи-
тельная будущая мама! 
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Интервью

В.И. Кулаков: «Мы можем сейчас 
помочь большинству людей…»

Академик, Вице-президент РАМН, Главный акушер-гинеколог 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, 
директор ГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перина-
тологии РАМН», заведующий кафедрой ММА им. И.М. Сеченова, 
профессор Владимир Иванович Кулаков.

Хочу ребенка!
Владимир Николаевич, в этом 
году государство объявило сферу 
здравоохранения «национальным 
проектом». Какие задачи пред-
стоит решить медикам в связи с 
выполнением этого национального 
проекта? И вообще, насколько важ-
на эта проблематика?

В.И.К.
Перед Россией сейчас проблема 

элементарного выживания.  Демог-
рафическая ситуация в стране тако-
ва, что рождаемость не покрывает 
естественную убыль населения.  Ви-
ной этому как объективные факторы  
– сложные социально-экономичес-
кие условия, в которых сейчас живет 
большинство населения; низкое 
качество продуктов питания, небла-
гоприятные экологические условия, 
так и серьезные проблемы связан-
ные со значительным ухудшением 
репродуктивного здоровья людей. 
В этих условиях, особую значимость 
приобретает качество медицины. 

К сожалению, сейчас в России до 
15% пар репродуктивного возраста 
бесплодны. Это огромные цифры, по 
официальной статистике – 5,6 млн. 
пар по тем или другим причинам 
не могут иметь детей. Это статис-
тика, а реальные цифры могут быть 
еще выше. Сложно недооценивать 
угрозу этих печальных фактов для 
демографии в России. Кроме пря-
мых тяжелейших последствий, су-
ществует целый ряд сопутствующих 
негативных факторов. Например,  
женщины, страдающие беспло-
дием впадают в депрессию, часто 
заканчивающуюся  серьезными 
психическими заболеваниями. Без-
детные семьи распадаются. Все это 
еще больше усложняет ситуацию 
и ведет к многочисленным крайне 
неприятным для страны исходам.

Редакция:
Вы полагаете, что вспомогатель-
ные репродуктивные технологии 
могут являться выходом? 

В.И.К.
Сами по себе, взятые как отде-

льное направление, вспомогатель-
ные репродуктивные технологии 
вряд ли можно считать панацеей, 
способной в корне переломить 
ситуацию. Но как часть комп-
лексных мер, направленных на 
оздоровление нации и увеличе-
ние деторождаемости в России, 
безусловно!

Медицинские технологии, в на-
стоящее время, позволяют помочь 
большинству семей столкнувшихся 
с проблемой бесплодия.. Даже 
такие тяжелые показания, как от-
сутствие маточных труб у женщи-
ны, не являются непреодолимым 
препятствием. В этих случаях, 
помогает экстракорпоральное оп-
лодотворение (ЭКО), если хотите, 
современный аналог «непорочно-
го зачатия». Наши врачи уже давно 
умеют очень продуктивно работать 
с этими технологиями. Например, 
в этом году мы отмечаем двадцать 
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лет с момента рождения первого 
ребенка по программе ЭКО в на-
шем центре и в стране. 

Многие медицинские центры в 
России проводят большую научную 
работу в этом плане и добивают-
ся очень неплохих результатов. 
Следует, например, отметить тот 
факт, что статистически, процент 
наступления беременности при ис-
пользовании ВРТ, уже значительно 
превышает результат естествен-
ного зачатия (в расчете на одну 
попытку). 

Хочу ребенка!
Что же мешает развитию в нашей 
стране технологий ЭКО? В чем Вы 
видите основные проблемы?

В.И.К.
Есть несколько основных и 

очевидных проблем. Первая, без-
условно, это общая стоимость 
процедуры. Сейчас подавляющее 
большинство ЭКО(как впрочем 
и других форм вспомогательных 
репродуктивных технологий) со-
вершается на средства родителей 
Надо сказать, что, к сожалению, 
данные технологии не дешевы 
– примерная стоимость одной 
попытки составляет 2-2,5 тыс. 
долларов США. И дело тут не в 
алчности врачей. Большую  долю 
стоимости «съедают» расходные 
материалы и медицинские препа-
раты. А одной попытки ЭКО может 
оказаться недостаточно – в 75% 
случаев требуется до трех попыток.  
Как вы понимаете, такие затраты 
может позволить себе далеко не 
всякий работающий человек, даже 
в столице.

Но даже, несмотря на высокую 
стоимость ВРТ, существует явно 
недостаточное количество спе-
циализированных медицинских 
центров.

Сейчас в России чуть более 
40 таких центров. В государстве 
Израиль, которое ни по площади, 
ни по населению (Израиль около 
4 млн., Россия – около 140 млн. чел 

– прим. ред.) не может сравнивать-
ся с Россией, насчитывается более 
100 таких центров, оснащенных по 
последнему слову научной мысли 
и технологий! По нашим расчетам, 
России сейчас необходимо иметь 
не менее 200-250 центров ЭКО.

Недостаточность развития цен-
тров связана, прежде всего, с 
самым больным вопросом – фи-
нансированием. Конечно, и сейчас 
есть люди, способные заплатить 
деньги за услуги в вопросах реп-
родукции. К их услугам открыты 
платные (хозрасчетные) медицин-
ские центры. 

Но, по моему мнению, програм-
мы, связанные с рождаемостью, 
должны являться общегосударс-
твенными национальными, и, как 
в большинстве зарубежных стран, 
эти программы, в каких-то разум-
ных пределах, должно дотировать 
государство.  Конечно,  нужно 
определить соответствующие 
рамки, – может быть, ограничить 
возраст женщин 35 годами (так, 
например, происходит в Гер-
мании), наверняка потребуется 
строго определить количество 
бесплатных (вернее, оплачивае-
мых государством) попыток (поч-
ти во всей Европе, существуют 
такие ограничения). 

По нашим исследованиям, сей-
час в ЭКО в России нуждается ми-
нимум 700 000 человек (это только 
те, кто наблюдается в консультаци-
ях). А в этом году наш центр провел 
ВСЕГО 90 ЭКО, которые были про-
финансированы бюджетом...! При 
этом, пропускная способность 
более 1000. Представьте себе 
масштаб проблемы. 

Возможно, с одобрением фе-
деральной целевой программы 
«Здоровый ребенок», ситуацию 
удастся сдвинуть с места. Но это 
произойдет не ранее 2007 года.

Еще один аспект проблемы – кад-
ровый. Даже получив финансиро-
вание сейчас, мы не сможем обу-
чить нужное число специалистов 
раньше, чем через несколько лет. 
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Хочу ребенка!
Какие еще факторы, негативно 
влияющие на рождаемость, тре-
буют пристального внимания 
государства и общественности?

В.И.К.
Конечно, это аборты и пропаган-

да «свободной половой жизни». 
Ежегодно в России происходит 

до 170 000 самопроизвольных 
выкидышей, к которым приводят 
предыдущие аборты и инфекции, 
передающиеся половым путем.

Аборты  калечат здоровье жен-
щин. Сейчас их количество дости-
гает 1,6 млн. в год, что много для 
нашей страны. Причем, значитель-
ное их число делают женщины в 
возрасте от 14 до 18 лет! Очень 
часто мотивом прерывания бе-
ременности у молодой девушки 
является не нежелание иметь 
ребенка, а отсутствие элементар-
ных финансовых возможностей. 
Вероятно, государство должно 
взять на себя, если уж не заботу 
об этом будущем граж данине 
России, то хотя бы пытаться вести 
разъяснительную работу с буду-
щей мамой и предпринять все 
возможные попытки отговорить 
ее от аборта.  

На мой взгляд, аборты должны 
производится исключительно по 
медицинским показаниям не поз-
днее 10-12 недели беременности. 
Так называемые «социальные 
показания» есть ни что иное, как 
перенесение ответственности с 
общества на медицину – заботой 
о таких детях должны заниматься 
общественные благотворительные 
организации, государство. 

Безусловно, требуется про-
паганда «безопасного секса». 
Должна постоянно вестись разъ-
яснительная работа об опасности 
случайных половых контактов.  
Прямым результатом активной 
пропаганды «свободной любви», 
которая исподволь ведется средс-
твами массовой информации, стал 
рост заболеваний, передающихся 

половым путем. Даже самые «бе-
зобидные» из них могут привести 
к бесплодию.

Полагаю, что пора формировать 
в общественном мнении иные цен-
ности, а именно, всеми доступными 
способами  рекламировать инсти-
тут семьи и брака. Формировать 
позитивное отношение к женщине 
и детям. Вероятно, это нужно де-
лать не в отрыве от материальной 
составляющей и всячески стиму-
лировать рождаемость и брачные 
отношения.

Хочу ребенка!
Раз уж речь зашла о пропаганде, то 
какие еще вопросы, по Вашему мне-
нию, стоило бы поднимать средс-
твам массовой информации? 

В.И.К.
Мы уже говорили об ЭКО. Мне 

кажется, что общество должно пе-
ресмотреть свое отношение как к 
детям, рожденным «из пробирки», 
так и к их родителям – часто люди 
относятся к ним без должного 
понимания. Это большая мораль-
но-этическая проблема, решить 
которую можно путем просвеще-
ния, в том числе и через средства 
массовой информации. 

Надо сказать, что дети, рожден-
ные при помощи ЭКО, ничем не 
отличаются от своих сверстников 
по физическому или психическому 
развитию. Более того, скажу, что 
«дети из пробирки» развиваются 
быстрее и часто имеют лучшие 
успехи в учебе и других сферах 
деятельности, чем их «обычные» 
сверстники. Конечно, это связано 
с отношением родителей к этим 
детям, как к самому дорогому, что 
есть в их жизни, как к дару божье-
му. Соответственно, они дают этим 
детям все самое лучшее.

Но, к несчастью, родители, чей 
ребенок рожден с помощью ВРТ, 
вынуждены скрывать этот факт 
даже от самых близких людей. И 
происходит это ровно вследствие 
обще негативного отношения 
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(а зачастую и принципиального 
непонимания вопроса) окружа-
ющими.

Хочу ребенка!
Есть еще одна тема, которую мы 
хотели бы затронуть – стволовые 
клетки.

В.И.К.
Да, банки стволовых клеток 

- также одно из передовых направ-
лений современной медицины, к 
которому в полной мере относится 
все вышесказанное и в плане изме-
нения общественного мнения и в 
плане одного из способов борьбы 
с детской смертностью.

В структуре нашего центра с 
2003 года функционирует банк 
стволовых клеток «КриоЦентр».  
Он занимается выделением и хра-
нением стволовых клеток взятых 
из пуповинной крови и костного 
мозга. 

О стволовых клетках написано 
достаточно много. Скажу лишь об 
их практическом применении. С 
помощью стволовых клеток мы спа-
саем сотни и даже тысячи жизней 
новорожденных детей с тяжелей-
шими заболеваниями. 

Сейчас «КриоЦентр» является 
коммерческой организацией. К 
сожалению, мы вынуждены пойти 
по такому пути – современные 
технологии, используемые в нем, 
чрезвычайно дороги.

Тем не менее, мы хотим сделать 
доступными услуги банка ство-
ловых клеток для всех россиян. 
Как и в случае с ЭКО, мы ожидаем 
помощи со стороны государства. 
При открытии соответствующего 
финансирования, мы готовы от-
крыть федеральный банк стволо-
вых клеток с развитой филиальной 

сетью. В этом вопросе также не-
обходимо пристальное внимание 
государства, ведь для создания 
федерального донорского регис-
тра стволовых клеток потребуется 
150 тыс. образцов этих клеток – это 
минимальное количество.  

Хочу ребенка!
Таким образом, в качестве крат-
кого резюме нашей беседы, можно 
ли сделать с ледующий вывод: 
государству незамедлительно 
требуется обратить внимание 
на яркие проблемы, обозначенные 
выше?

В.И.К.
Конечно. Повторюсь еще раз, 

демографическая ситуация КРАЙНЕ 
критична. Недолог тот порог, когда 
изменения станут необратимыми. 
Современная медицина и врачи 
делают все от них зависящее, часто 
в тяжелейших условиях.

Но далеко не все доступно 
только медицинскими методами. 
Роль государства в демографии 
несоизмеримо выше, чем деятель-
ность медиков. Зачастую роль 
государства, может выражаться не 
только и не столько экономически-
ми действиями.

Хотя, в настоящее время, дето-
рождаемость должна стать одной 
из приоритетных задач власти и 
государства.

Хочу ребенка!
В заключение, что бы Вы хотели 
пожелать читателям нашего 
журнала?

В.И.К.
Пожелаю всем супружеским па-

рам больше здоровых и счастливых 
детишек!!!
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ЭтИка

Рецепт зачатия идеального 
ребенка: ВРт и вопросы морали

«Этот дивный новый 
мир».

Это выдержка из новостной 
заметки двухлетней давности. 
Далее, разумеется, приводятся 
доводы противников подобных 
исследований. По мнению многих 
из них, новые репродуктивные 
технологии неминуемо приведут 
к этической и законодательной 
катастрофе. В частности Джиллиан 
Лонг, руководитель коалиции ор-
ганизаций в защиту жизни в Вели-
кобритании, считает, что в будущем 
мы можем столкнуться с целой но-
вой расой, созданной по чьему-то 
видению “идеального человека”. 
Искусственное оплодотворение 
общественники характеризуют од-
нозначно негативными эпитетами: 
«новая технология размножения», 
«техногенное производство лю-
дей», «асексуальное размноже-
ние». В оборот входят понятия: 
«избирательный аборт», «торговля 

репродуктивным материалом», 
«продукция оплодотворения», 
«суррогатное материнство» и т. п. 
Каждое из этих понятий реальные 
единицы «этического минного 
поля», которые новые репродук-
тивные технологии создают для 
современной культуры. Давно 
уже перестали рассматриваться 
как фантастика идеи искусствен-
ного оплодотворения спермой 
«генетически полноценных доно-
ров». Сегодня можно подобрать 
донора по цвету глаз,  волос, 
национальности и «этнических 
особенностей реципиентки». В 
свете этого фантастическая анти-
утопия О.Хаксли уже не кажется 
столь фантастической. Помните 
его роман “О, этот дивный новый 
мир”, где до логического предела  
разворачиваются возможности и 
последствия искусственного оп-
лодотворения, ставшего законо-
дательной нормой “Мирового Го-
сударства”? В этом «дивном новом 
мире» и семья, и материнство, и 
единобрачие  - под запретом. Они 
рассматриваются как источник 
сильных и нежелательных эмоци-
ональных переживаний, душевной 
боли, и в результате, всевозмож-
ных болезней. Место “любви” в 
иерархии ценностей общества, 
изображенного О.Хаксли, занима-
ет понятие “взаимопользование”, 
фиксирующее презрение к досто-
инству человека и отрицание лич-
ной свободы. Не удивительно, что 
сейчас противники ВРТ задаются 

«В Великобритании решено проводить исследования с целью “улуч-
шения” евгенических характеристик детей, оплодотворенных in 
vitro, хотя большинство стран мира сомневаются в необходимос-
ти таких “исследований”. Служба по оплодотворению человека 
и эмбриологии Великобритании (HFEA) предложит родителям 
выбирать генетические характеристики своего будущего ребенка. 
При дальнейшем развитии технологий родители смогут самосто-
ятельно решать, какого цвета будут волосы и глаза у их ребенка, 
и “задавать” ему желаемый рост. Если данное предложение будет 
принято, то впервые комитет “экспертов по биоэтике”, действую-
щий на национальном уровне, позволит “создание идеальных детей”, 
в соответствии с “заказами” родителей». 
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вопросами, на многие из которых 
пока трудно дать однозначные 
ответы. Не станет ли метод ис-
кусственного оплодотворения 
косвенной поддержкой тенденции 
“асексуального размножения” и в 
итоге основанием принципиаль-
ных сдвигов в традиционных фор-
мах семейно-брачных отношений? 
Можно ли опасаться культурологи-
ческих, демографических сдвигов 
в результате изменения структуры 
семейно-брачных, родственных 
отношений? Вопросы и опасения, 
с ними связанные, вполне спра-
ведливы. С одной стороны. А с 
другой стороны, точнее по другую 
сторону баррикад, -  миллионы 
бесплодных людей, которые имеют 
право на надежду. Надежда же эта 
заключена в развитии новых реп-
родуктивных технологий.  Именно 
ВРТ дают многим, очень многим 
людям познать счастье материнс-
тва и отцовства. То, что еще сто 
лет назад казалось бы этим людям 
несбыточной мечтой, сейчас стало 
реальностью. 

Непорочное зачатие: 
история вопроса

Так резюмировал окончание 
девятнадцатого века и начало 
нового, двадцатого, известный 
писатель Стефан Цвейг. Именно 
к этому времени наука соверши-
ла действительно качественный 

рывок вперед, в том числе и в 
области репродукции. Хотя экспе-
рименты по искусственному опло-
дотворению начались значительно 
раньше. Первый известный науке 
опыт искусственного оплодотво-
рения на собаках был произведен 
в конце XVIII века (1780 г.) аббатом 
Спаланцани. С 1844 метод искусст-
венного оплодотворения начина-
ет использоваться для оплодотво-
рения кобыл и коров. В частности, 
среди пионеров-разработчиков 
этой методики в России  широко 
известен И.И.Иванов. С 1899 года 
он начинает публиковать свои 
работы по искусственному оп-
лодотворению различных видов 
животных. Именно он впервые 
научно доказал: секретная де-
ятельность придаточных половых 
желез при акте оплодотворения 
не обязательна. В конце XIX века 
идеи искусственного оплодотво-
рения начинают использоваться 
и для “борьбы с женским бес-
плодием”. Уже к 1917 году наука 
располагала 69-ю описанными и 
успешными случаями искусствен-
ного оплодотворения женщин 
спермой своего мужа. Еще тремя 
десятилетиями раньше француз-
ский ученый Ж.Жерар предста-
вил “скандальную” диссертацию 
“Вклад в историю искусственного 
оплодотворения (600 случаев 
внутрисемейного осеменения)”. 
Во Франции этот труд имел эф-
фект разорвавшейся бомбы. И это 
неудивительно. Во 2-ой половине 
XIX века интимная жизнь супругов 
(т.е. то, что входит сегодня в поня-
тия репродуктивной медицины 
- контрацепция, бесплодие) не 
находилась еще в компетенции 
медицины. Работа Ж.Жерара была 
своеобразным вызовом обще-
ственному мнению, поскольку 
незадолго до этого, в 1883 году, 
в Бордо в суде по аналогичному 
поводу было принято решение, 
что “искусственное осеменение 
противно законам природы”. Од-
нако, механизмы либерализации 

«Вера в непрерывный, неиссякаемый „прогресс” была для этой эпохи 
настоящей религией; действительно, люди верили в «прогресс» даже 
больше, чем в Библию, и эта вера представлялась оправданной ввиду 
каждодневных новых чудес науки и техники. Общее повышение 
уровня жизни становилось все ощутимее, все стремительнее(…
)Люди сделались более красивыми, более здоровыми, более крепкими: 
их тела закалялись от занятия спортом; все меньше и меньше 
приходилось видеть на улицах искалеченных, изувеченных тел, 
случаев запущенного зоба. И все эти чудеса принесла с собой наука, 
этот архангел прогресса... Что же удивительного в том, что этот 
век гордился собственными достижениями и считал каждое новое 
десятилетие провозвестником лучшего мироустройства?» 
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общества уже запущены. И всего 
лишь год спустя, в 1884 году, в той 
же Франции был принят закон о 
разводе. Именно этот факт стал 
серьезным социальным основа-
нием не только для продолжения 
дебатов об искусственном оп-
лодотворении, но и социальным 
“мотивом” продолжения научных 
разработок этого направления. 
Не обошлось, разумеется, без пе-
регибов. Особенно в постреволю-
ционной России. Например, в 1925 
году на VI съезде Всесоюзного 
общества гинекологов и акушеров 
доктор А.А.Шорохова объявляет  
искусственное оплодотворение 
не только как метод преодоления 
бесплодия, но как “нежелание 
женщин сходиться с мужчиной” 
или как “право иметь ребенка 
не половым путем”. Возможно, те 
восемьдесят восемь женщин, кото-
рым проводила операции доктор 
А.А.Шорохова, пытались отстоять 
это “право”. 

Однако, несмотря на все успехи 
идея искусственного оплодотво-
рения  “питается” технологически-
ми изобретениями, социальными 
потребностями, “гуманистически-
ми” прожектами. Иными словами, 
все исследования в этой области 
велись в режиме экперименталь-
ной деятельности.  Вплоть до 
середины двадцатого века. В 1944 
году было достигнуто первое ус-
пешное культивирование ооцита 
человека и экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО), приведшее 
к развитию двухклеточного эмбри-
она. В 1968 году в клинике Бон-
Холл (Кембридж, Англия) медику 
Р.Эдвардсу и эмбриологу Н.Степто 
удалось имплантировать в полость 
матки женщины, страдающей бес-
плодием, эмбрион, полученный в 
пробирке в результате соедине-
ния яйцеклетки и сперматозоида. 
Через девять месяцев родился 
первый в мире “пробирочный” 
ребенок - Луиза Браун. В России 
исследования в этой области на-
чинают целенаправленно произ-

водиться с 1965 года в группе ран-
него эмбриогенеза, которая в 1973 
году перерастает в лабораторию 
экспериментальной эмбриологии. 
Первый “пробирочный” ребенок 
появляется в России в 1986 году . 
Уже восемь лет спустя, в1994-ом, - 
более полутора тысяч таких детей. 
Динамика впечатляющая. 

Цена материнского 
счастья. 

Это всего лишь один из пунк-
тов документа, который подпи-
сывают участники программы 
искусственного оплодотворения. 
Неважно, каким из методов оно 
осуществляется. Искусственным 
осеменением спермой донора 
или мужа (ИОСД и ИОСМ) или 
методом экстракорпорального 
оплодотворения и переноса эмб-
риона в полость матки (ЭКО и ПЭ).  
Первая методика применяется в 
основном в случаях мужского бес-
плодия, мужской импотенции, при 
несовместимости мужа и жены по 
резус-фактору. Второй метод (ЭКО 
и ПЭ) сложнее и с технической, и 

“Заявляем, что мы не будем 
возбуждать уголовное 
дело против сотрудников 
Центра, не предпримем 
каких-либо действий, 
судебных преследований, 
исков или счетов, связанных 
с проводимым лечением... 
нам известно, что в связи 
с трудностями процедуры 
может потребоваться 
не одна попытка для 
достижения беременности, 
а также, что лечение 
бесплодия может оказаться 
безрезультатным... Мы 
предупреждены о том, 
что... дети, рожденные в 
результате ЭКО... могут 
иметь отклонения в 
развитии”.
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с этической точки зрения. Состоит 
он из четырех этапов: 
I. Стимулирование созревания яйцек-

леток обеспечивается различными 
гормональными препаратами.

II. Изъятие ооцитов (яйцеклеток). 
III. Оплодотворение яйцек леток в 

к ульт уре. Изъятые яйцек летки 
помещают в специальную жид-
кую среду, куда затем добавляют 
сперматозоиды. Время первого 
обследования половых к леток 
- через 18 часов после введения 
сперматозоидов. 

IV. Введение эмбриона в матку. Через 
1-3 дня через катетер эмбрион 
доставляют в полость матки. Не-
удачная попытка воспроизводится 
через 3-4 месяца до четырех раз. 
За простотой этого схематич-

ного описания методики ЭКО и 
ПЭ стоит вопрос о конкретной 
«цене». Причем, речь идет не о 
цене в денежном эквиваленте, а о 
судьбе человеческих эмбрионов 
- запасных, лишних, оставших-
ся невостребованными. «После 
переноса в матку нескольких 
зародышей возникает многоплод-
ная беременность, вынашивание 
которой рискованно. Поэтому 
при беременности 7-8 недель вы-
полняется «редукция» - уничтоже-
ние «лишних» зародышей внутри 
матки. Производится редукция 
под ультразвуковым контролем 
посредством введения иглы в 
сердце зародыша». И здесь возни-
кает ряд вопросов.  На основании 
каких критериев должен вестись 
отбор и что делать с остальными? 
Как ими распорядиться,  если 
супруги отказались от «лишних» 
эмбрионов? Вне организма без 
криоконсервации они погибают 
спустя несколько суток. Дать им 
погибнуть? А если сохранить, то на 
какой срок? Каков юридический 
статус предимплантационного 
эмбриона человека? Кто должен 
решать его судьбу, пока он жив?  

Позиция  современной эмбри-
ологии такова: эмбрион человека 
– это уже человек. С этой точки 

зрения, уничтожение лишних эм-
брионов не что иное, как убийс-
тво людей. Такого же мнения 
придерживаются представители 
религиозных конфессий. К приме-
ру, в Книге правил Православной 
Церкви записано: «У нас нет раз-
личия плода образовавшегося от 
еще не образовавшегося». Более 
того, церковнослужители также не 
в восторге и от ВРТ в целом. Они 
осуждают искусственное оплодот-
ворение незамужней женщины, 
поскольку ребенок “заведомо 
лишается возможности быть вос-
питанным в полноценной семье”. 
Недопустимо и оплодотворение 
замужней женщины без согласия 
и участия ее мужа, “ибо ложь и 
двусмысленность разрушают це-
лостность брачных отношений”. 
Если же муж согласен, но исполь-
зуется донорская сперма,  это тоже 
неправильно. Поскольку “разру-
шается связь супружеской вер-
ности. Если уж муж не способен к 
оплодотворению и медицинская 
наука не может ему помочь, жена 
должна принять его таким, каков 
он есть, не пытаясь в той или иной 
форме найти подмену». Отцам цер-
кви категоричности не занимать. 
Правда, в свое время религиоз-
ные деятели накладывали табу на 
использование контрацептивов, 
были противниками операций на 
сердце…Но относительно ВРТ 
– разговор отдельный. 

Уже сейчас нерешенность эти-
ческих и социальных вопросов, 
возникающих в этой области, со-
здает ряд проблем. Зачатые от до-
нора дети взрослеют и начинают 
спрашивать у матерей, кто их папа 
и где он. По давней традиции бан-
ки спермы гарантируют донорам 
анонимность. Однако, с развити-
ем Интернет и информационных 
сервисов такого рода гарантии 
становятся сомнительными. Уже  
известны случаи, когда повзрос-
левшие отпрыски находили своих 
генетических отцов. Или женились 
на сестрах. Непреднамеренно, 
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Любопытные факты. 
Из поколения в поколение передавались 
“технологии правильного зачатия”. Для 
того чтобы зачать мальчика, в Древ-
ней Греции, например, мужчина должен 
был лечь на правый бок. Во французских 
будуарах для этой же цели супруг перевя-
зывал левое яичко, дабы воспользоваться 
правым, где, как было всем известно в XVIII 
веке, и находится кладовая наследников 
мужского пола. В Германии молодоже-
ны клали под кровать молоток, если 
хотели получить мальчика, а датчане 

- ножницы, если хотели девочку. По про-
шествии сотен лет, в наши дни, авторы 
всевозможных околонаучных публикаций 
дают потенциальным родителям впол-
не серьезные советы по пользованию 
спецкалендарей, где дни зачатия девочек 
помечены розовым, а мальчиков - голубым. 
Советуют также “для девочек” посидеть 
на растительной диете, а “для маль-
чиков” - на мясной. За исход всех этих 
экспериментов, понятное дело, никто 
ответственности не несет.

конечно, ведь молодожены даже 
не подозревали о своем родстве. 
Чтобы избежать подобных инцес-
тов, в ряде стран недавно были 
приняты законы, обязывающие 
«пробирочным» детям, достигшим 
совершеннолетия, раскрывать 
тайну их настоящих биологичес-
ких родителей. Обратной силы 
эти законы не имеют, однако даже 
потенциальная возможность рас-
крытия анонимности может ока-
заться неприятным сюрпризом для 
многих доноров спермы. С одной 
стороны, увидеть на пороге собс-
твенного дома многочисленных 
отпрысков – это курьез. С другой 

– донору будет не до смеха. 
Однако, кто бы что ни говорил 

«за» или «против» ВРТ, их развитие 
не остановить. Человеку не уйти 
от заложенного в нем самой при-
родой стремления жить, размно-
жаться и познавать. Бесплодной 
женщина, мечтающей стать мате-
рью, не доказать, что она должна 
поступиться своим правом на 
счастье. Остается, видимо, одно: 
решать проблемы, связанные с 
новыми репродуктивными техно-
логиями на всех уровнях. 
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Специализированная  
клиника по лечению  

бесплодия
Все виды диагностики бесплодия обоих супругов:

гормональное, иммунологическое, ПЦР исследование 
урогенитальных инфекций, компьютерное исследова-
ние проходимости маточных труб. 

УЗИ – исследование, спермограммы и спермотесты.   
Цитогенетическое обследование супружеских пар.

Консервативное лечение гинекологических и андро-
логических заболеваний.

Лечение эндокринологических заболеваний у женщин 
и мужчин.

Лечение бесплодия следующими методами:  
Инсеминация спермой мужа, инсиминация  
спермой донора. 

ЭКО (ребенок из «пробирки»),  ИКСИ (программа лече-
ния методом ЭКО с применением микроманипуляций 
при тяжелых видах мужского бесплодия).

Программа донации ооцитов

Программа суррогатного материнства.

ЭКО

29000 руб.

ИКСИ 

от 14400 руб.

ИИ 

от 7200 руб.

Клиника соответствует европейским  российским стандартам для клиник ЭКО и имеет все соотвествующее оборудование

МЦВРТ

e-mail: postmaster@reprod.ru
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ДИагностИка

Диагноз внутриутробно
Наследственные и врожденные 
заболевания сейчас занимают 
первое место среди причин де-
тской инвалидности. Дети, 
рождающиеся с тяжелыми по-
роками, занимают более трид-
цати процентов коек в детских 
стационарах. только по ориен-
тировочным данным, в России 
ежегодно рождается более ста 
тысяч малышей с различными 
патологиями. Диагностика той 
же болезни Дауна чрезвычайно 
низка. Эта патология встреча-
ется у одного новорожденного из 
семисот. Более того, Даун «помо-
лодел» - больных детей рожают 
20-30- летние женщины. 
Между тем существуют спосо-
бы предупредить появление на 
свет неизлечимо больного ре-
бенка и родить здоровое дитя. В 
этом отношении высоко инфор-

мативны методы пренатальной 
(дородовой) диагностики. Прена-
тальная диагностика отвечает 
на вопрос: болен плод или нет. 
Разумеется, само по себе это не 
уменьшит числа больных детей. 
Но может уменьшить число 
рождающихся с этими пороками. 
Сложно оценить, насколько гу-
манно прерывание беременности 
при неблагоприятном исходе. 
Однако, совершенно очевидно, 
что дети, появившиеся на свет 
с тяжелой психосоматической 
патологией, обречены страдать 
всю жизнь. 
У современной медицины пока 
нет решения, как их лечить. 
Как ни цинично это звучит, но 
есть и экономический аспект 
данной проблемы. Содержание 
одного ребенка с синдромом Да-
уна или другой хромосомной и 

генной патологией обходится 
государству в сто тысяч руб-
лей в год и больше. Подсчитано, 
что каждый рубль, вложенный в 
пренатальную диагностику, эко-
номит девять рублей. Возможно, 
соображения целесообразнос-
ти, а быть может, «забота 
о здоровье нации»  побудили 
московский департамент здра-
воохранения в апреле прошлого 
года издать приказ под номером 
144. Этот документ предпола-
гает проведение обязательного 
централизованного пренаталь-
ного скрининга всех москвичек 
«в положении». Насколько важен 
этот приказ и развитие прена-
тельной диагностики в целом, 
мы решили выяснить у Елены 
Владимировны Юдиной, заведу-
ющей Центром пренатальной 
диагности  г.Москвы. 
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Хочу ребенка!
Елена Владимировна, что совре-
менная м едицина подразумевает 
под  пренатальной диагностикой, 
и какие методы в ней использу-
ются?

Е.В.Юдина
 Пренатальная, или дородовая, 

диагностика помогает выявить по-
роки развития плода, а также хро-
мосомные и моногенные болезни. 
То есть получить прямой ответ 
на вопрос о здоровье будущего 
ребенка. Методы пренатальной 
диагностики подразделяют на 
скрининговые, неинвазивные  и 
инвазивные. Скрининговые – это 
те методы, которые позволяют 
выявить группу женщин, имею-
щих повышенный риск рождения 
ребенка с врож денной и на-
следственной патологией. К ним 
относятся медико-генетическое 
консультирование и лабораторная 
диагностика. Неинвазивная мето-
дика подразумевает обследование 
плода без оперативного вмеша-
тельства – в частности, это УЗИ. И, 
наконец, инвазивный метод. Толь-
ко с его помощью можно сегодня 
со стопроцентной точностью диа-
гностировать хромосомные забо-
левания. Однако, сам по себе этот 
метод не безопасен. В полутора 
– двух процентах случаев он чре-
ват прерыванием беременности. 
Именно поэтому так называемое 
пренатальное кариотипирование 
не делается всем подряд, а только 
тем женщинам, которые входят в 
группу риска. 

Хочу ребенка!
И какие факторы определяют 
степень риска?

Е.В.Юдина
В первую очередь, это возраст. 

Разумеется, надо понимать, что 
хромосомная патология не насле-
дуется, это результат совершенно 
случайной поломки. Она может 
возникнуть в любой семье, в том 
числе и молодой, но чаще эти 
поломки возникают в семьях, где 

женщина рожает после тридцати 
пяти лет. Тридцать пять лет – это 
возраст, который во всем мире при-
знан границей риска. По статисти-
ке, среди двадцатилетних частота 
рождения ребенка с синдромом 
Дауна – примерно один случай из 
двух тысяч. К тридцати пяти годам 
этот риск значительно возрастает 
– один из трехсот пятидесяти. К 
сорока пяти годам риск еще выше 
– один случай из сорока. То есть 
надо понимать, что возраст не пре-
града, но фактор риска. Так же, как 
и отягощенный анамнез. То есть, 
если в семье уже рождались дети 
с хромосомными заболеваниями, 
вероятность неблагополучной бе-
ременности также высока. Третий 
фактор риска – семейный анамнез, 
когда у одного из супругов серь-
езное генетическое заболевание. 
И, наконец, четвертый – видимые 
отклонения при УЗИ. 

Хочу ребенка!
Означает ли, что при отсутс-
твии всех этих факторов риска, 
родится стопроцентно здоровый 
ребенок? Или проводятся какие-то 
дополнительные исследования?

Е.В.Юдина
В случае отсутствия перечислен-

ных факторов риска залог успеха 
действительно высок. Однако, для 
выявления хромосомных заболе-
ваний также в обязательном по-
рядке проводится биохимический 
анализ крови. Сам по себе этот 
анализ не говорит, болен ребенок 
или здоров, но также определяет 
степень риска. В крови беремен-
ной наблюдается определенная 
концентрация веществ, получивших 
название сывороточных маркерных 
белков матери. И если при анализе 
выявляются отклонения от нормы 
– это повод задуматься. Однако, 
оценить полученные данные мож-
но лишь с помощью специальной 
компьютерной программы, которая 
в индивидуальном порядке рассчи-
тывает риск рождения ребенка, в 
частности, с синдромом Дауна. В 
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результате этого анализа мы полу-
чаем формулировку: риск рождения 
ребенка с данным синдромом у 
данной пациентки составляет 1 на 
1500. И если этой женщине 35 лет, 
когда средний возрастной риск 1 на 
350, это великолепно. То есть ее ин-
дивидуальный риск намного ниже, 
чем у ее сверстниц. Может быть и 
обратная ситуация: пациентке 24 
года, но уровень этих веществ таким 
образом изменен, что программа 
оценивает риск рождения больного 
ребенка как 1 на 250. Понятно, что 
она попадает в группу риска, понят-
но, что ей необходимо продолжить 
обследование и провести инвазив-
ное вмешательство. 

Хочу ребенка!
Что подразумевается под инва-
зивным вмешательством?

Е.В.Юдина
Это исследование заключается 

в том, что мы должны провести 
пункцию через переднюю брюшную 
стенку, пункцию плодного яйца, 
получить для дальнейшего анализа 
либо околоплодные воды, либо 
ворсинки из плаценты, либо кровь 
плода. Этот материал отправляется 
в цитогенетическую лабораторию, и 
под микроскопом генетики (врачи и 
лаборанты) оценивают хромосомы. 
В зависимости от исследуемого 
материала разделяют и сами инва-
зивные методики. На ранних сроках 
беременности – до четырнадцати 
недель – проводится биопсия хори-
она. В этом случае на анализ берутся 
клетки, формирующие плаценту. На 
сроке от пятнадцати до  восемнад-
цати недель проводится амниоцен-
тез, то есть пункция околоплодного 
пузыря с забором небольшого 
количества околоплодных вод. Или 
плацентобиопсия. После двадцатой 
недели беременности прибегают 
к кордоцентезу  забору крови из 
пуповины плода. 

Хочу ребенка!
Какая из перечисленных процедур 
наиболее опасна?

Е.В.Юдина
По степени риска прерывания 

беременности все эти методики 
примерно одинаковы. Хотя кор-
доцентез традиционно считается 
наиболее сложным технически 
и требует от врача большего 
профессионализма. С этой точки 
зрения самым простым является 
амниоцентез. Именно его наибо-
лее часто предлагают в западных 
клиниках. Но здесь есть свои 
недостатки. Результаты анализа 
в этом случае могут быть готовы 
не раньше, чем через три недели. 
Тогда как исследование ворсин 
плаценты или хориона занимает 
два – три дня. Кордоцентез дает 
результаты через неделю. Вре-
менной фактор имеет большое 
значение. В частности, клетки, 
полученные методом аниоценте-
за, могут иметь индивидуальные 
особенности, потому генетикам не 
всегда удается получить абсолют-
но достоверный результат. А права 
на ошибку они не имеют. Потому в 
некоторых случаях требуется пов-
торная процедура. И это, понятное 
дело, дополнительный риск. Но в 
любом случае, вне зависимости 
о степени риска, женщина имеет 
право отказаться от инвазивного 
вмешательства. Если бы прена-
тальное кариотипирование было 
абсолютно безопасно, то, навер-
ное, ее проходили бы все, и про-
блема хромосомной патологии 
была бы решена. А так – принятие 
решения только за пациенткой. 

Хочу ребенка!
Многие отказываются?

Е.В.Юдина
Очень интересное у меня наблю-

дение. Практика показывает, что 
очень часто соглашаются пациен-
тки, которым не показана эта про-
цедура, но которые что-то прочли, 
услышали и может, что-то не так 
поняли. И достаточно много паци-
ентов, которым абсолютно показана 
эта процедура, но которые не хотят 
обследоваться. Это индивидуальная 
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особенность человека, и здесь ре-
шение только за семьей. 

Хочу ребенка!
То есть женщина может пройти 
инвазивную процедуру, даже если 
на то нет показаний?

Е.В.Юдина
Если она обеспокоена,  то мо-

жет обследоваться. Обследова-
ние проводится ради того, чтобы 
дальше вместе с семьей решить 
вопрос: «А что делать?». Даже 
дети с врожденными пороками 
развития имеют определенные 
шансы и перспективы. Они требу-
ют повышенного внимания, лече-
ния, наблюдения, но важно, чтобы 
все пациенты понимали, что этот 
диагноз не требует однозначно 
прерывания беременности по ме-
дицинским показаниям. Только се-
мья решает судьбу беременности. 
Сейчас увеличивается количество 
семей, которые оставляют дети-
шек, зная о патологии. Они счита-
ют, что раз Бог так распорядился, 
то необходимо сделать для этого 
ребенка все возможное, чтобы его 
выходить. И им не в чем будет себя 
упрекать.

Хочу ребенка!
О каких патология обычно идет 
речь, в тех случаях, когда семья все 
же решает оставить ребенка?

Е.В.Юдина
Это самые разные патологии. В 

том числе и синдром Дауна. Это 
же жизнеспособные дети, другое 
дело, что у них есть особенности, 
в том числе психические, физи-
ческие. Но если ими заниматься в 
семье, то эти дети очень неплохо 
адаптируются. Наша задача, за-
дача пренатальной диагностики  
– своевременно выявить, и объ-
яснить, что будет дальше – можно 
или нельзя будет помочь ребенку. 
Очень часто сейчас женщины 
решаются рожать детей с врож-
денным пороком сердца. В таких 
случаях родители направляются 
к кардиохирургу, где получают 

исчерпывающую информацию. 
Кардиологи консультируют на 
предмет: можно/нельзя опериро-
вать, если можно – каков процент 
выживания, какие виды операций 
существуют, на каком этапе их 
делают. То есть отвечают на все 
возможные вопросы. Семья взве-
шивает свои силы и принимает 
решение – оставлять или нет. Если 
это патология мочевыделительной 
системы, мы направляем к нефро-
логам, они решают тот же спектр 
вопросов, но с своей области. И те, 
кто принимает решение оставить 
беременность, рожают, то после 
родов они попадают в руки тех 
врачей, которые консультировали 
их до родов. 

Хочу ребенка!
Отдельный вопрос хотелось бы 
задать по искусственному опло-
дотворению. Увеличивается ли в 
этих случаях риск наличия врож-
денных патологий? 

Е.В.Юдина
Мировая практика говорит о 

том, что, в частности при ЭКО, су-
ществует чуть более высокий риск 
каких-то отклонений. Тем не менее 
в случае искусственного опло-
дотворения схема пренатального 
обследования не меняется. Другое 
дело – цена этой беременности 
при попадании в группу риска. Од-
нако, здесь существует также такое 
понятие как предимплантационная 
диагностика. То есть возможность 
исследования на предмет хро-
мосомных отклонений на уровне 
клетки. В тот момент, когда эмбрион 
еще не подсажен, есть возмож-
ность забора одной из его клеток 
и  ее диагностики. Но в Москве 
эта процедура не отработана и  не 
закреплена как обязательная. Хотя 
в последние годы государственные 
министерства и ведомства обрати-
ли пристальное внимание на раз-
витие пренательной диагностики. 
На фоне общей демографической 
картины в стране это очень выгод-
ные инвестиции. 
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Чего хотят женщины? Любви? Денег? Славы? У этих женщин  было 
и то, и другое, и третье – толпы поклонников, успешная карьера,  
всеобщее обожание,  лимузины и  бриллианты… Но, оказалось, 
все это  не так уж и важно, когда нет самого главного. того, в чем 
заключается женское предназначение – счастье быть матерью. 
Природа отказала им в этом, но они не привыкли мириться с 
ситуацией. Эти женщины привыкли бороться и побеждать. 

непрИДуманные ИсторИИ

Звездные истории

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. МИШЕЛЬ ПФАЙФФЕР. 

“Я всегда боялась похоронить себя у плиты, отказаться от будущего! Пре-
жде, чем попасть в Голливуд, я училась на стенографистку, успела порабо-
тать кассиршей и продавщицей в супермаркете и даже освоила профессию 
судебного репортера. Страх гнал меня из четырех стен, хотя по натуре я 
домоседка, тихоня, мамина дочка и вообще очень нервное создание с кучей 
комплексов”. И тем не менее “нервное создание с кучей комплексов”, каким 
себя считает Мишель Пфайффер, называют самой красивой, талантливой и 
разборчивой актрисой Голливуда. Режиссеры и продюсеры из кожи вон ле-
зут, чтобы зазвать ее на съемочную площадку. Специально для нее пишутся 
сценарии, ей предлагают баснословные гонорары, но… приоритет Мишель 
Пфайффер – это семья. Муж Дэвид Келли и двое маленьких ребятишек  для 
нее  - главная ценность. Ради них она, не задумываясь, готова жертвовать 
карьерой, отказываться от перспективных ролей Страхи “похоронить себя у 
плиты” остались в прошлом. Слишком многое пришлось пережить Мишель 
Пфайффер на пути к  личному счастью. 

Разумеется, она не сразу стала богатой и знаменитой. Много лет 
Мишель приходилось доказывать, что она чего-то стоит, браться за 
любую работу: она рекламировала сигареты, туры на Гавайи и мыло для 
душа. Личная жизнь актрисы тоже оставляла желать лучшего. Она вела 
довольно замкнутый образ жизни, ее немногочисленные романы, как 
правило, заканчивались, неудачно. Правда, до встречи с Дэвидом Келли, 
Мишель успела дважды побывать замужем. 

Первым ее мужем был актер и режиссер Питер Хортон. Они познакоми-
лись на курсах актерского мастерства, когда Мишель было двадцать два, 
а Питеру двадцать шесть. Для обоих на первом месте была карьера, кино 
вытеснило из их жизни все, нельзя было выпадать из обоймы. Не удиви-
тельно, что Пфайффер и Хортон могли не видеться по несколько месяцев 
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– она на съемках одного фильма, он на съемках другого. Так продолжалось 
семь лет, но в итоге Мишель и Питер все-таки решили расстаться. 

Затем в жизни  Мишель Пфайффер появился Фишер Стивенс – тоже 
актер, на шесть лет младше Мишель. К моменту второго замужества Пфайф-
фер поняла, что созрела для материнства. Она уже могла позволить себе 
сниматься только в тех фильмах, которые ей действительно интересны, 
а значит, больше времени посвящать семье. Однако, 30-летнюю актрису 
постигло разочарование. В течение трех лет она пыталась забеременеть, 
но…безуспешно. Пфайффер тщательно обследовали – гормональный 
профиль, анализы на хламидиоз, токсоплазмоз и кучу других инфекций. 
Также были тесты на антитела, на совместимость со спермой Стивенса, 
проходимость маточных труб, ультразвук, мазки, исследования матки… 
Ей кололи витамины, назначали гормоны, составляли диеты, расписывали 
секс по дням, благоприятным для зачатия. Ничего не помогало. Итогом 
всех этих мытарств стал развод со Стивенсоном и диагноз – бесплодие. 

Распрощавшись со вторым мужем и мечтой родить собственного ребенка 
Мишель решилась на усыновление. В марте 1993-го года актриса удочерила 
девочку-мулатку с именем Клаудиа Роуз. “Я всегда была заинтересована в 
усыновлении, - призналась как-то Мишель. - Я всегда была уверена, что 
буду иметь как собственных, так и усыновленных детей”. Вскоре после усы-
новления Мишель познакомилась с продюсером сериала “Элли Макбилл” 
Дэвидом Келли, который стал ее следующим мужем. Они поженились 13 
ноября 1993 года и в тот же день крестили удочеренную малышку. 

Говорят, чудес не бывает. Но то, что произошло дальше, Мишель 
Пфайффер не иначе как чудо расценить не может. Бесплодная актриса 
забеременела,  и ровно девять месяце спустя, пятого августа 1994 года, 
родила сына – Джона Генри. Теперь Мишель Пфайффер считает себя 
самой счастливой женщиной на свете. “Я обожаю своего мужа. Сейчас 
я влюблена в него гораздо больше, чем в тот момент, когда он сделал 
мне предложение. У меня ни с кем не было таких честных отношений. Я 
поняла, что мне нужно было полностью изжить собственные амбиции, 
чтобы прийти к абсолютному растворению в семейной жизни. Ведь 
именно жена должна ее “продюсировать”. Когда мы идем в гости вместе 
с детьми, я чувствую себя самой счастливой женщиной на свете!” 

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. ШЕРОН СТОУН. 

В отличие от скромницы Пфайффер у “белокурой бестии” Шерон Сто-
ун было бесчисленное количество похождений и трудно поддающееся 
подсчету количеству мужчин. Только разменяв пятый десяток, Шерон 
надумала остепениться. Она в третий раз вышла замуж за американского 
издателя Фила Бронштейна и решила, что созрела для материнства. Сорок 
лет не такой уж безнадежный возраст для женщины, считали супруги, в 
течение полутора лет не теряющие надежду завести собственных детей. 
Но каждая беременность актрисы заканчивалась выкидышем. Шерон 
была в отчаянии: она металась по врачам, сдавала бесконечные анализы, 
горстями глотала прописанные пилюли, но результат был равен нулю. 
“Каменной Шерон” был вынесен страшный для женщины приговор – бес-
плодие.  42-летняя Стоун и ее 47-летний муж Фил Бронштейн решились на 
усыновление. Они обратились к адвокату, через которого нашли молодую 
женщину, которая согласилась отдать им своего ребенка. Мальчика назва-
ли Роаф Джозеф Бронштейн. Первое имя – Роан – из мифологии кельтов. 
Так кельты называли тюленей, которых считали священными животными. 
Второе имя – Джозеф – было дано малышу в честь отца. 
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Весь первый год Шерон обходилась без помощи няни.  Голливудская при-
ма сама грела бутылочки с молоком и отказывалась от всех предлагаемых 
ей съемок. Однако, семейное счастье оказалось недолгим. В 2001-ом году 
Стоун настигли сразу две беды – развод с Бронштейном и болезнь. Однако, 
она смогла пережить первое и преодолеть второе. Она стала более зрелой 
и мудрой. Первое место в ее жизни теперь занимают вера и сын. Лицо Ше-
рон по – прежнему прекрасно, фигура – идеальна. И она больше ничего не 
боится в этой жизни. “Актриса Шерон Стоун” осталась в прошлом, считает 
она. В будущем должен появиться “режиссер Шерон Стоун”.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ. ЯСМИН ЛЕ БОН. 

     Яркая, смуглая, наполовину иранка, с точеной фигурой и легкой 
иронией во взгляде, Ясмин Ле Бон стала в модельных кругах “притчей во 
языцех”. Она  к сорока годам не только умудрилась остаться на вершине 
успеха, но и вырастить троих ребятишек. В мире модной индустрии, где 
был правит жесткая конкуренция, жизнь Ясмин Ле Бон –  исключение 
из всех правил и законов, нечто невероятное. И тем не менее ее жизнь 
– это реальность, хотя и похожая на сказку. 

В качестве модели Ясмин начала подрабатывать с шестнадцати лет. 
Сначала это были разовые, эпизодические съемки в рекламе автомоби-
лей, парикмахерских, пылесосов…. Покорять лондонские подиумы она 
отправилась уже в 18-летнем возрасте – для начинающей модели это 
было немало. Лондон не принял жгучую брюнетку Ясмин с распростер-
тыми объятьями. В модельном агенстве Models I  ей пришлось приложить 
немало усилий, чтобы доказать свою профпригодность. В конце концов 
Ясмин получила работу, однако путь на обложки глянцевых журналов 
был для нее закрыт. В начало 80-х в моде были белокожие блондинки, 
Ясмин же в этот образ явно не вписывалась. 

Но о вкусах, как говорится, не спорят. В 1984 году ее фото увидел 
Саймон Ле Бон. Группа Duran Duran находилась на пике своей популяр-
ности и, когда Саймон через «своих» людей раздобыл номер Ясмин и 
позвонил, она подумала, что это шутка. «Спасибо, но я, пожалуй, лучше 
познакомлюсь с Родом Стюартом!» - ответила она. Но уже тогда знала: 
Саймон – это тот мужчина, с которым она готова провести всю свою 
жизнь. Они поженились в  декабре 1985 года. Медовый месяц пара 
провела на юге Франции и в Шотландии. И практически сразу после 
этого Ясмин подписала контракт в Нью-Йорке, со всемирно известным 
агентством “Elite”. Теперь она работала с такими лейблами, как Calvin Klein, 
Christian Dior, Yves Saint Laurent, Chanel, Ralph Lauren и  Karl Lagerfeld. 
Весной Ясмин наконец-то появилась на обложках европейских выпусков 
ELLE и Vogue.. Слава, успех, поклонники…Карьера Ясмин Ле Бон была 
на взлете. Год спустя Ясмин узнает, что беременна и на время решает 
оставить модельный бизнес. К сожалению, беременность закончилась 
неудачей. В марте 1986 г. у Ясмин случился выкидыш, а в середине 1986 г. 
Ясмин возвращается к работе моделью. И неожиданно ее популярность 
лишь возрастает! Год спустя – новая беременность. И снова выкидыш. И 
когда в 1989 году Ясмин беременеет в третий раз, она, боясь потерять ре-
бенка, решается взять пятимесячный отпуск. В августе на свет  появилась  
Амбер Роуз Тамара. Семь недель спустя Ясмин возвращается к работе. 
Свое решение она объясняет «необходимостью оплачивать счета».

В 1991 году Ясмин беременеет снова, но продолжает трудиться. В 
сентябре рождается Саффрон Сахара, и через три недели после родов 
Ясмин – снова на подиуме.  Сначала участвует в Лондонской неделе 
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Высокой моды, а сразу после  этого – уезжает в Париж и Нью-Йорк на 
показы весенних коллекций. «Я очень люблю своих детей, но я не могу 
совсем прекратить работать!» - говорила она в интервью. 

В 1994 году Ясмин еще раз решается родить.  И в октябре появляется 
третья дочь, Таллула Пайн. В этот раз Ясмин взяла отпуск на целый год 
– одна из самых высокооплачиваемых топ-моделей, она могла себе это 
позволить.  Но, когда в 1995 году, в возрасте 31 года она снова приняла 
решение вернуться к своей работе «модельный мир» был просто ошара-
шен этим известием. И снова Ясмин доказала всему миру, что многодетная 
мать в возрасте “за тридцать” – это вовсе не приговор. В 2001 году 36-лет-
няя была объявлена «лицом» новой линии купальников-бикини фирмы 
Marks & Spencer. «Это моя любимая работа и я буду продолжать работать 
моделью, - сказала тогда Ясмин. – Я хочу стать примером для остальных 
женщин, которым столько же лет, сколько и мне, и у которых тоже есть 
дети». Сейчас ей уже за сорок, но она продолжает карьеру фотомодели 
и завершать ее не планирует. Рабочий график Ясмин Ле Бон расписан на 
несколько лет вперед. «Главное – это не стоять на месте, - так еще говорит 
Ясмин, - Если ты не развиваешься, значит, ты уже мертва. С возрастом ты 
продолжаешь расти над собой. И, если жизнь чему-то и учит, то только 
тому, что нужно все время быть открытой для чего-то нового!». 
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ФармацевтИка

Новости фармацевтического 
рынка 18 января в Москве прошла конференция, посвященная 

перспективам сотрудничества стран СНГ в 2006 году в сфере 
фармацевтики.

 По ситуации на сегодняшний день  
фармрынок стран СНГ растет 
примерно на 10-12% в год, тогда 
как темпы роста американского 
рынка составляют 7-8%, а рынка 
Восточной Европы - 5-7%. В час-
тности в минувшем году объем 
фармацевтического рынка стран 
содружества (Беларусь, Казахс-
тан, Россия, Украина) составил 
около $8,4 млрд. Львиная доля, а 
именно  78% от общего объема 
продаж, принадлежит российс-
кому рынку фармацевтической 
продукции.   Характерными осо-
бенностями рынка постсоветс-
кого пространства являются не-
высокая стоимость лекарствен-
ных средств, низкая стоимость 
упаковки, бурно развивающиеся 
аптечные сети, большая доля 
препаратов, известных со вре-
мен существования Советского 
Союза. И еще одна любопытная 
деталь. Несмотря на активную 
интервенцию зарубежных фарм-
производителей, на рынке стран 
СНГ сохраняется достаточно 

высокая доля местных компаний. 
Так, на Украине доля локальных 
производите лей состав ляет 
25%, в Белоруссии - 20%. При этом 
местные производители входят в 
пятерку ведущих производителей 
в аптечных продажах. 

По мнению некоторых экспертов, 
в дальнейшем развитии рынка со-
дружества придется иметь в виду 
нестабильность политических 
взаимоотношений между всеми 
участниками СНГ.  В то время 
как, доли иностранных компаний 
и местных будут со временем 
перераспределяться из-за нерав-
ных финансовых возможностей 
последних.

Основными игроками на рынках 
стран СНГ по прежнему остаются 
европейские компании:- Sanofi-
Aventis, в Беларуси - Berlin-Chemie, 
Menarini Pharma. Ведущим  про-
изводителем на мировом фарм-
рынке является компания Pfizer 
International.
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Прогноз роста мирового фармацевтического рынка в 2006 году

По прогнозам экспертов IMS Health, 
объем мирового фармацевтичес-
кого рынка в 2006 году вырастет 
на 6-7% (при неизменном курсе 
доллара) и достигнет $640-650 
млрд. 

Фармацевтический рынок США, 
на долю которого приходится 
43% мирового объема продаж пре-
паратов, по предварительным 
прогнозам увеличится на 8-9%. 
Частично это объясняется тем, 
что новая система страховых 
выплат (Medicare) сделает ле-
карства более доступными для 
пожилых людей. Рынок Японии вряд 
ли увеличится в 2006 году более 
чем на 1%, что связано с ограниче-
ниями в государственной системе 
медицинского страхования,  и 

принудительным снижением цен 
на препараты. В Китае имеются 
все предпосылки для стремитель-
ного развития рынка на 17-18% и 
достичь $13-14 млрд.

На крупнейших европейских рын-
ках (Франция, Германия, Италия, 
Испания, Великобритания) объем 
продаж вырастет на 4-5%. В не-
которых странах Центральной 
и Восточной Европы, напротив 
прирост объемов рынка будет вы-
ражаться двухзначными числами, 
что объясняется модернизацией 
систем здравоохранения и увели-
чением ВВП в этих странах. К ним 
также относится и Украина, где 
прирост объемов продаж за 2006 
год возможно достигнет 15-19% 
до $1.45-1.50 млрд. 
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ЗАЧЕМ  МОСКВИЧИ ХОДЯТ В АПТЕКИ?

Жизнь современного человека отличается не просто интенсивнос-
тью. Эта жизнь во всех ее проявлениях, стала уже СВЕРХ - интенсивной. 
Дети, работа, дом, увлечения, работа, еще раз работа… Все приходится 
делать в темпе. Причем, в быстром темпе. А как иначе? А иначе никуда… 
И ничего не успеть, - скажет в первую очередь столичный житель. И 
будет абсолютно прав. Потому что современному городскому жителю 
даже поболеть как следует некогда. Проглотил горсть таблеток, сбил 
температуру, и шагом марш  из теплой постели – дела ждать не любят. 
Хорошо, что практически на каждом углу – «аптека для вас». Хорошо, что 
современная фармацевтика «веников не вяжет», а потому всегда можно 
купить именно тот препарат, который поставит вас на ноги, если и не в 
считанные секунды, то в считанные дни наверняка. 

В свете этого весьма любопытно, на какую же фармацевтическую 
продукцию более всего падки москвичи? Иными словами, что покупа-
ют в аптеках? Кто покупает? Зачем покупают? И дорого ли им все эти 
покупки обходятся? Оказывается, 19% москвичей имеют обыкновение 
захаживать в аптеки не реже одного раза в неделю. Еще 41% жителей 
первопрестольной совершают аптечные вояжи по несколько раз в ме-
сяц. Оставшиеся же 40%, видимо, болеют редко, потому как чаще, чем 
один раз в месяц в аптеках не бывают. 

Надо сказать, что несмотря ни на что, столичные жители весьма тради-
ционны в своих привычках. Да и как иначе? Волей неволей вспоминаются 
слова классика – «привычка свыше нам дана, замена счастию она». Итак, 
четверть потребителей фармацевтической продукции приобретают 
ее всегда в одной и той же аптеке. Видимо, той, что ближе к дому. Или 
к работе. Еще половина респондентов с уверенностью заявили, что 
пользуются услугами максимум двух аптек. Оставшиеся 24% опрошен-
ных постоянством не отличаются – где увидел нужный продукт, там и 
купил. Иными словами, лекарства они покупают не менее, чем в трех 
аптеках. 

Самое интересное, что независимо от того, где и что они покупают, 
москвичи на таблетках не экономят. По статистике, большинство (77%) 
столичных жителей тратят на лекарственные препараты около тысячи 
рублей ежемесячно. Дальше – больше. Еще 15% опрошенных каждый 
месяц совершают «медикаментозные закупки» на сумму от одной до двух 
тысяч рублей. Оставшиеся 8% -  тратят на лекарства более двух тысяч 
рублей. Что ни говори, а аптечный бизнес, по всей видимости, - штука 
выгодная. Ведь, как ни береги свое здоровье, а рано или поздно заболеть 
случается каждому. И тогда – прямая дорога в аптеку.

Правда, столичные потребители фармацевтической продукции до-
вольно разборчивы. Как показывает статистика, в какую попало аптеку 
не пойдут. Им важно, чтобы и лекарства были качественные, и уровень 
обслуживания достойный, и ассортимент препаратов богатый…Жела-
тельно, чтобы еще и подарочек какой-нибудь шел в нагрузку. Например, 
дисконтная карта, или хорошая скидка…Это, в общем-то, неудивительно: 
среди посетителей аптек доминируют женщины 35-55 лет с высшим 
образованием. А они толк в экономике знают! 
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С 8 по 12 июня 2006 года состоится международный 
конгресс по репродуктивной медицине. 

Актуальность и значимость 
этого события переоценить труд-
но.  Поскольку уже не только 
репродуктологи, но и политики, 
и экономисты, да и любой здраво-
мыслящий человек  в принципе 
осознали - пора всерьез занять-
ся репродуктивным здоровьем 
нации. Сегодня для России, как 
для многих европейских стран, 
проблема репродукции стоит 
особенно остро. И совершенно 
очевидно, что от качества реше-
ния данной проблемы напрямую 
зависит наше будущее. 

В программе Конгресса будут 
представлены новейшие дости-
жения клинической и экспери-
ментальной медицины в областях 
гинекологии, акушерства, анд-
рологии, эмбриологии, генетики, 
детской андрогинекологии, ги-
некологической эндокриноло-
гии,  репродуктивной хирургии,  
планирования семьи, бесплодия, 
вспомогательных репродуктивных 

технологий, фетальной медицины. 
В рамках конгресса намечено рас-
смотреть широчайший круг воп-
росов. Не останутся без внимания 
и  междисциплинарные аспекты 
репродуктивного здоровья. 

Конгресс будет проводиться 
совместно с ведущими учены-
ми, признанными авторитетами 
современной репродуктивной 
медицины России, СНГ, ближнего 
зарубежья, США, Канады, Вели-
кобритании, Франции, Бельгии, 
Германии, Италии, Израиля, Тур-
ции, Австралии и др. В частности 
со своими лекциями и докладами 
выступят  D.Adamson, F.Naftolin, 
V.Gomel, R.Frydman, B.Lunenfeld, 
P.Brinsden, S.Berga, T.Tomazevic, 
J.Schenker, A. DeCherney. 

Во время Конгресса будет про-
водиться показ видеофильмов, 
распространение  медицинской 
литературы и видеоинформации, 
будет работать выставка продук-
ции ведущих фирм - производите-

лей лекарственных препаратов и 
медицинского оборудования. 

К участию в работе Конгресса 
приглашаются акушеры-гинеко-
логи, андрологи, эмбриологи, 
репродуктологи, педиатры, эн-
докринологи, урогинекологи, 
онкогинекологи, а также другии 
заинтересованные специалисты 
России и стран СНГ.

Место проведения Конгрес-
са: Российская академия наук, 
Москва, Ленинский проспект, д. 
32 «а». Подтверждение участия в 
Конгрессе с названием доклада, 
тезисы, дополнительная информа-
ция по контактным телефонам Орг-
комитета Конгресса: 105 90 64, 961 
65 39, 766 33 88, 935 61 05; элект-
ронная почта: kongrepro@mail.ru 
или по адресу: 117513, Москва, 
Ленинский проспект, д.117, ка-
федра репродуктивной медицины 
и хирургии МГМСУ, Оргкомитет 
Конгресса (Л.В.Адамян). 

событИе рарч

Впервые в Москве! 



��

№ 2, 2005

Наступление нового 2006-ого года британские репродуктологи 
ознаменовали серьезным событием: впервые в мире в свободную 
продажу был запущен тест для определения мужского бесплодия 
в домашних условиях. Всего час – и на руках у мужчины готовый 
ответ. точность попадания – практически стопроцентная. 

Мужское дело:  
хрупкий «инструмент»  
нуждается в защите

ЛИкбез

Оксана Черкасова

Механизм эксплуатации пре-
дельно прост. Берется образец 
спермы, запускается тест Fertell и 
через некоторое время оценива-
ется результат – все почти как в 
банальном тесте на беременность. 
Если активной спермы достаточно 
для оплодотворения яйцеклет-
ки, тестовая полоска становится 
красной. Если же нет, то не при-
дется тратить целый год  на безус-
пешные попытки зачать ребенка. 
Немедленно к врачу, детальное 
обследование, курс лечения (если 
еще не поздно) и, как следствие, 
здоровый малыш. Словом, даль-
новидности и оперативности бри-
танцев можно позавидовать. Это 
с одной стороны. С другой – есть 
повод задуматься. Если продукт 
поступает в розничную продажу, 
значит он рассчитан на массо-
вого потребителя. Совершенно 
очевидно, что без спроса не было 
бы предложения. И статистика 
тому подтверждение. По данным 
ВОЗ, каждая седьмая супружеская 
пара в мире сталкивается  с про-
блемой бесплодия, и каждый год 
число таких пар увеличивается, 

по меньшей мере, на два милли-
она. Причем почти в половине 
случаев «виновником» ситуации 
является мужчина. Что полностью 
опровергает бытующее (особенно 
среди представителей сильного 
пола) мнение, что в бесплодном 
браке всегда виновата женщина. 
Аналитические выкладки ученых 
весьма неутешительны: только за 
последние полвека показатели 
спермограммы европейцев и 
североамериканцев ухудшились 
почти втрое. В чем же причина та-
кого регресса? Однозначного от-
вета на этот вопрос до сих пор не 
существует, хотя гипотез много. 

По одной из них, виной всему 
техногенные факторы, загрязне-
ние окружающей среды и изме-
нение образа жизни. Сторонники 
этой теории считают, что мужская 
репродуктивная функция – штука 
более «хрупкая», нежели у жен-
щин. Это объясняется особеннос-
тью биологических ролей. Самцы 
в живой природе – основной ма-
териал эволюционного отбора. И 
появление потомства – это своего 
рода «награда за смелость», кото-



�0

« Х о ч у  р е б е н к а ! » Sweetchild

рая в животном царстве достается 
далеко не всем представителям 
мужского пола. У мужчин ежеднев-
но вырабатываются десятки и со-
тни миллионов сперматозоидов, и 
все они генетически разные, тогда 
как у женщины за месяц вызрева-
ет всего несколько яйцеклеток. 
Получается, что именно мужчина 
является носителем генетической 
и поведенческой мобильности, 
а женщина, будучи генетическим 
консерватором, сохраняет и пе-
редает детям то, что было накоп-
лено предыдущими поколениями. 
Потому, если причины женского 
бесплодия, как правило, связаны 
со сбоями в работе женского 
организма, то мужчина зачастую 
становится жертвой внешних 
обстоятельств. Иными словами, 
срабатывает закон природы: если 
условия существования неблаго-
приятны, потомство появляться 
не должно. 

По другой версии, причину 
мужского бесплодия стоит искать 
на генетическом уровне. Беспло-
дие, утверждает группа ученых, 
- это наследственная патология, 
вызванная мутациями в бэндах 
первой хромосомы (1q21).  В связи 
с этим еще три года назад и снова в 
Великобритании поднимался воп-
рос о целесообразности ИКСИ (это 
метод лечения мужского беспло-
дия, при котором единственный 
сперматозоид вводится в яйцек-
летку). На конференции репро-
дуктологов профессор Джанпьеро 
Палермо из Корнельского инсти-
тута репродуктивной медицины 
высказал серьезные опасения: 
«Похоже ИКСИ не несет ответс-
твенности за создание аномалий 
у потомства (…) Однако, из-за 
ее способности лечить мужчин с 
сильно выраженными нарушени-
ями параметров спермы, которые, 
возможно, являются еще и носи-
телями хромосомных аномалий, 
ИКСИ может давать возможность 
передачи этих аномалий детям.»  
Тогда Орган Великобритании по 

репродукции и эмбриологии счел 
опасения доктора Палермо впол-
не объективными. Было поручено 
провести специальное исследова-
ние на предмет риска врожденных 
пороков развития среди детей из 
«пробирки». Профессор Дженпье-
ро Палермо и его коллега Юкико 
Катагири провели скрининг 35 
бесплодных мужчин на предмет 
трех самых распространенных 
генетических нарушений, приво-
дящих к бесплодию. Также гене-
тическое тестирование прошли 
и 28 детей этих мужчин, зачатых 
с помощью ИКСИ. Никаких новых 
аномалий у потомства ученые 
не обнаружили, однако радость, 
говорят исследователи, может 
быть преждевременной: «ИКСИ 
позволило этим мужчинам стать 
отцами, таким образом передав 
имеющуюся делецию их сыновьям. 
Доказательство того, что дети, ро-
дившиеся благодаря ИКСИ, имеют 
какие-то новые микроделеции, 
отсутствуют. Хотя мы не можем 
полностью исключить возмож-
ность того, что новые делеции 
могут появиться позднее». 

В определенной степени тео-
рию «наследственности» мужского 
бесплодия подтверждают нара-
ботки английского Фонда онко-
логии. Причем, любопытно, что 
онкологи вовсе  и не собирались 
озадачиваться проблемой беспло-
дия. Они проводили абсолютно 
«профильные эксперименты»: 
изучали белок JAM-C, который 
контролирует рост кровеносных 
сосудов, снабжающих опухоль 
кровью. Исследуя этот феномен, 
ученые создали генетически моди-
фицированных мышей, у которых 
JAM-C отсутствовал. К удивлению 
онкологов, эта модификация не 
только усилила сопротивляемость 
организма опухолям, но и привела 
к полному бесплодию самцов – их 
сперматозоиды имели не про-
долговатую форму, как обычно, 
а круглую, и потому не обладали 
нужной подвижностью. Сейчас 
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ученые пытаются разобраться в 
механизме работы JAM-C. Если их 
исследования будут успешны, то 
фармакологи смогут приступить 
к разработке лекарственных пре-
паратов, влияющих на активность 
данного белка – то есть средств 
для медикаментозного лечения 
бесплодия. 

Однако, все это дело будущего, 
и, возможно, далекого. Андроло-
гия (от греч. Andros – мужчина, 
logos – слово, учение) как область 
медицины, изучающая мужскую 
репродуктивную функцию и здо-
ровье мужчины в целом сформи-
ровалась сравнительно недавно: 
в США 30-40 лет назад, в нашей 
стране активное развитие при-
шлось на последнее десятилетие. 
Сложность развития андрологии 
заключается в ее мультидисцип-
линарности. Врачу- андрологу не-
обходимы универсальные знания 
– не только в области анатомии 
и физиологии половых органов, 
но и эндокринологии, эмбриоло-
гии, иммунологии, венерологии, 
генетики, психологии, сексопа-
тологии. 

На сегодняшний день специа-
листы различают два типа беспло-
дия – первичное и вторичное. В 
первом случае, женщина никогда 
не беременеет. Во втором – бе-
ременность уже имела место у 
жены (партнерши), но в настоящий 
момент отсутствует. Причин тому 
может быть много. Все известные 
причины мужского бесплодия 
современная медицина объеди-
няет в основные группы – виды 
бесплодия. 

Обструктивное бесплодие (бес-
плодие по причине непроходи-
мости семявыносящих потоков). 
Встречается в 20% случаев. При 
этом нарушается проходимость 
семенных путей, и сперматозоиды 
не попадают в сперму. Проходи-
мость семенных путей может быть 
нарушена на уровне придатка 
яичка, семявыносящего протока, 
семенных пузырьков, семенного 

холмика, мочеиспускательного 
канала. Причинами этого состо-
яния могут быть врожденные на-
рушения развития семенных путей 
(недоразвитие семявыносящего 
протока, отсутствие придатка яич-
ка и т.д.), травмы половых органов 
(разрыв придатка яичка), воспа-
лительные заболевания половых 
органов, в том числе вызываемые 
инфекциями, передающимися 
половым путем (трихомониаз, 
гонорея, хламидии, уреаплазмы, 
микоплазмы).

Инфекционно-токсическое бес-
плодие. Развивается из-за наличия 
в организме очага хронической 
инфекции (хронический бронхит, 
гепатит, тонзилит, хронический 
простатит), либо внешних токси-
ческих воздействий (пары бензи-
на, перегрев, ионизирующая ради-
ация, алкоголизм, токсикомания, 
наркомания и т. д.). Токсическое 
воздействие вызывает развитие 
неправильных форм сперматозо-
идов, уменьшение их количества, 
снижению подвижности.

Эндокринное бесплодие. Воз-
никает вследствие гормональной 
недостаточности яичек либо цен-
тров гормональной регуляции 
головного мозга (гипофиза, ги-
поталамуса). Причинами такого 
варианта бесплодия могут быть 
наследственные заболевания, 
заболевания головного мозга, 
гормональные опухоли (пролак-
тинома), травмы яичек с потерей 
их функции, воспалительные за-
болевания яичек (осложнения 
вирусного паротита, т.е. “свинки”).

Иммунологическое бесплодие. 
Развивается при выработке “аллер-
гической реакции” на собственные 
сперматозоиды. Столь абсурдная 
ситуация связана с тем, что им-
мунная система учится отличать 
«свое» от «чужого» с нуля, то есть 
сразу после рождения. Все, что 
есть в организме в момент его по-
явления на свет, считается своим, 
остальное — чужим и враждеб-
ным, подлежащим уничтожению. 
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Для справки.
Критерии нормы для спермы, 
установленные ВОЗ:  объем больше 2 
мл; концентрация больше 20 млн/мл: 
сперматозоидов с поступательным 
движением не менее 50%, из них 
половина движущихся быстро; 
морфологически нормальных 
сперматозоидов не менее 50%; 
лейкоцитов менее 1 млн/мл; 
отсутствуют антиспермальные 
антитела; имеется достаточное 
содержание питательных веществ и 
антиоксидантов (фруктозы, цинка).

Понятно, что в момент рождения 
сперматозоидов в организме 
мальчика нет: они появляются 
только в подростковом возрасте. 
При этом они сильно отличаются 
от остальных клеток организма 
— у них вдвое меньше хромосом. 
Уже здесь заложены основания 
для иммунного конфликта. Но в 
здоровом организме спермато-
зоиды надежно защищены от атак 
иммунной системы. Они разви-
ваются в специальных семенных 
канальцах,  не пропускающих 
иммуноглобулины и лимфоциты. 
Кроме того, в семенных канальцах 
вырабатываются вещества, вызы-
вающие преждевременную смерть 
чудом прорвавшихся в яичко 
лимфоцитов. Но при ударе, даже 
несильном, целостность этого ба-
рьера может быть нарушена. 

Идеопатическое бесплодие 
(причина бесплодия неизвестна). 
Устанавливается в том случае, ког-
да при отсутствии всех вариантов 
изменений у мужчины и женщины 
беременность не наступает. 

План обследования при по-
дозрении мужского бесплодия 
достаточно объемный и сложный. 
Как правило, включает в себя 
исследование спермы, исследо-
вание гормонального профиля 
(состояние эндокринной функции, 
гормонов, которое существует 
в организме на момент забора 
крови; возможно повторение 

анализов, чтобы знать колебания 
уровня гормонов), исключение по-
ловых инфекций, ультразвуковое 
исследования простаты, семенных 
пузырьков, яичек и их придатков. 
Иногда возникает необходимость 
эндоскопического (внутренне-
го оптического) исследования 
мочеиспускательного канала, 
рентгеновского исследования се-
менных путей. Лечение мужского 
бесплодия сложный и трудоемкий 
процесс, требующий индивиду-
ального подхода, соответствия 
установленному диагнозу. 

При инфекционно-токсическом, 
эндокринном, иммунологическом 
бесплодии лечение может быть 
консервативным (без операции). 
Цель лечения - устранить воз-
действие вредных факторов на 
половую систему мужчины, ликви-
дировать воспаления, нормализо-
вать гормональный профиль. Ле-
чение обструктивного бесплодия 
(вызванного непроходимостью 
семявыносящих потоков) требует 
хирургического вмешательства. 
Сейчас для этого применяются 
микрохирургические и эндоскопи-
ческие операции. Эффективность 
оперативного лечения достаточно 
высока. По данным Уромедцент-
ра, наступление беременности у 
женщины, после восстановления 
проходимости семенных путей у 
её партнёра, наступает от 5% до 
30%. 



В данный катал ог вклю
чены сведения, полученные от официальных источников. В случаях, когда такая информация не была предоставлена, использовались сведения из открытых источников. 

МИНИ-КАТАЛОг 
КЛИНИК,  
расположенных в европейской части России, 
работающих со вспомогательными репродуктивными 
технологиями.

Этот каталог включает в себя основные сведения о клиниках 
– названия, работающие в них врачах, эмбриологах. Кроме 
того, отмечено наличие или отсутствие собственной лабо-
ратории, оборудования, криоаппаратуры. 

В отдельной графе выделены основные виды услуг, связанных 
со вспомогательными репродуктивными технологиями. 
Цены на данные услуги указаны в соответствии с офици-
альными данными. 

Мы надеемся, что мини-каталог будет полезен как пациентам, 
так и специалистам.



КатаЛог моСКоВСКих КЛиниК, СПециаЛизиРующихСЯ  
на ВСПомогатеЛьных РеПРодуКтиВных техноЛогиЯх.

��

« Х о ч у  р е б е н к а ! » Sweetchild

Название клиники Медицинский центр «Элегра»
Врачи Ведущие врачи Врачи эмбриологи:

Гинеколог: врач высшей категории ПоноМаРе-
ва наталья валентиновна
Андролог: врач 1 категории МаМонов Марк 
викторович

врач 1категории евдокиМова ольга ивановна, 
вадов денис Леонидович

Оборудование:
клиника оснащена новейшим оборудованием ведущих мировых производителей: Leica, Eppendorf, 
Therma Forma, Lodgic, Bioteh. в производственном процессе используются расходные материалы и 
эмбриологические среды высочайшего качества

Криоаппаратура:

Лаборатория: 
обследование пациентов проводитсяв клинике и в т.ч. забор материала на
анализы по разным направлениям исследований (инфекция, гормональный 
скрининг, инструментальный метод обследования)

Цены на услуги: консультация гинеколога – 320; икСи-35500; Эко-23000 (без учета стоимости препаратов); внутрима-
точная инсеминация-3000

603000, г.Нижний Новгород., ул. Звездинка, д.18 «Медицинский центр «Элегра»
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Название клиники Балтийский Институт репродуктологии человека.
Врачи Ведущие врачи Врачи эмбриологи:

директор – лауреат премии Правительства РФ 
за 1966 г за работу «Программа ЭКО в лечении 
бесплодного брака», почетный член Совета РАРЧ, 
член Европейского общества репродуктологов 
и эмбриологов, член редколлегии журналов «Про-
блемы репродуктологии» и «Морфология» доктор 
медицинских наук, профессор никиТин анатолий 
илларионович. Опыт работы с 1971 г с момента 
создания и руководства лабораторией раннего 
эмбриогенеза человека, первой в СССР, начавшей 
разработку метода ЭКО

зам. директора – доктор мединиских наук 
киТаев Эуард Михайлович, опыт работы с 1974г 
в составе лаборатории раннего эмбриогенеза 
человека. Член Российской ассоциации репродукции 
человека;

и/о заведующего отделением вспомогательной 
репродукции – врач гинеколог-эндокринолог 
ЛоМова-МиТРофанова Татьяна Юрьевна;

врач гинеколог-эндокринолог – СМиРнова 
Людмила Эдуардовна

врач акушер-гинеколог ШаПневСкаЯ Марина 
владимировна;
биолог ЮСУПова алия Равильевна;
зав. клинико-диагностической лаборатории -  
кандидат биологических наук МоЛчанов 
андрей андреевич

Оборудование: все оборудование соответствует европейским и Российским стандартам для лечения бесплодия мето-
дами вспомогательной репродукции и имеет сертификаты МЗ Рф

Криоаппаратура:

Лаборатория: 

Цены на услуги:

Виды оказываемых услуг: 
экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбрионов (Эко и ПЭ),  
суррогат-материнство, искусственная внутриматочная инсеминация (ии),  
замораживание и хранение эмбрионов и спермы, анализ эякулята,  
определение антиспермальных антител,  
лечение нарушений ментсруальной функции,  
в том числе климактерических расстройств,  
пункция кист яичника,  
безоперационное лечение кист яичника и доброкачественных образований матки (фибромиомы),  
контрастная УЗ-сальпингография,  
исследование содержания в крови эстрадиола, тестостерона, картизола. дГЭа сульфата, ЛГ. фСГ.  
Прлактина, гормонов щитовидной железы, ПСа, ?-субъединицы ХГ

Цены: 
первичный прием – 700 рублей,  
Эко – 2900-3250 $, ии – от 450 до 1200 $,  
гормональные исследования – 150 руб за 1 гормон,  
PSA – 250 руб, ?-ХГ – 300 руб,  
пункция кисты яичника – 3000 руб.
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Название клиники ЗАО «Международный центр репродуктивной медицины»
Член Российского регистра центров ВРт и Европейского IVF-мониторинга (ESHRE), все врачи являются 
членами Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ)/
Лицензия № 78-038655 от 03.07.2003
Центр успешно работает с 1993 года

Врачи Ведущие врачи

медицинский директор центра коРСак владис-
лав Станиславович, доктор медицинских наук, 
профессор

иСакова Эльвира валентиновна, кандидат 
медицинских наук, врач акушер-гинеколог 
высшей категории

киРСанов андрей адольфович, кандидат меди-
цинских наук, врач акушер-гинеколог высшей 
категории

ГРоМыко Юрий Леонидович, кандидат меди-
цинских наук, врач акушер-гинеколог высшей 
категории

ваСиЛьева ольга евгеньевна, врач акушер-
гинеколог

коРнеев игорь алексеевич, кандидат меди-
цинских наук, врач уролог-андролог высшей 
категории

СевеРова елена Львовна, кандидат биологи-
ческих наук

БичеваЯ наталья константиновна, кандидат 
биологических наук

ЛеонТьева ольга анатольевна

ПаСТУХова Юлия Рудольфовна

Оборудование: клиника оснащена новейшим оборудованием ведущих мировых производителей. все оборудование 
соответствует европейским стандартам для клиник Эко

Криоаппаратура: криоконсервация эмбрионов, ооцитов на программных замороживателях 
фирмы Cryologic, банк донорской спермы и донорских ооцитов

Лаборатория: все анализы можно сдать в Центре. Принимаются анализы, сданные в других 
клиниках

Цены на услуги:

Первичный прием врача – 550 руб., УЗи – 550 руб.
Эко без стоимости лекарств – 48000 руб.
Эко + икСи без стоимости лекарств – 73600 руб.
внутриматочное инсеминация спермой мужа – 8000 руб.
криоконсервация эмбрионов – 2400 руб.
криоконсервация спермы – 1600 руб.
Хранение спермы и эмбрионов - 650 руб./месяц
донорская яйцеклетка – 40000 руб.
донорская сперма – 2900 руб.
Проводятся программы «Суррогатное материнство», «донорство ооцитов» (имеется банк суррогатных 
матерей и доноров яйцеклеток).

http://www.mcrm.ru
199034, СПб, Менделеевская линия, 3, корп. 4А

Тел.: (812) 328-98-22, факс: (812) 328-22-51
Е-mail: ivf@mcrm.ru
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Название клиники Центр планирования семьи и репродукции РКБ
Врачи Ведущие врачи Врачи эмбриологи:

Заведующая – врач высшей категории СаБиРо-
ва фирая Маратовна.
Гинекологи: 
врач высшей категории ШадРина Т.н.
врач высшей категории СаГиТова Г.а.
врач высшей категории еСина о.о. 
врач высшей категории, к.м.н. кУРЯТникова в.С.
Уролог-андролог – врач высшей категории 
вафин Р.М.

врач высшей категории кУРБанова С.ф.
врач высшей категории СПиРидонова е.в.
врач первой категории ЛиСТкова н.а.

Оборудование:

Центр оснащен оборудованием ведущих мировых производителей (Nikon, Leitz, Eppendorf, Forma 
Scientific, Fillips) для получения ооцитов и культивирования эмбрионов, проведения процедуры икСи. 
Спермограмма проводится на спермоанализаторе. в программах вспомогательных репродуктивных 
технологий используются расходные материалы и культуральные среды фирм COOK, Medi-Cult, FertiPro, 
Wallace

Криоаппаратура: в Центре создан банк донорской спермы. криоконсервация эмбрионов 
проводится методом витрификации

Лаборатория: Центр использует широкий спектр лабораторных исследований, представ-
ленных в Республиканской клинической больнице

Цены на услуги:

Первичный прием (консультация, осмотр) - 190 руб., УЗи органов малого таза – 160 руб.
Спермограмма – 410 руб., инсеминация спермой мужа – 1500 руб.
образец донорской спермы – 930 руб.
Программа Эко – 20205 руб., икСи – 11830 руб.
криоконсервация эмбрионов – 1185 руб., Перенос замороженных эмбрионов – 6195 руб.

Название клиники
Государственное учреждение здравоохранения «Президентский центр 
охраны материнства и детства» Минздрава Чувашской Республики  
г. Чебоксары.

Врачи Ведущие врачи Врачи эмбриологи:

Врачи гинекологи:
Главный врач – кандидат медицинских наук 
СаМойЛова а.в.
Врач первой категории – кУЗнеЦова е.в.,
Врач первой категории – МаТвеева в.а.,
Врач второй категории – коСТРова е.в.,
Врач – дРеЗина С.Ю.
Врач – ПаРкаева е.Г.
Врач андролог высшей категории – афана-
Сьев а.в.
Врач андролог высшей категории – РоМа-
ненко в.П.

МиЛаев С.Г.

Оборудование: Центр оснащен необходимым для получения яйцеклеток и культивирования эмбрионов оборудованием 
ведущих мировых производителей: Olympus, Narishige, Forma Scientific, Sanyo, Taylor - Wharton

Криоаппаратура: для криоконсервации используются: клинические, ифа, ПЦР, Риф (гормо-
нального фона, маркеров, инфекций TORCH, иППП и др.)

Лаборатория: Работает медико-генетическая лаборатория

Цены на услуги: Эко – 19000 руб., Эко жителям чР – 10512 руб., икСи – 13000 руб., криоконсервация эмбрионов – 2626 
руб., внутриматочная инсеминация – 2500 руб., инсеминация донорской спермой – 5500 руб

428000 г. Чебоксары ул. Ярославская, 48. 
Тел.: (8352) 62-02-84, 62-63-16, факс 62-04-64, e-mail: ipfamily@medinform.su
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Название клиники
Санкт-Петербургское Государственное учреждение Здравоохранения
«Женская консультация – 44» Пушкинского района
Центр планирования семьи. Отделение бесплодного брака

Врачи Ведущие врачи Врачи эмбриологи:

Заведующий:
иванов андрей валентинович
Врачи-гинекологи:
Бойков Михаил владимирович,
БоЯРСкий константин Юрьевич – кандидат 
медицинских наук,
даниеЛЯн анжела вячеславовна,
МоТовиЛова наталия олеговна

ваСиЛевСкаЯ Светлана евгеньевна
доЦенко анна андреевна

Все врачи имеют высшую квалификационную 
категорию и владеют полным спектром сов-
ременных вспомогательных репродуктивных 

технологий

Оборудование:
современное оборудование для экстракорпорального оплодотворения ведущих фирм – производите-
лей мира, позволяющее оказывать высококвалифицированную помощь при всех видах как мужского, 
так и женского бесплодия

Криоаппаратура: данных нет

Лаборатория: 

Цены на услуги:
первичный прием – 350 рублей, консультация – 250 рублей, УЗи – 300 рублей, спермограмма – 190 
рублей, Эко – 31 000 рублей, искусственная инсеминация – 10 487 рублей, икСи – 12 00 рублей,
криоконсервация эмбрионов – 3000 рублей

Название клиники Российско-финская клиника «АВА – ПЕТЕР» (ООО)
Врачи Ведущие врачи Врачи эмбриологи:

Акушеры - гинекологи: 
Г УРьЯнова Галина валерьевна, стажировка в 
Финляндии
коРниЛов николай валерьевич, стажировка в 
Англии, Финляндии
чежина Маргарита валентиновна, стажировка 
в Финляндии
чаныШева ольга Геннадьевна, стажировка в 
Германии
каМенеЦкий Борис александрович, к.м.н., ста-
жировка в Финляндии, США

ШЛыкова Светлана александровна, врач I кате-
гории, стажировка в Финляндии
аРХанГеЛьСкаЯ ирина Борисовна, к.м.н., ста-
жировка в Финляндии
БыСТРова ольга владимировна, к.м.н., стажи-
ровка в Финляндии
каМенеЦкаЯ Юлия каземировна, стажировка в 
Финляндии, США 
все врачи являются членами Российской ассоциа-
ции репродукции человека (РаРч) и ESHRE

Оборудование: клиника оснащена оборудованием ведущих мировых производителей

Криоаппаратура: используется как программное замораживание на аппаратах Cryologic  
и Planer, так и витрификация

Лаборатория: имеется собственная лаборатория, которая является участником фСвок

Цены на услуги:

.инсеминация, Эко, икСи, TESA, PGD, донорство гамет и эмбрионов, суррогатное материнство, УЗи 
в акушерстве на аппарате экспертного класса KRETZ 730 с возможностью видеозаписи, инвазивная 
пренатальная диагностика.

Стоимость некоторых услуг клиники:
Экстракорпоральное оплодотворение – 44 400 рублей, экстракорпоральное оплодотворение методом 
икСи – 62 900 рублей

Предоставляется скидка на повторную процедуру

Подбор, обследование, подготовка донора для Эко с использованием донорской яйцеклетки – 40 700 
рублей, криоконсервация эмбрионов – 9 250 рублей, перенос размороженных эмбрионов – 12 950 
рублей, предимплантационные генетические исследования (PGD)- от 27 750 рублей, внутриматочная 
инсеминация – 9 990 рублей, донорская сперма – 3 700 рублей, УЗи в акушерстве – 1370- 2150 рублей 
при одноплодной беременности, инвазивная пренатальная диагностика – 1 900 – 4 400 рублей

191186, Санкт-Петербург, Невский 22-24, пом.50 Н,  
Тел./факс: +7(812) 325-92-72, 314-51-19, 312-30-65
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Название клиники

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Ниж-
некамская городская многопрофильная больница №3» ГУП РТ «НГМБ №3» 
нижнекамский центр репродукции и планирования семьи с медико-генети-
ческой консультацией, стационар на 10 коек для диагностики, лечения и 
эндоскопических операций.

Врачи Ведущие врачи Врачи эмбриологи:

К.м.н., врач высшей категории иСМаГиЛов 
Гамир Гарифович;
Заместитель главного врача по акушерству и 
гинекологии, врач высшей категории иСМаГи-
Лова Галина ивановна;
врач-репродуктолог ШиШонин олег вале-
рьевич;
врач-репродуктолог ШТеРн владимир влади-
мирович;
врач-репродуктолог БаРиева диляра ильда-
ровна

Врач-эмбриолог ЗЛоБина антонина алексан-
дровна

Оборудование: Центр оснащен необходимым оборудованием для получения и культивирования ооцитов

Криоаппаратура:

Лаборатория: 

Цены на услуги: Эко без стоимости препаратов – 17 655 рублей

423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 9
E-mail: root@hosp3.Kazan.ru 

Название клиники ГУЗ Саратовский Областной Центр Планирования Семьи и Репродукции, 
отделение бесплодного брака с лабораторией ЭКО

Врачи Ведущие врачи Врачи эмбриологи:

Заведующая, врач высшей категории ТЯПкина 
М.а.
кУРСкова о.а., кРУТЦова о.в., СоЛоМенни-
кова Л.Л. 
уролог-андролог аШиТков Т.в

каРачУн е.е. кандидат биологических наук, 
ГоЛовинСкаЯ о.н.

Оборудование:

отделение имеет возможность диагностировать все виды женского и мужского бесплодия (лабора-
торные и генетические и исследования, рентгенодиагностика, эндоскопия, УЗ диагностика) на своей 
территории и в течении одного дня.
Программы вРТ проводятся с использованием самого современного оборудования (Nikon, Leica, Jouan, 
Cryologic, Forma Sciantific, Hera cell, Taylor-Wharton, MVExc) и высококачественных расходных материалов 
и эмбриологических сред ( CCD, Gynetics, Nunc, FertiPro, MediCult)

Криоаппаратура:

Лаборатория: 

Цены на услуги:

Прем врача – 220 рублей, комплексная диагностика причин бесплодия – 5000 рублей, гистероскопия 
– 1789 рублей, лапароскопия – 6500 рублей, Эко – 17000 рублей, Эко с использованием ооцитов донора 
– 32000 рублей, инсеминация спермой мужа – 4500 рублей, донора – 6000 рублей, криоконсервация 
эмбрионов – 5208 рублей, перенос размороженных эмбрионов – 3500 рублей, криоконсервация 
спермы – 3675 рублей, хранение замороженных эмбрионов и образцов спермы пациентов – 700 
рублей в месяц

410056, г. Саратов, ул. Им. Пугачева Е.И., тел.: (8452) 52-49-47
E-mail: family@overta.ru           



КатаЛог моСКоВСКих КЛиниК, СПециаЛизиРующихСЯ  
на ВСПомогатеЛьных РеПРодуКтиВных техноЛогиЯх.
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Название клиники
Отделение репродукции человека при Федеральном государственном 
учреждении «Северо-западный окружной медицинский центр Федерального 
агенства по здравоохранению и социальному развитию»

Врачи Ведущие врачи

оСиПов Сергей Петрович – заведующий отде-
лением, врач высшей категории
ПеТРенко евгений Юрьевич – врач первой 
категории
никиТин Сергей васильевич – врач первой 
категории, кандидат медицинских наук

СМиРнова Тамара андреевна, эмбриолог, кан-
дидат биологических наук

Оборудование:
Помещение полностью соответствует требованиям для центров репродуктивных технологий, включая 
автономную подачу стерильного кондиционированного воздуха в боксовое помещение и манипуля-
ционную. все оборудование новое, находится на гарантийном обслуживании

Криоаппаратура:
Пока нет

Лаборатория: Центр имеет свою многопрофильную лабораторию, оснащенную современ-
ным оборудованием

Цены на услуги:

консультативный прием – 200 руб.
Первичный прием с заполнением индивидуальной карты пациента и обзорным УЗи органов малого 
таза – 350 руб.
Эко – 27500 руб.
искусственная инсеминация – 8000 руб.
Спермограмма – 350 руб.
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названИе рубрИкИ

Юрий Романов
доктор биологических наук, член Международных ассоциаций по 

изучению стволовых клеток и клеточной терапии, ведущий научный 
сотрудник Научно-практической лаборатории стволовых клеток 

человека Минздрава РФ, директор по научным исследованиям Банка 
стволовых клеток “КриоЦентр”.

СтВОЛОВЫЕ КЛЕтКИ 
ПУПОВИННОЙ КРОВИ: 
кому и зачем они нужны?

Стволовые клетки уже давно привлекают к себе повышенное 
внимание и экспериментальных исследователей и практических 
врачей. Это связано с  их уникальной способностью к 
размножению, самовоспроизводству и дифференцировке 
(созреванию) в экспериментальных и клинических условиях в 
компоненты самых разнообразных тканей и органов.

Способность стволовых кле-
ток “превращаться” в ткани любой 
специфичности порождает серь-
езные надежды на возникновение 
принципиально новых подходов 
к лечению многих заболеваний. 
Необратимые (с точки зрения 
сегодняшних возможностей) пов-
реждения нервной, мышечной и 
других тканей представляется 
возможным “реставрировать”, 
замес тив их  массой новооб-
разованных тканевых “заплат”, 
сос то ящих  из  соответс твую -
щим образом подготовленных 
стволовых клеток. Именно этим 
объясняется стремление мно-
гих научно-исследовательских 
коллективов и врачей занимать-
ся проблемой использования 
стволовых клеток для лечения 
серьезных недугов. 

Первые эксперименты по прак-
тическому использованию ство-
ловых клеток были начаты еще в 
начале 1950-х годов, но только в 
конце 60-х были получены убе-
дительные данные о возможнос-
ти применения трансплантации 
костного мозга при лечении ос-
трых лейкозов. Начиная с этого 
времени, началась новая эра в 
медицине.

Сегодня трансплантация СК ак-
тивно используется для лечения 
широкого спектра заболеваний. 
Преж де всего,  это злокачест-
венные заболевания и лейкозы, 
т.е. ситуации, когда необходимо 
полностью заменить или вос-
становить систему кроветворе-
ния после химиотерапии. Более 
95% всех трансплантаций, а это 
около 5000 случаев использова-
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ния пуповинной крови и более 
90000 – костного мозга, было 
выполнено в процессе лечения 
этих двух форм заболеваний. 
Ос тавшиеся распределяются 
на незлокачественные болезни 
крови, гемоглобинопатии, неко-
торые врожденные нарушения 
обмена, различные иммунные и 
аутоиммунные заболевания, часть 
из которых также, как правило, 
несовместима с жизнью.

Исторически, костный мозг стал 
первым источником стволовых 
клеток, который был использован 
для трансплантации, однако, уже в 
начале 80-х годов стало известно, 
что богатым источником стволо-
вых клеток является и пуповинная 
кровь. Первая успешная транс-
плантация пуповинной крови, 
полученной от “сиблинга”,  т.е. 
второго ребенка в той же семье, 
была проведена в 1988 году по 
поводу врожденной апластичес-
кой анемии.

Хотя пуповинная кровь содер-
жит в среднем меньше стволовых 
клеток, чем костный мозг,  по 
целому ряду параметров она 
превосходит его. Содержащиеся 
в ней стволовые клетки “моло-
ды”, т.е. обладают наибольшим 
потенциалом к размножению и 
дифференцировке. Вероятность 
инфицирования пуповинной кро-
ви в процессе внутриутробного 
развития ребенка минимальна. 
Необходимая для трансплантации 
доза стволовых клеток пуповин-
ной крови почти в 10 раз ниже 
аналогичной по эффекту дозы уже 
исчерпавших часть своего потен-
циала клеток взрослого человека. 
Пуповинная кровь обогащена 
не только кроветворными, но и 
другими клетками-предшествен-
никами. Многие исследования 
подтверждают, что в пуповинной 
крови содержаться клетки, спо-
собные в определенных условиях 
дифференцироваться в клетки 
печени, эндотелиальные и мы-
шечные клетки, нейроны и т.д. 

Банки стволовых 
клеток

Программы по созданию банков 
стволовых клеток пуповинной 
крови активно развиваются прак-
тически во всех странах мира. 
Инициатором этого направления 
стал профессор Х.Броксмейер, 
под руководством которого была 
заложена первая коллекция пупо-
винной крови для последующих 
трансплантаций.  Полученные 
им данные послужили толчком к 
созданию банков-регистров, хра-
нящих безымянные (безвозмездно 
сданные) образцы. Сегодня в мире 
насчитывается около 50 активных 
банков-регистров,  в  которых 
хранится в общей сложности при-
мерно 400 тысяч единиц пуповин-
ной крови, предназначенных для 
неродственных трансплантаций, а 
поиск совместимого донора про-
изводится по тем же принципам, 
что и донорского костного мозга.

“Именное” хранение 
стволовых клеток

“Именные” или “семейные” бан-
ки стволовых клеток пуповин-
ной крови представляют собой 
альтернативу банкам-регистрам. 
Эти банки осуществляют целевое 
хранение клеток, направленное 
на их перспективное применение 
в случае возникновения заболе-
вания у самого ребенка или его 
ближайших родственников. Собс-
твенником хранящихся клеток в 
данном случае выступает не сам 
банк, а ребенок, из пуповинной 
крови клетки были получены, или 
уполномоченное им лицо (обычно, 
один из родителей). 

В отличие от банков-регистров, 
нормальное функционирование 
которых (т.е. высокая вероятность 
подбора совместимого донора) 
возможно лишь при определен-
ном объеме хранилища (обычно, 
десятки тысяч образцов), имен-
ные банки не имеют подобных 
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ограничений. Во всем мире “имен-
ное” хранение стволовых клеток 
пуповинной крови развивается 
не менее активно, а количество 
образцов, хранящихся в частных 
банках, не уступает коллекции 
банков-регистров. 

Биологическая 
страховка

По статистике вероятность того 
родившийся здоровым ребенок 
может в будущем заболеть одной 
из форм заболеваний, для лечения 
которых потребуются стволовые 
клетки, относительно мала. По 
данным разных авторов она ко-
леблется от 1:200 до 1:5000, но все 
же реально существует. Гарантии, 
что заболевание минует именно 
Вашего ребенка или кого-то из 
близких Вам людей, нет. 

У стволовых клеток пуповин-
ной крови есть одно (помимо 
всех прочих) неоспоримое пре-
имущество – абсолютная гене-
тическая идентичность тканям 
ребенка, из пуповинной крови 
которого они были получены. В 
этом плане сохранение стволовых 
клеток пуповинной крови можно 
рассматривать, как одну из форм 
“биологического” медицинского 
страхования, поскольку:
• однажды полученные, они могут 

храниться десятилетиями;
• стволовые клетки могут никогда 

не понадобиться, но в медицине 
известны случаи, когда женщина 
была вынуждена беременеть и 
рожать, чтобы обеспечить донора 
для больного ребенка с отнюдь не 
абсолютной уверенностью в гене-
тической идентичности детей;

• в случае необходимости, забла-
говременно заготовленные клетки 
останется только извлечь из крио-
генного хранилища и разморозить, 
не тратя время на поиск совмести-
мого донора (длительный и часто 
безуспешный);

• стоимость сохранения стволовых 
клеток пуповинной крови в десят-

ки раз ниже, чем приобретение до-
норских (если таковые найдутся).

Получение пуповинной 
крови для выделения 
стволовых клеток

В большинстве случаев, забор 
пуповинной крови проводится 
сразу после рождения ребенка 
и пересечения пуповины, т.е. в 
промежутке перед изгнанием 
последа. Это технически проще 
и позволяет получить больший 
объем пуповинной крови. Вид 
родов (естественные или кесарево 
сечение) практически не сказы-
вается на успехе процедуры, хотя 
при кесаревом сечении требуется 
больше внимания и сноровки 
персонала. 

Забор пуповинной крови про-
водится в  шприцы большого 
объема (50-60 мл) или “мешки” 
донорской системы. Предвари-
тельные данные, полученные в 
БСК “КриоЦентр” и некоторых за-
падных банках, свидетельствуют, 
что шприцевой метод имеет ряд 
преимуществ: он проще, позво-
ляет получать несколько большие 
объемы пуповинной крови, со-
пряжен с меньшим количеством 
ошибок со стороны персонала. В 
любом случае забору пуповинной 
крови должно предшествовать 
интенсивное обучение персонала 
родблока, что позволяет избежать 
большинства возможных ошибок, 
и, прежде всего, инфицирования 
крови в процессе забора. 

Объем полученной пуповин-
ной крови является достаточно 
жестким условием, с точки зрения 
целесообразности последующего 
выделения и хранения стволовых 
клеток. Минимальный объем, реко-
мендуемый различными банками, 
как целесообразный, колеблется 
от 40 до 60 мл, однако при “имен-
ном” хранении право принятия 
окончательного решения остается 
за родителями. Тем не менее, учи-
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тывая, что в конечном итоге ство-
ловые клетки предназначены для 
эффективного клинического при-
менения, следует уделять больше 
внимания возможности проведе-
ния дополнительных процедур 
по извлечению дополнительного 
количества крови из сосудов уже 
родившейся плаценты.

Роль врача в принятии 
решения о хранении 
стволовых клеток

Акушер-гинеколог и педиатр 
должны ориентироваться не только 
в привычных для них областях меди-
цины, но и в ее новейших направле-
ниях. Это относится и к проблеме 
стволовых клеток пуповинной 
крови. Некоторые пациенты могут 
спрашивать об этом из простого 
любопытства; для других хранение 
и использование стволовых клеток 
может быть жизненно необходи-
мым. Поэтому, врач должен быть 
готов ответить на вопрос будущей 
матери: “Стоит ли мне сохранить 
стволовые клетки пуповинной кро-
ви моего ребенка?”

Для врача, наблюдающего бе-
ременную, не составляет особого 
труда выяснить

- нет ли в истории семьи онкологи-
ческих заболеваний, болезней кро-
ви или тяжелых болезней обмена,

- как обстоят дела с аутоиммунными 
заболеваниями типа диабета или 
волчанки,

- не страдает ли кто из старших чле-
нов семьи нейродегенеративными 
заболеваниями. 
Не стоит забывать и о болезнях 

сердечно-сосудистой системы, 
особенно, если ранние инфаркты 
и инсульты встречались в семей-
ной истории. Все это – не что иное, 
как основные показания к сохра-
нению стволовых клеток. Особое 
внимание возможности сохранить 
стволовые клетки следует уделить 
в случае, если эта беременность 
уже не первая, а у кого-то из детей 
существуют перечисленные выше 
проблемы.

Владея достоверной инфор-
мацией, грамотный врач может 
не только проконсультировать 
будущую мать в интересующих ее 
вопросах, но и дать некоторые 
более конкретные рекомендации 
– подсказать, где и как можно ор-
ганизовать сбор пуповинной кро-
ви, какому из банков стволовых 
клеток следует доверить клетки 
своего ребенка.
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 БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ ОТ МАЛЕНЬКИХ БАКТЕРИЙ

Первое, что следует помнить при лечении любых воспалений гинеко-
логической сферы: полностью избавиться от этих болезней можно только 
после упорного и длительного лечения. Очень часто наспех залеченная 
инфекция переходит в хроническую форму, а острые симптомы сменя-
ются незначительными неприятными явлениями - например, слабыми 
выделениями из половых органов, небольшим зудом и т.д. Иногда бо-
лезнь и вовсе начинает протекать бессимптомно, окончательно убеждая 
«хозяйку», что с ее здоровьем все в порядке. А между тем хронические 
воспалительные заболевания чреваты очень серьезными осложнения-
ми, среди которых – бесплодие, внематочная беременность, спаечный 
процесс в органах малого таза, сбои менструального цикла, патологии 
во время беременности и родов, нарушения сексуальной функции. Еще 
одна опасность: бактерии – «путешественники», перемещающиеся из 
половой сферы в другие органы и системы. Например, хламидиоз или 
микоплазма, будучи недолеченными, со временем «поднимаются» все 
выше, и через какое-то время хламидии могут быть обнаружиться в 
легких, печени и даже в конъюнктиве глаз.

ОТгАДАЙ ИНФЕКцИю… 

Еще одна большая проблема, с которой сталкиваются врачи-гинеко-
логи – это самодиагностика и самолечение. Многие женщины уверены, 
что воспалительные гинекологические заболевания происходят из-за 
переохлаждения. Поэтому, столкнувшись с резью и болью внизу живота, 
сразу же сами ставят себе диагноз: «застужены придатки». В реальности 
же переохлаждение может спровоцировать обострение недуга, но сама 
патология чаще всего возникает в результате проникновения во влага-
лище болезнетворных бактерий, причем чаще всего это проникновение 
происходит половым путем. Впрочем, бактериальное равновесие может 
нарушиться и по другим причинам: из-за стресса, приема антибиотиков, 
после тяжелой болезни, в результате которой произошло снижение 
иммунитета и т. д.

гИнекоЛогИя

Поможет в лечении воспалительных гинекологических заболеваний
кандидат медицинских наук Марина Евгеньевна Крюченкова

Доброе тепло
Многим из нас не понаслышке знакомы эти неприятные симптомы: выделения, 
чувство жжения, боль внизу живота и общая слабость. Воспалительные 
заболевания женской половой сферы – самая частая патология, с которой 
представительницы слабого пола обращаются к гинекологу. Но это не значит, 
что к ним стоит отнестись, как к второстепенной проблеме. Воспаления 
– вещь серьезная, требующая оперативного и высококвалифицированного 
медицинского вмешательства, а также пунктуальности и терпения...
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Еще одна распространенная обывательская ошибка - любые выделе-
ния из влагалища приписывать молочнице и тут же начинать лечение 
этого недуга. На самом деле практически любые половые инфекции дают 
схожие симптомы. А вот стратегии обнаружения и лечения каждой из 
них абсолютно разные. Поэтому при появлении выделений, зуда, уча-
щенного или наоборот, затрудненного мочеиспускания, а также жжения 
при посещении туалета или тянущих болей внизу живота необходимо 
обязательно обращаться к гинекологу. Врач подскажет, к какому еще 
специалисту обратиться (ведь часто симптомы гинекологических и уро-
логических недугов схожи между собой), а также какие анализы нужно 
сдать, чтобы найти возбудителя инфекции. 

ОДНА БОЛЕЗНЬ НА ДВОИХ 

И еще один важнейший момент: лечить хронические воспалительные 
процессы половых органов только у одного из партнеров бессмысленно. 
И поэтому прежде, чем начать лечение, нужно обязательно выяснить, 
намерена ли лечиться ваша вторая половина. От его решения зависит 
60% успеха. Причем, для достижения значимого результата недостаточно 
просто подкинуть мужу пачку антибактериальных таблеток. У сильного 
пола воспаление протекает бессимптомно. Отыскать «провокатора» не 
так легко, поскольку болезнетворные бактерии прекрасно маскируют-
ся. Поэтому прежде, чем начать принимать препараты, супруг должен 
обратиться к андрологу, который проведет необходимые процедуры 
точного выявления вида возбудителя. И после курса лечения обоим 
супругам необходимо сдать контрольные анализы, которые должны 
подтвердить, что победа над инфекцией одержана окончательная. Но 
еще в течение года можно ожидать рецидива недуга (особенно часто 
возвращается уреоплазма), поэтому окончательно выздоровевшей 
семью можно считать только после этого срока. 

СОгРЕВАющЕЕ ЛЕЧЕНИЕ

Поскольку традиционные методы лечения хронических воспалитель-
ных недугов женской половой сферы не всегда могут гарантировать 
надежное исцеление, медики не прекращают искать новые, вспомогатель-
ные методы терапии, которые бы помогали не просто лечить, а вылечивать 
хронические воспалительные заболевания женских половых органов. 

И одним из таких методов стала дозированная локальная гипертер-
мия (ДЛГ). 

Этот вспомогательный физиотерапевтический метод осуществляет мно-
гостороннее целебное воздействие на женскую половую систему. С помо-
щью специальной насадки, вводимой во влагалище, происходит локальное 
нагревание слизистой оболочки половых органов. Врач индивидуально 
определяет количество процедур и оптимальный температурный режим 
для каждой пациентки. С каждым последующим сеансом температура 
плавно повышается (предельный уровень - плюс 54 градуса). 

Дозированная локальная гипертермия (ДЛГ) помогает быстрее и 
эффективнее справиться с хроническими воспалительными недугами 
половых органов у женщин. Благодаря этому физиотерапевтическому 
методу можно значительно сократить длительность и дозы применяемых 
лекарств, эффективнее воздействовать на инфекционного возбудителя. 
Как правило, большинство женщин нормально переносят тепловое 
воздействие, оценивая процедуру как приятную. Показания к примене-
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нию метода: воспалительные недуги нижнего отдела половых органов: 
кольпиты, вагиниты, аднекситы (воспаление придатков), хронический 
ендометрит, спаечный процесс в малом тазу, некоторые формы нару-
шения менструального цикла и т. д. 

Метод показан после операции по поводу внематочной беремен-
ности с целью сохранения оставшейся трубы, а также при подготовке 
к экстракорпоральному оплодотворению или к операциям по восста-
новлению проходимости маточных труб.

Аппарат также может работать и в режиме вибромассажа. Механи-
ческие вибрации стимулируют функцию яичников, что существенно 
повышает шанс забеременеть, способствуют рассасыванию недавно 
образованных мелких, рыхлых спаек. И что немаловажно, вибромассаж 
улучшает проницаемость лекарственных препаратов, за счет чего усили-
вается воздействие медикамента на возбудитель. Сеанс длится 30 минут. 
Врач следит за процедурой, по необходимости регулируя температуру 
и интенсивность вибромассажа. 

Перед тем как прибегать к этому методу, необходимо пройти осмотр 
у гинеколога и сделать ультразвуковое исследование органов малого 
таза. Противопоказания для ДЛГ: опухолевые новообразования мо-
лочной железы, матки и яичников, эрозия шейки матки, эндометриоз, 
кровотечения неясной этиологии, системные заболевания крови, бе-
ременность, венерические болезни. Нельзя проводить процедуру во 
время менструации. 

хламидиоз
На сегодняшний день является самым 
распространенным заболеванием, пере-
дающимся преимущественно половым 
путем. Сложность лечения этой инфекции 
обусловлена тем, что хламидии обладают 
одновременно свойствами и бактерии и 
вируса и имеют сложный цикл развития 
внутри и вне клетки. В процессе своей 
жизнедеятельности хламидии внедряются 
в клетки организма хозяина и разрушают 
их, вызывая значительные воспалительные 
реакции, ведущие к спаечным процессам и 
истощению иммунной системы. По при-
чине специфического внутриклеточного 
размножения хламидий, лечение антиби-
отиками не всегда способно полностью 
уничтожить инфекцию. К тому же пер-
вичная инфекция вообще часто бывает 
бессимптомной или малосимптомной и 
предположительно может приводить к 
хронизации процесса. 

микоплазмоз
Группа воспалительных заболеваний, 
вызываемых патогенными бактериями - 
микоплазмами. При воспалительной 
патологии мочеполовой системы микоп-
лазмы обнаруживаются в 60 - 90% случаев, 
выявляются они также у 5 - 15% здоровых 
лиц. Последнее говорит о существовании 
бессимптомной формы инфекции, акти-
визация которой возможна при беремен-

ности, родах,  переохлаждении, стрессах. 
Источником заражения является больной 
человек или микоплазмоноситель. За-
ражение происходит преимущественно 
половым путём и исключительно редко - 
бытовым. Продолжительность скрытого 
периода заболевания от 3 дней до 5 недель, 
в среднем 15 - 19 дней. 

уреаплазмоз
Вызывается микроорганизмами, по разме-
рам приближающимся к крупным вирусам 
и не имеющим ни ДНК, ни клеточной обо-
лочки. Передача инфекции происходит, в 
основном, половым путем, но возможно и 
внутриутробное заражение от больной 
матери. Уреаплазмы могут вызывать 
воспаление любых отделов мочеполового 
тракта - уретры, простаты, мочевого 
пузыря, яичек и их придатков, а у женщин 
- влагалища, матки и придатков. Кроме 
того, при некоторых исследованиях удалось 
установить, что уреаплазмы могут фикси-
роваться на сперматозоидах и нарушать 
их двигательную активность, а в ряде 
случаев просто убивать спермии. Наконец, 
микробы способны вызывать воспаление 
суставов, особенно при ревматоидном 
артрите. 

гарднереллёз
Ни что иное, как дисбактериоз влагалища, 
то есть нарушение пропорции в основ-

ном нормальных микробов влагалища. 
При этом уменьшается количество 
лактобацилл (которые в норме должны 
быть основными представите лями 
микрофлоры влагалища) и возрастает 
число других многочисленных видов бак-
терий. К этим бактериям относятся 
гарднерелла, мобилункус, различные виды 
стафилококков, стрептококков, кишечная 
палочка и т.д. Симптомы: обильные бели 
с неприятным запахом, иногда сильный 
зуд. Следует отметить, что в норме у 
60% здоровых женщин гарднерелла мо-
жет обнаруживаться во влагалище. При 
дисбактериозе - гарднерелла выявляется 
у 95% пациенток.

Кандидоз
Вызывается дрожжеподобными грибами 
рода Candida. У женщин репродуктивного 
возраста активация возбудителя проис-
ходит при приеме антибиотиков, на фоне 
сахарного диабета и беременности; при 
использовании оральных контрацептивов 
с высоким содержанием эстрогенов; при 
снижении местного иммунитета; а также 
при наличии других инфекций передаю-
щихся преимущественно половым путем 
(микоплазмоз, уреаплазмоз и др.). Заболе-
вание сопровождается творожистыми 
выделениями из половых путей, зудом, 
жжением, болезненными ощущениями при 
мочеиспускании.

Наиболее распространенные причины воспалений женской половой сферы: 



��

№ 2, 2005

Наташа К., июнь 2005 года
Девочка ласковая, спокойная, но со взрослыми общается по настроению. Наташа любит играть, слушать 
музыку, часто улыбается. Испытывает трудности в развитии: внимание неустойчивое, но моторика рук 
достаточно развита. Кушает девочка хорошо, но медленно. Сон спокойный.

Кристина М., июль 2003 года
Девочка общительна, дружелюбна, но обидчива и плаксива. Постоянно требует к себе внимания. Настрое-
ние всегда адекватно ситуации: быстро идет на контакт с детьми и взрослыми.

Александр Г., март 2003 года
Улыбчивый мальчик уже имеет навыки сюжетной игры. На занятиях внимателен, занимается с желанием и 
интересом, но долго выполнять одно задание не любит. Пытается самостоятельно одеваться на прогулку.

Владимир Б., март 2005 год
Контактный ребенок, начинает произносить первые слоги, активно играет, любит рассматривать картинки. 
Хорошо пьет из чашки, придерживая ее руками, ест с ложки. Сон спокойный.

Андрей, июнь 2004 года
Активный, жизнерадостный мальчик с ярко выраженным познавательным интересом, охотно играет с 
игрушками, любит заниматься с воспитателями. Начинает повторять за взрослыми первые звукосочетания 
и короткие слова.

Давид Б., июнь 2004 года
Малообщительный, но доверчивый ребенок. Настроение часто меняется от радостного до печального. Со 
знакомыми взрослыми охотно стал вступать в контакт. Давид делает первые шаги самостоятельно.

Александра А., июнь 2005 г.р.
Глаза-карие
Волосы-темно-русые
Спокойная девочка, стремится к общению со взрослыми, развивается в соответствии с возрастом, медицин-
ские диагнозы могут быть скорректированы.

Виктор Л., декабрь 2004года
Глаза-карие
Волосы-темно-русые
Тихий, замкнутый ребенок, ждущий ласки от взрослых. Умеет самостоятельно играть, проявляет интерес к 
ярким и большим предметам.

Екатерина З., сентябрь 2004 года
Глаза-карие
Волосы-темно-русые
Загадочный ребенок, с удовольствием играет одна и со взрослыми, очень внимательно слушает окружаю-
щих. Задержка психо-речевого развития легко может быть компенсирована в семье.

Любовь М., июнь 2005 года
Глаза-серые
Волосы-русые
Подвижная, контактная, развивается в соответствии с возрастом. Если окружить девочку вниманием и 
заботой со стороны взрослых, то она непременно будет нормально развиваться.

Михаил Е., май 2005 г.
Глаза-серые
Волосы-русые
Замечательный, спокойный малыш. Многое умеет делать соответственно своему возрасту. Несколько кур-
сов массажа и лечебной физкультуры помогут Мише догнать сверстников, воспитывающихся в домашних 
условиях.

онИ очень жДут вас…

Гражданам, желающим принять на воспитание в семью детей, 
оставшихся без попечения родителей, необходимо обращаться 
в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, Департамента образования города Москвы по адресу: 
Семеновская пл., 4



�0

« Х о ч у  р е б е н к а ! » Sweetchild

усыновЛенИе

История усыновления в России

тема усыновления всегда была актуальной в нашей стране – войны, 
стихийные и социальные бедствия, все это приводило к тому, 
что большое количество детей оставалось без родителей. Как 
решали эти проблемы наши предки? Может быть, и нам есть чему 
поучится у них?

На сегодняшний день одной из 
острейших проблем в России стала 
проблема низкой рождаемости. 
Политики, социологи, экономисты 
непрерывно – с экранов телевизо-
ров, по радио, со страниц журналов 
и газет – рассуждают о демогра-
фическом кризисе и о том, как с 
этим явлением бороться. Особо 
категоричные государственные 
деятели призывают ввести налог 
на бездетность, другие предлагают 
решать эту проблему посредством 
иммиграции. Например, из сосед-
него Китая, или из стран бывших 
Союзных республик. Правда, пос-
ледние события во Франции – когда 
власти чуть ли не месяц пытались 
справиться с беспорядками, учи-
ненными живущими там неграми и 
арабами - несколько охладили пыл 
сторонников миграции. Свои же, 
российские граждане, “плодиться” 
никак не хотят. Оно и понятно. До-
статочно вспомнить о крошечных  
“детских пособиях”, постоянно рас-
тущей инфляции, о низком уровне 
жизни по стране в целом, общей 
картине социального неблагополу-
чия, о неуверенности в завтрашнем 
дне… Словом, социально – эконо-
мические условия таковы, что граж-
дане рожать опасаются.  А те, у кого 
это по бездумности или малолетству 
“выходит случайно”, быстренько 
сдают своих малышей на прокорм 

государству. И вот здесь уже в пол-
ный рост встает проблема так на-
зываемого “социального сиротства”.  
Что стоит за этим расхожим терми-
ном? На бумаге – это неутешитель-
ная статистика. Она такова: из всех 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, только 5% - дети-сироты. 
Все остальные имеют родителей, 
которые по тем или иным причинам 
– лишены родительских прав, хро-
нические алкоголики, наркоманы, 
отбывают наказание, уклоняются 
от родительских обязанностей 
– не занимаются воспитанием сво-
их детей. Беспризорники, бомжи, 
малолетние попрошайки – все они 
стали печальной приметой нашего 
времени. Проблема сиротства, 
стоящая в одном ряду с проблемой 
демографической, приобрела мас-
штабы национальной. В минувшем 
году был подготовлен специальный 
Указ Президента РФ об утверждении  
основных направлений государс-
твенной социальной политики 
по улучшению положения детей 
в нашей стране. “Национальный 
план действий в интересах детей” 
рассчитан до 2010-ого года. К этому 
времени государственные деятели 
рассчитывают до 85% детей опре-
делить в приемные и патронатные 
семьи. Разумеется,  такое решение 
само по себе похвально. Однако, 
совершенно очевидно, что на его 
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реальное воплощение в жизнь пот-
ребуются немалые государственные 
вложения  - как чисто финансовые, 
так и по оказанию непрерывной ме-
тодической и психологической по-
мощи. То есть намерения-то благие, 
но что получится на практике, пока 
под большим вопросом. Потому как 
при взгляде на ситуацию в нынеш-
ней системе сиротских учреждений 
оптимизм самопроизвольно тает. Не 
больше полугода назад сорок пять 
директоров региональных детских 
домов даже выступили со специ-
альным обращением к президенту. 
В этом документе перечислен “ми-
нимум мер”, которые, по мнению ру-
ководителей приютов, необходимо 
принять в срочном порядке. Будут 
ли эти меры приняты, реализуется 
ли президентский план в интере-
сах детей – покажет будущее. Что 
касается настоящего -  журнал “Хочу 
ребенка” приступает к публикации 
материалов, посвященных вопро-
сам усыновления. В ближайших 
номерах мы сможем поговорить о 
том, что не бывает чужих детей, о 
тайне усыновления и нужна ли она. 
О том, куда пойти, если вы решили, 
что вас где-то ждет дочь или сын. 
О том, что в России нет очереди на 
усыновление - брошенных детей 
хватает… Однако, начать хотелось 
бы “с начала”. А именно с истории 
усыновления в России. 

“Не постись, не молись, а призри 
сироту”.

Усыновление как “искусственное 
сыновство”, как прием “стороннего” 
в семью совершалось русичами еще 
во времена язычества. Известны 
даже специальные обряды “сынот-

воренья”, или обряды фиктивного 
рождения. К примеру, для большей 
достоверности на мнимую рожени-
цу надевали рубашку, испачканную 
кровью. Причем, это не обязательно 
должна была быть женщина. “Имити-
ровать роды” мог и мужчина. 

После крещения Руси усынов-
ление приобретает определенную 
идеологическую окраску. Призре-
ние бедных и страждущих, в том чис-
ле и детей, входит в “список добрых 
дел” истинного  христианина. Оно 
осуществляется из религиозных и 
моральных побуждений, рассмат-
ривается как богоугодная акция. 
Подтверждение тому Духовная 
Детям Владимира Мономаха, где он 
призывает защищать сироту: “Всего 
же паче убогих не забывайте, но ели-
ко могущее по силе кормите, снаб-
дите сироту”. Великий князь Ярослав 
учреждает сиротское училище, где 
воспитываются триста юношей. 

Однако, первый специальный 
указ, по которому из общего числа 
нищих выделяются “нищие, безрод-
ные дети”, появился только в 17 веке 
при царе Алексее Михайловиче. 
В этом же указе впервые ставился 
вопрос об открытии для них спе-
циальных домов, где они могли 
бы обучаться грамоте и ремеслам. 
Этот документ стал своеобразным 
свидетельством перехода к идее го-
сударственного призрения.  Теперь 
на место благотворительности ради 
спасения души выдвигалась новая 
идея – “нужды государства и забота 
о пользе населения”.  Такой подход 
объяснялся нехваткой рабочих рук 
в государстве. Беспризорные дети, в 
первую очередь, расценивались как 
будущие работники, поэтому госу-
дарство отдавало их на воспитание 
как частным лицам, так и церковным 
учреждениям. 

Контроль действий опекунов и 
положения приемного ребенка в 
семье начинает осуществляться в 
период правления Петра Первого. 
Именно Петр издает указ, по которо-
му специальные учреждения – ма-
гистраты – обязаны смотреть, “чтобы 

сироты не оставались без опекунов, 
назначение которых и наблюдение 
за которыми поручает магистратам 
же”. Тем не менее, специальных за-
конов, посвященных усыновлению 
как таковому, ни при Петре, ни в 
последствии при Екатерине II, не 
было. Лишь в порядке исключения 
Екатерина разрешила двум братьям 
Остераманам официально, с соблю-
дением всех бумажных формальнос-
тей, усыновить старшего внука их 
сестры. Подобного рода разреше-
ние послужило в дальнейшем ос-
нованием для других усыновлений 
с согласия самой императрицы в 
каждом конкретном случае. 

Законодательство, посвящен-
ное усыновлению, стало активно 
развиваться лишь в начале 19 века. 
Первоначально появился Указ, 
позволяющий бездетным дворянам 
усыновлять ближайших законно-
рожденных родственников “через 
передачу им при жизни фамилии и 
герба”. Следом за этим документом 
появляется еще ряд Указов, посвя-
щенных урегулированию вопросов 
усыновления. все они предписыва-
ли неукоснительное соблюдение 
принципа сословности. Примерно 
в это же время, кроме опеки и усы-
новления, в России вводится такое 
понятие как “патронат”. Оно означа-
ет “помещение беспризорных детей, 
больных и других лиц, нуждающихся 
в заботливом домашнем уходе в 
частные семьи”. Семье, принявшей 
к себе на патронат ребенка, вы-
плачивалось разное по размерам 
пособие: пять рублей на каждого 
из малолетних детей, так как они не 
могли помогать по хозяйству, и на 
порядок меньше, когда дети стано-
вились дееспособными. К 14 годам 
государственные выплаты прекра-
щались вовсе. В результате такого 
порядка, на патронат детей брали 
в основном бедные семьи, которые 
нуждались в рабочих руках. 

К середине 19 века появились 
правила, позволявшие брать на 
усыновление не только сирот. 
Хотя в том случае, если родители 
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ребенка были живы, непременно 
требовалось их согласие. Серьез-
ной вехой в вопросах усыновле-
ния стал закон 1891 года “О детях 
усыновленных и узаконенных”. 
Согласно этому документу, можно 
было усыновлять и незаконнорож-
денных детей. Причем, независимо 
от сословной принадлежности и 
вероисповедания. Хотя и здесь 
не обошлось без ограничений. 
Усыновителями могли быть только 
те, кто не имел законных детей и 
не был моложе тридцати лет. Само 
понимание усыновления делилось 
на три категории. Первая – это 
усыновление по обещанию. Оно 
считалось наиболее ценным, по-
тому что, как правило, усыновитель 
заботился о том, чтобы ребенку 
было у него хорошо, причем, аб-
солютно бескорыстно. Во вторую 
категорию входило усыновление 
ребенка привязавшейся к нему 
кормилицей. Третья категория 
– усыновление за награду - расце-
нивалась как самая нежелательная. 
Считалось, что ценность такого 
акта невелика. То есть очевидно, 
что к началу 20 века усыновление 
понималось уже не только как 
средство решения имущественных 
проблем, но и как акт, имеющий 
моральное значение. 

Определенным образом си-
туация изменилась с приходом 
Советской власти. В частности, 
первый семейный кодекс послеок-

тябрьского периода 
не предусматривал 
усыновления вовсе. 
Потому как главная 
проблема переда-
чи имущества от 
усыновителя – на-
следователя к усы-
новленному отпала. 
Однако, сама пот-
ребность в усынов-
лении не исчезла. 
Число бездомных 

детей, потерявших семью, неук-
лонно росло,  а крестьяне все так 
же нуждались в дополнительной 

рабочей силе. Необходимость воз-
рождения института усыновления 
была очевидной. Уже в 1927 году 
выходит в свет новый Семейный 
кодекс, в котором прописан поря-
док усыновления. Правда, он мало 
чем отличается от старорежимного 
с характерными принципами со-
словности. Так, ни при каких усло-
виях не допускалось усыновление 
ребенка “недостойными” опекуна-
ми, причисляемыми к “враждебным 
классам”. Считалось, что “враждеб-
ные элементы”, к примеру, кулаки, 
не могут дать ребенку надлежащее 
школьное образование и обще-
ственное воспитание. 

По мере накопления опыта в воп-
росах усыновления, становилось 
ясно, что существующих правовых 
норм недостаточно. Особенно ос-
тро стоял вопрос о возможности 
усыновления без согласия родите-
лей. Этот вопрос был решен в 1934 
году циркуляром Наркомпроса 
РСФСР, разрешавшим такую форму 
усыновления, если о местопребы-
вании родителей неизвестно более 
года. 

Тем не менее, основной формой 
устройства осиротевших детей 
оставались интернатные учреж-
дения: детские коммуны, городки, 
трудовые колонии, пионердо-
ма. Особенно много детских до-
мов создавалось в послевоенные 
годы. В них находились более 
600 тысяч детей, потерявших  в 
войну родителей. Именно в годы 
Великой Отечественной Войны 
был возрожден институт опеки и 
патроната, отмененный в первые 
годы советской власти. А в конце 
60-х годов был издан Кодекс о 
браке и семье РСФСР, в котором 
подробно и тщательно были про-
писаны все вопросы, связанные с 
усыновлением. И, что очень важно, 
под интересами усыновляемого с 
этого момента понимаются прежде 
всего благоприятные условия его 
воспитания.  Это принцип, который 
стал основополагающим, вплоть до 
сегодняшнего дня.   
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семейная псИхоЛоЛогИя

Что случается 
с любовью после 
свадьбы?

На высоте 30 000 футов от земли, 
где-то между Буффало и Далласом, 
он засунул свой журнал в карман 
сиденья, повернулся ко мне и 
спросил: «Кем вы работаете?»

«Я - консультант по вопросам 
семьи и так же я провожу семина-
ры о браке»- ответил я как можно 
конкретнее.

«Давно хочу спросить кого-ни-
будь»,- сказал он: «Что случается с 
любовью после свадьбы?»

Я отложил свои надежды подре-
мать и спросил его: «Что вы имеете 
в виду?»

«Ну»,- сказал он: «Я был женат 3 
раза, и каждый раз все шло прос-
то замечательно до свадьбы, но 
после нее все каким-то образом 
разваливалось на части. Вся та 
любовь, которую, как я думал, я 
чувствовал к ней, и, которую она, 
казалось, имела ко мне, просто 
испарялась. Я не глуп, у меня про-
цветающий бизнес, но этого я не 
могу понять».

«Как долго вы были женаты?» 
- спросил я. 

«Мой первый брак длился око-
ло 10 лет. Во второй раз мы были 
женаты в течение трех лет, а в 
третий - почти 6 лет».

«Скажите, ваша любовь исче-
зала мгновенно после свадьбы 
или это был постепенный спад?»- 
спросил я.

«Ну, во второй раз все пошло 
наперекосяк с самого начала. Я 
не знаю, что случилось. Я, правда, 
думал, что мы любили друг друга, 
но медовый месяц был просто 
катастрофой, и мы так и не смог-
ли все наладить. До свадьбы мы 
встречались всего 6 месяцев. Это 
был головокружительный роман, и 
нам было действительно здорово! 
Но после свадьбы все преврати-
лось в сражение с самого начала.

«В первом браке у нас было 3 
-4 хороших года до рождения ре-
бенка. Когда же родился ребенок, 
я почувствовал, что она отдает 
все свое внимание ему, а я уже 
для нее ничего не значу. Казалось, 
что у нее была единственная цель 
в жизни - родить ребенка, и когда 
она родила его, я стал больше не 
нужен».

«Вы сказали ей о своих чувс-
твах?»- спросил я.

«О, да, я сказал ей. А она сказала, 
что я сумасшедший. Она сказала, 
что мне не понять, как сложно 
быть нянькой 24 часа в сутки. Она 
сказала, что я должен проявлять 
понимание и больше помогать ей. 
Я действительно старался делать 
это, но ничего не изменилось. 
Мы все больше отдалялись друг 
от друга. Через некоторое время 
любви уже не было - все чувства 
умерли. Мы оба согласились с тем, 
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что наш брак закончился.
«Мой последний брак? Тогда 

я действительно думал, что все 
будет иначе. На тот момент я был 
уже 3 года разведен. Мы встреча-
лись с ней 2 года. Я на самом деле 
думал, что мы знаем, что делаем, и 
я думал, что, наверное, впервые в 
жизни я понял, что значит, любить 
кого-то. Я действительно чувство-
вал, что она любит меня.

«Мне кажется, я не изменился 
после свадьбы. Я продолжал вы-
ражать свою любовь к ней так же, 
как и до свадьбы. Я говорил ей, 
как она красива. Я говорил, как 
сильно я люблю ее. Я говорил ей, 
что горжусь тем, что я ее муж. Но 
спустя несколько месяцев после 
свадьбы, она начала жаловаться: 
сначала по поводу всяких пустя-
ков - ну, например, что я не выно-
шу мусор или не вешаю одежду на 
место. Потом она начала нападать 
на мой характер, говоря, что она 
не может мне больше доверять и 
обвинять меня в неверности. Она 
стала полностью негативным че-
ловеком. До свадьбы она никогда 
такой не была. Она была самым 
позитивным человеком из всех, 
кого я когда-либо встречал. И это 
одно из тех ее качеств, которое 
привлекло меня. Она никогда ни 
на что не жаловалась. Все, что я 
делал, было просто замечатель-
но, однако, после свадьбы мне 
казалось, что я ничего не могу 
сделать правильно. Честно, я не 
понимаю, что случилось. В конце 
концов, я утратил всю любовь к 
ней и начал обижаться на нее. У 
нее тоже уже не было любви ко 
мне. Мы согласились с тем, что нам 
нет смысла дальше жить вместе и 
расстались.

«Это было год назад. И вот мой 
вопрос: Что же случается с любо-
вью после свадьбы? У многих ли 
получается так же, как у меня? И 
потому в нашей стране так много 
разводов? Я не могу поверить, что 
это случилось со мной 3 раза. А 
те, кто не разводятся: они просто 

научились жить с пустотой внутри 
себя или каким-то образом их 
любовь осталась жива в их бра-
ке? И если она выжила, то, каким 
образом?»

Вопросы, которые задавал мой 
случайный знакомый, сегодня 
задают тысячи женатых и разве-
денных людей. Кто-то спрашивает 
друзей, кто-то - консультантов 
и психологов, кто-то - сам себя. 
Иногда они получают ответы, 
выраженные в терминах психоло-
гических исследований, которые 
просто невозможно перевести на 
человеческий язык. Иногда ответы 
выражены в анекдотах и присказ-
ках. Большая часть юмора по этому 
поводу содержит определенные 
истины, но это помогает так же, 
как аспирин - человеку с раковой 
опухолью.

Сильное желание романтичес-
кой любви в браке глубоко заложе-
но в структуру нашей психологии. 
Почти каждый популярный журнал 
содержит, по крайней мере, одну 
статью в каждом номере на тему 
«как сохранить любовь в браке». 
Об этом написаны целые книги. С 
этим связаны теле- и радио ток-
шоу. Сохранение любви в браке 
стало серьезным бизнесом.

И при всех этих книгах, журна-
лах и прочей доступной помощи, 
почему же так кажется, что совсем 
немного семейных пар открыли 
секрет живой любви в браке? 
Почему случается так, что люди 
посещают семинары по вопросам 
общения, слышат там замечатель-
ные идеи о том, как улучшить 
взаимоотношения, возвращаются 
домой и обнаруживают, что они аб-
солютно не способны применить 
в своей жизни, то, что узнали. Как 
же так получается, что человек чи-
тает статью в журнале «101 способ 
выразить свою любовь», выбирает 
2 - 3 наиболее подходящих для 
него способа, пробует их, а его 
супруг (супруга) даже не замечает 
его попыток? И тогда он не видит 
смысла пробовать остальные 98 
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способов, сдается и возвращается 
к привычному образу жизни.

Мы должны захотеть выучить 
основной язык любви нашего суп-
руга, если мы хотим выразить свою 
любовь так, чтобы нас поняли. 

В сфере лингвистики сущес-
твуют основные группы языков: 
японский, китайский, испанский, 
английский, португальский, гре-
ческий, немецкий, французский и 
т.д. Большинство людей растут и 
выучивают язык своих родителей 
и окружения, и он становится их 
основным или родным (первич-
ным) языком. Позже они могут 
выучить другие языки, но, как 
правило, с гораздо большими 
усилиями. Мы называем эти языки 
второстепенными, вторыми. Мы 
лучше говорим и понимаем свой 
родной язык. Мы чувствуем себя 
комфортнее, говоря на нем. Чем 
больше мы пользуемся вторым 
языком, тем легче и удобнее нам 
общаться с его помощью. Если вы 
знаете только свой родной язык и 
вдруг сталкиваетесь с человеком, 
который тоже знает только свой 
язык, и ваши языки оказываются 
разными, то ваше общение будет 
крайне ограниченным. Скорее 
всего, вам придется изъясняться 
при помощи жестов. Возможно, 
вы сможете понять друг друга и 
общаться, но это будет нелегко. 
Языки - это часть культуры чело-
вечества. Если мы хотим успешно 
общаться с людьми других культур, 
нам придется выучить языки этих 
людей.

Нечто подобное происходит и в 
отношении любви. Эмоциональные 
языки любви у вас и вашего супруга 
могут быть настолько же разными, 
как английский с китайским. И как 
бы вы не старались выразить свою 
любовь на английском языке, если 
ваш супруг понимает только по-
китайски, вы никогда не поймете 
толком, как вам любить друг друга. 
Мой случайный знакомый с само-
лета изъяснялся на языке «слова 
одобрения», когда говорил своей 

третьей жене: «Какая ты у меня 
красивая. Я очень люблю тебя. Я 
горжусь тем, что я твой муж». Он 
совершенно искренне выражал 
свою любовь, но она не понимала 
его языка. Возможно, она ждала 
увидеть любовь, выраженную в его 
поведении, и, - не видела. Недоста-
точно быть искренним. Мы должны 
захотеть выучить основной язык 
любви нашего супруга, если мы 
хотим выразить свою любовь так, 
чтобы нас поняли.

Спустя 20 лет консультирова-
ния супружеских пар я сделал 
вывод, что существуют 5 основных 
эмоциональных языков любви - 5 
способов, которыми люди выра-
жают и воспринимают любовь 
эмоционально. В сфере лингвис-
тики каждый язык содержит мно-
гочисленные диалекты и может 
варьироваться. Точно также, эти 5 
основных языков любви включают 
в себя много диалектов. Но, что-
бы описать их все, пришлось бы 
писать книгу, типа: «365 способов 
выразить любовь в браке». Сущес-
твуют 5 основных языков любви, а 
вообще-то, количество способов 
выразить вашу любовь ограничи-
вается только вашим воображени-
ем, но главное - говорить на языке 
любви вашего супруга.

Уже давно известно, что с ран-
него детства ребенок получает 
свои уникальные эмоциональные 
модели и схемы поведения. На-
пример, у некоторых детей фор-
мируется низкая самооценка, в то 
время как у других - нормальная. 
У одних вырабатываются эмоци-
ональная модель с постоянным 
чувством неуверенности, а у дру-
гих - с чувством защищенности 
и безопасности. Некоторые дети 
растут, чувствуя себя любимыми, 
желанными и зная, что их одобря-
ют, но другие чувствуют, что их не 
любят, не хотят, не одобряют.

Дети, которые чувствуют любовь 
со стороны родителей и сверстни-
ков вырабатывают свой основной 
язык любви, основанный на уни-
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кальной структуре их психики и 
характера, а также на том, как вы-
ражают свою любовь их родители 
и значимые для них люди. На этом 
языке они будут выражать и при-
нимать любовь. Может позже, они 
выучат второй язык любви, но им 
всегда будет понятнее и приятнее 
общаться на родном языке. Дети, 
не ощущавшие любви со стороны 
родителей и сверстников, тоже 
выработают свой основной язык 
любви. Однако он будет отчасти 
деформированным и искаженным, 
так же, как речь человека с малень-
ким словарным запасом и плохим 
знанием грамматики. Это вовсе 
не означает, что такой человек 
не сможет хорошо общаться. Но 
это значит, что ему придется при-
кладывать больше усилий в этой 
области, чем тем, у кого лучшая 
основа. Точно также, дети, которые 
росли, не развивая чувства эмо-
циональной любви, в дальнейшем 
могут чувствовать себя любимыми 
и выражать любовь, но им придется 
приложить для этого куда больше 
усилий, чем тем, кто рос в здоровой 
атмосфере любви. 

Редко у мужа и жены совпадают 
языки любви. Каждый склонен 

говорить на своем языке и мы 
теряемся, когда наш супруг не 
понимает того, что мы пытаемся 
ему донести. Мы выражаем свою 
любовь, но наше сообщение не 
доходит до его сердца, потому что 
для него наш язык - иностранный. 
В этом состоит основа многих 
проблем, и эта книга предлагает 
выход. Вот почему я осмелился 
написать еще одну книгу о любви. 
Когда вы узнаете 5 основных язы-
ков любви, определите свой язык 
и язык вашего партнера, тогда вы 
сможете успешно применить всю 
остальную информацию о любви в 
браке, которая, может, раньше не 
действовала в вашей ситуации.

И, когда вы определите и выучите 
язык любви вашего супруга, у вас бу-
дет ключ к долгому, полному любви 
браку. Любовь не исчезает после 
свадьбы, просто для того, чтобы 
удержать ее, большинству из нас 
нужно приложить усилия и выучить 
второй язык любви. Нельзя пола-
гаться только на свой родной язык, 
если ваш партнер его не понимает. 
Если вы хотите, чтобы он или она 
почувствовали ту любовь, которую 
вы стараетесь им дать, вы должны 
выражать ее на их родном языке.

Продолжение следует
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количество месяцев 1 2 3 4

Стоимость, руб. 50 95 138 180

реДакцИонная поДпИска

Теперь Вы можете подписаться на наш 

журнал. Для этого необходимо заполнить 

стандартное извещение и оплатить его 

через Сбербанк, указав какие именно журналы  

(с указанием номеров) Вы хотели бы получить. 

После этого, копию извещения отправить  

в редакцию по факсу (495) 689-70-85 или по 

почте: 127018, Москва, ул. Октябрьская, 

д.98/2, оф. 2110.

По вопросам подписки связываться  

с Яковлевой Ниной Владимировной

 Кроме того, можно выписать ранее вышедшие журналы по цене 45 руб.
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30101810300000000629
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Они очень ждут вас

Светлана Кузнецова

Зачем ходить в женскую 
консультацию или 
Путь длиною в девять месяцев

Во-первых, чтобы удостовериться 
в том можно, что вы беременны. В 
анализе мочи с 7-10 дня зачатия 
можно обнаружить хорионический 
гонадотропин - гормон беременности. 
Можно сделать и ультразвуковое 
исследование, но не раньше, чем через 
7-10 дней после задержки. 

Во-вторых, чтобы получить советы 
по питанию. Помните, каков был 
девиз будущих мам? «Есть за двоих!» 
Наши бабушки за девять месяцев 
поправлялись на 15-20 килограмм 
и только радовались этому. Сегодня 
прибавление даже 12 килограммов 
врачи считают критическим для 
здоровья.

Беременным врачи традиционно 
рекомендуют подналечь на фрукты, 
мясо и творог. Ну, со свежими овощами 
и фруктами понятно - витамины, 
микроэлементы, клетчатка. С творогом 
дело обстоит сложнее. Во-первых, 
кальций без витаминов (особенно без 
витамина D) усваивается очень плохо. 
Во-вторых, некоторые специалисты 
считают, что избыток кальция может 
вызвать преждевременное закрытие 
родничков у младенца еще в утробе 
матери, а это не только создаст 
сложности при родах, но и может 
вызвать изменения внутричерепного 
давления. А другие утверждают, что 
организм усваивает кальция ровно 
столько, сколько необходимо, и ни 
миллиграммом больше.

С мясом - полная путаница! С одной 
стороны, белок - основа всех основ. 
С другой - мясной белок усваивается 
не полностью, часть его разлагается 
в кишечнике и, естественно, этот 
процесс сопровождается выделением 
токсинов. Кроме того, в мясе много 
веществ, возбуждающих нервную 
систему. Понятно, что беременной это 
совершенно ни к чему!

Некоторые врачи предлагают заменить 
мясной белок молочным, соевым, 

рыбным и ореховым, а неисправимым 
мясоедкам употреблять во второй 
половине беременности поменьше 
мяса, причем есть его исключительно в 
запеченном или отварном виде. 

Вам посоветуют не увлекаться яичным 
белком - в нем много серы, которая 
плохо влияет на работу почек - они и так 
несут двойную нагрузку. Готовить супы 
только на воде никаких наваристых 
бульонов! Отказаться от мучных изделий: 
есть вприкуску с хлебом - всего лишь 
привычка. О том, как вредна соль во 
второй половине беременности, вам 
наверняка расскажут врачи, но лучше 
заранее уменьшить ее дозу. Скажут 
перейти на растительные жиры и не 
относиться к салатам, сокам и фруктам 
как к второстепенной еде - научиться 
наедаться ими.

В-третьих, расскажут о раннем токсикозе. 
Токсикоз означает, что организм матери 
отторгает плод, и с этим нужно бороться! 
Есть меньше, но чаще (с утра - лучше не 
вставая с постели), а пища не должна 
быть горячей. И больше гулять, как 
это ни банально. Ни в коем случае 
нельзя допускать рвоты - ведь приток 
питательных веществ от матери к плоду 
нарушается! Если вас по несколько 
раз в день буквально выворачивает 
наизнанку, вам посоветуют лечь в 
больницу - там вас будут «кормить» 
внутривенно.

В-четвёртых ,  помог у т  вылечить 
безобидную молочницу, которая может 
не только вызвать у ребенка грибок, но 
и осложнить течение послеродового 
периода - инфекция проникает в 
полость матки и становится причиной 
воспаления. 

Расскажут, какие анализы и исследования 
нужно сделать именно вам. Ведь разный 
резус-фактор крови у вас и у вашего 
мужа может спровоцировать так 
называемую гемолитическую желтуху - 
когда антитела крови матери разрушают 
эритроциты в крови ребенка. Если 

это вовремя не обнаружить, придется 
сделать малышу переливание крови. 
Своевременное вмешательство врача 
позволит снизить вероятность развития 
болезни. 

В-пятых, вам дадут массу полезных 
советов. Что с 25-26 недели нужно 
б и н то в а т ь  го л е н и  и л и  н о с и т ь 
с п е ц и а л ь н ы е  п о д де рж и в а ю щ и е 
колготки, даже если нет никаких 
признаков варикоза. Спать на чуть 
приподнятой в ногах кровати - таким 
образом улучшается отток крови от 
ног. И не лежать подолгу на спине - 
это ухудшает кровоснабжение плода. 
Хотя бы раз в день становиться на 
четвереньки, опираясь на локти и 
колени, на 10-15 минут. Это уменьшает 
давление на почки. 

Стараться до двенадцатой недели 
беременности (именно в этот период 
у ребенка идет закладка внутренних 
о р га н о в )  н е  к о н та к т и р о в а т ь  с 
инфицированными людьми. Некоторые 
инфекции (краснуха, токсоплазмоз) 
могут привести к порокам развития. Не 
бояться принимать лекарства, которые 
выписывает врач (но не стоит назначать 
себе даже безобидный цитрамон). То 
же с травами и гомеопатическими 
препаратами.  Врачи посоветуют  
воздержаться от половой жизни в 
первые три и последние два месяца 
беременности: вначале существует 
угроза выкидыша, а в конце есть риск 
инфицирования половых путей. 

И конечно, в консультации вам помогут 
заранее выбрать роддом или найти 
врача, который будет принимать роды.

И последнее, в женской консультации 
вам откроют обменную карту. И это, 
наверное, самый важный довод в пользу 
посещения женской консультации: без 
обменной карты вас направят рожать 
в так называемое обсервационное 
отделение, где часто разрешаются от 
бремени и особы без определенного 
места жительства.
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спросИте спецИаЛИста!

СПРОСИтЕ ЮРИСтА!

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее часто 
встречающиеся вопросы, адресованные юристам (в области 
семейного права) и врачам-репродуктологам. Пишите на 
почтовый адрес редакции журнала или по электронной почте 
jurnal@sweetchild.ru !

Вопрос: У меня первому ребенку 3 года, по первой бере-
менности у меня в организации было все выплачено (декрет), 
второму ребенку уже 1 год и 2 месяца. До сих пор не могу полу-
чить декретные и пособия при рождении ребенка, до полутора 
лет. Когда я принесла больничный лист в организацию, там 
сказали что она ликвидируется и она оплачивать мне ничего 
не собирается, есть фирма-правоприемник, ее и разыскивай-
те. Я подала в суд, новая фирма находится в Москве, а я из 
Зеленограда. Ни на одно заседание суда они не являлись, мой 
муж ходил по тому адресу, что указан в отчетах налоговой, 
о такой организации и не слышали. Сейчас делом занимается 
судебный пристав, если это можно так назвать, дело так и не 
сдвинулось. Я хотела бы узнать как же мне все-таки ВЕРНУТЬ 
ТРУДОВУЮ и уволиться оттуда, будет ли мне выплачено то, 
что положено?

Ответ: К сожалению, у Вас ситуация сложная. Нужно точно 
выяснить, что “новая фирма” является правоприемником. При 
ликвидации юридического лица в силу ст. 63-65 ГК РФ Ликвида-
ционная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов 
и получению дебиторской задолженности, а также письменно 
уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица. 
После окончания срока для предъявления требований кре-
диторами ликвидационная комиссия составляет промежу-
точный ликвидационный баланс, который содержит сведения 
о составе имущества ликвидируемого юридического лица, 
перечне предъявленных кредиторами требований, а также 
о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается 
учредителями (участниками) юридического лица или органом, 
принявшими решение о ликвидации юридического лица. 

При ликвидации юридического лица требования его кре-
диторов удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, 
перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоро-
вью, путем капитализации соответствующих повременных 
платежей;

во вторую очередь производятся расчеты по выплате вы-
ходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по 
трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате 
вознаграждений по авторским договорам;

в третью очередь удовлетворяются требования кредито-
ров по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 
ликвидируемого юридического лица;

в четвертую очередь погашается задолженность по обяза-
тельным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

в пятую очередь производятся расчеты с другими креди-
торами в соответствии с законом. 

ДО исполнения данных требований юридическое лицо не 
может быть ликвидировано, несет ответственность и факти-
чески существует. Что же касается трудовой книжки, то в этом 
случае она может быть передана вместе с другими документа-
ми по личному составу, организации -правоприемнику либо 
в муниципальный архив.

Вопрос: Ребенок у меня первый, дочка родилась 21.07.2005г. 
Я и мой муж москвичи, обоим нет 30 лет, поэтому, как нам 
сказали, нам положено пособие в размере 20 000 руб., но по-
чему-то выдали 20 507,15 руб. Хотелось бы узнать, что за 
507,15 руб. такие?

И, как я Вас поняла, ежемесячное пособие в размере 500 руб. 
мне будут выплачивать на работе, но только после того, 
как закончится мой декретный отпуск. До родов мой отпуск 
заканчивался 9 октября, но потом мне выдали больничный 
еще на 16 дней. Значит ли это, что теперь эта выплата 
будет только после 26 октября?

А еще в собесе сказали, что еще какое-то пособие в размере 
70 руб. в месяц положено до достижения ребенком 18 лет. Рань-
ше я думала, что до 1,5 лет выдают по 500 руб., а потом уже 
по 70 руб. в месяц. Или же это совершенно разные пособия?

Ответ: 1. За период с 16.06.05 г. по 26.08.05 г. размер допол-
нительного единовременного пособия на первого ребенка 
составлял 20507,15 руб., расчитанный в соответствии с величи-
ной прожиточного минимума за 1 кв. 2005 г, что вы и получили. 
(Постановление Правительства Москвы № 354-П от 24.05.05 г.). 
В отношении 20 000 руб. Вам сказали неправильно. 

2. 500 руб - это ежемесячное пособие при предоставлении 
вам отпуска по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет.

3. Больничный по беременности и родам выдается едино-
временно на 140 дней. Возможно у вас были осложненные 
роды, о чем вы не указали в вопросе, тогда в этом случае 
листок нетрудоспособности выдается дополнительно еще 
на 16 календарных дней.

4. Выплата в размере 70 руб. - это другое пособие. Оно 
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называется “ежемесячное пособие на ребенка”, согласно ст. 
16 Закона “О государственных пособиях гражданам, имеющих 
детей”. Его размер устанавливается законами и актами субъ-
ектов РФ. В соответствии с Постановлением Правительства 
Москвы от 28 декабря 2004 г. № 911-ПП, размер данного 
пособия составляет 70 руб.и выплачивается до достижения 
ребенком 18 лет.

Вопрос: Мы ожидаем рождения ребенка в ближайшую 
неделю. Я узнала, что правительством Москвы выплачива-
ется компенсация молодым семьям в размере 5 Минимальных 
прожиточных минимума для родителей-москвичей, возраст 
которых меньше 30 лет.

Мой муж получил гражданство в июне этого года, но про-
писать его мы никак не можем из-за трудностей постановки 
на воинский учет. Я москвичка и прописана в Москве, муж про-
писан временно еще как гражданин Украины вместе со мной. 
Можем ли мы претендовать на эту выплату по закону?

Ответ: По тексту документа, да. Не суть важно, в качестве 
кого (иностранца или гражданина РФ) регистрировался 
гражданин, если на момент рождения ребенка он является 
гражданином РФ.

Приложение 1к постановлению Правительства Москвы от 
6 апреля 2004 г. N 199-ПП

Порядок назначения и выплаты дополнительного едино-
временного пособия в связи с рождением ребенка молодым 
семьям” 

1. Право на получение дополнительного единовременного 
пособия имеют жители города Москвы (молодые семьи, моло-
дые граждане) - граждане Российской Федерации, если оба 
родителя не достигли возраста 30 лет. К ним относятся:- роди-
тели (усыновители), оба имеющие место жительства в городе 
Москве;- родители (усыновители), если один из них имеет 
место жительства в городе Москве совместно с ребенком, 
на которого назначается дополнительное единовременное 
пособие, а другой - за пределами города Москвы (независимо 
от его гражданства)”.

Вопрос: Подскажите, каков порядок регистрации ребенка, 
родившегося в гражданском браке. Мать и отец живут вместе, 
но прописка в разных местах. Знаю точно только, что можно 
сначала обратиться в ЗАГС и отцу написать заявление об 
установлении отцовства, а потом ?

Ответ: Прописка и прочие обстоятельства не имеют зна-
чение, главное, чтобы было взаимное желание. Обращаетесь в 
ОЗАГС по месту жительства любого из родителей подаете заяв-
ление по установленной форме в котором мать подтверждает, 
что данный мужчина - отец ее ребенка, а отец утверждает, что 
является отцом ребенка, рожденного этой женщиной. С собой 
нужно иметь паспорта обоих, сами конечно должны придти 
тоже. Если рождение не было зарегистрировано, то приносите 
справку о рождении из родильного дома, если рождение уже 
было зарегистрировано мамой самостоятельно, то свидетель-
ство о рождении ребенка.Это типичная в ЗАГСах ситуация, так 
что не беспокойтесь, никого Вы не шокируете там.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, каким образом два 
иностранных гражданина могут зарегистрировать брак на 
территории РФ?

Ответ: Возможны два варианта: либо заключение брака 
в органах ЗАГС либо в консульстве той страны, гражданами 
которой эти лица являются.

Вопрос: Я нахожусь на 6-м месяце беременности и на 9 
августа у нас назначен развод по общему согласию. Фамилию 
оставляю мужа. Ребенок должен родится в конце ноября. При 
регистрации ребенка в графе отец будет числится мой 
бывший муж? А если я не хочу давать отчество мужа (хотя он 
биологический отец) и муж на это не претендует, ему вообще 
ребенок не нужен. Что мне делать в этой ситуации?

Ответ: Вы не сможете оформить ребенка не на бывшего 
супруга кроме случая, что есть другой отец ребенка, который 
оформит отцовство.

Вопрос: Я на 2-м месяце беременности, хотела встать 
на учет в женскую консультацию, но возникли проблемы. По 
месту прописки (Чертаново) я сейчас не проживаю, мы с мужем 
снимаем квартиру у знакомых (р-н Даниловксий). Никакого 
договора аренды не заключали, т.к. хорошо друг друга знаем. 
Знакомые уехали на 3 года за границу, деньги передаем их маме-
теще. Когда я приехала в ЖК по месту прописки, мне выдали 
направление в ЖК по месту фактического проживания, объяс-
нив, что есть соответствующее постановление московских 
властей. Я приехала в ЖК по месту фактического проживания, 
а там мне сказали, что нужна копия паспорта собственника 
квартиры, в которой я проживаю, иначе меня на учет там 
не поставят. Что же мне делать? Собственник вне зоны 
досягаемости! В каком законе (или другом акте) сказано, что 
мне необходима эта бумажка? Почему я не могу наблюдаться 
в этой ЖК? Я же москвичка, и страховой медицинский полис у 
меня есть. Пожалуйста, подскажите, что делать?

Ответ: Согласно п. 4 ПРИКАЗА Комитета здравоохранения 
и МГФОМС от 12.07.2002 N 352/75 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПО МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЕ ОМС”, граждане, 
застрахованные по ОМС в г. Москве получают медицинс-
кую помощь при предъявлении полиса ОМС или карточки 
медицинского страхования (при первичном обращении в 
медицинское учреждение, кроме полиса ОМС, необходимо 
предъявить паспорт). Прикрепление застрахованных по ОМС 
в г. Москве на медицинское обслуживание в амбулаторно 
- поликлиническое учреждение по месту фактического 
проживания, не соответствующего регистрации по месту 
жительства, осуществляется на основании личного заявления 
на имя главного врача.

Плановая стационарная медицинская помощь гражданам, 
застрахованным по ОМС в г. Москве, предоставляется по 
направлению амбулаторно - поликлинического учреждения. 
Ни о какой ксерокопии паспорта хозяина квартиры не идет 
речи.

Вместе с направлением из “старой” ЖК Вам еще необходимо 
взять справку о том, что Вы не пользуетесь никакими льготами 
при получении лекарств. 

Напишите заявление в свободной форме, с указанием всех 
своих данных и точного адреса с индексом (для получения по 
почте на фактический адрес проживания) на имя гл. врача ЖК 
в 2-х экземплярах, одно сдайте секретарю вместе с направле-
нием и справкой (укажите их в обоих заявлениях), а на втором 
потребуйте поставить входящий номер и расписаться. В тече-
ние 10 дней Вам обязаны дать письменный ответ. Если ответ 
будет отрицательный обращайтесь с иском в суд согласно ст. 
255 ГПК РФ (обжалование действий должностного лица).

ю помощь при предъявлении полиса ОМС или карточки 
медицинского
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СПРОСИтЕ ВРАЧА!
Вопрос: Мы с мужем собрались впервые на ЭКО, однако, 

мне назначили повторную лапароскопию+гистероскопию. 
я подозреваю внутренний эндометриоз (по клинике). Первая 
лапароскопия была в 2003. Но без гистероскопии. Наружного 
эндометриоза нет. Со слов моего врача, причина моя гипер-
пролактинемия (микроаденома гипофиза), гипогонадотроп-
ный гипогонадизм. Муж здоров. Посоветуйте, пожалуйста, 
необходима ли мне повторная лапароскопия, и не усугубит 
ли она всю ситуацию в целом? Можно ли ограничиться одной 
гистероскопией? Трубы проходимы. ST I. 

Ответ: Соответственно рекомендациям экспертной ко-
миссии ВОЗ по репродукции если лапароскопия не привела 
к наступлению беременности, то повторная лапароскопия не-
целесообразна. Гистероскопия дает информацию о состоянии 
полости матки ( тем более если у Вас подозревают внутренний 
эндометриоз), о качестве эндометрия (что особенно важно 
при бесплодии). При этом исследовании можно провести 
биопсию эндометрия , что позволить понять, есть ли патоло-
гия эндометрия. Так что проведение гистероскопии может 
быть полезно для определения типа бесплодия и выяснения 
дальнейшей тактики ведения

Вопрос: Скажите, пожалуйста, как можно проверить 
проходимость маточных труб, какие методы существуют, 
если есть подозрение в том, что они не работают 

Ответ: Классически проходимость маточных труб прове-
ряют с помощью рентгенологической методики, которая на-
зывается гистеросальпингография. Для этого в полость матки 
вводят рентгеноконтрастный раствор, делают рентген-снимки 
сразу, через 5 и 10 минут. По распределению раствора оцени-
вают форму полости матки, проходимость маточных труб, их 
длину, наличие или отсутствие спаек в малом тазу. 

В последнее время широко применяется методика, при 
которой аналогичные действия выполняются с помощью не 
рентгеновского, а ультразвукового аппарата (гидросоног-
рафия). При этом, при практически равной эффективности, 
данная манипуляция, естественно, гораздо более безопасна, 
так как не сопряжена с лучевой нагрузкой. Оптимальным 
периодом для проведения этого теста признаны 7 - 11 дни 
менструального цикла. 

В современных условиях “золотым стандартом” проверки 
проходимости маточных труб является тест с контрастной 
жидкостью, выполненный во время лапароскопии, при 
котором возможна прямая визуализация маточных труб и 
полноценная оценка их проходимости.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, у меня удалена одна маточ-
ная труба - правая, к тому же справа нет и яичника, его убрали 
при разрыве апендецита, который произошел в детстве, 
была операция - остался шрам посередине живота. У мужа все 
хорошо, надо ли делать ЭКО или может быть беременность 
сама. Мне 39 лет

Ответ: Вероятность беременности при половой жизни, 
несомненно, есть, но, к сожалению, весьма незначительная. 
Учитывая Ваш возраст, а также перенесенные полостные 
операции (в подавляющем большинстве случаев сопровож-
дающиеся развитием выраженного спаечного процесса), Вам 
целесообразно делать ЭКО.

Вопрос: В течение 4-х лет делаю ЭКО. Бесплодие вторич-
ное, причина не выявлена (делала лапару, гистеру, совмести-
мость, генотипирование). На моем счету 1 ЭКО (короткий 
протокол) и 3 ИКСИ (длинный протокол). Ставят МФ, но 
анализы мужа средние (УЗИ простаты хорошее) и при подго-
товке количество и качество вполне приемлемое.

При стимуляции получается 6-8 клеток, эмбрионы А 
класса, ХГ 0. 

Врачи начинают работать со мной с энтузиазмом, а 
потом при неудаче передают меня другому врачу. 

Следует ли мне продолжать делать ЭКО (ИКСИ)? Может 
поискать причину (но где)?

Ответ: Как показывают исследования, у пациентов с 
несколькими неудачами в ЭКО возможно резкое повыше-
ние хромосомных “сбоев” эмбрионов, то есть значительная 
часть эмбрионов имеют хромосомные нарушения, которые 
не дают развиваться полноценной беременности. Внешне 
такие эмбрионы и выглядят и развиваются до определенной 
стадии совершенно нормально. Число таких эмбрионов мо-
жет достигать 60% от общего числа полученных эмбрионов. 
Естественно, при переносе они либо не имплантируются, либо 
погибают почти сразу после имплантации. 

Для диагностики хромосомного набора полученных эм-
брионов во всем мире уже достаточно давно используется 
специальная методика - предимплантационная генетическая 
диагностика, которая позволяет определить “здоровье” эмб-
риона еще до переноса в полость матки. Некоторые центры 
делают такую диагностику всем пациенткам старше 35 лет и 
при нескольких безуспешных попытках. 

Разумеется, такая диагностика проводится и в нашей 
клинике. 

Справедливости ради надо заметить, что, к сожалению, 
и при переносе эмбрионов с нормальным хромосомным 
набором гарантии беременности нет.

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее часто 
встречающиеся вопросы, адресованные юристам (в области 
семейного права) и врачам-репродуктологам. Пишите на 
почтовый адрес редакции журнала или по электронной почте 
jurnal@sweetchild.ru !
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Вопрос: Я прохожу лечение в Германии, 27 лет. У меня один 
функционирующий резецированный яичник справа, предысто-
рия эндометриоз 3 степени, миома, эндометриоидные кисты 
обоих яичников, слева все спаяно намертво с брюшиной и не 
подлежит оперативному лечению. Получилось на длинном 
протоколе (Золадекс, пурегон, меногон, синарела, хорагон) 5 
клеточек, 4 из которых оплодотворились (ИКСИ). Через 2 дня 
подсадили одну 6 и одну 8 клеточную. Про оставшиеся две 4х 
клеточные сказали, что они не делились сразу как надо и не 
было смысла их морозить. Но для нас даже 2 - уже какой-то 
шанс. Я довольна центром и у них многие беременеют, но 
меня смущают законодательные ограничения (в Германии 
запрещено выращивать эмбрионы, все лишние клетки должны 
быть заморожены на следующий день). 

У меня в этой связи вопрос: если клетки изначально неваж-
ные, удается ли их дорастить до приличных 6 или 8 клеточ-
ных если подождать или они, как правило, погибают если не 
делились? Какая практика в таких случаях в вашем центре? 
Насколько вы считаете в моем случае критичным делать ЭКО 
в той стране, где разрешено выращивать эмбрионы?

Ответ: К сожалению, не всегда удается получить опло-
дотворение клеток, даже с помощью ИКСИ, особенно если 
изначально яйцеклетки низкого качества. Если полученные 
эмбрионы развиваются с отставанием от общепринятых норм, 
то длительное культивирование эмбрионов в лаборатории 

с бОльшей вероятностью приведет к потере эмбрионов (до 
сих пор, несмотря на значительный прогресс эмбриологии, 
полностью создать в инкубаторе оптимальные условия, то 
есть как в полости матки, полностью не удается). Поэтому 
иногда эмбрионы не растят долго, а переносят в полость 
матки на, например, 2 сутки. Хотя, как показывает статистика, 
вероятность беременности как при переносе на 2, так и на 
3 или 5-6 сутки примерно одинакова, то есть не обязательно 
доращивать эмбрионы до 6 - 8 клеток, возможен перенос и 
2 - 4 клеточных эмбрионов примерно с тем же успехом. При 
наличии большого числа эмбрионов, действительно, их чаще 
дольше инкубируют (то есть “растят”) до следующей стадии 
развития, ведь при этом какая-то часть клеток гибнет и с 
помощью такого “естественного отбора” можно определить 
эмбрионы с бОльшим потенциалом к развитию и, соответс-
твенно, к наступлению беременности. 

В Вашем случае, учитывая то, что Вы наблюдаетесь в хо-
рошей клинике с высокой частотой беременности, а также 
то, что у Вас получают 4 - 5 клеток, то есть вероятность за-
морозки эмбрионов все равно, увы, невысока, наверно, не 
имеет смысла менять клинику и тем, более, страну, потому 
что все это обычно приводит к дополнительным стрессам, 
которых Вам, как и всем пациентам, проходящим ЭКО, и так 
хватает, а все это не лучшим образом сказывается на общей 
эффективности.

Спросите специалиста
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кИнокрИтИка

Озлобленное кино восставших 
рабынь

Кто не знает Киру Муратову? По 
мне так -  только ленивый. Особенно 
после ее широко разрекламиро-
ванного «Настройщика» с Ренатой 
Литвиновой. В свои 70 лет Муратова 
авторитетна, признанна и все еще 
снимает. Потому как талант, если он 
есть, - это такой продукт, который 
со временем не портится. Словом, 
Кира Муратова объективно режис-
сер с мировым именем. В ее филь-
мографии – «Три истории», «Астени-
ческий синдром», «Второстепенные 
люди»… - более полутора десятков 
работ, серьезных, качественных и 
по-женски особенных. Хотя вот этой 
«женской» особенности сама Мура-
това долгое время не признавала. 
Играла себе на исконно мужском 
– кинематографическом – поле и не 
признавала. Потому как искренне 
считала, что в искусстве в целом, и в 
кино в частности, существует только 
один критерий отбора –  талант. 
А в юбке этот талант или в штанах 
– дело десятое. Так-то оно так, вот 
только «женское кино»  все-таки 
существует. На одном из послед-
них кинофестивалей – где, кстати, 
выставлялись исключительно жен-
щины-режиссеры -  Муратова и сама 
пересмотрела свои начальные по-
зиции: «Я признаю существование 
тигров, медуз, пауков и…женского 
кино». И оно совсем не похоже на 
«женские романы», поскольку на-
чисто лишено сентиментальности. 
«Озлобленное кино восставших 
рабынь», как определила его Кира 
Муратова. Это кино «жесткое, лич-

ное, называющее вещи своими име-
нами». Муратовское определение 
– в лучших традициях феминизма. 
И тем не менее определение это 
вполне объективно. Озлобленное? 
Да. Восставших? Да. Рабынь? Пожа-
луй. Вот только о каком рабстве идет 
речь и против чего, собственно, вос-
стание? Думаю, ответ на этот вопрос 
является ключом для понимания 
женского кинематографа в целом. 
Это касается как фильмов «для 
женщин», так и фильмов, сделанных 
женщинами. 

«Женское кино» как особый жанр 
появился в Голливуде примерно 
в середине 30-х годов. Тогда под 
этим термином понималось «кино 
для женщин». Как правило, это были 
фильмы о любви и браке, которые 
позволяли зрительницам на время 
забыть о собственных проблемах 
и попереживать за страдающих 
женщин всех времен и народов. Ра-
зумеется, главной проблемой такого 
рода фильмов являлась проблема 
взаимоотношения  полов. Причем, 
эталоны мужчин и женщин – от 
домохозяек до вамп, от наивного 
комика до супергероя – интерпре-
тировались исключительно в духе 
патриархальных традиций. Многие 
фильмы начала звуковой эры делали 
акцент на падших женщин, чья жизнь 
была загублена сомнительными или 
неудачными связями. Правда, в 1934 
году тема падших женщин была за-
прещена цензурой, но страдающие 
героини остались. Неповторимой и 
недосягаемой в этом амплуа была 

Грета Гарбо, сыгравшая главные 
роли в «Анне Карениной»  (1935) и 
«Королеве Христине» (1933). Поз-
днее режиссеры пытаются создать 
образы сильных и независимых жен-
щин, которые не сдаются в самых 
тяжелых жизненных обстоятельс-
твах, не только не разрушают, но и 
усиливают позиции патриархата. К 
примеру, популярнейший фильм 30-
х «Имитация жизни» Джона М.Сталя 
можно расценить как своего рода 
предостережение для женщин, 
которые пытаются совместить де-
ловую карьеру с превратностями 
семейной жизни. Семья и карьера 
– два разнонаправленных вектора, 
которые ох как трудно совместить. 

Отдельно в этом ряду можно 
поставить кинематограф нацист-
кой Германии и Советского Союза. 
Нацистская пропаганда ориентиро-
вала женщину на ее чисто женское 
предназначение, в первую очередь 
материнство. Идеологические за-
дачи немецкого Рейха реализо-
вывались даже в развлекательных 
комедиях. Как иллюстрация – фильм 
Г.Якоби 1943 года «Девушка моей 
мечты». Уже в самом названии намек 
на существование идеала. Героиня 
(Марика Рёкк, звезда нацистского 
кино) – эстрадная дива, которая 
отправляется на очередные гас-
троли и при весьма комических 
обстоятельствах попадает в горы. И 
там, на лоне природы, происходит 
ее духовное перерождение. Она 
переосмысливает свою жизнь и 
становится «истинной» немецкой 
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женщиной, настоящей женой и ма-
терью. Все по «Mein Kampf» Гитлера, 
который, как известно, посвятил не 
одну страницу призывам к борьбе с 
проституцией. Арийская женщина 
в первую очередь должна была 
стремиться к продолжению рода 
(разумеется, при условии хорошего 
здоровья). 

В советских киномифах, призван-
ных воспитать грядущие поколения, 
все еще интереснее. Как говаривал 
Некрасов, и коня на скоку и в горя-
щую избу…  Но это он о русской 
женщине. А у советской – задачи 
и того серьезнее. Взять, к примеру, 
знаменитый фильм И.Пырьева «Сви-
нарка и пастух». Главная проблема, 
что закономерно для вечно голо-
дной страны, - изобилие, которого 
добиваются и на фоне которого 
живут счастливые женщины и муж-
чины. Но действительно счастли-
вы, в том числе и в любви, могут 
быть только те, кто посвятил свою 
жизнь доблестному труду, труду-
подвигу. Не случайно и знакомство 
свинарки с пастухом происходит в 
столице на сельскохозяйственной 
выставке, куда приглашаются только 
самые-самые, только герои труда. 
Исключения не делается и для 
интеллектуального труда. И здесь 
женщины должны быть с мужчина-
ми на равных, в первую очередь в 
трудовом героизме. Биологическая 
разница между женщиной и мужчи-
ной как будто исчезает, по крайней 
мере до тех пор, пока речь не захо-
дит о любви или вступлении в брак. 
Женщины-ученые, женщины-строи-
тели, женщины-агрономы… Иными 
словами, профессиональная со-
стоятельность советской женщины 
заключается в том, чтобы овладеть 
специальностью, которая до тех пор 
не считалась женской. При колос-
сальной нехватке мужчин в после-
военной полуразрушенной стране 
весьма и весьма продуктивный 
подход. При этом и патриархальная 
мораль должна была оставаться на 
высоте. Как ни удивительно, но в 
данном контексте страна, отрица-

ющая Бога,  использовала вполне 
христианские образы. Идеальная 
женщина Ветхого Завета — она 
же добродетельная жена: “цена ей 
выше жемчуга” — “добывает шерсть 
и лен, и с охотою работает своими 
руками”. Она, как купеческие кораб-
ли, издалека добывает хлеб свой... 
Задумает она о поле, и приобретает 
его; от плодов рук своих насаждает 
виноградник». То есть и в притчах 
Соломона женщина изображается 
в труде. Но по логике христиан-
ской морали женщина сильна в 
своей прикрепленности к мужчине. 
Мораль же советской эпохи, как, 
впрочем, и западные тенденции 
феминизации, пропагандируют 
женскую самость.   «Я и лошадь, я 
и бык, я и баба, и мужик» - пожалуй, 
это она и есть, Настоящая Женщина 
Последнего Времени. Женщина с 
раздвоенным, конфликтным самосо-
знанием. С одной стороны, новояв-
ленная самость, с другой – вековые, 
неизжитые патриархальные тради-
ции, согласно которым мужчина 
– добытчик, кормилец и глава семьи. 
То есть на сознательном уровне 
звучит «Я сама! Я лучше», на бессо-
знательном – стремление и поиск 
мужчины – господина, за которым 
как за каменной стеной. Жажда 
любви и одиночество – основной 
конфликт современности. 

Женское кино (в данном случае 
имеются в виду фильмы женщин-
режиссеров) – «жесткие, личные», 
«озлобленное кино восставших 
рабынь». Думается, рабство это со-
вершенно определенного свойства. 
Это тиски внутренней двойствен-
ности: женщина зажата между своей 
самодостаточностью, навязанной 
идеологией эмансипации,  и при-
родной сущностью. И разрывающе-
еся сознание выплескивается на эк-
ран. Получается жесткое, а порой и 
жестокое, женское кино. Как особый 
жанр. Кривое отражение больного 
мира. Диагноз поставлен, в част-
ности все той же Кирой Муратовой, 
- «астенический синдром». 
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юмор 

– Не верю я, что кастрированные 
коты живут дольше некастриро-
ванных.
– Почему?
– А зачем?

***
– Официант! А что такое диети-
ческая пицца?
– Это обычная пицца. Но я сажусь 
рядом и ем ее вместе с вами.

***
– Что у вас стряслось, дедушка?
– Да уже все трясется, доктор.

***
В клинике, после утреннего обхода:
– Доктор, доктор... Простите, я не 
расслышал, как вы сказали.. Мне к 
кому... к офтальмологу или анесте-
зиологу?
– К эфтаназиологу, голубчик, к эф-
таназиологу...

***
На великосветском приеме неловкий 
лакей нечаянно пролил соус на
лысую голову лорда. Лорд спокойно 
повернулся к лакею:
– Вы думаете, это мне поможет?

***
Женщина в брачной конторе объяс-
няет свои  требования к будущему 
мужу:
– Он должен быть вежливым, иметь 
разносторонние интересы, любить 
природу, животных, рассказывать 
мне забавные истории, новости. И 
никогда меня не перебивать.
– Но мадам! В таком случае вам ну-
жен телевизор. Это дешевле.

***
Женщина приезжает вечером домой и 
просит мужа посмотреть машину:
– Я ехала, и вдруг что-то стукнуло 
и загремело сзади. Я   остановилась, 

решила посмотреть, смотрю - что-
то валяется. Я положила в багажник. 
Машина завелась, я доехала, но вдруг 
чего-нибудь...
Муж:
– Ладно, посмотрю.
Приходит из гаража.
Жена:
– Ну что там? Что-то серьезное?
– Да нет. С машиной-то все нормаль-
но, а вот крышку от люка
  придется обратно положить.

***
К известному психиатру приходит 
пациент с жалобой, что каждый 
вечер видит у себя под кроватью 
крокодила.
– Это галлюцинация, - успокаивает 
его врач. – Вы должны все время пов-
торять про себя: “Никакого крокоди-
ла нет, никакого крокодила нет.”
Через несколько дней пациент по-
является вновь и утверждает, что 
по-прежнему видит крокодила.
– Уверяю, что это вам только кажет-
ся. Это видение, - говорит психиатр. 
– Вы должны без конца повторять, 
что никакого крокодила нет.
Пациент уходит и больше не появ-
ляется. Заинтересованный в резуль-
татах своего лечения, психиатр 
звонит пациенту домой. Женский 
голос отвечает:
– Его нет. Несколько дней назад его 
съел крокодил.

***
В мясной лавке.
– Что желаете, мадам?
– Вырежьте мне, пожалуйста, кусо-
чек мяса, чтобы он гармонировал с 
синими и зелеными цветочками на 
моих тарелках.

***
Дедушка Мороз, пришли мне сла-
денького! Ну или хотя бы полусла-
денького...

***
Дорогие сигареты отличаются от 
дешевых более чистыми, вкусными и 
ароматными ядами.

***
На улице сильный мороз. По дороге 
бежит раскрасневшийся мужик 
с пустыми санками и, не оборачива-
ясь, говорит:
– Ничего, Сереженька, скоро дома 
будем, сынок!

Автор карикатур Сергей Корзун
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Женщина попала в больницу, в ги-
некологическое отделение. Обычная 
советская больница с тараканами 
и врачами, соответственно тара-
канам до больных дела больше, чем 
врачам. 
И есть в этой больнице палата №15 
и лежат в палате тетки, семеро, 
одна из них Фатима, то ли узбечка, 
то ли из таджикистана, в общем из 
дружественных нам стран. 
Утро. Обход. Доктор гинеколог, 
мужчина с волосатыми руками и 
широкими плечами опрашивает 
женщин на предмет проблем, болей и 
т.п. Доходит до Фатимы и неохота 
ему ей заниматься, и так все отде-
ление переполнено, работы невпро-
ворот и похмелье наверное мучает, 
далее следует диалог доктор (Д) и 
Фатима (Ф):
Д: – Ну и как самочувствие?
Ф:  – Хорошо.
Д: – А живете-то вы где?
Ф: – Да понимаете, работа такая, 
приходится ездить туда-сюда, то 
в Россию, то в Узбекистан (таджи-
кистан). Вот и живу, то там, то 
здесь.
Д: – Ну а забеременнели-то где, там 
или здесь?
Ф: –... Знаете... мне кажется, что 
в пути.

***
Автомобиль одной англичанки ни-
как не желал заводиться, пока она не 
вспомнила, что ключами накануне 
играл ее годовалый сын. Оказалось, 
что ребенок отгрыз от пластмассо-
вого основания и проглотил микро-
чип, который прикладывают к рулю, 
чтобы снять блокировку зажигания. 
Вызванный автомеханик предложил 
наудачу приложить ребенка к дат-
чику на руле.
Машину удалось завести.

***
Расположившись удобно, читаю кни-
гу. Раздается телефонный звонок, я 
беру трубку, говорю «Алле». В ответ 
настойчивый женский голос:
– Быстро собирайся, через полчаса 
электричка.
– А куда ехать?
– Мы на дачу едем, ты что, забыл?
– Я вообще-то сегодня никуда не 
собирался.
– Мы же вчера договарились.
– Я что-то не помню.

– Не тяни время, бери в холодильни-
ке котлеты, на столе термос, хлеб 
и   бегом к электричке.
– Девушка, а у меня нет в холодиль-
нике котлет.
– Я же вчера положила, ты что, их 
уже съел?
– Да нет, я только чай попил.
– Ну тогда поторопись, а то на 
электричку опоздаем.
– Девушка, в таком случае, вам 
придется перезвонить, вы меня не 
за того приняли.
– Я не могу еще раз перезвонить.
– Почему?
– У меня нет больше жетона.
– Но я же не тот, кто вам нужен.
– Кончай придуриваться, я тебя по 
голосу узнала.
– Девушка, но мы же с вами совсем 
не знакомы.
– А-а! Я все поняла! У тебя кто-то 
есть!
– Да нету у меня никого, я один 
сижу.
– Не-ет! Все-е! Да Я! тебе!
И бросает трубку.

Мини-рассказы
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По горизонтали

1. Мороженое на палочке. 6. Остов, оболочка чего-нибудь. 10. Корабельный 
повар. 11. Модный магазин-салон. 12. Отходы металла. 14. Отделение масонской 
организации. 15. Кулачный бой. 16. Пятый президент США. 17. Вырезанная из 
ткани по косой нитке полоса, лента. 18. Название различных коллегиальных 
органов. 19. Глава Корана. 20. Головной убор русской женщины округлой формы. 
21. Египетский фараон, время правления которого принято считать началом 
периода Нового Царства. 24. Морская рыба семейства тресковых. 26. Охотничья 
пуля. 33. Сорт редьки. 34. Небольшое декоративное и дикорастущее травянистое 
растение семейства первоцветных. 35. Древнееврейский пророк, проповеди кото-
рого вошли в состав Библии. 36. Черточка, употребляемая как знак переноса или 
как соединительная черта между словами. 37. Техническое название карбоната 
калия. 40. Верхняя часть дамского платья. 44. Пастух из оперы Николая Римско-
го-Корсакова “Снегурочка”. 45. Шотландская овчарка. 46. Земельный участок, 
выделенный из общинной земли в единоличную крестьянскую собственность. 
47. Азербайджанский суп из баранины. 48. Специальное упражнение для голоса, 
исполняемое без слов. 51. Произведение киноискусства. 52. В дореволюционной 
России: журнал в гимназиях, кадетских корпусах для записей проступков уча-
щихся. 57. Имя основателя классической физики. 58. Сапожная мазь. 59. Призыв 
к молитве, обращенный к мусульманам с минарета мечети. 60. Ячейка общества. 
61. Помещение для стоянки и текущего ремонта самолетов. 62. Зимняя повозка на 
двух полозьях. 64. Вид атмосферных осадков. 65. Водяной вал. 68. Большой круглый 
хлеб. 70. Один из руководителей освободительного движения на Правобережной 
Украине в начале 18 века. 71. Конный экипаж. 76. Начало утра. 77. Хан Золотой 
Орды, внук Чингисхана. 78. Самый быстрый стиль плавания. 79. Автор повести 
“Алые паруса”. 80. Узбекский двусторонний барабан. 83. Хищное плавающее 
животное семейства куньих. 84. Спортивная лодка. 87. Знаменитый бразильский 
футболист, отец которого был профессиональным футболистом, известным под 
прозвищем Дондиньо. 88. Ударный музыкальный инструмент. 89. Шерстяная ткань 
для верхней одежды. 90. Покрывало усопшего. 94. Квазичастица, представляющая 
собой квант упругих колебаний среды. 98. Богиня плодородия, плотской любви, 
войны и распри в аккадской мифологии. 101. Пшенная каша с изюмом. 102. Кот из 
русских сказок. 103. Австралийская собака. 104. Большой бокал на высокой ножке. 
105. Смазочное масло для машины Винтика и Шпунтика из Цветочного города. 106. 
Южное вечнозеленое дерево, листья которого используются как пряность. 107. 
Маршал Франции, участник наполеоновских войн. 108. Группа поющих вместе 
людей. 109. Петля для ловли птиц, мелких животных. 110. Денежная единица 
европейского государства. 111. Малая планета, открытая немецким астрономом 
Г.Генке. 112. Детская игрушка, волчок (устар.).

По вертикали

1. Бережливый человек. 2. Статуя-великан. 3. Большая телега с решетчатыми 
боковыми стенками. 4. Лекарственное растение семейства лилейных, листья 
которого в народной медицине применяют при ревматизме, болях в пояснице, 
геморрое, подагре, ушибах и кровоточащих ссадинах. 5. Минерал, сырье для ог-
неупорной и керамической промышленности. 7. Слово, однозвучное с другим, но 
отличающееся от него по значению. 8. Крытая галерея с торговыми помещениями. 
9. Европейский житель. 10. Гемма с выпуклым изображением. 13. Бесцветный 
горючий газ. 22. Крайний беспорядок, неразбериха. 23. Двукрылое насекомое, 
личинки которого паразитируют в теле животных. 25. Город в Московской области. 
27. Политическая партия в Казахстане в 1917 - 1920 г.г. 28. Бог солнца в древней 
египетской мифологии. 29. Зараза. 30. Город, в котором появился первый шведский 
университет. 31. Воинский отчет о выполнении задания. 32. Взаимоотношение 
между микроорганизмами, при котором продукты жизнедеятельности одного 
вида служат источником питания для другого. 38. Восточное кушанье из варе-
ного риса с кусочками мяса. 39. Остаток после сжигания твердого топлива. 40. 
Чувствительность в переживаниях, в настроениях. 41. Тончайший металлический 
лист. 42. Узелковое письмо инков. 43. Итальянский автомобиль. 49. Птица отряда 
воробьиных. 50. Штат в США. 53. Полусон, полузабытье. 54. Старинная московская 
улица. 55. Неполноценный заменитель. 56. Кирпич-сырец из глины с примесью 
навоза, соломы, мякины. 63. Амплуа футболиста. 64. Сын Зевса, наделенный 
необычайной силой. 66. Остров в группе Малых Антильских островов. 67. Вид 
однорядной русской гармони. 68. Шерстяная ткань с продольными рубчиками 
на лицевой поверхности для пошива верхней одежды. 69. Французский изоб-
ретатель и автопромышленник, построивший свой первый автомобиль в 1898 
году. 72. Европейская столица. 73. Имя “кавказской пленницы”. 74. Специальность 
врача. 75. Мелкое кусачее южное насекомое. 81. Водная оболочка Земли. 82. Знак 
зодиака. 83. Шатер, кибитка, башня (др.-рус.). 85. Российский актер, исполнитель 
роли Шпака в комедии “Иван Васильевич меняет профессию”. 86. Денежный штраф 
в Древней Руси. 90. Русский советский писатель, автор романа “Отчий край”. 91. 
Серия советских автоматических межпланетных станций. 92. Новый каменный 
век. 93. Мясной салат. 95. Всякое средство, технически пригодное для нападения 
и защиты. 96. Российский драматург, автор трагедий “Эдип в Афинах”, “Димитрий 
Донской”. 97. Обезьяна, живущая в Южной Америке. 98. Трех-шести-этажный жилой 
дом в Древнем Риме с комнатами или квартирами для сдачи внаем. 99. Земля в 
Австрии. 100. Сорное колючее растение. 

Ответы читайте в следующем номере журнала 

По горизонтали
5. Вискас. 7. Авеста. 9. Туалет. 11. Убыток. 13. Карантин. 14. Анархизм. 15. Спряжение. 
16. Кристалл. 17. Нотариус. 18. Атаман. 21. Засуха. 23. Огарок. 25. Лопата. 28. Примат. 
30. Сакура. 32. Интрига. 33. Епархия. 34. Котлета. 35. Порфира. 36. Тэтчер. 38. Лимита. 
40. Пленник. 41. Обстрел. 42. Смокинг. 43. Ипотека. 44. Арамис. 45. Ахинея. 48. График. 
52. Слепок. 56. Мычание. 57. Рабатка. 58. Указчик. 59. Истукан. 60. Осадок. 61. Лосьон. 
62. Останки. 63. Уровень. 64. Пастель. 65. Крейсер. 66. Нарзан. 69. Плюшка. 72. Канава. 
74. Кунжут. 76. Баркас. 78. Атеист. 80. Трифтонг. 81. Провизор. 82. Факсимиле. 83. 
Риторика. 84. Наездник. 85. Желудь. 86. Рутина. 87. Ноябрь. 88. Амулет. 

По вертикали
1. Термидор. 2. Сетчатка. 3. Квартира. 4. Психиатр. 5. Ватага. 6. Скакун. 7. 
Анализ. 8. Аляска. 9. Трепло. 10. Тайник. 11. Умысел. 12. Контра. 19. Туннель. 
20. Ариадна. 22. Страсти. 24. Рулетка. 26. Обрывок. 27. Тарелка. 28. Патока. 
29. Термос. 30. Салага. 31. Апатия. 37. Таратайка. 39. Иконопись. 46. Вывеска. 
47. Антонов. 48. Героин. 49. Крикун. 50. Параван. 51. Избыток. 52. Скальп. 53. 
Киянка. 54. Студент. 55. Тангенс. 67. Амнистия. 68. Аэробика. 70. Лесосека. 71. 
Корзинка. 72. Кортеж. 73. Алтарь. 74. Кугуар. 75. Трасса. 76. Бармен. 77. Супонь. 
78. Африка. 79. Трепет.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №1/2005
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гороскоп

Для будущих мам
На протяжении периода с января по март влияние планет наиболее 
благоприятно для воспитательной работы с детьми, прививания им 
дисциплины, самостоятельности, серьезности. Это хорошее время, чтобы 
объяснить детям основные запреты, разграничить то что, можно, и то, 
что нельзя.

Январь. 

В этом месяце необходимо очень 
серьезно относиться к воспитанию 
детей, почувствовать полную ответс-
твенность за их будущее. Маленьким 
детям прививайте упорство, ответс-
твенность, с более взрослыми можно 
обсуждать вопрос о будущей профес-
сии. Да и сами дети будут вести себя 
более спокойно, особенно это будет 
заметно у малышей, рожденных под 
знаками Овна, Весов и Козерога. Боль-
ше внимания следует уделить детям, 
рожденным под знаком Водолея.

Особое внимание здоровью ма-
лышей, рож денных под знаками 
Тельца, Рака и Весов нужно уделить 18, 
27 и 28 января. В эти дни не следует 
слишком пичкать детей таблетками, 
а вот дополнительное внимание и 
витамины окажутся нелишними.

Роды могут проходить несколько 
дольше, чем обычно, особенно у 
женщин, рожденных под знаками 
Близнецов, Льва, Козерога и Водолея. 
Но, как правило, будут протекать 
без осложнений. Вы почувствуете 
ответственность медицинского пер-
сонала, их серьезное отношение к 
своей работе.

У будущих мам состояние будет 
стабильным. Это хорошее время для 
прояснения любых, волнующих Вас 
вопросов. В течение этого месяца Вы 
можете рассчитывать на получение 
достоверной информации. Если срок 
беременности уже позволяет опреде-

лить пол будущего ребенка, то можете 
воспользоваться этим – прогнозы 
будут точны, вероятность ошибки 
минимальна.

Для зачатия январь благопри-
ятен только для знаков Девы и Рыб. 
Особенно, если Дева хочет девочку, а 
Рыбы – мальчика. Остальным знакам 
подойдут дни, указанные в конце 
гороскопа.

Февраль.

 В поведении детей Вы сможете 
заметить с тремление к большей 
свободе и самостоятельности. Ста-
райтесь относиться к ребенку бо-
лее демократично, учитывайте его 
интересы, дайте немного больше 
свободы, предоставьте возможность 
самостоятельно принимать некоторые 
решения. Покажите, что Вы, прежде 
всего, лучший друг своего ребенка, 
и Вы почувствуете, насколько ближе 
и доверительнее стали Ваши отно-
шения. С детьми, рожденными под 
знаком Тельца нужно больше времени 
заниматься спортом, развитием напо-
ристости, вырабатывать активность.

Проявите особую заботу о здо-
ровье малышей, рож денных под 
знаками Тельца, Льва, Стрельца и Рыб 
28 февраля.

В феврале роды могут проходить 
раньше прогнозируемого срока и 
более с тремительно.  Не с ледует 
стимулировать роды лекарственными 
или химическими препаратами, это 

может плохо сказаться на Вашем 
здоровье. Особенно это верно для 
Девы, Весов,  Козерога,  Водолея, 
Рыб. Избегайте чрезмерного приема 
лекарств, особенно в период с 1 по 
7 февраля.

В течение беременности могут 
возникать различные неожиданности, 
либо странные ощущения. Особого 
внимания придавать им не следует, 
ес ли только Вы не рож дены под 
знаком Девы или Рыбы. Не реко-
мендуется употребление лекарств, 
полностью исключите любой алкоголь, 
особенно в первую половину месяца. 
Определять пол будущего ребенка 
сейчас не рекомендуется, вероятность 
ошибки значительно повышена, да и 
вообще, не следует доверять получен-
ной информации. Для консультаций 
старайтесь выбирать самых опытных 
врачей.

Для зачатия благоприятна вторая 
половина месяца. Особенно это спра-
ведливо для представителей знаков 
Льва, Девы и Водолея. У Близнецов 
медовый период в сексуальных от-
ношениях, и также повышена ве-
роятность зачатия, особенно 24-25 
февраля.

Март. 

Важным становиться понима-
ние и забота.  Ваши дети больше 
нуждаются в ласке и нежности, чем 
когда-либо. Проявив внимание к 
их переживаниям, Вы получите в 
ответ полное доверие и открытость 
с их стороны. Первая декада месяца 

является подходящей для обучения 
детей плаванию, записи в бассейн. А 
вот интеллектуальная работа с детьми 
должна быть больше основана на 
повторении уже известного матери-
ала, так как усвоение нового сейчас 
затруднено. Вы можете заметить 
снижение успеваемости Вашего сына 
или дочери, но не следует ругать их за 
это. Дети-Близнецы могут стать менее 
послушными, но это только оттого, что 
им не хватает активности в течение 
дня. Попробуйте увеличить занятия 
спортом. Девочкам, рожденным под 
знаком Козерога и Водолея можно 
прививать чувство красоты, обучить 
их некоторым женским навыкам.

У детей, рожденных под знаком 
Льва, 11 марта может неожиданно 
испортиться настроение. Проявите 
больше внимания к своему ребенку, 
но не балуйте его сладким. Не следует 
наказывать детей в период с 16 по 18 
марта, а 25 марта опасайтесь баловать 
своих ребятишек.

Роды могут задержаться, а их 
признаки окажутся неверными или 
преждевременными. Избегайте ис-
пользования сильной анестезии в 
период с 24 по 26 марта. Легко прой-
дут роды у представителей знаков 
Девы и Рыб.

В течение беременности все будет 
достаточно гладко. Вам сейчас необ-
ходимо больше внимания уделить 
своему окружению, постарайтесь, 
чтобы вокруг Вас не было людей, кото-
рые часто сквернословят. Послушайте 
классическую музыку, откажитесь от 
посещения развлекательных мероп-
риятий, можете даже поговорить с 
будущим ребенком (особенно, если 
Вы родились под знаком Водолея).

Зачатие благоприятно для 
знаков Девы, Весов и Рыб. Правда, 
вторая половина месяца может 
оказаться неудачной в плане зачатия 
у знаков Овна и Скорпиона, так как 
существует вероятность последую-
щего выкидыша.
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частные объявЛенИя*

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА К КАНДИДАТКЕ В СУРРОгАТНыЕ МАМы
Женщины в возрасте от 18 до 35 лет (наличие собственного ребенка/детей- ОБЯЗАтЕЛЬНО).

Соматическое здоровье, отсутствие противопоказаний к вынашиванию ребенка.

Условия размещения частных объявлений
	Размещение частных объявлений ПЛАТНОЕ. 

	Стоимость одной публикации в рубрике «Стану суррогатной мамой» 50 долларов США по курсу ЦБ РФ на 

день оплаты. Требования к объявлению: объем – не более трех строк (30 слов). 

	Размещение объявления в рубрику «Ищу суррогатную маму» платное – стоимость одной публикации 

составляет 100 долларов США по курсу ЦБ на день оплаты. Требования к объявлению: объем – не более 

шести строк ( 60 слов).  

	Редакция вправе отказать в публикации объявления или отредактировать его в соответствии с требова-

ниями законодательства РФ.

	Оплата осуществляется непосредственно в редакции

Ищу суррогатную маму
1. Ищу суррогатную маму, возраст – до 30 лет; желатель-
но высшее образование; без вредных привычек. Компенсация 
5000 долларов по рождению ребенка. (095) 761-40-82

2. Ищем женщину, готовую выносить нашего ребенка 
(суррогатную маму). Желательно до 25-27 лет. Недавно рожав-
шую. Без вредных привычек. Не курящую. Оплата по догово-
ренности. 8-196-555-39-67.

*  Частные объявления не  редактиру ютс я,  редакция не  имеет возможности 
проверять достоверность изложенной в  них информации

требуются доноры яйцеклеток.
Оплата высокая, единовременно.
тел. (095) 689-70-85,  
E-mail info@sweetchild.ru

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Редакция журнала «Хочу ребенка!» объявляет фотоконкурс.
Принимаются любые фотографии на тему «Детство».
Единственное требование к работам – фотографии должны быть ИНТЕРЕС-
НЫМИ для всей читательской аудитории.
  Технические требования также довольно просты – принимаются работы на 
обычной фотобумаге или в электронном виде в форматах TIFF, JPEG (в пос-
леднем случае, их разрешение должно быть пригодно для опубликования 
в журнале – по этому поводу можно проконсультироваться в редакции).
Победитель конкурса будет назван в конце 2006 года.
Приз за 1-место – 5000 руб, 2-е место 3000 руб., 3-место 1000 руб.
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« Х о ч у  р е б е н к а ! » Sweetchild


