
№ 2, 2006

Уважаемые читатели!
Есть вопросы, над которыми мы мало задумываемся, воспринимая их как 

некую данность. Ну, например, для чего существует государство? Каждый 
может дать свой вариант ответа: для защиты от внешних врагов, для обес-
печения экономической стабильности, для осуществления правосудия… 
Но, самое главное, на мой взгляд, для чего существует государство – для 
СВОЕГО народа. А, то ведь, увлекшись вопросами мировой политики и эко-
номики, можно в один прекрасный день проснуться и понять, что населения 
в стране осталось три с половиной человека, да и те при смерти.

И начнем бить набат, задавать два любимых вопроса русской интеллиген-
ции всех времен (ведь, помните классическую литературу: кто виноват и что 
делать?). Только народонаселение – эта такая штука, которая не появляется 
моментально, по указу или по чьему-то желанию. 

Поэтому, чтобы не оказаться году этак к 2050-м в огромной обезлюдевшей 
пустыне, простирающейся от Балтики до Тихого океана, всерьез заняться 
вопросами демографии нужно уже сейчас. 

А что значит «заняться», спросите вы? На мой взгляд, в этот процесс 
должно, просто обязано включиться государство. 

Первое и самое главное – необходимы материальные (экономические) 
предпосылки. Мы уже рассказывали о пагубном влиянии на рождаемость 
«ответственного родительства». Для того, чтобы хоть как-то смягчить эту 
проблему, государство просто обязано непосредственно влиять на семью 
через экономические рычаги. Например, через льготную систему налогооб-
ложения для пар, где родились малыши, систему льготных кредитов и т.д. 

С другой стороны, было бы совершенно неправильно «репрессировать» 
родителей, страдающих бесплодием – нужна система опять-таки экономи-
ческого поощрения (вплоть до прямых дотаций) для тех, кто обратился в 
специализированные медицинские учреждения для лечения. Более того, 
несмотря на дороговизну вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ), потраченные на эту сферу деньги отнюдь не будут «выброшены на 
ветер»:  освоение бюджетных средств позволит быстро перевооружить 
новым современным оборудованием и получить доступ к современным 
технологиям всей системе родовспоможения в России. Таким образом,  это 
своего рода инфраструктурное вложение со стороны государства.  А как 
показывает история, инфраструктурные вложения стратегически всегда 
оправдываются: развитие сети автодорог привело к расцвету автопрома 
в США и Германии. Нечто подобное может произойти и в России: развитие 
такой наукоемкой отрасли медицины, как ВРТ обязательно скажется на 
экономике в целом: тут и электроника, прецизионная механика, нанотехно-
логии, микробиология и фармацевтика. Вокруг ВРТ, при условии добротного 
финансового «удобрения» со стороны государства, может возникнуть целая 
сервисная подотрасль.

Не будем забывать, что проблема бесплодия усугубляется с каждым го-
дом, причем, это справедливо не только для нашей страны, но и для всего 
мира.  Поэтому, у России сейчас есть шанс стать одной из «супердержав» 
мира ВРТ – хотя бы по отношению к бывшим странам СССР и Восточной 
Европы. Вполне возможно, что эти технологии через несколько десятков 
лет станут настолько же важными, как и обладание сверхоружием. Может 
быть, не стоит заранее готовиться к роли догоняющего?

Другой, крайне важный аспект проблемы – изменение культуры общества 
в вопросах отношения к детям. Но об этом мы поговорим в другой раз.

Главный редактор «ХОЧУ РЕБЕНКА!» Николай Дергачев



�

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

Содержание

Журнал ХОЧУ РЕБЕНКА! Журнал для тех, кто очень ждет
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-22365 от 17.11.2005
Учредитель – ООО «Юридическая компания Свитчайлд»
Издатель – ООО «Свитчайлд-медиа»
Адрес редакции: 127018, Москва, ул. Октябрьская, д.98/2, офис 2110
Телефоны: (495) 689-70-85, (495) 221-26-20
www.sweetchild-media.ru
E-mail: info@sweetchild-media.ru
Над номером работали:
Президент редакционного совета – Сергей Лебедев
Главный редактор – Николай Дергачев
Выпускающий редактор – Оксана Черкасова 
Ответственный секретарь – Ирина Харламова
Рекламный отдел - Ирина Переплетчикова, Наталья Бодылевич
Телефоны: (495) 689-70-85, (495) 221-26-20
Верстка – Татьяна Корвин
Цена свободная
Журнал распространяется через оптово-розничные сети "Логос-М", "Сэйлз"
Тираж 10 000 экз

Рукописи и другие материалы, присланные в редакцию, не возвращаются и не рецензируются.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Полное или частичное воспроизведение материалов журнала каким бы то ни было способом воз-
можно с письменного разрешения редакции журнала 

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционная статья ................................................................................................................................ 1

Новости репродукции .............................................................................................................................. 3

«ЗаРождение» - значит желать, знать и действовать ........................................................................ 6

Высокие технологии против бесплодия ............................................................................................ 10

Интервью с профессором П. Девроем (Бельгия) ............................................................................. 12

Партия сказала: «Надо!», или господдержка в преодолении сиротства  
и укреплении здоровья нации ............................................................................................................. 14

Эндометриоз: в чем суть, каков прогноз? ......................................................................................... 22

Овуляция, или все самое интересное  о препаратах,  
которые помогают этого добиться...................................................................................................... 28

Под микроскопом: клиники профессора Здановского «Лера» и «ЭКО» ...................................... 34

Что случается с любовью после свадьбы? (продолжение) ................................................................ 44

Жизнь прекрасна и удивительна, правда, Катенька? ..................................................................... 58

«Я хочу жить в семье!»............................................................................................................................ 64

Спросите юриста! .................................................................................................................................... 68

Спросите врача! ....................................................................................................................................... 70

Что почитать? ........................................................................................................................................... 72

Юмор, мини-истории ............................................................................................................................. 74

Кроссворд ................................................................................................................................................. 76

Гороскоп .................................................................................................................................................... 78

Редакционная подписка ........................................................................................................................ 79



�

№ 2, 2006

Новости

Право солдата 
Мать израильского солдата, погибшего в Секторе Газа четыре года назад, 
скоро станет бабушкой. Рахель Коэн выиграла судебную тяжбу и добилась от 
государства права на рождение внука. Сразу после гибели сына женщина поп-

росила заморозить клетки его спермы. Погибший солдат, по словам 
Рахель, мечтал сразу после армии жениться и завести детей, потому 
выполнить его волю – это ее материнский долг. Мадам Коэн пришлось 
преодолеть немало препятствий юридического характера. Разумеет-
ся, случаи искусственного оплодотворения женщин спермой погибших 
мужей в стране уже были. Но сын Рахель Коэн не был женат. А по изра-
ильскому  закону оплодотворение можно производить либо спермой 
мужа, либо анонимного донора. Данный случай не вписывался в рамки 
ни той, ни другой категории. Поэтому когда мадам Коэн попыталась 
найти женщину, которая родила бы ей внука, оказалось, что подобная 
процедура запрещена законом. Однако, потерявшая сына мать сумела 

– таки добиться того, чтобы ее случай был признан исключительным. Женщин, 
желающих родить ребенка от погибшего солдата, оказалось немало. Рахели 
понравилась 35-летняя незамужняя претендентка, с ней и был заключен договор. 
По словам этой женщины, она рада, что ее ребенок обретет любящих бабушку 
и дедушку, а сама она получит как бы приемных родителей. 

Новозеландцы –  
за политкорректность
Власти Новой Зеландии подумывают, не отменить ли запрет на использование 
донорской спермы гомосексуалистов. Дело в том, что медики относят геев к 
группе риска (по частоте заражения ВИЧ - инфекцией). Однако, доноров спермы 
в стране катастрофически не хватает, так что данный запрет, считают 
новозеландские власти, видимо, придется снять. А сперма гомосексуалистов 
на предмет наличия ВИЧ – инфекции будет тестироваться более тщательно. 
Однако, считает директор центра искусственного оплодотворения Ричард 
Фишер, не факт, что отмена запрета решит проблему с донорами. “Донором 
становится тот, кто действительно хочет им стать. Однако, в последнее 
время мы вообще не видим большого наплыва желающих”, - подчеркнул Фишер.

«Ребенок из пробирки», 
«приемный ребенок»…
И то, и другое принято в нашем об-
ществе скрывать. И то, и другое – «не 
так, как у всех». Но чем отличаются 
дети, усыновленные или рожденные  
с помощью ЭКО, от всех других? Разве 
они не живут в такой же семье, как и все 
остальные? В семье, где их окружает  
любовь, где есть свои радости, свои 
трудности? Так чего мы стесняемся?

Уважаемые читатели!
 Ес ли вы готовы поделиться своей 
жизненной историей, пишите нам –  
не стесняйтесь!
Быть счастливым – не стыдно. Воз-
можно, ваш рассказ, ваша открытость 
помогут кому-то еще  принять правиль-
ное решение. 

Адрес редакции 127018, Москва,  
ул. Октябрьская, д. 98/2 оф. 2110 ,  

адрес электронной почты 
jurnal@sweetchild.ru

Редакция журнала ХОЧУ РЕБЕНКА! поздравляет  заве-
дующую отделением ЭКО Центра планирования семьи  
и репродукции г. Москвы ЛЕБЕДЕВУ Елену Геннадиевну  
с прошедшим юбилеем. 
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Вакцина против папилломавируса
В Европе разработана новая вакцина, которая обеспечивает 
долговременную (минимум на четыре с половиной года) защиту 
от рака шейки матки. Рак шейки матки явлется одним из самых 
распространенных онкологических заболеваний у женщин. Ежегод-
но в мире диагностируется около 470 тысяч новых случаев рака 
шейки матки; 230 тысяч женщин умирают от этого заболевания. 
Действие вакцины направлено против папилломавируса, который 
играет основную роль в развитии рака шейки матки. Передающийся 
половым путем этот вирус увеличивает риск онкологического забо-
левания в 60 раз. Вакцина обеспечивает защиту от двух штаммов 
вируса – именно с ними связывают подавляющее количество случаев 
заболевания раком шейки матки. 

В клинических испытаниях вакцины участвовали 800 женщин. Спус-
тя 4,5 года выяснилось, что у женщин, подвергшихся вакцинации, 
уровень антител против данных штаммов вируса HPV довольно высок. А это означает, что надежная защита от 
заболевания обеспечена. Вакцинация против папилломавируса, вероятнее всего, будет проводиться у девочек – под-
ростков до начала половой жизни. В марте компания – разработчик “ГлаксоСмитКляйн” представила свое ноу – хау 
на рассмотрение Европейского агентства лекарственных средств; аналогичная вакцина, разработанная компанией 
“Мерк”, была представлена на рассмотрение несколько раньше – в декабре.

Неонатальный скрининг  
в России
В России будет расширена практика неонатального скрининга. Массовое об-
следование новорожденных детей будет проходить в рамках национального 
проекта “Здоровье”. Неонатальный скрининг -  это эффективный способ ранней 
диагностики наиболее распространенных наследственных и врожденных за-
болеваний. В частности это обследование выявляет врожденный гипотиреоз, 
адреногенитальный синдром, галактоземию и муковисцитоз. Раннее выявле-
ние и своевременное лечение этих заболеваний позволит избежать развития 
тяжелых осложнений (умственной отсталости, слепоты, карликовости). 
Массовое обследование новорожденных будет проводиться в родильных домах: 
специально подготовленные сотрудники будут проводить забор крови. Затем 
эта кровь будет отправляться в медико-генетическую консультацию для 
исследования. В случае выявления маркера заявления, ребенку будет назначено 
дополнительное обследование. Кроме того, в рамках программы лаборатории 
медико-генетической службы будут оснащаться современным автоматизиро-
ванным оборудованием. 
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Яйцеклетки через Интернет
Британец – автор скандального сайта , где лесбиянкам и одиноким женщинам обеща-
ют помочь с рождением ребенка без участия мужчины – предложил новый сервис. Он 
создал еще один сайт подобного рода. На сей раз посетителям сайта предлагается 
купить уже не сперму, а яйцеклетку. Можно, конечно, найти донора через клинику. Но 
здесь свои минусы. Первое - приходится долго ждать своей очереди (власти запреща-
ют платить донорам сверх суммы, установленной законом). Второе – донорам не 
гарантируется анонимность. Автор сайта Джон Гонсалес не сомневается, что ему 
удастся разрешить проблему очередей. Доноров он собирается находить в других 
странах, а деньги брать лишь за посреднические услуги. Сумма уже определена – 1200 
фунтов стерлингов. После “знакомства” донор и женщина – клиентка будут посту-
пать в одну клинику по лечению бесплодия для проведения необходимых манипуляций.  
Более крупные суммы должны быть уплачены самому донору и клинике. Таким образом, 
фирма Гонсалеса не занимается непосредственно искусственным оплодотворением, 
значит и лицензия на этот вид деятельности не нужна. Контролирующие структуры 
никаких претензий предъявить Гонсалесу не могут, поскольку сама фирма хранением 
сперматозоидов или яйцеклеток не занимается. 

Мороженое и стресс
Науке стало ясно, почему дети, да и взрослые любят мороженое: оно велико-
лепно снимает стресс. Молоко и сливки содержат триптофан – эффективный 
природный транквилизатор, успокаивающий нервную систему, поднимающий 
настроение, помогающий справиться с бессонницей. 

Что же касается шоколада, который нередко украшает наше любимое холодное 
лакомство, то долгое время считали, что он воздействует на мозг подобно 
наркотику. Дурная слава тянулась за шоколадом и какао с тех пор, как калифор-
нийский фармаколог Пианелли и его коллеги обнаружили в какао-бобах  вещества, 
сходные с некоторыми компонентами марихуаны. Однако, в конце прошлого 
года группа американских ученых из Института химии биомолекул «реабили-
тировала» шоколад и какао: оказалось, что концентрация в них злосчастных 
соединений крайне низка, к тому же большинство их разлагается в желудке, не 
достигая мозга. Зато другие исследователи нашли в шоколаде вещество, родс-
твенное гормону адреналину. Оно повышает кровяное давление, делает более 
частым пульс, то есть является природным стимулятором, как кофеин.

17 апреля 2006 г. 
Президенту редакционного совета  
Сергею Владимировичу ЛебедеВУ  
исполняется 38 лет. 

От всей души поздравляем его и желаем творческих успехов, здоровья, счастья.



�

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

Интервью

“ЗаРождение” – значит желать, 
знать и действовать. 

“Это просто ужасно, когда ты просыпаешься каждое утро и понимаешь, 
что у тебя все еще нет детей. Мне казалось очень странным, что наша 
здоровая семейная пара не может зачать ребенка. В результате обследования 
выяснилось, что бесплодием страдает мой муж…”
“К своим годам я уже добилась многого, сумела сделать карьеру, а также ро-
дить и воспитать сына, которому уже 16 лет. Решиться на второго ребенка 
для меня не было чем-то таким необычным. Эта мысль к нам пришла сразу 
же, как только мы “встали на ноги”. Однако после рождения первого сына я 
в течение 14 лет не могла забеременеть…”
“Семь долгих лет я «ходила по врачам», принимала лекарства, делала проце-
дуры, но все было напрасно! Слова последнего врача прозвучали как приговор: 
«Вы не сможете иметь детей – у Вас недоразвита матка». Потом мы  с мужем 
услышали о суррогатном материнстве и решились на этот шаг…”

Авторы этих писем – абсолютно разные люди. С разными характерами 
и судьбами. У них разный уровень дохода и социальный статус. Разный 
возраст и взгляды на жизнь. Но их объединяет одно. Все они столкну-
лись с общей проблемой – бесплодием. И все они смогли эту проблему 
решить. Кому-то, правда, на это потребовались годы. Несчитанное коли-
чество сил, чтобы побороть в себе отчаянье после очередной неудачи 
и решиться попробовать еще раз. Другим, напротив, повезло: их первая 
же попытка ЭКО увенчалась успехом.  

“…Но чудо произошло! Я не могла поверить своему счастью – до тех 
пор, пока не стал заметен живот, я каждый день делала тест на бере-
менность. Наконец у нас родилась наша дочка…”

“…У меня была самая прекрасная беременность во всем мире. Я 
часто пыталась “пообщаться” со своими детишками, когда они были еще 
внутри меня. Мои детки меня сразу признавали – начинали толкаться 
и шевелиться…”

Эти истории – живое доказательство того, что бесплодие не приго-
вор, что оно преодолимо. Да, это серьезная проблема. Но ведь, при 
настоящем желании, максимуме усилий и помощи врачей, ее можно 
решить! В наше время репродуктивная медицина достигла высокого 
уровня развития. Техника экстракорпорального оплодотворения от-
работана до мельчайших подробностей, в мире родились уже десятки 
тысяч людей, зачатых подобным образом. Тогда как несколько веков 
назад о “созданьи человеков”  мог помышлять разве что алхимик. Еще 
в 15-ом веке ученые мужи от медицины предлагали свои рецепты 
зачатия ребенка искусственным путем. К примеру, Парацельс в своем 
“Трактате о природе вещей” рекомендовал такой вот нетривиальный 
способ: “возьми известную человеческую жидкость и оставь ее гнить 

интервью
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сперва в запечатанной тыкве, потом в лошадином 
желудке сорок дней, пока начнет жить, двигаться и 
копошиться, что легко заметить. То, что получилось, 
еще нисколько не похоже на человека, но прозрач-
но и без тела. Если же потом ежедневно втайне, 
осторожно и благоразумно питать его человеческой 
кровью и сохранять в продолжении сорока седьмиц 
в постоянной равномерной теплоте лошадиного 
желудка, то произойдет настоящий живой ребенок, 
имеющий все члены, как дитя, родившееся от жен-
щины, но только весьма  маленького роста”.  Разу-
меется, в наши дни измышления Парацельса могут 
вызвать лишь улыбку. Разумеется, сейчас проблема 
бесплодия решается не алхимиками, а медиками, и 
решается вполне успешно. Понятно, что по данному 
вопросу уже написаны сотни и сотни книг, как чисто 
медицинских, так и популярных. Но, несмотря на 
это, замечают представители компании Ferring,  
бесплодие - это проблема уже не только медицин-
ская, но по-прежнему в определенной степени 
-  просветительская. 

Действительно, когда диагноз – бесплодие – пос-
тавлен, возникает масса вопросов.  Что дальше? 
Неужели у нас (у меня) никогда не будет детей? Гово-
рить ли об этом родителям, близким подругам? Ос-
тается ли шанс забеременеть естественным путем? 
Как осуществляется ЭКО и насколько болезненна эта 
процедура? Какие анализы придется сдавать? Какие 
обследования пройти? Это только начало длинного 
списка вопросов, на которые необходимо получить 
ответы. Причем, ответы достоверные, грамотные и 
конкретные. Порой это оказывается проблематично, 
поскольку медицинская терминология не всегда по-
нятна, а  для того, чтобы перерыть горы литературы, 
потребуется немало времени и сил. Ответ же, как 
правило, нужен “здесь и сейчас”. 

Именно поэтому компания Ferring приступила к 
реализации программы “ЗаРождение”. 

Что это за программа?

 Для кого она предназначена? 

В чем ее реальная польза? 

Эти и другие вопросы мы решили задать предста-
вителю компании Ferring Наталье Никашиной.

Интервью
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- В последние годы статистика рождаемости в нашей стране неуте-
шительна. И одна из причин этого – увеличение числа бесплодных 
пар. Это проблема всего общества в целом, и особенно тех, кто лич-
но столкнулся с невозможностью зачать ребенка. Именно поэтому 
мы решили выступить инициаторами программы, которую назвали 
“ЗаРождение”. Это общероссийская программа, основная задача ко-
торой – предоставить полную информацию о бесплодии всем, кто в 
этом нуждается. Для этого мы выпустили несколько брошюр, словарь 
медицинских терминов и видеофильм, создали интерактивный сайт, 
который так и называется www.zarozhdenie.ru 

- О чем рассказывают все эти материалы? 

- И в брошюрах и в фильме можно найти ответы на многие вопросы. 
Например, как повысить вероятность зачатия естественным путем, 
что такое бесплодие и каковы его причины, а также как выбрать 
клинику и какие методы лечения существуют. Знания о бесплодии 
подготовят к предстоящему лечению. Ведь очень важно заранее 
знать, с чем придется столкнуться, чтобы не бояться этого. Кроме 
того, благодаря информационным материалам, пациент будет лучше 
понимать своего доктора и сможет грамотно задать интересующие 
его вопросы. А взаимопонимание с врачом, как правило, позволяет 
быстрее добиться положительных результатов. 

- То есть основная цель программы – просветительская?

- Отчасти, да. Поскольку  “ЗаРождение” – это не просто ликбез. 
Программа способствует объединению врачей, фармацевтических 
компаний, производящих препараты для лечения бесплодия, и 
пациентов. Только совместными усилиями можно достичь успеха. 
Девиз программы “ЗаРождение”: “Желать. Знать. Действовать”. По 
статистике, более половины семейных пар, которые лечились от 
бесплодия, впоследствии стали счастливыми родителями. Главное 
– это надеяться и не сомневаться в положительном результате. А 
мы стараемся помочь поверить в успех, помочь воплотить мечту 
в реальность. 

- Есть ли уже реальные отклики, свидетельствующие о том, 
что такая программа действительно актуальна? 

- Да, такие отклики есть. К примеру, в рамках программы, в крупных 
городах России мы проводим так называемые “Дни открытых две-
рей”. Это живые встречи, где люди могут не только получить ответы 
на все интересующие их вопросы, но и рекомендации к действиям 
в тех или иных случаях бесплодия. А также узнать о современных 
методах диагностики и лечения от высококвалифицированных вра-
чей – репродуктологов. В феврале этого года “Дни открытых дверей” 
состоялись  в Москве и в Саратове. Положительные отзывы людей, 
побывавших на этих мероприятиях, в частности, и есть свидетель-
ство того, что программа “ЗаРождение” – востребована. Поэтому 
мы планируем работать в этом направлении и дальше. Например, 
в 2006 году такие “Дни открытых дверей” планируется провести в 
Барнауле, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске. 

интервью
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- Что бы Вы хотели пожелать тем, кто столкнулся с проблемой 
бесплодия, но очень хочет родить ребенка?

- Самое главное – верить в себя и не останавливаться на полпути. 
Даже если лечение не дает быстрых положительных результатов, 
ни в коем случае не опускать руки. Все что угодно – пойти к дру-
гому врачу, сдать дополнительные анализы, подобрать более эф-
фективные препараты… Только не отчаиваться! Если коротко, то 
необходимо желать, знать и действовать. И тогда все непременно 
получится. 

Интервью
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Событие

Конгресс

Высокие технологии против 
бесплодия

На конгрессе собрались пред-
ставители практически всех кли-
ник России, специализирующих-
ся в лечении бесплодия. Такое 
пристальное внимание, в первую 
очередь, было вызвано  крайне 
интересной научной программой 
конгресса, посвященной наиболее 
современным методикам лечения 
бесплодия, открывающим новые 
перспективы Вспомогательных 
Репродуктивных Технологий. 

С приветственным словом вы-
ступил главный акушер-гинеко-
лог Москвы профессор Курцер 
М.А., осветивший положение с 
акушерской помощью и родораз-
решением в Москве и отметивший 
повышение частоты родов после 
ЭКО, что говорит о возрастающей 
роли вспомогательных репродук-
тивных технологий. В то же время 
профессор Курцер М.А. обратил 
внимание и на все еще высокую 
частоту многоплодной беремен-
ности, наступающей в результате 
проведения лечения бесплодия. 

Следующий докладчик – про-
фессор Корсак В.С. , президент 
Российской ассоциации репро-
дукции человека осветил данные 
ежегодного регистра ассоциации 
и заявил, что одним из главных 
изменений в последние годы он 

считает именно снижение часто-
ты многоплодной беременности, 
что со временем позволит при-
близить эту частоту к естествен-
ной популяционной. Кроме того,  
В.С. Корсак напомнил участникам 
конгресса о том, что первому ре-
бенку, родившемуся в Советском 
Союзе в результате ЭКО, в этом 
году исполняется 20 лет.  

Дальнейшие доклады специа-
листов были посвящены возмож-
ностям преимплантационной 
генетической диагностики, мето-
дикам отбора эмбрионов имен-
но на основе их хромосомной 
полноценности,  оценке качества 
эмбрионов перед переносом 
эмбрионов в полость матки, что 
позволит повысить вероятность 
наступления беременности и при 
этом резко снизить вероятность 
появления хромосомной патоло-
гии у потомства. 

Особый интерес и дискуссию 
вызвало выступление врача кли-
ники «Мать и дитя» Базанова П.А., 
в котором речь шла о диагностике 
заболеваний (в том числе – муко-
висцидоза), которые передаются 
по наследству и вызваны мутаци-
ями отдельных генов, а не круп-
ными изменениями в хромосомах. 
Выявление хромосомных наруше-

В начале весны в Москве произошло крайне важное для российской 
науки о лечении бесплодия событие – Международный конгресс, 
посвященный новым методам лечения бесплодия, организованный 
московской клиникой «Мать и дитя» и компанией «Органон».  
Особый вес Конгрессу придало участие в нем крупнейшего 
специалиста, президента европейского общества репродукции 
человека и эмбриологии, профессора П.девроя.

Видеотрансляция в режиме реального 
времени
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ний во многих клиниках уже стало 
рутиной, в то время как выявление 
таких минимальных изменений 
(часто приводящих к тяжелейшим 
заболеваниям), происходящих в 
отдельных генах – дело будущего, 
и, как стало видно из доклада 
– уже настоящего для отдельных 
клиник.  

Когда участники конгресса, ко-
торый проходил в конгресс-зале 
Центра международной торговли 
(ЦМТ) на Красной Пресне, верну-
лись в зал после перерыва, их ждал 
новый сюрприз – прямая трансля-

ция эмбриологических микрома-
нипуляций  непосредственно из 
эмбриологической лаборатории 
клиники «Мать и дитя» (клиника 
раположена на Можайском шос-
се). Высокое качество видео и 
аудио трансляции было отмечено 
всеми участниками конгресса, 
что во многом было обусловлено 
высочайшим уровнем оснащения 
эмбриологической лаборатории 
клиники. Гоголевский П.А., эмбри-
олог клиники «Мать и дитя»,  имею-
щий и международное признание, 
продемонстрировал некоторые 
эмбриологические манипуляции 
в режиме реального времени, 
после чего профессор Деврой, 
приехавший к этому моменту в 
клинику, провел транслируемый 
в конгресс-зал ЦМТ мастер-класс, 
выполнив перенос эмбрионов.

После мастер-класса, профес-
сор Деврой ответил на множество 
вопросов участников конгресса, 
поблагодарив в конце аудито-
рию за высокий интерес, а также 
клинику «Мать и дитя»  и компа-
нию «Органон» за организацию, 
проведение конгресса, а также за 
высокое качество трансляции.  

На закрытии симпозиума про-
фессор Корсак В.С. сказал:

«Конечно, для всех сегодня 
собравшихся это был праздник. 
Мы услышали очень интересные 
доклады, получили возможность 
напрямую пообщаться с профес-
сором Девроем, несомненно, вы-
дающимся ученым, человеком с 
мировым именем. Но что еще более 
важно, мы увидели, что в России 
теперь есть клиники, по уровню 
оснащенности, по профессиона-
лизму специалистов не уступающие 
мировым клиникам, поняли, что 
высокая и тонкая наука делается 
и в российских клиниках, наряду 
с проведением в них основной 
лечебной работы. Несомненно, это 
делает перспективы развития ЭКО 
в России еще более широкими».    
 

Профессор Деврой дополнил 
это выступление, поблагодарив 
руководство и врачей клиники 
«Мать и дитя»  заявил, что не смот-
ря на крайне плотный график ра-
боты и участия в международных 
симпозиумах, с удовольствием 
приедет еще раз в Москву, потому 
что увиденный в клинике уровень 
медицины, а также темпы развития 
и высокий научный потенциал 
специалистов клиники его очень 
заинтересовали.

Профессор В.С. Корсак
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В 1971 году Поль Деврой стал обладателем докторской степени 
Католического Университета Лоувейна. С 1983 года он  назначен 
на пост директора клиники  в Центре Репродуктивной медицины 
Германо-язычного Свободного Брюссельского университета. В 
1989 году защитил PhD диссертацию в Брюссельском Свобод-
ном Университете. С 1985 года он - профессор репродуктивной 
медицины,  опубликовал около 380 научных статей, заслужив 3 
национальные и 2 международные премии, написал 3 книги. Ко 
всему прочему, он является президентом Бельгийского общества 
Репродуктивной медицины, членом Бельгийского национального 
комитета биоэтики и председателем европейской ассоциации 
репродукции человека и эмбриологии. Кроме того с 2004 года 
Поль Деврой является почетным членом  ближневосточного 
общества лечения бесплодия. 

Визит профессора Девроя в Россию, несомненно – знаковое 
событие в мире репродукции. В рамках программы Поль Деврой 
прочитал курс лекций, после чего на базе клиники “Мать и дитя” 
был проведен мастер – класс по подсадке эмбрионов. Проведе-
ние операции российские репродуктологи могли наблюдать в 
режиме он-лайн.

Незадолго до начала мастер – класса нам удалось побеседо-
вать со знаменитым профессором о ситуации в области ВРТ в 
Бельгии. 

ЗаморсКИй гость

Редакция журнала Хочу ребенка! Побывала на «днях 
зарубежной клиники ЭКО в России», проводимой 
клиникой “Мать и дитя” и компанией «Органон» , где 
присутствовал руководитель клиники лечения бесплодия 
университета брюсселя, бельгия, профессор Поль 
деврой (Paul Devroey). Профессор деврой, несомненно – 
крупнейшая фигура в мире современной медицины, один из 
мировых лидеров в сфере лечения бесплодия. Нам удалось 
взять эксклюзивное интервью у этого интересного 
человека.

Поль деврой – профессор, 
руководитель клиники ВРТ 
университета брюсселя (бельгия), 
Президент бельгийской ассоциации 
репродуктивной медицины,  
Президент европейского общества 
репродукции человека и эмбриологии 
(ESHRE).

Событие
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Хочу ребенка!
- Существуют ли в Бельгии госу-
дарственные программы, гранты, 
направленные на развитие ВРТ? 
Для каких клиник они доступны?

Поль Деврой
- Чем больше исследований прохо-
дит в клинике, тем больше грантов, 
разработанных именно  для таких 
центров, она может получить. Хотя, 
конечно, теоретически грант на про-
ведение тех или иных исследований 
в области ВРТ, может получить лю-
бая клиника. Однако, практически 
подобного рода финансирование 
дается только крупным центрам,  
уже имеющим свои хорошие нара-
ботки в сфере репродукции  Выиг-
рать грант какому-либо маленькому 
центру в принципе нереально. 

Хочу ребенка!
-  Как реагирует бельгийская об-
щественность на проведение 
экспериментов и исследований в 
области ВРТ?

Поль Деврой
- В Европе обязательно на прове-
дение любого эксперимента долж-
но быть разрешение  Этического 
Комитета. Кроме того, непременно 
требуется  специальное согласие 
пациента на участие в исследова-
нии. Пациент в обязательном по-
рядке подписывает документы, где 
подтверждает, что он предупрежден 
о своем участии в эксперименте.   В 
Бельгии по закону вы  можете экс-
периментировать на эмбрионах, но 
только с разрешения пациентов, ко-
торым принадлежат эти эмбрионы. 
В области медицины не может быть 
ничего нелегального. Для обеспече-
ния максимальной прозрачности в 
бельгийских  клиниках существуют 
специальные консультационные 
центры, где пациент может получить 
всю интересующую его информа-
цию по любому вопросу. Консуль-
танты объясняют пациенту, что, 
когда и зачем ему следует делать.  
Доктор не принимает в этом учас-
тия. Потому как если доктор будет 
заниматься подобными вопросами, 

то он автоматически становится как 
бы продавцом своих услуг, а это не 
вполне этично. 

Хочу ребенка!
- То есть общественная лояль-
ность по отношению к ВРТ обеспе-
чивается максимальной прозрач-
ностью со стороны врачей? 

Поль Деврой
- Да, именно так. В Бельгии абсолют-
но все результаты  исследований,  - и 
удачных, и не очень, - обязательно 
публикуются в специальных журна-
лах, все можно посмотреть совер-
шенно открыто, любой гражданин 
имеет доступ к этой информации, 
будь она позитивной или нега-
тивной – неважно. Пациент имеет 
право на знания. Кроме того, вся 
исследовательская деятельность, 
связанная со вспомогательными 
репродуктивными технологиями, 
действительно жестко контролиру-
ется Этическим Комитетом.

Хочу ребенка!
- А каково отношение широкой 
общественности к “детям из 
пробирки”?

Поль Деврой
- В любом случае этих детей по-
сылает Бог. Однако, у нас делается 
довольно много для формирования 
положительного общественного 
мнения и к вспомогательным репро-
дуктивным технологиям в целом, и к 
детям, с их помощью появившихся 
на свет, в частности. Например, в на-
шей клинике  есть штат психологов, 
которые занимаются популяризаци-
ей идеи ВРТ, их деятельность как раз 
и направлена на то, чтобы к “детям 
из пробирки” было адекватное от-
ношение.  Мои собственные дети 
были рождены с помощью IVF, у  не-
которых других сотрудников нашей 
клиники – подобная история. Мы 
регулярно проводим встречи, на ко-
торые приглашаем семейные пары 
и детей разных возрастов, которые 
появились на свет благодаря IVF. И 
стараемся проводить подобные ме-
роприятия максимально публично.  

Поль деврой и Президент 
Редакционного совета журнала  
ХОЧУ РебеНКА! Сергей Лебедев
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соцИальная ПолИтИКа

демографический кризис грядет неотвратимо? Факт. Рожать не 
хотим? Не хотим. А когда и хотим – зачастую не можем. Потому как 
здоровье никуда не годится. Сиротство и беспризорность? да, это 
тоже про нас. Это в нашей стране, только по официальным данным, 
более восьмисот тысяч детей – сироты. Примерно столько же было в 
послевоенные годы. Правда, тогда из-за того, что родители погибли, 
а сейчас и мама жива, и папа жив, а ребенок, тем не менее, сирота 
– «социальная». есть такое понятие в современной российской 
терминологии – «социальное сиротство». 

Наша статистика не менее красноречива, чем наша 
терминология. В силу своей беспристрастности, ви-
димо. Голые факты обычно доходчивей всяких слов. 
Вот они - без прикрас.

На сегодняшний день в РФ (по различным источ-
никам) насчитывается от 2 до 5 млн. беспризорных 
детей, более 800 тысяч детей-сирот, 2 млн. неграмотных 
подростков от 11 и старше лет, 4 млн. употребляющих 
наркотики. В 2004 году несовершеннолетними россия-
нами совершено 154 тысяч преступлений. Среди при-
чин, вызвавших эти негативные явления: нездоровая 
морально-психологическая обстановка в семье, бед-
ность семей, злоупотребление родителями алкоголя, 
родители-правонарушители, неудачи в школе.

За период с 1991 по 2004 гг. число детских домов 
выросло более чем в 2 раза (1991 год – 900 детских 

домов, 2004 – 2100). В двух тысячах государственных 
детских домов находятся 67 тысяч детей, в 150 шко-
лах-интернатах – 27 тысяч детей.

При этом 10% детских домов и школ-интернатов 
не имеют нормальных санитарных условий, 48% 
- требуют капитального ремонта, 5% находятся в 
аварийном состоянии.

Неудовлетворительны и результаты работы этих 
детских учреждений. Их выпускники выходят из де-
тских домов и школ-интернатов не подготовленными 
к жизни, им не оказывается должная практическая 
и психологическая поддержка, 40% выпускников 
детских домов и школ-интернатов для сирот стано-
вятся алкоголиками и наркоманами. 40% попадают в 
преступный мир, 10% кончают жизнь самоубийством. 
Только 10% - более или менее успешно устраиваются 
в самостоятельной жизни. 

ПАРТИЯ СКАЗАЛА: «НАдО!»,
Или господдержка в преодолении сиротства 
и укреплении здоровья нации.
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Картина, прямо скажем, не радостная. Еще и демографы масла в 
огонь подливают. Прогнозируют: к 2050 году, если ничего не изменится 
к лучшему, Россия достигнет так называемой  «точки невозврата». Это 
когда рожать и воспитывать потомство уже попросту некому  в силу 
элементарных причин: люди стареют и к воспроизведению себе по-
добных  оказываются непригодными. Последствия «точки невозврата» 
тоже очевидны: нет молодежи – нет трудоспособного населения. Некому 
работать – кризис экономики, как минимум. Дальше – больше:  вырож-
дение нации. То есть во все колокола надо бить уже сейчас, потому что 
потом, утверждают демографы, будет поздно. 

Инициатором набата выступил Президент РФ. Владимир Путин объ-
явил первоочередные задачи, которые требуют срочного решения. 
Две из этих задач таковы. Первая – улучшение здоровья нации. Вторая 
– преодоление сиротства и безнадзорности. Сигнал сверху был дан 
– колокольный перезвон начался. Государственная машина со скрипом, 
но заработала. Причем, каждый винтик, шурупчик, колесик на свой лад. 
Чиновники всех эшелонов власти в обязательном порядке заседают, 
рассуждают и даже что-то делают. Эффективность этих действий – другой 
вопрос. Но, вроде бы, вода льется – мельница вертится. Это ясно даже 
из беглого обзора событий первых месяцев текущего года. 

Смертность в РФ на 60% превышает европейские показатели, а продолжительность жизни 
уступает даже Китаю. Причем 30% всех летальных исходов приходится на трудоспособное 
население. 80% таких ранних смертей можно предотвратить

ЧТО бЫЛО СКАЗАНО 
– СдеЛАНО?. 
Во-первых, начало 2006 года ознаменова-
лось введением так называемых «родовых 
сертификатов» в рамках национальной 
программы «Здоровье нации». Выносить 
и родить ребенка стоит сейчас, прямо 
скажем, недешево. Потому данное ново-
введение российскими гражданами было 
воспринято «на ура». Правда, понял его 
всяк по-своему. Например, так, что свой 
сертификат роженицы, якобы, смогут 
обменять на деньги. Или: наличие сер-
тификата упразднит все издержки на 

лекарства, анализы и прочее. Разумеется, 
и то, и другое – миф, результат испор-
ченного «сарафанного радио». Родовой 
сертификат дает право выбора жен-
ской консультации и роддома (в любом 
городе страны, независимо от пропис-
ки, возраста и социального статуса 
роженицы), а также право на родовой и 
операционный пакеты (за казенный счет). 
Проект направлен на улучшение ситуа-
ции в родовспоможении. Сколь успешной 
будет реализация проекта в целом, пока 
судить сложно – слишком  мало времени 
прошло. А в нашей стране, как известно, 
даже «светлые идеи» приобретают порой 
весьма причудливые формы. 

С февраля начали активно заседать – и Правительство, и СФ, и Госдума. 
Проблемы кризиса демографии, здоровья населения и детского сиротства 
поднимались многократно . К примеру, 21-ого февраля на пленарном 
заседании Госдумы докладывал обстановку Министр здравоохранения 
и социального развития РФ Михаил Зурабов. В частности, Министр 
сообщил, что концепция демографического развития, разработанная  с 
2001 по 2015 год, реализуется и вполне успешно. Для сравнения: едино-
временное пособие по рождению ребенка увеличилось с 2 до 8 тысяч, 
ежемесячное пособие на ребенка также возросло с 500 до 700 рублей. 
Если дело так пойдет и дальше, то к концу 2015 года можно увеличить 
рождаемость до 1,65% или 1,7%, считает министр. А для достижения 
максимального эффекта данной тенденции необходимо в сознании 
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народа поднимать престиж многодетной семьи и воспитывать культу-
ру здорового образа жизни. Как это делать? Пропагандой и денежной 
стимуляцией. Второе может оказаться проблематичным. 

В настоящий момент государство выделяет на здравоохранение 
всего 2,9% от ВВП. В год в среднем на лечение россиянина тратится в 
40 раз меньше, чем в США, в 20-30 раз меньше, чем в Западной Европе, 
и даже в 1,5 раза меньше, чем в Турции. Такие объемы финансирования, 
мягко сказать, недостаточны. Количество средств, необходимое для 
поддержания системы здравоохранения на должном уровне, по оцен-
кам экспертов, должно равняться минимум 5% от ВВП. Для сравнения: 
в Европе на поддержание здоровья населения выделяется 7% от ВВП. 
Понятно, что для нашей экономики такие цифры – неподъемны. Поэтому 
в первую очередь планируется сосредоточить внимание на беремен-
ных и детях – на остальных денег все равно не хватит. С этой целью 
разрабатывается ряд новых Федеральных Целевых Программ (ФЦП). 
Среди них, в частности, «Дети России», «Борьба с социально значимыми 
заболеваниями», которые должны быть полностью готовы к июню этого 
года (финансироваться начнут с 2007-ого). 

Подобные планы, наработки и приоритеты в области государственной 
политики не могут не радовать. Огорчает другое: противоречивость в 
действиях различных министерств и ведомств. Такое впечатление, что 
левая рука не ведает, что творит правая. С одной стороны, Министерство 
здравоохранения и социального развития агитирует: рожайте, не отка-
зывайтесь от детей, берите на воспитание сирот – государство поможет. 
С другой стороны, к примеру, Министерство обороны разрабатывает 
пакет законопроектов, целью которых является высвободить для армии 
как можно больше молодых людей. В связи с этим упраздняется ряд 
отсрочек – а именно девять из двадцати пяти имеющихся сейчас. В том 
числе служить пойдут:
1. имеющие ребенка до трех лет. В Минобороны считают, что государство и так 

много делает для семей с ребенком, например, платит пособие (на которое, 
правда, и неделю затруднительно прожить). Таким образом, Минобороны в 
2008 году призовет более восемнадцати тысяч молодых отцов;

2. имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель. 
Планируется призвать четыре с половиной тысячи будущих отцов. 

Правительство эти законопроекты уже утвердило, очередь – за Госду-
мой. Возможно, для укрепления российской армии  закон этот хорош, но 
какая здравомыслящая  женщина отважится при отсутствии кормильца 
семьи – мужчины – родить и взять на себя ответственность за содержа-
ние ребенка – это большой вопрос. Думается, вытекающие последствия 
очевидны: увеличение количества абортов и «отказных» детей. 

Между тем борьба с «отказничеством», сиротством, преступлениями 
против детей объявлена приоритетным направлением. 

По итогам медицинской статистики за второе полугодие 2004 года – первое полугодие 
2005 года в России было сделано 1 млн. 610 тысяч абортов.  По количеству совершаемых 
в год убийств нерожденных детей Россия занимает в европе второе место, уступая 
только Румынии. более того, в результате некачественных “медицинских услуг” по 
“прерыванию беременности” 10-15% женщин после этого ставится диагноз “бесплодие”.
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По данным Генпрокуратуры, за последние 5 лет в России родителями совершено более 
тысячи убийств и покушений на убийство детей. Из 1080 убийств и 21 покушение на 
убийство 1086 преступлений совершено настоящими родителями (остальные - приемными).

Так, в конце февраля «Национал-патриоты России» (НПР) органи-
зовали митинг под лозунгом «Защитим наших детей!». Смысл акции - в 
ужесточении уголовной ответственности за преступления против детей. 
Как и полагается, были собраны подписи под обращением к президен-
ту России, в Генеральную прокуратуру и Федеральное Собрание РФ 
– принять меры. 

В начале марта эта же проблема была под-
нята представителями Комитета ГД по делам 
женщин, семьи и детей. Председатель коми-
тета, член партии «Единая Россия», Екатерина 
Лахова вынесла на рассмотрение поправки 
к статье УК РФ «О торговле людьми». Цель 
поправок – определить на законодательном 
уровне, что такое эксплуатация детей, и пре-
сечь скрытую торговлю детьми – сиротами.

В рамках этой же проблемы – насилие над 
детьми – но отдельным пунктом стоит вопрос 
об усыновлении российских сирот иностран-
цами. Государственная Дума вновь подняла 
вопрос о моратории на «заграничное» усы-
новление. Поводом для «новой волны» стал 
вынесенный в январе этого года неоправдан-
но мягкий приговор по делу супругов Хансен, 
издевавшихся над усыновленными детьми из 
России (лишение свободы до одного года ус-
ловно плюс денежные взыскания). Проблема 

в том, что это далеко не первый процесс подобного рода в США. Так, 
9 ноября 2005 года американке Пегги Сью Хилт было предъявлено 
обвинение в преднамеренном убийстве приемной дочери из России 
Виктории Баженовой. Теперь ей грозит до 40 лет тюрьмы. До удоче-
рения Вика Баженова жила в иркутском доме ребенка №1. А в июле 
2005 года 2-летняя Вика умерла, как показала экспертиза, от одного 
или нескольких ударов в брюшную полость. В прошлом же году судили 
Ирму Павлис, убившую своего приемного сына из России. Приговор - 12 
лет тюремного заключения за непредумышленное убийство - поднял 
немало вопросов касательно всей системы усыновления российских 
детей иностранными гражданами. 

Усыновление российских детей иностранцами начало набирать 
обороты с 2000 года. Тогда появились агентства по усыновлению, и 
процесс был упорядочен и облегчен. Уже через два года количество 
детей, нашедших новую семью за границей, превысило количество сирот, 
усыновляемых соотечественниками. Больше всего детей уехало в США. 
Россия стала второй страной после Китая по количеству отданных на 

Статья 152 УК РФ (“Торговля несовершенно-
летними”) предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком  до 5 лет. 
ЯНВАРЬ 1997 Г. — 29-летняя жительница 
Петрозаводска отдала свою 5-месячную дочь 
цыганке за 213 тыс. рублей.
АПРеЛЬ 1998 Г. — в Ростове-на-дону житель-
ница Львовской области пыталась избавиться 
на рынке от своего двухнедельного ребенка за 3,5 
тыс. долларов.
деКАбРЬ 1999 Г. — 26-летняя жительница 
Новосибирска, находясь в нетрезвом состоя-
нии, продала 5-месячного ребенка за 50 рублей 
случайной прохожей.
ЯНВАРЬ 2000 Г. — в Люберцах 21-летний отец 
и 16-летняя мать пытались выручить за своего 
11-месячного ребенка 25 тыс. долларов.
ОКТЯбРЬ 2004 Г. — в Ульяновске мать-алко-
голичка «продала» за 50 рублей семье местного 
участкового полуторагодовалую дочь Алину. 
А через два дня задохнулась во время пожара в 
собственном доме. Псевдо - покупатели офици-
ально оформили опеку над девочкой.
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- Мораторий на усыновление 
наших детей иностранцами 
– не слишком ли это кате-
горично?

- Лично я не противник между-
народного усыновления. Я мог 
бы быть против,  если бы моя 
страна заботилась о наших 
детях так, как это положено. 
Но моя страна, увы, этим не за-

нимается. Тем не менее,  я под-
писал проект постановления о 
моратории на усыновление не 
как юридический, а как полити-
ческий документ. Потому что 
если бы этого проекта не было, 
журналисты бы к нам не ходили, 
американский посол не выражал 
бы желания с нами встретить-
ся, и не было бы всего того шума 
в печати, который возник.   Я 
думаю, что на моем месте лю-
бой американский Конгрессмен 
поступил бы так же. 

- На какой эффект вы рассчи-
тываете?

Я ожидаю от этого проекта 
постановления не прямого, а 
побочного эффекта. Какой бу-
дет побочный эффект? Очень 
простой – США,  мог ли бы 
принять законодательство, 
ужесточающее деятельность 

агентств, которые занимают-
ся международным усыновле-
нием. Например, обнаружилось 
два или три случая жестокого 
обращения с ребенком, кото-
рый был усыновлен через данное 
агентство ,-  лишать  лицензии 
раз и навсегда. 

- А не следует ли задумать-
ся о контроле с российской 
стороны?

- Дело в том, что нам трудно 
контролировать положение 
наших детей на территории 
другого государства. Но, ра-
зумеется, и мы могли бы при-
нять меры. В первую очередь 
между Министерством науки 
и образования РФ и наиболее 
качественно работающими 
иностранными агентствами 
по усыновлению должны были 
бы заключаться двусторонние 

соглашения. В случае нарушения 
этих соглашений возможность 
деятельности этих агентств 
в России тоже должна была бы 
ликвидироваться. 

- Почему этот механизм не 
отработан до сих пор?

- Могу только догадываться. 
Я думаю, что это отчасти 
непрофессионализм чинов-
ников, отчасти - следствие 
коррумпированности, или, 
по крайней мере, финансовой 
заинтересованности тех, кто 
занимался международным 
усыновлением - на уровне дирек-
торов детских домов и других 
организаций. Когда тебе сулят 
2-3 тысячи долларов, не очень 
будешь обращать внимание,  
в какие условия попадет ребе-
нок. Плюс ко всему это упор-
ное нежелание  американской 

Мнение депутата Государственной думы Олега Смолина. 

усыновление детей. Для сравнения: в 2004 году иностранцы усыновили 
9 419 российских детей, россияне – только 7 400. Всего же за последние 
10 лет за рубежом усыновлены более 45 тысяч российских детей, из них 
14 человек погибли. Факт, безусловно, печальный и требующий принятия 
экстренных мер по ужесточению контроля над деятельностью агентств 
по усыновлению и так называемых «независимых» усыновителей. 

Вопрос о моратории – это пос-
ледний и самый кардинальный 
шаг из всех возможных. Потому как 
явно несправедливо  иностранных 
усыновителей равнять под одну 
гребенку. К тому же результатом 
подобной категоричности может 

стать ситуация, когда иностранцам будет нельзя, а своим не надо. По 
крайней мере, согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМ, готовы были 
взять в семью приемного ребенка 4% россиян, но только 1% опрошен-
ных это сделали. 81% российских граждан не собираются усыновлять 
ребенка. Главная причина нежелания в 29% случаев - низкий уровень 
дохода семьи; наличие собственных детей - 17%; возрастные ограни-
чения - 20%. 

Одновременно сограждане вовсе не против усыновителей-иност-
ранцев. По данным ВЦИОМ, две трети россиян за такое усыновление. 
Половина считает, что “не имеет принципиального значения, кто берет 
детей - российский гражданин или иностранец, поскольку главное, что 
у сироты появилась семья”. К тому же “у иностранных граждан, как пра-
вило, лучше социальные и материальные условия содержания детей” и 
“они усыновляют тех, кого никогда не возьмут российские родители, в 
том числе тяжело больных детей”. Только треть опрошенных оказались 

В России действуют 87 представительств 
иностранных организаций по усыновлению: 50 
американских, 11 итальянских, 9 испанских, 6 
канадских. Остальные страны представлены 1-3 
организациями.  
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стороны, принимать меры 
по ужесточению контроля на 
своей территории. Все в свое 
время предложенные поправки 
в закон, принятые Госдумой 
решения и постанов ления, 
направленные на наведение 
порядка, никакого эффекта 
не имели. Поэтому пришлось 
действовать по известному 
принципу – перегнуть палку в 
другую сторону, чтобы, в конце 
концов, она заняла серединное 
положение. 

А что делается для того, 
чтобы стимулировать рос-
сийских усыновителей? Ведь  
у нас желающих взять ре-
бенка в семью не слишком 
много.

Сегодня в России желающих усы-
новить действительно  очень 
мало -  по многим причинам. 
Две из них, пожалуй,  самые важ-
ные. Во-первых, это жизненный 

уровень семей. По российским 
меркам у нас 24% бедных, это 
мерки, рассчитанные по ОНН-
овским нормам для стран Азии 
и Африки. Можно представить 
себе эту же цифру в переводе на 
европейский стандарт. Вто-
рой момент – это разрушение 
системы нравственных норм и 
ценностей, которое произошло 
в начале 90-х годов и до сих пор 
восстановиться не может. 
Надо с одной стороны создавать 
культ семьи и детей, в том числе 
в СМИ, а с другой стороны, госу-
дарство должно материально 
помочь тем, кто готов взять на 
воспитание чужого ребенка.

 У нас сейчас с подачи Прези-
дента преодоление сирот-
ства, вроде бы, в числе при-
оритетных направлений?

- Президент действительно вы-
ступал, проводились многочис-
ленные совещания в правитель-

стве по проблемам сиротства, 
по проблемам беспризорности 
и безнадзорности, насколько я 
могу судить, результаты всего 
этого, если и существуют, то 
минимальные. По-прежнему вся 
статистика говорит о том, 
что количество детей без попе-
чения родителей практически 
на том же уровне, 90% сирот 
России – это так называемые 
социальные сироты. Очень бы 
хотел ошибиться, но пока пар 
выходит в свисток.

И какие же меры, на ваш 
взгляд, следовало бы пред-
принимать?

- Я против всякого рода револю-
ций. Дети, образование – это не 
те сферы, где могут быть рево-
люции. Нужна реформа, то есть 
постепенные преобразования. 
Нужно дать стимулы людям, ко-
торые готовы принимать в свои 
семьи чужих детей, и тогда все 

пойдет естественным образом, 
постепенно детские дома будут 
без надобности, дети будут 
воспитываться в семьях. Но ни 
в коем случае -  никакого прину-
дительного расформирования, 
никаких революций. 

- Ваш личный прогноз

- Это вопрос политической 
воли. Государственный бюджет 
ломится от денег. Но в случае, 
когда речь идет о переориен-
тации на семейное воспитание 
детей, нам даже и не требуют-
ся дополнительные деньги, или 
требуются по минимуму. Это 
вопрос только политической 
воли. При нормальном разви-
тии событий в течение 5-7 лет 
ситуацию можно резко изме-
нить к лучшему, при продолже-
нии выпускания пара в свисток, 
демографы нам предсказывают 
к  2050 году вымирание нации.

сторонниками запрета на усыновление. 
Впрочем, и сами депутаты Государственной Думы признают, что проект 

постановления о моратории – акт чисто политический. Для привлече-
ния внимания широкой общественности, в том числе и зарубежной. 
Проще говоря -  блеф. Из всей этой шумихи вокруг моратория, считает 
первый зампреда Думского комитета по образованию Олег Смолин, 
важно получить резонанс. То есть власти США должны прислушаться, 
задуматься и принять свои меры по обеспечению контроля над усы-
новленными детьми на территории своей страны. Осуществить это 
своими силами, в одностороннем порядке, считает депутат Смолин, 
России будет сложно. 

Помимо наведения порядка в сфере усыновления российских детей 
за границу, государственные деятели заняты решением еще одной 
архиважной задачи. Необходимо, считают они, упразднить существу-
ющую ныне систему детских домов и переориентироваться на формы 
семейного воспитания. Как самый оптимальный и перспективный 
вариант рассматривается патронат – он проще и в юридическом, и в 
психологическом плане. Это нечто среднее между усыновлением и 
жизнью ребенка в детском доме. В  патронатной семье ребенок прожи-
вает временно – срок по договоренности – без оформления опеки или 
усыновления. Для ребенка даже такой вариант – это шанс почувствовать, 
узнать, что такое семья, как в ней строятся взаимоотношения. Иными 
словами, возможность социальной адаптации. 

Патронатное воспитание ребенка – это форма воспитания, при которой семьи или родствен-
ники ребенка могут взять его к себе на какой-либо определенный срок. Патронат может быть 
краткосрочным (от 1 дня до 6 месяцев) или долгосрочным (от 6 месяцев и больше). 

Тема номера



�0

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

Мнение психолога. 
Галина Горбатенко,  
к. п.н.. 
Еще в 50-е годы прошлого века психолога-
ми было доказано, что воспитание в си-
ротских учреждениях вызывает задержку 
эмоционального и социального развития 
детей. В особенности это касается тех 
детей, которые попали в детдом непо-
средственно из родильных домов или в 
совсем маленьком возрасте. Поскольку 
это те дети, которые никогда не знали, 
что такое непосредственный контакт 
(со стороны взрослых) с одним ребенком, 
то есть это дети, которые с самого 
рождения получают минимум  внимания, 
минимум телесного контакта. Когда 
в доме малютки лежит, скажем, даже 
пять человек, не говоря уже о большем 
количестве, то та няня, которая их 
обслуживает  просто не способна дать 
им то, что необходимо каждому ребен-
ку, что дает ему мама. А психическое и 
физическое развитие ребенка в основном 
зависит от того телесного контакта, 
того количества любви и ласки, кото-
рые он получает от родителей. Здесь 
и интеллект, физика, психика, эмоцио-
нальное состояние ребенка…А  дети до 
семи лет являются « кинестетиками», 
то есть они познают мир через чувства, 
ощущения, через непосредственный кон-
такт. Поэтому дети, которые в этом 
очень ограничены, имеют  проблемы 
недоразвития. И когда они с этими 
установками выходят в мир,  что они 
получают? Если их жизнь в детском доме 
складывалась по принципу « выживает 
сильнейший, и я этот сильный», то 
это один способ жизни и поведения. Если 
принцип был другой – «я слабый, я должен 
защищаться», то это другая манера 
социального поведения. В результате 
мы получаем то, что получаем. А именно 
социально неадаптированных людей, 
которые оказываются не готовыми к 
нормальной жизни в обществе. Переход  
на семейные формы воспитания, на мой 
взгляд, в определенной степени помог бы 
решить данную проблему. 

Однако, желающих брать детей – сирот на патронат, так же как и на 
усыновление, немного. Например, в Москве сейчас зарегистрировано 
153 патронатные семьи, где воспитываются 163 ребенка. Учитывая, что 
в московских детдомах, интернатах и прочих специализированных уч-
реждениях  около семи с половиной тысяч воспитанников, это капля 
в море. 

Патронатное воспитание в настоящее время экономически непри-
влекательно. А взять на себя дополнительные финансовые издержки по 
воспитанию ребенка, даже при желании, могут позволить себе далеко 
не многие. Сейчас по нашему законодательству зарплату в патронатных 
семьях получает только один родитель. Это в среднем три тысячи рублей 
(в зависимости от региона). С 1 мая эта сумма увеличится на 700 рублей 
в связи с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ). Плюс 
на каждого ребенка в месяц выделяется еще около трех с половиной 
тысяч рублей. Для того, чтобы кормить и воспитывать ребенка, понят-
ное дело, этих средств недостаточно. Если ребенок болен, то затраты 
соответственно возрастают. 

Ситуация осложняется и тем, что финансирование приемных и 
патронатных семей, а также детских домов семейного типа идет не 
централизованно – из федерального кошелька, а из местных бюджетов. 
Если учесть, что ряд регионов России «дотационные», то можно себе 
представить, сколько денег выделяется на нужды сирот. Как правило, 
у региональщиков находится множество других нерешенных проблем 
– починка канализаций, замена труб –  средств на благородные цели 
остается немного. 

В качестве примера. На Камчатке фактическая недоплата каждому из 
детей – сирот за 2005 год составила от 15 до 90 тысяч рублей. В апреле 
этого года Камчатская областная прокуратура направила в суд 499 исков 
к областной администрации в защиту детей-сирот. Общая сумма исков о 
взыскании невыплаченных пособий превышает 12 миллионов рублей.

В регионах побогаче, разумеется, эта проблема решается более ус-
пешно. В частности, в Москве принимаются – таки меры, стимулирующие 
развитие патроната. Сейчас столичным Департаментом образования 
разрабатывается межведомственная программа  «Преодоление социаль-
ного сиротства и развитие семейных форм воспитания детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». Программа рассчитана на 
два года и предусматривает увеличение «зарплаты» плюс специальные 
льготы при оплате коммунальных услуг для патронатных родителей, а 
также увеличение «сиротских пособий». Эти меры, считают разработ-
чики проекта, должны привести к тому, что желающих взять ребенка в 
семью станет больше и со временем детские дома можно будет закрыть 
за ненадобностью. Насколько оправдаются чаяния чиновников, сказать 
сложно. Конкретные цифры пока не называются, да и сама программа 
еще не утверждена. Проект планирует вынести на рассмотрение Пра-
вительством Москвы в июне этого года. 

Пока же энтузиасты, решившие спасти детей от печальной судьбы 
детдомовца, слывут чудаками. А жизнь, несмотря на все государственные 
программы и лозунги такова, что во многих семьях даже один ребенок 
считается непозволительной роскошью. 
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Эффективность любой поли-
тики очень легко проверить. В 
данном случае эффективность 
государственной политики 
эквивалентна сокращению 
детей – сирот. Увы, насколько 
я знаю, количество детей – си-
рот у нас в стране в насто-
ящее время сравнимо с тем 
количеством, которое было в 
послевоенные годы. И, конечно, 
это позор всем нам, не только 
гос ударству.  Потому что 
государство – это те люди, 
которых выбирает общество. 
То, кто у власти, зависит от 
того, какая атмосфера в об-

ществе. То, что у нас сейчас 
много сирот, говорит о том, 
что мы, общество, государс-
тво, не дорабатываем. Если 
государство не может решить 
проблему, то это говорит о 
том, что общество не предъ-
являет государству серьезных 
требований. Дети – сироты, 
это те незащищенные эле-
менты общества, которые по 
определению не могут за себя 
постоять и до которых  зачас-
тую руки ни у кого не доходят. 
И поэтому пока нравственная 
атмосфера в обществе не 
изменится, и чужая боль не 

будет восприниматься как 
своя, чему и учит религия, а не 
тот или иной экономический 
строй, вот тогда люди будут 
обращать внимание на боль 
самых незащищенных. И тогда 
можно будет говорить о том, 
что общество ставит перед 
гос ударством заказ.  Заказ 
на то,  чтобы количество 
сирот уменьшалось. Конечно, 
государство должно оказы-
вать финансовую поддержку, 
но главным образом оно не 
должно мешать в привива-
нии  морально-нравственных 
ценностей. 

Об эффективности государственной политики по преодолению сиротства.
Мнение Русской Православной Церкви. Священник Михаил дудко.

До сих пор государственная 
поддержка родовспоможения 
носила «безадресный» харак-
тер, как в известной песне вре-
мен застоя: кое-кто, кое-где у 
нас порой. Естественно, что 
такой порядок не всегда да-
вал возможность объективно 
оценить качество услуг, пре-
доставляемых конкретными 
медицинским учреждением. Тем 
более это важно, учитывая, 
что до 70% младенческой смер-
тности относятся к условно-
предотвратимым потерям. 
Поэтому, появилась идея «при-
вязать» оплату  труда медиков 
к достижению благоприятного 
результата беременности и 
повышению качества услуг. 

С 1 января 2006 года на тер-
ритории РФ введены т.н. Родо-
вые сертификаты. Они призваны 
повысить эффективность рабо-
ты акушерско-гинекологичес-
кой помощи. На основании этой 
бумаги Федеральные фонды 
обязательного медицинского и 
социального страхования будут 
оплачивать государственным 
и муниципальным учреждени-
ям здравоохранения счета за 
оказанную ими медицинскую 
помощь женщинам в период 
беременности и родов. 

Средства, которые меди-
цинские учреждения будут 
получать от родовых сертифи-
катов пойдут как на улучшение 
материально-технической базы, 

так и на поощрение труда ме-
дицинских работников этих уч-
реждений (до 40% «стоимости» 
сертификата).  

Сертификат обладает «номи-
нальной стоимостью», которая 
составляет 7 000 руб. Из этой 
суммы 5000 руб. перечисляется 
роддому и 2 000 руб. женской 
консультации. 

В 2006 г планируется выдать 
1,5 млн. родовых сертификатов 
на общую сумму 10,5 млрд. руб. 
Через два года эта сумма будет 
составлять 21,8  млрд. руб.

Получателями родовых сер-
тификатов являются беремен-
ные женщины на сроке от 30 
недель (при многоплодовой 
беременности от 28 недель). 
Женщина может получить сер-
тификат и на более поздних 
сроках ( 35-36 недель), при 
условии, что она наблюдалась в 
женской консультации не менее 
12 недель.

Обязательным условием 
для получения родового сер-
тификата является наличие 
Российского гражданства, под-
твержденное соответствующим 
документом, удостоверяющим 
личность. Поэтому консульта-
ция вправе отказать гражданкам 
РФ, у которых не в порядке до-
кументы, например, просрочен 
паспорт. 

Для иностранных граждан и 
лиц без гражданства получение 
родового сертификата возмож-

но лишь в том случае, когда 
у них есть вид на жительство 
или разрешение на временное 
проживание в России. 

Гражданкам России родовой 
сертификат выдается незави-
симо от места работы (либо 
неработающим), возраста, ко-
личества детей и т.п.

Для того, чтобы получить 
родовой сертификат, женщи-
не необходимо обратиться в 
женскую консультацию, после 
наблюдения в которой, она 
должна определиться с ме-
дицинским учреждением, где 
будут проходить роды. Право 
выбора роддома остается за 
женщиной. Однако нужно иметь 
ввиду, что в некоторых случаях 
женщине придется обращаться 
в специализированный роддом 
(при наличии некоторых меди-
цинских показаний). Кроме того, 
следует учитывать загружен-
ность того или иного медицин-
ского учреждения.

Правовой базой для родо-
вого сертификата стали сле-
дующие документы: принятое 
на основании Федеральных 
Законов РФ «О бюджете Фонда 
социального страхования РФ» 
и «О бюджете Фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
РФ»  Постановление Прави-
тельства РФ от 30.12.2005 №852 
«О порядке финансирования в 
2006 г. расходов, связанных с 
оплатой услуг государственным 

и муниципальным учреждени-
ям по медицинской помощи, 
оказанной женщинам в период 
беременности и (или) родов», а 
также приказы Минздравсоц-
развития № 701 от 8.11.2005 
«О родовом сертификате» и 
№5 от 10.01.2006 «О порядке 
и условиях оплаты услуг госу-
дарственным и муниципальным 
учреждениям по медицинской 
помощи, оказанной женщинам 
в период беременности и (или) 
родов».

Нынешнее поколение детей 
— самое больное за последние 
20 лет. В ходе всероссийской 
диспансеризации только 32,1% 
детей признаны здоровыми. 
Более половины имеют функ-
циональные отклонения, 16,2% 
– хронические заболевания. 
Если же учесть и огромную ар-
мию беспризорников, которые 
диспансеризацией не охвачены, 
то количество здоровых детей 
и подростков будет меньше 
10%. 

     На последнем Всероссийс-
ком конгрессе педиатров были 
обнародованы шокирующие 
данные: треть новорожден-
ных потенциально бесплодны. 
Причем если раньше нарушения 
репродуктивной функции выяв-
ляли в основном у мальчиков, 
то в последние годы все чаще 
потенциально бесплодными 
признаются девочки.

Что такое родовой сертификат

Тема номера
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На сегодняшний день эндометриоз – одно из самых распространенных 
гинекологических заболеваний. По статистике, он занимает почетное 
третье место после воспалительных процессов и миомы матки. 
Ситуацию усугубляет то, что эндометриоз еще и самая загадочная 
женская болезнь. Точную причину ее возникновения ученые не могут 
установить до сих пор. 

ПраКтИчесКая гИнеКологИя

Эндометриоз:  
в чем суть, каков прогноз?

Суть эндометриоза сводится к следующему. Эндометрий 
(слизистая оболочка, выстилающая матку) вместо того, чтобы на-
ходиться там, где положено, начинает мигрировать. Очаги клеток, 
подобных эндометрию, могут появиться в маточных трубах, яичниках, 
мочевом пузыре, кишечнике, иногда в почках или легких. Интерес-
но, что даже находясь далеко от матки, эндометрий сохраняет свои 
свойства: во время каждой менструации из эндометриоидных очагов 
– имплантантов - начинает сочиться кровь. Если кровь не находит вы-
хода, она накапливается, и очаг постепенно превращается в полость 
с разлагающимся содержимым - эндометриому. С каждой менстру-
ацией ее размер может увеличиваться, что вызывает сильные боли.  
Как правило, это боли в области живота различной интенсивности 
- от легкого дискомфорта до необходимости лежать, принимать обез-
боливающие средства и даже до полной потери трудоспособности. 
Перед менструацией и в первые ее дни боли могут отдавать в прямую 
кишку, крестец, ягодицы, ноги, спину и т.д. Особенно сильными могут 
быть боли при половой близости, что делает ее невозможной. Могут 
наблюдаться также вздутие живота, головные боли, головокружение, 
тошнота, рвота. Все эти симптомы можно назвать классическим 
проявлением эндометриоза. Однако, в ряде случаев эндометриоз 
ничем себя «не выдает». И выявляется только тогда, когда женщина, 
например, приходит на прием к врачу, чтобы разобраться, почему 
же у нее не наступает беременность. В результате выясняется, что 
именно эндометриоз и является причиной бесплодия. При этом с 
проходимостью маточных труб и регулярностью менструального 
цикла у женщины может быть все в порядке. 

практичеСкая гинекология

• Что такое эндометрий? 
 Это ткань, которая 
у каждой женщины 
репродуктивного периода 
отторгается во время 
менструации.

• Как часто встречается 
эндометриоз? 
 Это заболевание поражает 
от 7 до 50% пациенток в 
возрасте от 18 до 45 лет, 
но может наблюдаться 
и у девочек, и у женщин в 
постменопаузе.

диагностика эндометриоза 
• осмотр специалиста-гинеколога;
• ультразвуковое сканирование;
• тестирование на опухолевые онкомаркеры (специальный 
анализ крови). При распространенных формах эндометриоза 
— компьютерная томография или ядерно-магнитный резонанс.
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КаК выглядит эндометриоз? Начальные имплантанты 
возникают в виде плоских и маленьких очагов из темных точек, рас-
сеянных по поверхности таза. Маленькие очаги в течение нескольких 
месяцев могут либо оставаться неизменными, либо превратиться в 
рубцовую ткань, либо самопроизвольно исчезнуть. Эндометриоз, 
возникающий в яичниках, как правило, вызывает образование кист, 
наполненных кровью (их называют эндометриомами). 

Со временем кровь темнеет и при-
обретает насыщенный кофейно-крас-
новатый цвет. Такого рода кисту назы-
вают «шоколадной». «Шоколадные» 
кисты могут быть меньше горошины 
или больше сливы. Иногда большая 

киста начинает кровоточить внутри себя самой, затем лопается, что и 
вызывает временный приступ боли. В том месте, где распространилась 
вылившаяся жидкость, может начаться воспалительный процесс и, как 
результат, образование рубцовой ткани (спаек). 

Что же являетСя приЧиной возниКновения эн-
дометриоза? Как ответ на этот вопрос существует несколько 
теорий. Правда, ни одна из них не дает полного объяснения – почему 
же развивается это заболевание. Однако, самой распространенной 
является так называемая теория ретроградной менструации. Суть ее 
состоит в следующем. Во время менструации происходит «заброс» 
менструальной крови с частичками слизистой оболочки матки (эндо-
метрия) в маточные трубы и в брюшную полость. В брюшной полости 
и/или в других органах, куда частицы эндометрия могут попасть с то-
ком крови или лимфы, они приживаются и начинают функционировать 
с той же цикличностью, что и слизистая оболочка матки. Но если из 
матки менструальная кровь изливается наружу, то в области очагов 
эндометриоза во время менструации происходит микрокровоизлия-
ние, вокруг которого возникает воспалительная реакция.

В противоположность этой теории существуют еще так называемые 
метапластические теории происхождения эндометриоза. Суть их в том, 
что частицы менструальной крови не приживляются сами, а стимулиру-
ют ткань брюшины (гладкой, блестящей выстилки брюшной полости) к 
превращению (метаплазии) в ткань, напоминающую по своей структуре 
эндометрий.

Правда, обе теории не отвечают достоверно на главный вопрос: поче-
му эндометриоз возникает лишь в ряде случаев, хотя ретроградная менс-
труация - обычное явление для всех женщин с проходимыми маточными 
трубами. На этот счет существует несколько возможных объяснений, 
хотя ни одно из них не является удовлетворительным в полной мере. 
Первое из них - это особенности строения маточных труб, из-за чего в 
брюшную полость попадает больше менструальной крови, чем обыч-
но. Второе -  наследственная предрасположенность. Встречаются так 
называемые семейные формы эндометриоза, когда болеет вся женская 
половина семьи — бабушка, мама, дочери, внучки…Причем, независи-
мо от возраста. В научной литературе описаны случаи эндометриоза у 
девочек 4–13 лет. Хотя бывает, что женщине впервые ставят этот диагноз 
в возрасте менопаузы — после 50 лет. Но чаще всего возраст больных 
эндометриозом — 25–40 лет. К причинам возникновения эндометри-
оза относят и всевозможные имунные нарушения. Иммунная система 
обеспечивает поддержание постоянства структуры тканей в организ-

Имплантанты – это плоские и маленькие очаги, состо-
ящие из эндометриальных клеток, которые растут вне 
своего обычного места во внутренней части матки. 

Практическая гинекология
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ме. В процессе жизнедеятельности в организме все время возникают 
отклонения в структурах ткани, в том числе и онкологические. Однако 
клетки иммунной системы отслеживают такие клетки и разрушают их. 
Фрагменты тканей, попадающие в брюшную полость с менструальной 
кровью, тоже подвергаются разрушению и выведению с помощью клеток 
иммунной системы - макрофагов и лимфоцитов. Эта система в специаль-
ной литературе называется “система уборки мусора” в брюшной полости. 
При сбоях в очистке брюшной полости от “мусора” мелкие фрагменты 
эндометрия могут приживляться и давать начало очагам эндометриоза. 
Важными причинами эндометриоза являются любые операции на матке: 
аборты, диагностические выскабливания, прижигание “эрозии” шейки 
матки, операция кесарева сечения и др.

Формы проявления эндометриоза различаются 
по месту дислокации очагов произрастания эндометрия. Если это 
яичник, то со временем в нем образуется киста. Ее, как правило, 
определяют во время УЗИ. Если образование небольшого размера, 
то и зачатию, и вынашиванию ребенка оно, скорее всего, не повре-
дит. Однако, чаще всего врачи, обнаружив эндометриоидную кисту 
при обследовании, настаивают на ее удалении хирургическим 
путем, потому что яичник - это быстро и постоянно работающий 
орган. К бесплодию эндометриоз яичника может привести в том 
случае, когда киста заполняет собой весь орган и чисто механи-
чески препятствует оплодотворению яйцеклетки.

    Другая разновидность заболевания - поверхностный эндометриоз, в 
частности, эндометриоз брюшины. В этом случае его очаги разрастаются 
по тазовой брюшине - ткани, выстилающей полость малого таза изнутри. 
Симптомы в этом случае схожи: женщина чувствует боли внизу живота. 
Нередко врачи ошибочно подозревают воспалительный процесс и на-
значают антибиотики. Данная форма заболевания чаще всего и является 
причиной бесплодия. Все дело в том, что эндометриоз брюшины вызывает 
сильнейшие спаечные процессы в самой брюшине, между яичником и ма-
точной трубой, вокруг трубы и в других местах. Спайки чисто механически 
мешают оплодотворению яйцеклетки. Чтобы желанная беременность 
наступила, необходимо провести лапароскопию (операцию по удалению 
эндометриозной ткани из брюшины путем иссечения или выжигания 
- коагуляции).  Для профилактики разрастания очагов эндометриоза, как 
правило, проводят последующую гормональную или физиотерапию. 

    Внутренний эндометриоз (аденомиоз) достаточно часто обнару-
живают при УЗИ. При этой форме заболевания очаги эндометриоза 
прорастают в толщу мышечного слоя самой матки. В некоторых случаях 
это происходит из-за истончения базальной мембраны, которая страдает 
при абортах и инструментальных выскабливаниях, хронических воспа-
лительных процессах эндометрия. В результате разрастания эндометрия 
в стенке матки происходят множественные межмышечные кровоизлия-

Впервые вопрос о возможном перерождении очагов эндометриоза в злокачественную 
опухоль обсуждался врачами еще в 1925 году. Сегодня считается, что такое перерождение 
действительно возможно — примерно в 1% случаев. Однако истинную частоту 
этого явления до сих пор выявить не удается. Во-первых, неизвестна точно частота 
возникновения  самого эндометриоза. Во-вторых, у многих онкологических больных 
обнаруживали и очаги эндометриоза, но выяснить, что первично — эндометриоз или 
злокачественная опухоль, пока не представляется возможным. Существует лишь 
предположение, что рак, развиваясь из эндометриозной ткани, уничтожает ее.
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ния, которые причиняют женщине боль. Со временем мышечная ткань 
становится грубой, теряет эластичность и перестает сокращаться. Это 
приводит к тому, что менструация не заканчивается вовремя. Постоян-
ные кровопотери влекут за собой анемию. 

    Одна из тяжелых форм эндометриоза - ретроцервикальный. В этом 
случае пространство между шейкой матки и прямой кишкой заполняется 
очагами эндометриоза. Симптомы этой формы заболевания - боли во время 
полового акта и дефекации, которые отдаются в поясницу и прямую кишку. 
Болезненное уплотнение диагностирует гинеколог при осмотре. Некоторые 
специалисты, чтобы увидеть границы разрастания очагов эндометриоза, 
делают УЗИ. А чтобы установить, насколько ткань распространилась на 
соседние органы (мочеточники, прямую кишку), имеет смысл сделать ком-
пьютерную томографию (КТ) или ядерно-магнитно-резонансное исследо-
вание (МРТ). Операция по удалению очагов эндометриоза - при этой форме 
заболевания –  сложная, требует от врача высокой квалификации. Иногда 
такая операция может длиться до 6 часов. Помимо перечисленных форм 
заболевания, эндометрий может разрастаться во влагалище, в просвете 
маточных труб, шейке матки, на рубцах после операций и, в принципе, 
любых других органах и тканях. 

для леЧения эндометриоза используются как медикаментоз-
ные, так и хирургические методы. Однако, вполне надежный способ 
исцеления до сих пор не найден. Хотя одно время такой панацеей 
считалась  экстирпация (удаление) матки с удалением яичников. 
Позднее было доказано, что эта операция не дает гарантии на ис-
целение, то есть возможны рецидивы.  

При эндометриозе обычно прописываются болеутоляющие средства. 
А также назначается гормональная терапия. Лечение гормонами имеет 
целью приостановить овуляцию на возможно продолжительный срок, и 
в некоторых случаях болезненный процесс действительно прекращается 
на время лечения, а иногда на месяцы и даже годы. При лечении гормо-
нами употребляется эстроген и прогестерон, деривативы тестостерона 
(даназол) и новое лекарство GnRH, гонадотропин, выделяющий гормоны. 
Современные препараты вводят один раз в месяц (Декапептил Депо), 
курс лечения обычно составляет 6 месяцев. После отмены лечения 
менструальный цикл восстанавливается через 30-80 дней.

Натуральный прогестаген Дюфастон также применяется для ослаб-
ления симптомов (особенно боли внизу живота) и для регрессии учас-
тков поражения. Это достигается без подавления овуляции, поэтому 
у больных в процессе лечения сохраняется способность к зачатию. 
Однако, далеко не все формы и локализации эндометриоза можно ле-
чить консервативно. Например, при ретроцервикальном эндометриозе 
гормональные препараты неэффективны. 

Кроме того, консервативное лечение гормональными препаратами мно-
гим женщинам противопоказано. В частности тем, кто страдает аллергией. 
Противопоказаниями к гормональному лечению эндометриоза являются 
хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудис-
тые заболевания, а также заболевания крови. К определенным недостаткам 
консервативного лечения следует отнести и достаточно высокую цену 
препаратов. Дюфастон или гестринон обойдется больной в круглую сумму, 
а, например, одна инъекция декапептила-депо или золадекса стоит около 
100 долларов, а на курс лечения требуется не менее шести таких инъекций. 
Это, конечно, делает такие лекарства для многих малодоступными.

Все чаще используется хирургический метод лечения эндометриоза. 
Хирургическому удалению в обязательном порядке подлежат эндо-

Мифы об эндометриозе. 
• Предполагалось, что женщи-

ны из образованного класса 
общества в большей мере 
подвержены заболеванию 
эндометриозом, чем менее 
образованные, а так же что 
женщины цветной расы вовсе 
не болеют эндометриозом. 
Эти предположения оказа-
лись ошибочными. Просто 
женщины цветной расы не 
имели доступа к врачебной 
помощи, а более образованные 
настаивали на объяснении 
симптомов и на диагнозе. 

• Считалось, что очень моло-
дые женщины не подвержены 
эндометриозу. Это проис-
ходило, вероятно, пото-
му, что молодые женщины 
обыкновенно терпели, не 
жалуясь, сильную боль при 
менструации, потому и не 
подвергались обследованию 
до тех пор, пока  болезнь не 
прогрессировала. 

Практическая гинекология



��

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

метриоидные кисты яичников. Внедрение таких методов, как лапарос-
копическая коагуляция, микрохирургия, лапароскопическая лазерная 
хирургия значительно упростили процедуру удаления спаек. 

подводя итог, необходимо отметить, что эндометриоз - это не 
обязательно бесплодие. Лишь в ряде случаев заболевание приводит 
к образованию спаек, рубцов и кист, которые чисто механически 
препятствуют оплодотворению яйцеклетки. Но разрастание очагов 
эндометриоза за пределами слизистой оболочки матки может сопро-
вождаться иммунологическими и (или) эндокринными нарушениями у 
женщины, которые сами по себе способны привести к бесплодию или 
снизить вероятность наступления беременности. Иногда по причине 
эндометриоза происходит раннее прерывание беременности, а также 
увеличивается риск внематочной беременности. Кроме того, данное 
заболевание нередко приводит к эмоциональным расстройствам, 
поскольку влияет на качество жизни  в целом. Приступы боли отража-
ются на работоспособности, при болезненном половом акте теряется 
интерес к сексу. Поэтому для женщин, страдающих эндометриозом, 
важны понимание и поддержка со стороны партнера, друзей, семьи. 

И самое главное: не запускайте болезнь, даже в том случае, если эн-
дометриоз протекает бессимптомно и вроде бы не мешает жить. Лучшая 
стратегия каждой здравомыслящей женщины – своевременно обра-
титься к квалифицированному доктору, который знаком с последними 
разработками в лечении эндометриоза. Врач, которого Вы выберете, 
порекомендует Вам самый подходящий курс терапевтического лечения, 
основанный на его личном опыте. 

Лапароскопия – это хирургическое мероприятие, проводимое под наркозом следующим образом: 
брюшная полость больной растягивается посредством углекислого газа, и лапароскоп - трубочка 
с лампочкой на конце -вводится в небольшой разрез в брюшной полости. Осторожно передвигая 
лапароскоп, хирург может легко исследовать органы и установить местоположение наростов.

практичеСкая гинекология
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Уже в первый день менструаль-
ного цикла организм планирует, 
какой яичник будет работать 
в этом цик ле, какой фолликул 
пойдет в рост . При коротком 
менструальном цикле для созре-
вания фолликула требуется 9 
дней, при 28-30 дневном – 12-14 
дней, при длинном цикле и все 
16-18 дней. И вот день овуляции 
настал, фолликул достиг 20-22 
мм, надорвал капсулу яичника, 
фолликулярная жидкость потек-
ла и яйцеклетка высвободилась. 

Овуляция произошла. Некоторые 
женщины даже чувствуют ее. А 
если она не происходит? И тест 
на овуляцию ничего не показыва-
ет, и ректальная температура 
не поднимается? Отсутствие 
овуляции называется – ановуля-
цией. Причин ановуляций много 
и пос ле предварительного об-
с ледования ваш врач выяснит 
причину, назначит лечение. А для 
получения суперовуляции – соот-
ветствующие препараты.

ФармацевтИКа

ОВУЛЯЦИЯ, или все самое 
интересное о препаратах,  
которые помогают этого 
добиться.

На сегодняшний день основой методик лечения ановуляторных 
циклов (отсутствие овуляции) является стимуляция 
суперовуляции (так же, как и в программах лечения 
вспомогательными репродуктивными методами).

Фармацевтика
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для Чего нужна ССо в врт?

В результате воздействия пре-
паратов яичники начинают ра-
ботать более интенсивно. Это 
приводит к тому, что вызревает 
не одна яйцеклетка, как в естес-
твенном менструальном цикле, 
а несколько. Например, в ЭКО 
получив много клеток, получают 
и много эмбрионов. Как известно, 
для переноса выбирают эмбрионы 
категории А, следовательно у эмб-
риолога есть больший выбор, а ос-
тавшиеся эмбрионы можно крио-
консервировать и, если попытка 
была неудачной, то использовать 
криоэмбрионы и не проводить 
стимуляцию овуляции снова.

Стимуляция суперовуляции или 
индукция овуляции – это сложная 
система воздействия лекарствен-
ных препаратов,  содержащих 
гормоны, на рецепторы половых 
желез.

Для индукции овуляции исполь-
зуют АНТИЭСТРОГЕНЫ ( Кломифен 
цитрат, Кломид и т.д), которые 
блокируют выброс эстрогенов, в 
результате сложных воздействий 
высвобождают и повышают уро-
вень ЛГ и ФСГ гормонов. Особое 
место принадлежит препаратам 
ГОНАДОТРОПИНАМ – как видно 
из названия они содержат гор-
моны, которые воздействуют на 
человеческие гонады – половые 
железы. Их делят на группы в за-
висимости от того, какой гормон 
они содержат.

 раССмотрим оСновные половые гормоны 
человека.
 I.  Фолликулостимулирующий гормон 

(ФСГ). У женщин этот гормон стиму-
лирует развитие яичников и созре-
вание в них фолликулов. У мужчин 
фолликулостимулирующий гормон 
улучшает образование спермато-
зоидов (сперматогенез) в мужских 
половых железах - тестикулах. В 
некоторой степени он усиливает 
производство тестостерона клет-

ками, вырабатывающими спермато-
зоиды. Этот тестостерон почти не 
попадает в кровь, а имеет “местное 
значение”, способствуя созреванию 
и жизнестойкости сперматозоидов. 
Фолликулостимулирующий гормон 
обладает способностью потенци-
ровать действие лютеинизирую-
щего гормона. 

II.  Лютеинизирующий гормон (ЛГ). 
Этот гормон у женщин способству-
ет переходу развитого фолликула 
в желтое тело (лютеум) и удлиняет 
время существования желтого тела. 
У мужчин лютеинизирующий гор-
мон вызывает стимуляцию синтеза 
тестостерона интерстициальными 
клетками яичек и поступление это-
го тестостерона в кровяное русло. 
Косвенным образом стимулирует 
образование и созревание сперма-
тозоидов. Под влиянием лютеини-
зирующего гормона увеличивается 
поддержание в крови холестерина. 
Он также оказывает значительное 
жиромобилизующее действие. 

 Ш. Хорионический гонадо-
тропин (ХГЧ). Это плацентарный 
белковый гормон. Биологически 
близок к ЛГ. Он выполняет лю-
теотропную функцию в ранние 
сроки беременности, поддержи-
вает желтое тело, способствуя 
его превращению в желтое тело 
беременности, обеспечивая не-
прерывность продукции прогесте-
рона (необходимого для развития 
децидуальной оболочки). 

Все препараты, содержащие 
гонадотропины (фолликулости-
мулирующий и лютеинизирующий 
гормоны) можно разделить на 3 
большие группы. 

 1. ЧеловеЧеский Менопау
зальный гонадотропин 

(ЧМг)
Получают из мочи женщин, на-

ходящихся в менопаузе (климакте-

Фармацевтика
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рическом возрасте). Менопаузаль-
ные гонадотропины относят к пря-
мым стимуляторам овуляции. Это 
высоко эффективные препараты, 
которые используют при лечении 
бесплодия . Именно с их помощью 
добиваются роста нескольких фол-
ликулов в одном менструальном 
цикле, это позволяет получить 
несколько яйцеклеток, как след-
ствие, несколько эмбрионов и 
тем самым резко повысить вероят-
ность наступления беременности. 
Гонадотропины широко применя-
ют и при лечении некоторых форм 
мужского бесплодия, связанного с 
нарушением сперматогенеза. 

Производство менопаузальных 
гонадотропинов началось с кон-
ца 50-х годов прошлого века. На 
протяжении многих десятилетий 
препараты данной группы являют-
ся высоко эффективными. Широко 
используются для стимуляции 
суперовуляции в репродуктивных 
технологиях.. За это время были 
выявлены и недостатки, и побоч-
ные действия мочевых гонадотро-
пинов, в частности, возникнове-
ние синдрома гиперстимуляции 
яичников (СГЯ).

Получение ЧМГ очень трудо-
емко, требует огромных затрат на 
сбор мочи, ее обработку и техно-
логию изготовления. 1 ампула пре-
парата содержит ЛГ и ФСГ гормон 
в пропорции 1:1. В ампуле 75 ЕД.

Сегодня на российском рынке 
из препаратов ЧМГ представлен 
только препарат фирмы ФЕРРИНГ 
ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ – “МЕНОПУР” 
– видоизмененный Меногон, со-
держащий высокоочищенный 
ФСГ+ЛГ 75ЕД в 1 ампуле, в соот-
ношении 1:1. Препарат получают 

из мочи женщин в постменопау-
зе. У женщин препарат вызывает 
повышение уровня эстрогенов 
в крови и стимулирует рост и 
созревание фолликулов яичника, 
пролиферацию эндометрия. У 
мужчин применение Менопура 
приводит к повышению концен-
трации тестостерона в крови и 
активирует сперматогенез.

2. ХориониЧеский гонадо
тропин ЧеловеЧеский 

(ХгЧ).
Получают из мочи беременных 

женщин. По своему биологическо-
му действию он близок к лютеини-
зирующему гормону. Препараты на 
основе этого гормона нужны для 
окончательного созревания яй-
цеклеток, а также для обеспечения 
овуляции. На современном этапе 
малые дозы ХГЧ используются в 
протоколах стимуляции овуляции.

 3. рекоМбинантные 
гонадотропины. 

 Рекомбинантные гонадотро-
пины удалось синтезировать в 
лаборатории благодаря дости-
жениям генной инженерии в на-
чале 90-х годов. Препараты этого 
ряда отличаются высочайшей 
степенью очистки – 99%, очень 
близки по своему действию к ес-
тественным гормонам. Кроме того, 
получение ФСГ синтетическим 
путем производственно менее 
масштабно и трудоемко, нежели 
производство ЧМГ. Это явилось 
не последним фактором перехода 
ряда фармацевтических компаний 
на производство рекомбинантных 
гормонов. 

Фармацевтика

Препараты ЧМГ содержащие:
ПЕрГОНАл (производитель Serono) 

Практически не поступает на 
российский рынок;

ХУМЕГОН (производитель Органон).
Снят с производства;

МЕНОГОН (Ферринг Фармасьютикалз). 
Практически не поступает на 
российский рынок.

Препараты ФСГ содержащие:
ПУрЕГОН (производитель Органон) 
ГОНАл (производитель Сероно) 

Препараты лГ содержащие:
лЮВЕрИС (производитель Сероно)

Препараты ХГЧ содержащие
ОВИДрЕл (производитель Сероно) 
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 КаК выбирают протоКол Стимуляции?

 C этим вопросом мы обратились к врачу высшей категории, акушеру-
гинекологу Е.И Померанцевой.

Е.И Померанцева:
“В нашей клинике протоколы стимуляции подбираются для каждого 

пациента индивидуально. Для того, чтобы наиболее правильно подоб-
рать препараты для индукции овуляции нам необходимо знать уровень 
гормонов ЛГ, ФСГ, Эстрадиола. Учесть данные других гормонов тестос-
терона, пролактина, ДГА сульфата, кортизола, гормонов щитовидной 
железы. При необходимости провести коррекцию нарушений. Следу-
ющим необходимым этапом обследования является ультразвуковое 
исследование. По данным УЗИ мы можем определить фолликулярный 
запас, наличие кист в яичниках и т.д. Совокупность данных анамнеза, 
возраста, гормонов, основного и сопутствующих заболеваний помогает 
врачу в выборе схемы стимуляции. Стимуляция суперовуляции прово-
дится с 2-3 дня менструального цикла 5-6 дней, затем назначаем ультра-
звуковой мониторинг для того, чтобы посмотреть, как ответили яичники, 
измеряем размеры фолликулов и толщину эндометрия. У каждого врача 
своя тактика, кто-то любит начинать с малых доз, кто-то с больших. Я 
люблю более агрессивные дозы. Т.е. начинаем с больших доз, например 
с 3-4 ампул, затем можно уменьшить или остаться на такой же дозе. При 
слабом ответе можно присоединить, например, к ЧМГ рекомбинант или 
снять рекомбинант и остаться на ЧМГ.  Очень хороши протоколы и на 
чистых рекомбинантах и на рекомбинантах содержащих ФСГ и ЛГ, но они 
более дорогостоящие. В начале 90-х годов стимулировали и кломифеном 
с ЧМГ. Сейчас кломифен используем чаще всего в программах инсеми-
наций. Следует выделить группу пациентов с синдромом поликистозных 
яичников(СПКЯ). Чтобы не получить синдром гиперстимуляции лучшим 
выбором являются рекомбинантные гонадотропины”. 

 Что луЧше, Чмг или реКомбинанты?

До сих пор продолжаются споры, какие препараты лучше – рекомби-
нантные или мочевые гонадотропины. Одни исследователи не нахо-
дят никакой разницы между этими группами, другие указывают на 
преимущества рекомбинантных перед менопаузальными Однако, при 
явных достоинствах и недостатках той или иной группы препаратов, 
сколь-нибудь категоричный вывод было бы делать опрометчиво из-за 
множества составляющих клинического успеха. Отвечает врач высшей 
категории, акушер-гинеколог Е.И Померанцева.

Е.И Померанцева:
“На ЧМГ мы получаем хороший ответ, есть выбор для переноса и кри-

оконсервации. Рекомбинанты более мягкие препараты, но гиперстиму-
ляции возможны и при их применении, хотя намного реже. Не нужно за-
пугивать гиперстимуляциями пациенток, небольшая гиперстимуляция –  
довольно хороший прогностический признак. В 90-е годы были очень 
тяжелые гиперстимуляции, сейчас мы научились их предотвращать 
и лечить на ранней стадии. Существуют клиники и со стандартными 
схемами стимуляции ,т.е выработаны стандарты для определенных но-
зологических форм, они тоже имеют право на существование. В 2004 
году в нашей клинике было проведено исследование эффективности 
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препарата Менопур. Была определена группа пациентов – 10 женщин 
до 35 лет только с трубно-перитонеальным фактором с нормоспермией 
у мужа. В этом году родились 8 детей, 1-биохимическая беременность, 
1-выкидыш в большом сроке. Хочу отметить, что пациентки с трубно-
перитонеальным фактором наиболее благоприятны в прогностическом 
плане. Но чисто трубно-перитонеальный фактор встречается очень ред-
ко. 10 человек – очень маленькая выборка, но препарат зарекомендовал 
себя хорошо. Кроме того, сейчас это единственный ЧМГ на российском 
фармацевтическом рынке”.

Кроме того, для многих пациенток оказывается немаловажной стои-
мость препаратов. Дело в том, что ЧМГ на порядок дешевле, нежели 
рекомбинантные гонадотропины. Для сравнения: средняя цена Мено-
пура примерно 900 рублей за ампулу, Пурегона – более 1 500 рублей за 
ампулу. 

 наСКольКо безвредны гонадотропины?

Лечение бесплодия гонадотропинами прошло огромное количество 
женщин, однако пока нельзя с уверенностью утверждать ни то, что они 
вредны, ни то, что они абсолютно безвредны. Как и у любого лечебного 
препарата у гонадотропинов также есть свои противопоказания. 
Таковыми являются опухоли яичников, молочных желез, щитовидной 
железы. Если детальное обследование яичников перед стимуляцией 
предполагается по умолчанию, то другие органы порой остаются вне 
поля зрения и внимания врача. Поэтому женщина обязательно должна 
сама сказать врачу о наличии любой из перечисленных выше патологий, 
о которой знает, ни в коем случае ничего не скрывать, а еще лучше перед 
началом лечения бесплодия обратиться к специалисту соответствую-
щего профиля (маммологу, эндокринологу). 

Фармацевтика
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Медицинский Центр Вспомогательных 
репродуктивных Технологий

Член Российской и Европейской Ассоциаций Репродукции человека 
Лицензия  ФС-1 № 77-01-000335
Клиника успешно работает с 1998года.

Ул.2-я Ямская 11\13 больница “Марьина Роща”3 этаж, кабинет первичного приема № 12 
Тел.:   (495)  969-04-24, 689-22-11, 689-84-49

www.reprod.ru 

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, инсеминация  
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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под микроСкопом

Под мИКросКоПом

Уважаемые читатели! Начиная с этого 
выпуска, мы открываем новую рубрику 
“Под микроскопом”. Теперь в каждом но-
мере журнала мы будем рассказывать, как 
минимум, об одной московской клинике 
репродукции. “Разбор” клиник будет по 
возможности детальным, от А до Я: лич-
ность руководителя, персоналии врачей, 
стоимость услуг, сервис, отношение к 
пациенту, эффективность лечения и т.д. 
Мы представляем только достоверную 
информацию – и позитив, и негатив, если 
таковой имеется. Если вам есть, что 
рассказать о той или иной клинике, если 
вы готовы поделиться информацией, как 
положительной, так и отрицательной, 
мы будем рады опубликовать ваши отзы-
вы. Звоните нам, пишите, рассказывайте! 
Ваша информация может помочь другим 
женщинам сделать правильный выбор и 
найти подходящую клинику для лечения. 

Телефоны редакции: 689-70-85, 221-
26-20. Также вы можете оставить свои 
сообщения на форум сайта журнала “Хочу 
ребенка!” – www.sweetchild-media.ru 

Напоминаем: на нашем сайте, в руб-
рике “Голосуй за клинику!”, вы сможете 
проголосовать за лучшую, на ваш взгляд, 
клинику Москвы, Санкт – Петербурга и 
других регионов РФ. Результатом вашего 
голосования станет первый независимый 
рейтинг клиник.  Мы ждем ваших отзывов 
и пожеланий! 
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Под микроскопом

ИСТОРИЯ 
На сегодняшний день в России действует порядка 40 клиник по ле-

чению бесплодия,  имеющих лицензии на право заниматься этим видом 
деятельности. 

Большинство из них расположены в Москве. Сегодня мы поговорим 
сразу о двух медицинских центрах - –«ЭКО» и «ЛЕРА». Поскольку и 
той и другой клиникой заведует один человек -  профессор Валерий 
Мстистлавович Здановский.  Личность руководителя клиник - отдельный 
разговор.

В.М. Здановский родился 25 ноября 1940 года в Москве. После окон-
чания средней школы в 1957 году  некоторое время работал живописцем 
в живописной мастерской. В 1960 году поступил в Московский государс-
твенный медицинский институт им. Н.И. Пирогова,  закончил его в 1965 г.  
По распределению попал на Чукотку, где работал терапевтом, затем 
- главврачом участковой больницы. Через два года поступил в клини-
ческую ординатуру на кафедре акушерства и гинекологии 2 МОЛГМИ. 
Работал ассистентом, затем доцентом, в 1972 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, в 2000 г. - докторскую диссертацию по теме «Современ-

ные подходы к лечению бесплодия в семье». Сегодня Валерий 
Мстиславович является профессором кафедры акушерства 

и гинекологии РГМУ. 

 Еще в 80-х годах Валерий Мстиславович входил в 
одну из 4 групп ученых-энтузиастов, пытавшихся на 

практике получить ребенка «из пробирки». Группе 
Здановского понадобилось 6 лет для осуществления 
задуманного. В 1983 году на базе 2-го Московского 
Медицинского института и  Первой Градской 
больницы В.М. Здановский организовал негосударс-
твенный центр по лечению бесплодия. Кстати, 
первый в Советском Союзе. До 1990 г. центр назы-
вался  «Научно-практический Центр по лечению 
женского бесплодия, далее  - «ЭКО» (первый ребенок 

родился в 1988 году).

Второй медицинский центр «ЛЕРА» В.М. Здановс-
кий организовал в 1994 году. Первоначально клиника 

специализировалась на оказании медицинской помощи 
бесплодным супружеским парам из Подмосковья и бли-

жайших областей России. Позднее из всех регионов страны 
и зарубежья.

По информации, предоставленной сотрудниками клиник, за эти 
годы в Центрах «ЭКО» и «ЛЕРА» была оказана помощь 18 тысячам супру-
жеских пар. Родилось более 3 тысяч детей «из пробирки». 

Под руководством Здановского 8 ученых защитили кандидатские 
диссертации. Опубликовано более 200 научных работ. Многие ученики 
профессора работают в ЭКО - клиниках России, ближнего и дальнего 
зарубежья. 
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Главная ценность любой клиники - ее специалисты. Медицинский 
центр может быть оборудован по последнему слову техники, но 
если там работает персонал с сомнительной репутацией и квали-
фикацией, мало кто решится доверить ему свое здоровье. В случаях с 
клиниками  репродукции человека, еще и здоровье будущих детей. 

Специалисты центров лечения бесплодия профессора Здановского 
- акушеры-гинекологи, эмбриологи и андрологи – профессионалы. В 
области репродукции человека и лечения бесплодия работают более 
10 лет. Все  - ученики своего знаменитого руководителя. Большинство 
имеют ученые степени. 

СПеЦИАЛИСТЫ 

Центр «ЭКО»
враЧи:

1. Гордеева Виктория Леонидовна. Акушер-гинеколог. Кандидат медицинских 
наук, в центре работает более 5 лет, общий стаж работы в гинекологии – 15 лет. 
Проводит эндоскопические хирургическо-гинекологические вмешательства.

2. Витязева Ирина Ивановна. Акушер-гинеколог. Кандидат медицинских наук.  
В Центре работает со дня основания, с 1989года. Проводит эндоскопические 
хирургическо-гинекологические вмешательства.

3. Монахова Ирина Валентиновна. Акушер-гинеколог, закончила 2 МОЛГМИ, в 
Центре работает более 5 лет. Проводит эндоскопические хирургическо-гине-
кологические вмешательства – лапароскопия, гистероскопия, резектоскопия 
и фертилоскопия. Готовит кандидатскую диссертацию.

4. Тогобецкий Александр Семенович. Врач адролог-уролог, кандидат медицин-
ских наук. Стаж работы более 15 лет. В клинике - с 1991 года. До поступления 
на работу в Центр профессора Здановского был хирургом. В Центре проводит 
консервативное и оперативное лечение органов мужской мочеполовой сис-
темы, а так же оперативное лечение мужской репродуктивной системы.

эмбриологи:

1. Буянова Елена Валентиновна. Закончила биологический факультет МГУ.  В 
Центре «ЭКО» работает с 1991 г. Владеет всеми современными методиками 
вспомогательных репродуктивных технологий

2. Зурабова Ирина Константиновна. Закончила биологический факультет МГУ, 
специализировалась на кафедре эмбриологии. Стаж работы в эмбриологии 
более 15 лет. Владеет всеми современными  методиками вспомогательных 
репродуктивных технологий.

под микроСкопом
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Центр «ЛеРА»
враЧи:

1. Копшев Сергей Николаевич. Акушер–гинеколог высшей категории, доктор 
медицинских наук. Стаж работы 43 года. 

2. Залевская Любовь Николаевна. Врач-репродуктолог высшей категории. Стаж 
работы 23 года, в репродукции 15 лет, специалист УЗ-диагностики. Работает в 
клинике «ЛЕРА» с ее основания в 1994 г. 

3. Литвинов Владимир Валентинович. Врач акушер-гинеколог высшей категории, 
заместитель генерального директора клиники «ЛЕРА» по лечебной работе. Стаж 
22 года, в репродукции 17 лет. Кандидат медицинских наук. Член Российской 
Ассоциации  Репродукции человека (РАРЧ), член Европейской Ассоциации 
рупродуктологов и эмбриологов (ESHRE), член Ассоциации эндоскопистов 
России. Проводит эндоскопические хирургические вмешательства в гинеко-
логии – лапароскопия, гистероскопия, резектоскопия и фертилоскопия. Опыт 
оперативных вмешательств – более 8 000 операций. По методике ЭКО работает 
с 1990г. – создал первую в Крыму лабораторию ЭКО. 34 печатные работы.

4. Самсонов Юрий Владимирович. Врач уролог-андролог, кандидат медицинских 
наук медицинских наук, стаж работы  в области репродукции - 9 лет. Консер-
вативное и оперативное лечение органов мочеполовой сферы у мужчин. 
Оперативное лечение репродуктивной сферы мужчин в.т.ч. лапароскпическим 
доступом (варикоцеле). Проведение методики ТЕСА, ПЕСА (пункция яичек и его 
придатков), УЗИ.

5. Накашидце Дмитрий Яковлевич. Врач хирург–маммолог высшей категории, кан-
дидат медицинских наук. Диагностирует и лечит заболевания молочной железы 
– консервативными и оперативными методами, УЗ-диагностика.

 

эмбриологи:

1. Бедник Дарья Юрьевна. Закончила биологический факультет МГУ, аспирант 
кафедры эмбриологии – цель научной работы изучение созревания незрелых 
яйцеклеток в программе IVM. Работает в клинике «ЛЕРА» с 2004г. Владеет всеми 
современными методиками вспомогательных репродуктивных технологий. 
Стажировки - Великобритания, Дания, Швеция. 

2. Смирнова  Ольга Владимировна. Закончила биологический факультет МГУ, кан-
дидат биологических наук.  1989 – 2003 г. – научно-исследовательская работа 
по эмбриологии на кафедре. С 2004 г. эмбриолог клинки «ЛЕРА». Владеет всеми 
современными методиками вспомогательных репродуктивных технологий.

3. Камалетдинов Наиль Садекович – закончил биологический факультет МГУ.  
1989-1992г. – научный сотрудник отдела экспериментальной химиотерапии 
ВОНЦ АН РФ. 1992-2002 г. - эмбриолог клиники «ЭМБРИОН», 2002-2005г. – руко-
водитель эмбриологической лаборатории клиник «Оптимальное здоровье». 
2005 г. и по настоящее время руководитель эмбриологической лаборатории 
клиники «ЛЕРА». Владеет всеми современными методиками вспомогательных 
репродуктивных технологий.
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Вы решились нанести визит в один 
из Центров по лечению бесплодия 
профессора Здановского. “ЛЕРА” 
или “ЭКО”. 

Чем отличаются центры? 
Особой разницы между ними нет, 
цены и перечень услуг практичес-
ки одинаковые. Но! Клиника “ЭКО” 
– компактней и уютней. Во всяком 
случае, так утверждают пациенты. 
Зато в “ЛЕРЕ” больше возможностей. 
Есть собственная операционная, 
собственный, пусть и небольшой  
стационар. В центре ведут прием те-

рапевт, хирург, маммолог. Это удоб-
но, нет необходимости обращаться 
в другие лечебные учреждения. 

Прежде чем вы переступите порог 
выбранной вами клиники - лучше 
позвонить и записаться на прием 
к врачу. Звонить лучше в первой 
половине дня, после 14 часов доз-
вониться практически невозможно. 
Можно, конечно, явиться и без за-
писи, гнать с порога никто не будет, 
но шансы встретиться с нужным вам 
специалистом резко сокращаются. 

Записались. К назначенному вре-

мени спешите в клинику. Если вы 
на автомобиле, будьте готовы к 
неожиданностям – у центра “ЛЕРА” 
практически невозможно припар-
коваться. А чтобы въехать на терри-
торию Первой Градской больницы, 
где расположен Центр “ЭКО”, нужен 
спецпропуск. Впрочем, его легко 
заменяет 100-рублевая купюра. 
Преимущество: обе клиники рас-
положены в 2-х минутах ходьбы от 
метро. Так что пешеходам, в отличие 
от автомобилистов, добираться до 
“Леры” и “Эко” очень удобно.

УСЛУГИ:

Для большей объективности, по 
заданию редакции журнала, обе кли-
ники посетила наша  сотрудница. 

легенда:  Возраст - 19 лет. В браке 
2 года. Острое желание завести ре-
бенка. Но все попытки зачать малы-
ша до сих пор ни к чему не приводили. 
Знакомые посоветовали обратиться 
в специализированную клинику.      

И вот впечатления от визитов: 

“ЛЕРА” -  трехэтажный особняк 
рядом со станцией метро “Тульская”. 
Обстановка - типичная для коммер-
ческой клиники. На входе – охрана. 
Серьезные мужчины предложили 
надеть бахилы (они в клинике бес-

платные), попросили предъявить 
документы и показали – где оставить 
верхнюю одежду.  Следующий шаг – 
регистратура, она же касса.  Вежливая 
дама-секретарь поинтересовалась 
– целью визита и попросила пройти 
в кабинет, где еще одна дама-секре-
тарь вновь выслушала печальную 
историю. Радует, что не пришлось 
пересказывать подробности личной 
жизни еще и охраннику. Затем секре-
тарь завела медицинскую карту, куда 
были внесены паспортные данные, 
контактные телефоны и место работы. 
Поскольку поход в клинику был без 
предварительной записи, на удачу, 
пришлось подождать. Ожидание дли-

ПеРВОе ВПеЧАТЛеНИе 
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лось порядка получаса. Впрочем,  
ждали и те, кто пришел в клинику по 
записи. Приятно, что мучительные 
и волнительные полчаса прошли в 
просторном уютном холле. Мягкие 
диваны, не раздражающие зеленые 
стены, украшенные фотографиями 
чудесных малышей, цветочки, те-
левизор помогли скоротать время.  
Компанию составляли несколько 
человек с такими же напряженными 
лицами. Повезло. У врача нашлось 
время для первичной консультации. 
Вопросы были краткими и исключи-
тельно по делу (Есть ли проблемы? 
Сколько времени пытались зачать 
ребенка? Продолжительность цик-
ла? Продолжительность менстру-
ации?) Когда выяснилось, что есть 
проблемы с циклом, врач высказал 
предложение:  что-то не так с гормо-
нальным фоном. Затем назначил дату 
следующего визита (через неделю) 
для сдачи анализов на гормоны. И 
вежливо попрощался.

Поход в клинику «ЭКО» закончил-
ся менее удачно. Центр расположен 
в двухэтажном здании на территории 
Первой Градской больницы. У порога 
опять же встречает охрана,  здесь же 
можно взять бахилы, которые, прав-
да, закончились, так что пришлось 
просить у охранника. Обстановка 
уютная, но тесновато. Регистратура, 
вопреки логике, располагается на 
втором этаже. Не знакомые с архи-
тектурными особенностями здания  
пациенты вынуждены толпиться на 
первом этаже, в то время как  холл 
ожидания пустует. В регистратуре 
краткую историю о подозрении на 
бесплодие выслушала дама в белом 
халате. После чего попросила спер-
мограмму мужа. Таковой не оказа-

лась. В результате - в первич-
ной консультации врача 

было отказано, поп-
росили прийти еще 

раз, по предвари-
тельной записи 
и с мужем. 

Н а ш а  с о -
т р у д н и ц а 
дальше пер-

вого визита, по понятным причинам, 
не пошла. Иначе бы  вся «легенда» 
рассыпалась. А получить мнения 
«настоящих» пациенток не удалось. 
По нашим собственным наблюде-
ниям, женщины, обращающиеся 
за помощью в центры по лечению 
бесплодия, не спешат рассказывать 
свои истории и свои впечатления 
ни подругам по несчастью, ни тем 
более журналистам. Кто-то из су-
еверия -  «а вдруг сглажу», кто-то 
из скромности. И практически все 
из-за негативного отношения к «де-
тям из пробирки» в обществе. Даже 
клич через Интернет: «расскажите 
о себе, милые дамы, поделитесь 
опытом» - оказался безрезультат-
ным. Женщины пишут на форумы, 
но исключительно анонимно или 
под вымышленными именами. А 
печатать такие анонимные истории 
– не в наших правилах. 

О  том, что происходит дальше 
- мы можем судить, к сожалению, 
только по рассказам сотрудников 
самих клиник.      

Итак, при первичной консульта-
ции врач знакомится с репродук-
тивным здоровьем пациентки. Если 
диагноз «бесплодие» подтвердится, 
предложит дополнительное обсле-
дование для уточнения причины. 
Следующий визит может быть назна-
чен и через день, и через неделю, в 
зависимости от графика занятости 
специалиста. Необходимые для ис-
следования анализы можно провес-
ти как в медицинских учреждениях 
по месту жительства, так и в  самой 
клинике, за дополнительные деньги. 
Все условия для этого  есть. И в 
«ЛЕРЕ» и в «ЭКО» - свои лаборатории 
и свои специалисты. 

С мужчинами - отдельная история. 
Процедура сдачи спермы проходит, 
прямо скажем, в скромных условиях. 
Комната 2х2. Обстановка спартанс-
кая. Кушетка, стол, стул, раковина, 
писсуар и стопочка специальных 
журналов, изрядно потрепанных. 
Мне, как женщине,  сложно судить 
– какой надо обладать фантазией 
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– чтобы вдохновиться от такой 
обстановки. Но явно, что видео-маг-
нитофон с кассетой эротического 
содержания здесь не помешал бы. 

Следующий шаг – лечение. Если 
супружеская пара приняла реше-
ние лечить бесплодие при помощи 
вспомогательных репродуктивных 
технологий, она заключает с кли-

никой договор об оказании 
платных медицинских 

услуг. В общем-то, это 
стандартная про-

цедура в любой 
клинике. 

Уже на ста-
дии подписа-
ния договора 
п а ц и е н т к е 
дают ясно по-
нять, что 100-
п р о ц е н т н о й 

гарантии, того, 
что в результа-

те лечения у вас 
появится здоровый 

малыш, нет.

В.В. Литвинов, замести-
тель руководителя медицин-

ского центра «ЛЕРА»: «Женщина 
должны быть готова к тому, что мо-
жет потребоваться не одна попытка 
лечения. Методика  ЭКО может 
оказаться безрезультатной. Лечение 
может привести к осложнениям 
(воспалительные процессы, синд-
ром гиперстимуляции яичников, 
внематочная беременность, травма 
сосудов и органов малого таза, 
многоплодие, самопроизвольный 
аборт, аллергия на препараты) и 
т.д. Меня часто женщины спраши-
вают: «А какую гарантию вы даете?» 
– никакую гарантию никто не дает. 
Мы гарантируем, что мы проведем 
методику, технологию оплодотво-
рения в пробирке по современным 
мировым стандартам. Хотим мы, не 
хотим, но больше 30- максимум 35 
процентов беременностей мы не 
получим, придется делать повтор-
ные циклы. Часть женщин (20-25%) 
от нас уйдет без беременностей. 

После наступления беременности у 
25% женщин она может прерваться. 
И это нормальные показатели». 

Под этим списком возможных 
неприятностей вы ставите под-
пись.  В свою очередь клиника 
обязуется  информировать пациен-
та по всем вопросам, связанным с 
лечением, соблюдать конфиденци-
альность, нести ответственность за 
качество услуг. 

Теперь непосредственно об 
услугах. Перечень услуг в ведущих 
клиниках репродукции в общем-то 
стандартный. Центры профессора 
Здановского не исключение. Ниже 
представлены основные моменты, 
на которые опираются клиники 
«Лера» и «ЭКО» в своей работе.

- В.В. Литвинов:  «В центрах сущест-
вует четкая установка – лечение 
бесплодия должно быть комплекс-
ным. То есть специалисты ведут суп-
ружескую пару от первого визита и 
до родов. В Клиниках профессора 
Здановского есть возможность 
по показаниям проводить, как 
хирургическое (лапароскопия, гис-
тероскопия, резектоскопия), так  и 
лекарственное  лечение бесплодия 
(экстракорпоральное   оплодотво-
рение (ЭКО), интраплазматическая 
инъекция единичного сперматозо-
ида в яйцеклетку (ИКСИ),  криокон-
сервация эмбрионов, получение 
сперматозоидов из яичка (ТЕСА) и 
его придатков (ПЕСА), донорство 
ооцитов, суррогатное материн-
ство, эндоскопия). С недавних пор 
в центрах еще и ведут наблюдение 
беременности женщин после ЭКО. 
Кроме того, в клиниках принимают 
терапевты, урологи, андрологи, мам-
мологи, дерматологи и хирурги». 

Примечание: С одной стороны 
- комплексный подход удобен. Все 
под одной крышей, нет необходи-
мости обращаться в другие учреж-
дения. С другой –  нет гарантии, что 
врач не отправит вас на те или иные 
процедуры или исследования, даже 
если на то нет никаких причин. Все 
услуги платные, клиника зарабаты-
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вает деньги. Остается полагаться на 
квалификацию и честность врачей.

- В.В. Литвинов:  «Центр практи-
чески единственный в стране, где 
уже три года работают по програм-
ме ЭКО- IVM (доращивание незрелых 
клеток). Эта методика рассчитана на 
женщин, которым противопоказана 
стимуляция. Мы уже получили не-
сколько беременностей. Причем, эта 
процедура в клиниках – абсолютно 
бесплатная. То есть мы понимаем, 
что пока нет таких результатов, как 
при ЭКО, поэтому мы вкладываем 
собственные деньги в науку, в раз-
витие новых технологий. Не отнимая 
их у пациентов».  

Примечание:  Освоение но-
вейших технологий, безусловно, 
здорово. Тем более, когда не за 
счет пациентов. Но эффект мето-
да  ЭКО- IVM ниже, чем при ЭКО, 
это признают сами специалисты, 
правда, насколько ниже и каково 
количество удачных циклов – тай-
на за семью печатями. Остается 
только поверить на слово докто-
ру Литвинову. Смущает еще один 
момент – метод новый, и не очень 
приятно, когда из тебя делают по-
допытного кролика. Однако, если 
это последний шанс родить ребен-
ка – женщина готова идти на любой 
риск. И еще, по новой методике 
работают только в «ЛЕРЕ», в «ЭКО» 
такой процедуры нет.

- Центры «ЭКО» и «ЛЕРА» работают 
с женщинам старшего репродуктив-
ного возраста (после 35 и 40 лет). 
Известно, что в этом возрасте веро-
ятность наступления беременности 
снижается. И многие клиники от этих 
женщин отказываются, считают их 
неперспективными. 

Примечание: Статистика по жен-
щинам старшего репродуктивного 
возраста действительно скромнее 
(вероятность наступления бере-
менности у женщин старше 35 лет 
- 25%, после 40 лет - 10%) но сам 
факт доброжелательного отноше-
ния к «бальзаковскому возрасту» 
заслуживает уважения. 

- Щекотливая тема «суррогатного 
материнства» в клиниках Здановско-
го решается изящно. 

В. В. Литвинов: «Главный принцип 
– не вступать в финансовые и юри-
дические отношения с самими сур-
рогатными матерями и женщинами, 
которые решили воспользоваться 
их услугами. Никаких трехсторон-
них договоров. Центры выполняют 
исключительно медицинскую часть 
программы». 

Примечание:  Такой подход – 
очень правильное с точки зрения 
этики решение.  Он избавляет кли-
нику от возможных неприятностей 
с законодательством.  Официально 
в Центрах не существует и как тако-
вой базы данных по суррогатным 
матерям. Тем ни менее, зачастую 
именно в специализированную 
клинику обращаются женщины, 
желающие стать суррогатными мате-
рями. Оставляют свои координаты, 
которые потом передаются врачами 
бесплодным парам.  

- Эмбриологическое отделение 
в центрах «Эко» и «Лера» - предмет 
гордости. Все специалисты-эмб-
риологи в клиниках Здановского 
работают в сфере репродуктологии 
более 5 лет. Она  владеют всеми 
современными методиками (ЭКО, 
ИКСИ, криотехлологии и др.) Сами 
лаборатории оснащены по пос-
леднему слову техники. По словам 
Владимира Литвинова, оборудо-
вание клиник ничем не отличают-
ся от европейских клиник. И что 
немаловажно, у пациентов есть 
возможность лично встретиться с 
эмбриологом. По мнению ученых 
– такая возможность благотворно 
влияет на общее психологическое 
состояние женщины. 

- Сервис. Сотрудники обеих кли-
ник – достаточно доброжелательные 
люди. Откровенного хамства нет. Но 
уже в регистратуре дают понять - кто 
в клинике главный. И это отнюдь не 
пациент. Врач, к примеру, никогда не 
опаздывает, он задерживается, даже 
если ты записался к определенному 
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часу неделю назад. Если в холле ожи-
дания никак не давать о себе знать 
– можно сидеть долго, и никто о тебе 
не вспомнит. Чай-кофе - по личной 
симпатии дамы из регистратуры. 
Обстановка в палатах, где женщины 
отдыхают после ЭКО-манипуляций 
– скромная. Чисто.  Аккуратно. Пара 
кушеток, телевизор, холодильник. В 
общем-то, все, что нужно, есть. Но 
без излишеств. Справедливости 
ради, стоит заметить, что и сотруд-
ники излишеств в обстановке себе 
не позволяют.

 - И, наконец, деликатный денежный 
вопрос. Стоимость медицинских услуг 
в клиниках «ЭКО» и «ЛЕРА» - информа-
ция открытая. Прайсы можно узнать и 
по телефону и на официальном сайте, 

и на стенде в холле, не говоря, уже 
о регистратуре и врачах.  Цены, по 
словам руководства клиник, средние 
по России. Судите сами: 

Стандартная процедура ЭКО с 1 
января 2006 года в клиниках Зда-
новского стоит 37 тысяч рублей. 
Одна попытка. Не обольщайтесь 
– это только начало опустошения 
кошелька. Препараты, прописан-
ные врачом , также обойдутся в 
кругленькую сумму. Их можно 
покупать в аптеках, там дешевле, 
а можно в самой клинике, с 15% 
наценкой. Если, по показаниям вам 
нужно делать ИКСИ – приготовьте 
еще от 10 до 16 тысяч рублей в 
зависимости от уровня сложности. 
Плюс, как правило, женщины нуж-

даются в дополнительной подго-
товке к ЭКО. Каждое исследование 
и манипуляция тоже не бесплатно. 
Сами консультации врача – 450 руб-
лей за первичную и по 200 рублей 
за последующие. Если вам пред-
ложена программа «суррогатного 
материнства» - это 45 тысяч. 

Тарифы на платные медицинские услуги, 
оказываемые Центрами «ЭКО» и «ЛеРА». 

(Выборка цен взята из официального прайса клиник профессора В.М. Здановского)

№ услуги стоимость в рублях
Консультации пациентов

1 Первичная консультация врача-специалиста 450
2 Консультация руководителя центра, профессором 900
3 Лечение пациенток при отсутствии или неполноценности яичников с использованием донорских 

яйцеклеток и контролем наступления беременности (без учета стоимости препаратов, наркоза 
и прочих исследований) при предоставлении донором части яйцеклеток:

45000

4 Оперативная лапароскопия без стоимости наркоза в зависимости от уровня сложности от 15500 до 25500
5 Замораживание в жидком азоте и размораживание эмбрионов в течение 1 года (для отсрочен-

ного переноса их в матку в целях повышения эффективности лечения)
За каждый последующий год

7000

+25%
6 Инсеминация ооцитов in virto единичными сперматозоидами – ИКСИ (обычно при мужском 

бесплодии, обусловленном крайне плохим качеством спермы)
от 10000 до 16000

7 Комплексное лечение методами ЭКО, ГИФТ или ЗИФТ , не включая стоимость препаратов, наркоза 
и гормональных исследований 

от 30500 до 52600

под микроСкопом
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Статистика 
(Официально предоставлена администрацией клиники)

В среднем за год в медицинские Центры «ЛЕРА» и «ЭКО» обращаются поряд-
ка 10 тысяч человек. Безусловно, не все они нуждаются непосредственно 
в методике ЭКО. Кому-то нужно просто гормональное лечение, кому –то 
оперативное вмешательство. Только за прошлый год специалисты «ЛЕРЫ» 
провели 152 крупных и 350 малых эндоскопических операций. 

Что же касается статистических показателей по программе ЭКО – за год  
клиники проводят от 350 до 400 циклов.
 
Процент наступления беременности от 28-35% в течение года
(февраль 2006 г. - 44% на цикл).

После ЭКО - ИКСИ вероятность наступления беременности 30-32%
После инсеминации - 24% 
После лапароскопии, эндоскопии - 46%.

Из общего количества беременностей 75% - одноплодных,  
20% - беременности двумя плодами, 5% - тремя. («ЛЕРА»)

Из общего количества беременностей – 78% - одноплодные
Беременности двумя плодами 21%, 3% - тремя плодами.(«ЭКО»)

Для женщин старшего репродуктивного возраста вероятность наступления 
беременности по программе ЭКО ниже. 
До 35 лет – 28-35%. 
После 35 – 25%
После 40 лет – 10%    

За прошлый год клиника «ЛЕРА» провела 45 циклов по программе ЭКО-IVM, 
и 57 крио-циклов (эффективность 21%)

В клинике «ЭКО» в 2005 году провели 436 циклов по программе ЭКО,  
112 из них с применением метода ЭКО-ИКСИ. 
Результаты: 91 беременность (эффективность более 20%)

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

ПсИхологИя жИЗнИ

Что случается 
с любовью после 
свадьбы?
Продолжение. Начало в № 1/2006

Любовь - самое важное слово 
в английском языке и самое зага-
дочное. И древние, и религиозные 
мыслители соглашаются, что лю-
бовь играет главную роль в жиз-
ни человека. Нам говорили, что 
«любовь - замечательная штука» 
и что «любовь - это то, что застав-
ляет землю вращаться». Тысячи 
книг, песен, журналов и фильмов 
приправлены этим словом. Много-
численные философские и теоло-
гические системы уделяют огром-
ное значение любви. И Основатель 
Христианской веры хотел, чтобы 
любовь была отличительной чер-
той Его последователей.

Психологи пришли к вы-
воду,  что основная эмо-
циональная потребность 
человека - это чувствовать, 
что его любят. 

Ради любви мы можем поко-
рять горы и пересекать моря, 
побеждать зыбучие пески и пре-
одолевать невыразимые трудно-
сти. Без любви горы становятся 
слишком высокими, моря просто 
невозможно пересечь,  пески 
становятся непреодолимыми, а 

трудности кажутся нашим уделом 
в жизни. Павел, апостол Христа 
для язычников, сказал, что любые 
достижения человека ничего не 
значат, если они не мотивированы 
любовью. Он делает вывод, что в 
последней сцене драмы челове-
чества останутся только 3 героя: 
«вера, надежда и любовь. Но самая 
большая из них - любовь».

Если мы соглашаемся с тем, что 
слово «любовь» пронизывает че-
ловеческое общество как сейчас, 
так и на протяжении всей истории, 
то мы должны согласиться и с тем, 
что это самое загадочное слово. 
Мы используем это слово в самых 
различных ситуациях. Мы можем 
сказать: «я люблю бутерброды» и 
тут же мы говорим: «я люблю свою 
маму». Мы говорим о любви к ка-
ким-то занятиям: люблю плавать, 
люблю кататься на лыжах, люблю 
охотиться. Мы любим предметы: 
еду, машины, дома. Мы любим до-
машних животных: собак, кошек, 
даже рыбок и улиток. Мы так же 
любим природу: деревья, травы, 
цветы и погоду. И мы любим людей: 
мать, отца, сына, дочь, родителей, 
жену, мужа, друзей. И слово «влю-
биться» имеет тот же корень.

Психология жизни

Гарри Чепмен

Как сохранять наполненной “ёмкость для 
любви” 
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Даже если вся эта путаница еще 
не озадачила вас, то обратите вни-
мание, что люди часто используют 
слово «любовь», чтобы объяснить 
свое поведение. «Я сделал это, по-
тому что я люблю ее». Этой фразой 
оправдывают самые различные 
поступки. Человек вступает в сек-
суальные отношения вне брака, 
изменяя своей жене, и называет 
это любовью. С другой стороны, 
священник называет это грехом. 
Жена алкоголика убирает погром 
после последнего запоя своего 
мужа. Она называет это любовью, 
но психолог скажет, что это зави-
симость. Родители потакают всем 
прихотям ребенка, называя это 
любовью. Семейный терапевт на-
зовет это безответственным отно-
шением к обязанностям родителя. 
Что же на самом деле значит слово 
«любить»? Как должен поступать 
тот, кто любит?

Цель этой книги не разбираться 
во всех недоразумениях, свя-
занных со словом «любовь», но 
сфокусироваться на том смысле 
этого слова, которое необходи-
мо для нашего эмоционального 
здоровья.  Детские психологи 
утверждают, что у каждого ре-
бенка есть определенный набор 
основных эмоциональных пот-

ребностей, которые должны быть 
удовлетворены, чтобы ребенок 
был эмоционально здоровым. Сре-
ди них нет ни одной потребности 
важнее, чем потребность в любви 
и привязанности, жажда ощущать 
себя желанным и нужным кому-то. 
Если ребенок получает достаточно 
внимания, то, скорее всего, он вы-
растет надежным, эмоционально 
устойчивым человеком. Не полу-
чив достаточно любви, он или она 
будет эмоционально и социально 
нестабильным.

Однажды я услышал следующую 
метафору, и она сразу мне понра-
вилась: « В душе каждого ребенка 
существует особенная «эмоцио-
нальная емкость», которая должна 
быть наполнена любовью. Когда 
ребенок действительно чувствует 
себя любимым, он развивается 
нормально, но когда эта «емкость 
для любви» пуста, ребенок начина-
ет плохо или странно себя вести. 
В основном причиной непослуша-
ния и ненормального поведения 
детей является именно пустая 
«емкость любви». «Я слушал до-
ктора Росса Кэмпбела, психиатра, 
специализирующегося на случаях 
жестокого обращения с детьми и 
подростками.

Слушая, я думал о сотнях родите-
лей, которые в моем офисе возму-
щались проступками своих детей. 
Я тогда не видел, пустую «емкость 
для любви» в сердцах этих детей, но 
последствия этого я видел четко. 
Их плохое поведение просто было 
неосознанным и ненаправленным 
поиском любви, которой они не 
ощущали. Они искали любви во 
всех неправильных местах и всеми 
неправильными путями. Я вспоми-
наю Эшли, которая в свои 13 лет 
страдала от болезни, передающей-
ся половым путем. Это был сокру-
шительный удар для ее родителей. 
Они сердились на Эшли. Они были 
разочарованы школой, в которой, 
по их мнению, она научилась пло-
хому. Ну почему она сделала это? 
- восклицали они.

пСихология жизни



��

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

В самой основе существо-
вания человечества лежит 
желание быть кем-то люби-
мым и иметь по-настояще-
му близкие, интимные от-
ношения. Брак предназначен 
для того, чтобы удовлетво-
рить эту нужду в близости 
и любви. 

Когда я поговорил с Эшли, она 
рассказала мне, как развелись ее 
родители, когда ей было 6 лет. «Я 
думала, что отец оставил нас из-за 
того, что он не любил меня», - ска-
зала она: « Когда мне было 10, моя 
мама вышла замуж во второй раз, и 
я почувствовала, что теперь у нее 
есть человек, который любит ее, 
но по прежнему нет никого, кто 
любил бы меня. А мне так хотелось, 
чтобы кто-нибудь меня любил. Я 
встретила этого мальчика в шко-
ле. Он был старше меня, но я ему 
нравилась. Мне даже трудно было 
в это поверить. Он был добр ко мне 
и, какое-то время, я действительно 
чувствовала, что он любит меня. 
Мне не нужен был секс, но мне 
хотелось быть любимой».

Емкость для любви Эшли пусто-
вала многие годы. Ее мать и отчим 
полностью обеспечивали все ее 
материальные нужды, но они не 
осознавали, какие эмоциональные 
нужды разрывали ее изнутри. Ко-
нечно же, они любили Эшли, и они 
думали, что она это чувствует. И они 
не видели, что они говорят не на 
родном языке Эшли, до тех пор, пока 
не стало уже слишком поздно. 

Потребность в любви испытыва-
ют не только дети. Из детства она 
следует за нами во взрослую жизнь 
и в наш брак. Период влюбленнос-
ти временно удовлетворяет эту 
нужду, но со временем мы неми-
нуемо узнаем, что продолжитель-
ность этого периода ограниченная 
и легко предсказуемая. И когда 
мы спускаемся на землю с высот 
влюбленности, эмоциональная 
потребность в любви всплывает 

на поверхность, т.к. это основная 
потребность человеческой души. 
Она лежит в самом центре наших 
желаний. Мы нуждались в любви 
до влюбленности и будем нуждать-
ся в ней всю жизнь.

Жажда быть любимым своим 
супругом это самое первосте-
пенное желание в брачных отно-
шениях. Недавно один мужчина 
сказал мне: 

«Какая мне польза от дома, 
машин, дачи на берегу океа-
на и всего прочего, если моя 
жена меня не любит? 

Я хочу ее любви больше чего бы 
то ни было». Материальные цен-
ности не могут заменить любовь. 
Одна жена говорила: «Весь день он 
просто игнорирует меня, а потом 
сразу хочет прыгнуть со мной в 
постель. Я это просто ненавижу». 
Это не значит, что она ненавидит 
секс, хотя так с первого взгляда 
и кажется, это значит, что ее душа 
отчаянно умоляет об эмоциональ-
ной любви.

Есть что-то в человеческой сущ-
ности, что кричит, плачет и молит, 
нуждаясь чувствовать себя люби-
мым кем-то. Изоляция разрушает 
человеческую психику. Именно 
поэтому жесточайшим наказанием 
считается одиночное заключение. 
В самой основе существования 
человечества лежит желание 
быть кем-то любимым и иметь по-
настоящему близкие, интимные 
отношения. Брак предназначен 
для того, чтобы удовлетворить эту 
нужду в близости и любви. Поэтому 
Библия и говорит, что муж и жена 
становятся одной плотью. И это 
вовсе не означает потери своей 
индивидуальности, это подразуме-
вает глубокое и интимное проник-
новение в жизни друг друга. Новый 
Завет также призывает мужей и 
жен любить друг друга.

Однако любовь -  это нечто 
очень хрупкое и легко ускольза-
ющее. Я выслушал много женатых 
пар, когда они делились своей тай-

Психология жизни
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ной болью. Некоторые приходили 
ко мне, потому что их внутренняя 

боль стала невыносимой. Дру-
гие пришли, потому что 

поведение их суп-
ругов разруша-

ло их брак. 
А  н е к о -

т о р ы е 
прос-

т о 

при-
х о д и -

ли про-
информи-

ровать меня, 
что они больше 

не хотят находиться 
в браке. Их мечты о том, 

чтобы «жить долго и счастливо» 
разбились о суровую реальность. 
И снова и снова я слышал слова 
«Наша любовь умерла, наши взаи-
моотношения закончились. Раньше 
мы были близкими людьми, но это 
прошло. Нам больше не доставляет 
удовольствия проводить время 
вместе. Мы не получаем того, чего 
хотим друг от друга». И все это 
явно свидетельствует о том, что у 
взрослых, также как и у детей, есть 
«емкости для любви».

Может ли быть, что где-то глу-
боко внутри этих раненых пар 
есть невидимая «эмоциональ-
ная емкость для любви», и она 
полностью пуста? Возможно ли, 
что неправильное поведение, 
отчужденность, грубые, порой 

жестокие слова и критицизм яв-
ляются результатом пустоты в 
этой емкости? А если бы мы нашли 
способ наполнить ее, может ли 
возродиться наш брак? Если бы эта 
емкость была полной, возможно ли 
создать такой эмоциональный кли-
мат в семье, в котором мы могли бы 
обсуждать разногласия и разре-
шать конфликты без ссор? Может 
ли быть, что эта емкость является 
ключом к хорошему браку?

Все эти вопросы отправили меня 
в долгое путешествие. В нем я обна-
ружил простые, но очень мощные 
понятия, изложенные в этой книге. 
Это путешествие провело меня 
не только через 20 лет семейных 
консультаций, но также через умы и 
сердца сотен пар по всей Америке. 
От Сиэтла до Майами, семейные 
пары приглашали меня в потайные 
комнаты их отношений и мы откры-
то разговаривали. Все примеры, 
которые я привожу в этой книге, 
взяты из реальной жизни. Я прос-
то изменил имена и места. Чтобы 
защитить чувства людей, которые 
были откровенны со мной.

Я убежден, что сохранять эмо-
циональную емкость для любви 
наполненной, также важно для 
брака, как поддерживать нужный 
уровень масла - важно для авто-
мобиля. Когда вы пытаетесь заста-
вить функционировать ваш брак 
при пустой емкости для любви, 
это может обойтись вам намного 
дороже, чем, если бы вы пытались 
проехаться на машине без масла. 
То, что вы будете сейчас читать, 
содержит в себе потенциал для 
спасения тысяч семей и может 
даже улучшить эмоциональный 
климат хорошего брака. Какие 
бы отношения у вас ни были, они 
могут стать еще лучше.

ВНИМАНИЕ !  Когда человек 
узнает 5 языков любви и начинает 
говорить на основном языке любви 
своего партнера, это радикально 
влияет на его или ее поведение. 
Люди ведут себя иначе, когда их 
эмоциональные емкости для люб-
ви наполнены.
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Прежде чем мы разберем 5 
языков любви, мы обязаны рас-
смотреть еще один важный, и часто 
вводящий в заблуждение фено-
мен: эйфороческое переживание 
- влюбленность.

Влюблённость
Она появи-

л а с ь  в  м о е м 
к а б и н е т е 
без записи и 
спросила мою 
с е к р е т а р ш у, 
может ли она 
зайти ко мне 
на 5 минут. Я 
знал Дженис 
н а  п р о т я ж е -
нии 18 лет. Ей 
было 36 лет, и 
она ни разу не 
была замужем. 
За эти годы она 
встречалась с 
несколькими 
м у ж ч и н а м и : 
с  о д н и м  -  6 
лет, с другим 
-  3 ,  и  е щ е  с 
несколькими 

- более короткое время. Время 
от времени она записывалась ко 
мне на прием, чтобы обсудить 
со мной очередные трудности в 
ее отношениях с кем-то из них. 
Она была человеком дисципли-
нированным и добросовестным, 
организованным, чутким и за-
ботливым. И это было совсем не 
в ее стиле явиться ко мне без 
предупреждения. Я подумал: « 
должно быть у нее серьезные 
проблемы». Я сказал секретарше 
впустить ее и ожидал увидеть, 
как она обливается слезами и вы-
слушать очередную трагическую 
историю. Вместо этого она легко 
проскользнула в мой офис, вся 
сияя от восторга.

«Дженис, как у тебя дела?» - 
спросил я.

«Отлично!» - ответила она: «ни-
когда еще не было лучше! Я выхожу 
замуж!»

«Правда?» - сказал я, показы-
вая свое удивление: «За кого и 
когда?»

«За Дэвида Галеспи», - восклик-
нула она: «В сентябре».

«Отличная новость. И как долго 
вы встречаетесь?»

« 3 недели. Я знаю, что это 
безумие, др. Чэпмен, после всех 
людей, с которыми я встречалась 
и всех случаев, когда я была так 
близко к свадьбе. Я сама не могу в 
это поверить, но я знаю, что Дэвид 
- это тот, кто мне нужен. С самого 
первого свидания мы оба знали 
это. Конечно, мы не говорили об 
этом в первый вечер, но пример-
но через неделю он попросил 
меня выйти за него замуж. Я уже 
знала, что он собирается сделать 
мне предложение, и я знала, что 
отвечу «да». Я никогда так себя 
не чувствовала, др. Чэпмен. Вы 
знаете о тех отношениях, которые 
у меня были за эти годы и обо всех 
моих неприятностях. В каждом 
случае что-то было не так, как 
надо. У меня никогда не было мира 
в сердце, когда я думала, чтобы 
выйти за кого-нибудь из них, и я 
знаю, что Дэвид - это правильный 
выбор».

При этом Дженис качалась на 
своем стуле, хихикала и повторяла: 
« Я понимаю, что это безумие, но я 
так счастлива! За всю свою жизнь я 
не была еще так счастлива».

Что же случилось с Дженис? 
Она влюбилась. В ее представле-
нии, Дэвид был самым замечатель-
ным мужчиной из всех, кого она 
когда-либо видела. Она видела его 
совершенным во всех отношени-
ях. Он станет идеальным мужем. 
Она думает о нем день и ночь. То 
обстоятельство, что Дэвид уже 
дважды был женат, имел троих 
детей и сменил за год 3 работы, 
ее нисколько не настораживало. 
Она была счастлива и убеждена, 
что с ним ее счастье будет длиться 
вечно. Она была влюблена. 
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Большинство из нас всту-
пают в брак, будучи влюбле-
ны и находясь под действием 
подобных чувств. 

Мы встречаем человека, чьи 
физические характеристики и лич-
ные качества создают достаточно 
сильный электрический разряд, 
чтобы включить «систему быстрого 
любовного реагирования ». Мы 
вдруг оказываемся в самом цент-
ре захватывающего приключения. 
Это так увлекательно - узнавать 
другого человека! Первым шагом 
может стать совместное поедание 
какого-нибудь гамбургера или 
бифштекса, в зависимости от наше-
го бюджета; конечно, еда для нас 
не представляет интереса в этот 
момент. Мы находимся в поиске, 
цель которого - найти любовь. 
«Может ли это теплое, трепетное 
чувство в моем сердце быть тем 
самым, настоящим?»

Иногда мы утрачиваем это чувс-
тво на первом же свидании. Мы 
обнаруживаем, что она совсем 
не соответствует нашим роман-
тическим о ней представлениям, 
любовный трепет оказывается 
обычными мурашками от холода, 
и мы больше не хотим есть с ней 
гамбургеры. Однако, бывает, что 
после гамбургеров трепетное 
чувство становится еще сильнее, 
чем раньше. Тогда вы назначаете 
еще несколько свиданий и пере-
живаете радость от того, что вы 
просто вместе, неважно, где и как, 
и пройдет еще совсем немного 
времени, прежде чем вы скажете: 
«По-моему, я влюбился!» 

Наконец, мы убеждаемся, что 
все «по-настоящему» и говорим о 
своих чувствах своей избраннице, 
надеясь, что эти чувства взаимны. 
Если же нет, мы немного остываем 
или же удваиваем усилия, чтобы 
впечатлить ее и завоевать ее 
любовь. Когда же она ответила 
вам взаимностью, вы начинаете 
говорить о браке, т.к. все согласны 
с тем, что влюбленность - это необ-

ходимое основание для хорошего 
брака.

До свадьбы мы мечтаем 
о совместной жизни, испол-
ненной счастья. . .  Трудно 
представить себе что-либо 
иное, если ты влюблен. 

Влюбленность становится прос-
то эйфорией в своей кульминации. 
Двое человек становятся эмоци-
онально одержимы друг другом. 
Они ложатся спать, каждый, думая 
о другом, а когда встают, то их пер-
вая мысль о нем. Они стремятся 
быть вместе. Проводя время вмес-
те, они испытывают такое чувство, 
будто уже стоят у ворот рая. Когда 
они держатся за руки, им кажется, 
что даже их кровь соединяется и 
течет вместе. Если бы не нужно 
было идти в школу или на работу, 
они могли бы целоваться вечно. 
Объятия наводят на мысли о браке 
и вечном блаженстве вместе.

У влюбленного человека созда-
ется иллюзия, что объект его любви 
совершенен. Недостатки может 
видеть его мать, но не он. Мама 
говорит: «Дорогой, а ты знаешь, что 
она находилась под наблюдением 
психиатра 5 лет?» Но он отвечает: 
«О, мама, перестань!  Уже прошло 
3 месяца, как ее сняли с учета». Его 
друзья тоже могут увидеть изъяны, 
но не захотят сказать ему о них, если 
он сам не спросит, а он вряд ли это 
сделает, потому что в его представ-
лении она совершенна, и не имеет 
значения, что думают другие.

До свадьбы мы мечтаем о сов-
местной жизни,  исполненной 
счастья. «Мы сделаем друг друга 
абсолютно счастливыми. Это у 
других могут быть ссоры и драки, 
но не у нас. Мы любим друг друга». 
Ну, конечно, мы не совсем наивны. 
Разумом мы понимаем, что когда-
то у нас будут разные мнения. Но 
мы уверены в том, что мы открыто 
обсудим наши разногласия, один 
из нас всегда будет готов пойти на 
уступки, и мы достигнем единства. 
Трудно представить что-либо иное, 
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если ты влюблен.
Обычно люди верят, что если 

они по-настоящему влюбились, 
то это будет длиться вечно. Мы ду-
маем, что эти прекрасные чувства, 
которые мы испытываем, никогда 

К несчастью, идея 
о том, что чувства 
влюбленности длят-
ся вечно это вымысел, 
а не факт. Др. Дороти 
Теннов, психолог, про-
вела долгое и углуб-
ленное исследование 
феномена «влюблен-
ности». После изуче-
ния многочисленных 
примеров, она сдела-
ла заключение, что 
средний жизненный 
цикл этой романти-
ческой «одержимос-
ти» - 2 года. 

не прекратятся. Ничто и никогда 
не сможет разделить нас. Ничто не 
станет сильнее нашей любви друг 
ко другу. Мы просто зачарованы 
красотой и обаянием личности 
своего партнера. Наша любовь 
это самое лучшее, что когда-либо 
случалось с нами. Мы видим, что 
некоторые женатые пары как 
будто бы утратили это чувство, но 
с нами этого никогда не случится. 
«Наверное, они никогда и не были 
влюблены по-настоящему», делаем 
мы вывод.

К несчастью, идея о том, что 
чувства влюбленности длятся 
вечно это вымысел, а не факт. Др. 
Дороти Теннов, психолог, провела 

долгое и углубленное исследова-
ние феномена «влюбленности». 
После изучения многочисленных 
примеров, она сделала заклю-
чение, что средний жизненный 
цикл этой романтической «одер-

жимости» - 2 года. Если речь идет 
о тайном любовном романе, он 
может длиться немного дольше. 
Но, в конечном счете, все мы 
спускаемся с заоблачных высот 
и возвращаемся на землю. Наши 
глаза открываются, и мы видим 
недостатки другого человека. Мы 
обнаруживаем, что некоторые из 
них действительно раздражают. Ее 
поведение просто надоедливо. А 
он оказывается способен на гнев 
и обиду, и даже на грубые слова 
и критику. Те маленькие изъяны, 
которые мы проглядели, будучи 
влюблены, теперь становятся 
просто огромными. И теперь мы 
вспоминаем мамины слова и спра-
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шиваем себя: «Как же я был таким 
глупцом?»

Добро пожаловать в реальный 
мир брака, где всегда волосы 
на раковине и маленькие белые 
пятнышки покрывают зеркало, 
где туалетная бумага может стать 
предметом ожесточенного спора, 
а вопрос о том, крышка унитаза 
должна быть поднята или опущена, 
может подниматься бесконечно. 
Это мир, где туфли не идут на свое 
место сами, дверцы не закрыва-

ются сами собой, где одежда 
не любит вешалок, а нос-

ки не станут чистыми, 
если кто-нибудь их 

не постирает. В этом 
мире взгляд может 
ранить,  а слово 
- сразить напо-
вал. Влюбленные, 
самые близкие 
друг другу люди, 
могут стать врага-
ми, а брак - полем 

битвы.
Что же случается 

с влюбленностью? 
В любом случае это 

была та иллюзия, благо-
даря которой мы соединили 

свои жизни, к лучшему или к 
худшему. Неудивительно, что так 
многие пришли к тому, чтобы про-
клинать брак и того, кого когда-то 
любили. В конце концов, человек 
имеет право на гнев, если он был 
обманут. Так действительно ли 
те чувства были настоящими? Я 
думаю, да. Вся проблема в ложной 
информации.

Неправильная информация 
заключалась в самой идее того, 
что влюбленность будет длиться 
вечно. Нужно было давно понять 
это. Не нужно серьезных исследо-
ваний, чтобы увидеть, что если бы 
мы всегда оставались под воздейс-
твием столь сильных чувств, у нас 
были бы серьезные неприятности. 
Это разрушительно повлияло 
бы на бизнес, промышленность, 
церковь, образование, и прочую 
общественную жизнь. Почему? Да 

потому что влюбленный человек 
теряет интерес ко всему осталь-
ному. Вот почему мы называем это 
одержимостью (в хорошем смыс-
ле). Студент колледжа, влюбляясь, 
видит, что его успеваемость резко 
падает. Трудно учиться, если ты 
«потерял голову». Завтра у тебя 
зачет по первой Мировой войне, 
но кому нужна эта первая Миро-
вая война? Когда вы влюблены, 
все остальное просто ничего не 
значит. Один мужчина сказал мне: 
«Др. Чепмен, у меня на работе все 
просто разваливается на части».

«Что вы имеете в виду?» - спро-
сил я.

«Я встретил эту девушку, влю-
бился и не могу ничего делать. Я 
просто не могу сосредоточиться 
на работе. Я провожу весь день, 
мечтая о ней».

Эйфорийное состояние влюб-
ленности дает человеку иллюзию 
слияния воедино. Мы чувствуем, 
что принадлежим друг другу. Мы 
верим, что преодолеем все про-
блемы. Мы испытываем альтруисти-
ческие чувства по отношению друг 
к другу. Как сказал один молодой 
человек о своей возлюбленной: 
«Я не могу даже себе представить, 
как это я сделаю что-либо, что мо-
жет ранить ее. Мое единственное 
желание - сделать ее счастливой. 
Я сделаю все, что в моих силах 
для этого”. Такая «одержимость» 
дает нам ложное ощущение того, 
что весь наш эгоцентризм пропал 
навечно и теперь мы стали кем-то 
вроде Матери Терезы и готовы 
сделать, отдать или поступиться 
чем угодно для блага нашего лю-
бимого человека. И это все, как 
мы думаем, нам будет нетрудно 
сделать, потому что мы искренне 
верим, что наш любимый испыты-
вает к нам такие же чувства. Мы 
думаем, что он просто посвятит 
себя решению наших проблем, 
что он также любит нас, как мы его 
и никогда не сделает ничего, что 
могло бы нас ранить.

Такое мышление не имеет ничего 
общего с действительностью. И не 
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то чтобы мы были неискренни в 
своих чувствах и мыслях, нет, прос-
то мы нереалистичны. Мы слишком 
хорошо думаем о человеческой 
натуре. Мы все эгоисты по своей 
сущности. Наш мир вращается вок-
руг нас. Никто не может быть полно-
стью альтруистичным и бескорыст-
ным. Просто чувство влюбленности 
дает нам такую иллюзию.

Когда влюбленность естест-
венным образом угаснет (если 
помните, средняя продолжитель-
ность жизни этого чувства - 2 года), 
мы вернемся в реальный мир и 
начнем отстаивать свои права. Он 
начнет выражать свои желания, но 
они будут в корне отличаться от 
ее желаний. Он хочет секса, а она 

слишком устала. Он хочет купить 
новую машину, а она говорит: «Это 
абсурд!». Она хочет навестить сво-
их родителей, а он говорит: «Я не 
люблю проводить так много време-
ни с твоей родней». Он хочет пойти 
поиграть в футбол, а она говорит: 

« Ты любишь свой футбол больше, 
чем меня». И так, понемногу, исче-
зает иллюзия полного единства, и 
на первый план выступают личные 
желания, эмоции, мысли и модели 
поведения. Это две личности. Их 
разум не слит воедино, а эмоции 
если и сливались, то только на 
короткое время в океане любви. А 
теперь между ними плещут только 
волны реальности. Они вышли из 
«одержимости» любовью и теперь 
у них есть выбор: либо разойтись, 
расстаться, развестись и начать 
поиски нового увлечения, или 
взяться за нелегкое дело: научить-
ся любить друг друга уже без лю-
бовной эйфории.

Влюбленность не фокусируется 
на нашем развитии или развитии и 
росте другого человека. Более того, 
она дает нам ощущение того, что мы 
уже достигли всего, что нужно.

Некоторые исследователи, сре-
ди них психиатр М. Скотт Пек и 
психолог Дороти Теннов, пришли 
к заключению, что состояние влюб-
ленности вообще нельзя называть 
любовью. Др. Теннов считает, что 
эти слова никак нельзя считать вза-
имозаменяемыми и следует четко 
различать эти два понятия. Др. Пек 
сделал вывод, что есть, по крайней 
мере, 3 причины, почему влюблен-
ность не является любовью. 

Во-первых, во влюбленности 
никак не участвует ни воля, 
ни сознательное решение. 
Насколько сильно вы бы не жаж-
дали влюбиться, вы не можете 
заставить себя это сделать. 

С другой стороны, возможно, вы 
ничего подобного и не желали, но 
внезапно эти чувства нахлынули на 
вас и овладели вами. Часто люди 
влюбляются в неудачное время, и бы-
вает даже в неприятных им людей. 

Во-вторых, влюбленность 
не является любовью, пото-
му что человеку не надо при-
кладывать никаких усилий. 
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Все, что мы делаем в состоянии 
влюбленности, не требует от нас 
дисциплины или сознательных 
усилий с нашей стороны. Долгие, 
дорогостоящие телефонные раз-
говоры, деньги, потраченные на 
поездки, чтобы увидеть друг друга, 
подарки, зачастую стоящие боль-
ше, чем вы можете себе позволить, 
работа, которую мы делаем, все это 
ничего не значит для вас. Также как 
инстинкт подсказывает птице, что 
ей надо строить гнездо, так же мы 
инстинктивно делаем необычные, 
порой несвойственные нам вещи 
друг для друга.

В-третьих, влюбленный 
человек не заинтересован в 
том, чтобы стимулировать 
или хотя бы благоприят-
ствовать персональному 
росту и развитию другого. 

«Если мы и преследуем какую-то 
цель, когда влюбляемся, то только 
для того, чтобы уничтожить чувс-
тво своего одиночества, и, может 
быть, вступить в брак». (Цитата д-ра 

Пека.) Влюбленность не фокусиру-
ется на нашем развитии или раз-
витии и росте другого человека. 
Более того, она дает нам ощущение 
того, что мы уже достигли всего, 
что нужно и в дальнейшем росте 
не нуждаемся. Мы находимся на 
пике жизненного счастья и наше 
единственное желание там и ос-
таваться. Мы уверены, что нашим 
возлюбленным не надо становить-
ся лучше, потому что они и так 
совершенны. Мы просто надеемся, 
что такими они и останутся.

Итак, если влюбленность - это 
не любовь, то что же это? Др. Пек 
пришел к выводу, что это «заложен-
ный генетически инстинктивный 
компонент брачного поведения. 
Другими словами, временное ис-
чезновение барьеров вокруг свое-
го «я», в чем собственно и состоит 
влюбленность, это стереотипная 
реакция человека на совокупность 
внутренних физиологических же-
ланий и потребностей и внешних 
сексуальных сигналов, которая 
вложена изначально и служит для 
того, чтобы увеличить вероятность 

пСихология жизни
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вступления в супружеские отно-
шения, и, в конечном итоге, спо-
собствует продолжению рода». 

Можно соглашаться с этим оп-
ределением либо не соглашаться, 

но тот, кто однажды влюблялся, а 
потом это состояние у него про-
шло, вероятно, согласится с тем, 
что влюбленность просто выбра-
сывает человека на орбиту эмоций 
как ничто другое. Влюбленность 
стремится заглушить всякую спо-
собность мыслить логически, и мы 
часто обнаруживаем, что делаем 
и говорим то, что никогда бы не 
сделали и не сказали, будучи в бо-
лее здравомыслящем состоянии. 
Фактически, когда приземляешься 
с эмоциональных высот, зачастую 
удивляешься: что я вообще такое 
делал. Когда стихают волны чувств 
и люди возвращаются в реальный 
мир, где столь четко проявляют-
ся разногласия, многие думают: 
«Зачем мы вообще поженились? 
Мы ни в чем не согласны друг с 
другом!» Однако же на пике влюб-
ленности им казалось, что они со-
гласны во всем - по крайней мере, 
во всем, что для них важно.

Означает ли это, что теперь, 
попавшись в ловушку иллюзий 
влюбленности, у нас есть 2 вариан-
та выхода: (1) обречь себя на жизнь 
в несчастии со своим супругом, 
или (2) разорвать эти отношения 
и попробовать еще раз? Наше по-
коление предпочитает последнее, 
тогда как предыдущее в основ-

ном выбирало первый вариант. 
И прежде чем заявлять, что мы 
выбрали лучшее, давайте прежде 
обратимся к статистике. Примерно 
40% первых браков заканчиваются 
разводом. 60% вторых браков и 
75% третьих заканчиваются тем же. 
Таким образом, надежда на то, что 
во второй или в третий раз брак 
будет лучше, безосновательна.

Однако исследования показали, 
что существует третий, лучший 
вариант: признать влюбленность 
тем, чем она на самом деле явля-
ется - временным эмоциональ-
ным подъемом - и после этого 
стремиться к «настоящей любви» 
вместе с вашим партнером. Этот 
вид любви конечно эмоционален 
по своей природе, но это никак 
не «одержимость». Это та любовь, 
которая объединяет эмоции и 
здравый смысл. Она включает 
в себя решения воли и требует 
дисциплинировать себя, и, не-
сомненно, видит необходимость 
персонального роста. 

Наша самая основная эмо-
циональная потребность,  это 
не влюбиться, а быть искренне 
любимыми, и знать в своей жизни 
ту любовь, которая основана на 
разуме и своем выборе, а не на 
инстинкте. Я хочу быть любимой 
тем, кто выбрал любить меня, кто 
видит во мне, что-то достойное 
его любви.

Такая любовь нуждается в уси-
лиях и дисциплине. Это наш выбор: 
тратить свои силы, энергию и время 
для блага другого человека, зная, 
что когда его или ее жизнь станет 
лучше благодаря нашим усилиям, 
то это принесет радость и вам 
- радость от вашей неподдельной 
любви к другому. Эта любовь не 
нуждается в эйфорийных пережива-
ниях. В сущности, настоящая любовь 
не может начаться до тех пор, пока 
не закончится влюбленность.

Весь смысл этой книги заклю-
чается в разумной, даже волевой 
любви. Эта та любовь, о которой 
говорит нам Библия. Осознанная 
любовь. 

Психология жизни
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Нельзя оценивать отношения 
на основании всего того доброго и 
благородного, что человек делает, 
будучи влюблен. На эти поступки 
влюбленных толкает сила инстин-
кта, которая сильнее их обычных 
моделей поведения. Но если я, 
вернувшись в реальный мир, где 
правит выбор, выбираю поступать 
благородно и быть добрым, вот это 
настоящая любовь.

Для того чтобы человек был 
здоров эмоционально необходимо, 
чтобы его потребность в любви была 
удовлетворена. Взрослые, женатые 
люди жаждут чувствовать любовь и 
внимание со стороны их супругов. 
Мы чувствуем себя в безопасности, 
когда мы уверены, что наш партнер 
любит нас, хочет нас и очень заин-
тересован в том, чтобы нам было 
хорошо. Во время влюбленности 
мы все это переживали, и это было 
восхитительно. Только ошибка была 
в том, что мы думали, это будет 
длиться вечно и само собой.

Но влюбленность не предна-
значена для того, чтобы длиться 
вечно. В учебнике о счастливой 
супружеской жизни она была бы 
где-то в районе введения. 

Это хорошая новость для жена-
тых пар, утративших былые чувства 
влюбленности. Ведь если любовь 
- это выбор, то они могут любить 
после того, как закончилась «одер-
жимость» влюбленностью и они 
вернулись в реальный мир. Такая 
любовь начинается с вашего отно-
шения - с измененного мышления. 
Любовь - это такое отношение 
сердца, которое говорит: «Я женат 
на тебе, и я выбираю стремиться к 
тому, чтобы тебе было хорошо». И 
тогда человек, выбравший любить, 
найдет способы воплотить в жизнь 
свое решение.

«Все это звучит как-то очень сте-
рильно»,- могут сказать некоторые: 
«Любовь - это отношение с соответ-
ствующим поведением? А где же па-
дающие звезды, воздушные шарики 
и невероятные чувства? А как насчет 
трепета предвкушения встречи, 
огня любви в глазах, наслаждения 

поцелуями, восторга секса? А что 
случилось с комфортным ощуще-
нием безопасности от мысли, что я 
- номер один в его \ее жизни?» Моя 
книга именно обо всем этом. Как 
мы можем удовлетворить глубокую 
эмоциональную потребность друг 
друга чувствовать себя любимым? 
Если мы научимся и изберем это 
делать, то наша любовь станет са-
мым невероятным и захватывающим 
чувством и приключением, которое 
мы когда-либо переживали. 

В течение многих лет я рас-
сказывал о пяти языках любви на 
семинарах о семье и в личных 
консультациях. Тысячи семейных 
пар подтвердят обоснованность 
того, о чем вы будете читать. Мой 
архив полон писем от людей, 
которых я никогда не встречал, 
и они пишут: «Мой друг дал мне 
послушать кассету с одной из ва-
ших лекций о языках любви, и это 
просто перевернуло наш брак. 
Мы годами старались, как могли, 
пытались любить друг друга, но эти 
попытки только опустошали нас 
эмоционально. Сейчас мы говорим 
на соответствующих языках любви 
и эмоциональный климат в нашей 
семье заметно улучшился».

Когда емкость для любви вашего 
супруга полна, и он чувствует уве-
ренность в вашей любви, весь мир 
становится ярким, и он сдвинется 
с насиженного места, стремясь 
достигнуть лучшего, и постарается 
реализовать весь свой потенциал 
для этого. Но когда эта емкость 
пуста и он чувствует, что его ис-
пользуют, а не любят, то весь мир 
выглядит мрачным, и, скорее всего 
он не сделает очень много того хо-
рошего, что мог бы сделать в своей 
жизни. В следующих пяти главах я 
расскажу вам о пяти языках любви, 
а затем, в девятой главе, я объясню, 
как вам определить, какой язык 
любви у вашего супруга и как вы, 
зная это, можете донести вашу 
любовь прямо до его сердца.

Продолжение следует

пСихология жизни
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УсыновленИе

Жизнь прекрасна и удивительна, 
правда, Катенька?

Память – штука парадоксальная в своей избирательности. Что-то со 
временем забывается; другое, напротив, кажется таким явственным, 
помнится столь отчетливо, как будто было только вчера. Года три 
назад по каким-то журналистским делам мне пришлось побывать в доме 
малютки. Точнее, в специализированной больнице, куда из всех городских 
роддомов отправляли брошенных детей. Не обязательно больных. Это 
был такой своеобразный «перевалочный пункт» для новорожденных . 
На несколько месяцев, на год – пока не будут собраны все документы, 
определяющие статус малыша, для передачи дальше - «по этапу». 

Самому «взрослому» ребеночку в этой клинике было полгода, самому 
маленькому – четыре недели. Разумеется, со всеми вопросами меня 
отправили к заведующей. Это была женщина лет пятидесяти, и двад-
цать пять из них  она проработала в этой больнице. Стройная, почти 

седые волосы коротко стрижены, 
открытое, несколько утомленное 
лицо. Имя ее, к сожалению, уже 
забылось. Зато отчетливо, почти 
слово в слово, запомнился наш 
с ней разговор. И детки, которых 
она мне показала. 

Крошечные кулечки – человек 
пятнадцать – лежали в казенных 
железных «кроватках», выстро-
енных вдоль стены. Когда мы с 
ней зашли в комнату все дружно 
зашевелились, засопели, кто-то 
начал плакать. Особенно требо-
вательный, громогласный крик 
раздавался в самом конце «кро-
ватного ряда». 

«Это Катя. Наши врачи ее так 
назвали. Ей уже четыре месяца, 
очаровательная девочка,  со-
вершенно здоровенькая. Мама 
сбежала из роддома, не написав 

«отказную». Теперь вот ждем, положенное по закону время – полгода. 
Только потом можно будет отдавать на усыновление, если найдутся 
желающие», - рассказывала заведующая больницей, подходя к девочке. 
«Ну, здравствуй, здравствуй, моя милая, здравствуй моя хорошая!» - как 

УСыновление
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только она взяла Катю на руки, та 
моментально перестала плакать 
и заулыбалась во весь свой без-
зубый ротик. «Жизнь прекрасна 
и удивительна, правда, Катенька? 
Жизнь прекрасна и удивительна, 
да?» - и Катенька улыбалась и что-
то «улюлюкала» в ответ. Щекастая 
симпатяга ,  с  темным младен-
ческим хохолком, большущими 
глазами – для нее было счастьем 

ощущать тепло рук, слышать, что 
с ней разговаривают. Какие уж там 
ласка и внимание, когда их двад-
цать человек на одну медсестру? 
Сколько времени можно уделить 
каждому? Как дозировать тепло и 
заботу, в которых все эти малыши 
нуждаются в равной степени? В 
чем они собственно виноваты, 
или кто виноват в том, что у них 
такая судьба?

- У вас нет негатива по отношению к тем женщинам, которые бро-
сают своих детей? - постаралась я сформулировать вопрос как можно 
корректней. 

- Знаете, по-всякому было, - ответила заведующая. – Было время, когда 
я испытывала чуть ли не физическое неприятие «кукушек». Не понимала, 
как можно носить его под сердцем столько времени, потом родить и 
бросить, и уйти «в никуда», и не вспоминать. Думала, что нормальная 
женщина так поступить не может, что это нелюди что ли какие-то. 
А потом, знаете ли, были 90-е годы, когда творилось какое-то безумие. 
У нас здесь не хватало ни места, ни кроваток, ни одежды – такое было 
количество отказных детей. Думаете, алкоголики, наркоманы? Нет, 
часто отказывались абсолютно нормальные, вполне адекватные, 
образованные люди. Бывало так, что один ребенок  есть, от второго 
отказываются; два ребенка есть – от третьего отказываются.  По-
тому что его кормить попросту не на что. Потому что у нас в стране 
перевернулось все с ног на голову, и неизвестно, что будет завтра. Ни 
ценностей, ни стабильности, ни денег – все, что было, разрушили, а 
нового ничего не построили. И я вполне сейчас понимаю женщин,  ко-
торые вынуждены оставлять своих детей. Да, многие действительно 
вынуждены это делать. И как я могу их осуждать?

- Но ведь в годы войны было еще хуже, голод, смерть…и рожали, и не 
отказывались?...

- Тогда была любовь. Мужчина ушел воевать, и неизвестно, вернется ли 

Усыновление
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он, останется ли в живых – так хоть частичку его сохранить. А сейчас 
что? Они же – что женщины, что мужчины – как резиновые мячики: стол-
кнулись и разбежались в разные стороны. У нас же свобода выбора, свобода 
отношений, синоним которым – безответственность. Безответствен-
ность со всех сторон – и со стороны государства, и со стороны мужчины. 
У нас принято все «валить» на женщину, якобы, она мать, она принимает 
решение – отказаться или нет. А что же отец, почему его не винят в той 
же степени? И какое решение может принять женщина, если мужчина, узнав 
о беременности, исчезает, складывает с себя полномочия; если на детское 
пособие, которое выделяется государством, невозможно воспитывать ре-
бенка; если детские сады сейчас стоят столько, что зарплаты не хватит? 
Женщина одна, без какой-либо поддержки, сегодня не может прокормить 
ребенка. И это не только ее личная вина.  

Сложно оспорить сказанное, 
человеком, через руки которого 
за двадцать пять лет прошли со-
тни брошенных малышей. Да и не 
к чему. Роль социально – эконо-
мического фактора невозможно 
переоценить. Смущает, правда, 
одно. Привычка по любому вопро-
су кивать в сторону государства: 
мол это оно у нас такое, мы тут 
ни при чем. Очень хочется на это 
ответить: какой народ, такое и го-
сударство.  Но народ тоже понятие 
собирательное. Мать же, которая 
отказывается от своего ребенка, 
отказывается лично, а не от имени 

всего народа. Это она – Иванова, 
Петрова, Сидорова – принимает 
свое индивидуальное решение. 
Но с другой стороны из чего скла-
дывается решение конкретного 
человека, который живет в этом 
обществе, в этой стране и по этим 
законам?  Банально из культурно 
– нравственных ценностей и уста-
новок, которые у нас существуют. 

К примеру, довольно часто 
социально благополучные жен-
щины отказываются от детей с 
врожденными патологиями. Даже 
если ребенок был долгожданный 
и «запланированный». 

«ЛЮДМИЛА, 34 года. – Дома все готово было, кроватка, пакет для 
новорожденного, все мужу сказала, что нужно принести, все было 
сложено. Но мне сказали, что она (дочь) даун. Сначала не хотели ниче-
го писать, пока не подтвердится диагноз, но нам сказали, что все эти 
бумажки можно будет разорвать в любой момент. А если вы, мол, сейчас 
не подпишите, то через месяц или когда там все анализы будут готовы, 
это будет гораздо сложнее сделать. Если подтвердится диагноз, мы его 
забирать не будем. Нет. Я мужу говорю: «Эдик, этот ребенок ходить не 
будет, разговаривать не будет, есть сам тоже не будет…» и неизвестно, 
сколько проживет. Ну, мама не вечна, куда этот ребенок денется, уже 
не маленький, а взрослый человек. Куда его? Она тоже помрет после 
смерти матери. Кто за ней будет ухаживать? Никто ничего делать не будет. 
Поэтому я вчера лежала и думала: «Господи, лучше было бы, чтобы он 
родился мертвым, отмучался». 
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От ребенка с врожденной пато-
логией родители отказываются не 
только из-за того, что не желают 
брать на себя подобную обузу. Счи-
тать так было бы не вполне спра-
ведливо. Основная причина в том, 
что у нас фактически не работают 
механизмы социальной адаптации 
таких детей. Причина и в том, что 
в нашей стране внешние уродства 
воспринимаются обществом как 
какое-то наказание, порок. И жен-
щина совершенно справедливо 
опасается косых взглядов в сторо-
ну всей семьи, других детей. 

«Я не могу его взять, потому что 
у меня есть старшая дочь, и все 
про нее будут говорить: смотри-
те, у нее сестра Даун. Она и замуж 
из-за этого хорошо не выйдет, и 

воспитать я ее должным образом 
не смогу, потому что все будет 
уходить только на этого, больного 
ребенка» - это одно из распростра-
ненных объяснений отказа от детей 
с врожденными патологиями. И оно 
не беспочвенно. К тому же нельзя 
сбрасывать со счетов все тот же 
пресловутый экономический фак-
тор. Как правило, женщина, име-
ющая тяжело больного  ребенка, 
вынуждена отказаться от работы и 
все время уделять ему. Но такая воз-
можность есть далеко не у всех. 

Еще один пример давлеющей 
общественной «морали» - отно-
шение к многодетным семьям. 
Если в семье больше двух детей, 
это воспринимается как что-то не 
вполне нормальное. 
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Многодетность в нашем об-
ществе воспринимается почти 
как болезнь. Или слабоумие. Или 
безответственность. Комментарии, 
думается, здесь излишни. Не хоте-
лось бы обращаться за примерами 
в “славное советское” прошлое, 
но ведь действительно государс-
твенная политика в отношении 
материнства была несколько иной. 
Существовало такое понятие как 
“мать - героиня”, регулярно вруча-
лись ордена и медали, растить де-
тей  считалось почетным. Медали, 

конечно, на хлеб не намажешь, но 
суть не в этом. Суть в обществен-
ных установках. Вряд ли можно 
поспорить с тем, что советская 
пропаганда была на довольно 
высоком уровне. Вспоминаются 
многочисленные черно – белые 
кинофильмы, в которых  рисуется 
образ женщины – героини. На-
пример, такая история. Молодая 
девушка, одна в чужом городе, 
встречает мужчину, влюбляется, 
и все вроде бы хорошо. Но, узнав, 
что девушка беременна, любимый 

«ВИКА, 21 год. – Я считаю, что максимум два ребенка может быть 
в семье, но никак не больше. Особенно если доходы семьи на грани 
выживания – это вообще меня убивает. Нищету плодить. Но ради бога, 
если ты можешь, если у тебя особняк, если ты зарабатываешь - не знаю 
сколько! Но если ты живешь в обычной квартире и у тебя обычная работа, 
хотя бы одного надо, чтобы рос хорошо».

«АЛЕВТИНА, 39 лет. – В пределах разумного, конечно. Мне кажется, 
что трое – это все. Но когда их семь и больше мне кажется, что это что-то 
нездоровое. Ведь детям нужно внимание, любовь, ласка».

«ТАТЬЯНА, 24 года. – Вот у того, у которого 14 детей, они на этаже все 
четыре квартиры занимают. И все у него девчонки. Отец рассказывал, 
он с ним разговаривал: «Как же ты их всех запоминаешь?»
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бросает ее. Она принимает реше-
ние рожать, а затем воспитывает 
ребенка одна и при этом работает. 
Ей трудно, но мир не без добрых 
людей. В конечном итоге история 
заканчивается хеппи-эндом: де-
вушка встречает новую любовь, 
настоящую, бросивший ее мужчина 
раскаивается, потому как даже его 
собственные родители осуждают 
такой неблагородный поступок 
сына. Как в сказке, добро победило 
зло, и всем воздалось по заслугам. 
Понятно, что жизнь далеко не 
сказка. Понятно, что подобными 
пропагандистские фильмы были 
необходимы власти. Послевоен-
ные годы, разруха в стране, нехват-
ка мужчин, нехватка рабочих рук, 
демографический кризис… Значит, 
одна из первоочередных  задач 
– повышать рождаемость. Отсюда 

и установка: женщина – мать – это 
почетно, это уважаемо, это здоро-
во. Отказ от ребенка, напротив, 
- позор. 

Сегодня у нас тоже кризис – и 
демографический, и нравствен-
ный.  Только установки иные, 
и отношение к материнству в 
принципе иное. В современной 
феминистской литературе отказ 
от ребенка, передача его на усы-
новление иногда рассматривается 
как право матери. Материнство, 
считают сторонники этой теории, 
на определенных этапах жизни 
слишком много отнимает у жен-
щины и слишком мало ей дает как 
личности. Женщина сама вправе 
решать, должен ли быть ребенок 
в ее жизни. Потому что приоритет 
– это развитие женщины как лич-
ности. Все остальное, по мнению 

теоретиков феминизма, должно 
носить подчиненный характер. 

Видеть в женщине личность, а 
не самку, обязанную воспроизво-
дить потомство, - это не плохо. Но 
все это в теории. А на практике 
престиж женщины в современной 
России весьма низок и сомнителен. 
Зачастую женщина вынуждена вы-
живать в одиночку, без поддержки 
со стороны мужчины и родствен-
ников. Уповать на помощь госу-
дарства тоже не приходится. Еще 
если помножить это на общее 
социальное неблагополучие (алко-
голизм, наркомания) получаем то, 
что имеем: почти восемьсот тысяч 
брошенных детей в сиротских 
домах. И в чем они, собственно, 
виноваты, или кто виноват, что у 
них такая судьба? 

Редакция благодарит Ольгу Ису-
пову, автора исследовательской 
работы “Материнский отказ от 
новорожденного: как и почему” за 
предоставленные материалы, 
использованные при написании 
данного материала. 
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онИ очень ждУт вас…

Детский дом № 59 в Отрадном. 
Накануне договариваюсь с дирек-
тором Немтиновой Ириной Аль-
бертовной: приеду, мол, фотогра-
фировать ребятишек. Разместим 
фотографии в журнале… А вдруг 
повезет, вдруг кто-то из читателей 
увидит и захочет взять их в семью? 
Или усыновить?  

Встречают меня радушно. Вмес-
те с Ириной Альбертовной под-
нимаемся наверх – к ребяткам 
постарше. Навстречу директору 
выбегает девчушка лет 15-16-ти, 
темноглазая, симпатичная. С ходу 
начинает радостно тараторить: 
“Ирина Альбертовна, Ирина Аль-
бертовна!!! Опять эта женщина 
приходила, она такая хорошая, 
может, она меня в семью возьмет?” 
– смотрит с надеждой. “Конечно, 
как такую красавицу не взять?” 
– улыбается Ирина Альбертовна. 
Девчушка убегает совершенно 
счастливая. “Хорошая девочка,” 
– оборачивается ко мне директор, 
- “умненькая, здоровенькая, учит-
ся. Мама у нее в тюрьме. Опять. 
Наркоманка. Когда первый срок 
сидела, она, “ – кивает в сторону 
убежавшей девочки, - “она все 
ждала ее. А сейчас уже, когда уз-
нала, что опять в тюрьме, сейчас 
уже не ждет. Ну, пойдемте, чего ж 
мы стоим?” 

«Я хочу жить в семье!»
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Входим в просторную комнату, дети нас тут же “облепляют” со всех 
сторон, кто-то виснет у директора на шее, кто-то треплет за руку, что-
то рассказывает. “Тихо, тихо, угомонитесь, сейчас вас фотографировать 
будут,” – сообщает Ирина Альбертовна, чем вызывает новую бурю эмо-
ций. Фотографироваться хотят все без исключения. “И меня, и меня,” 
– кричит девочка с большими бантами и озорными глазами. “Ты ведь 
уже идешь в семью,” – говорит директор, поворачивается ко мне, - “Это 
наша Настенька, она у нас звезда сегодня – приз на конкурсе выиграла. 
Двойная радость – в семью ее берут, уже и документы все оформлены, 
так она теперь говорит: а можно я Марину или еще кого-нибудь из 
ребят с собой возьму?”- смеется. “Настя, спой нам что-нибудь!” Настя в 
миг  выбегает в центр комнаты и начинает петь - песню про мамонтенка, 
который потерял свою маму. Да так серьезно, с такой тоской в звенящем 
детском голоске, что непонятно, куда подевалось то озорство, которое 
было всего минуту назад. 

Настя заканчивает петь, директор оборачивается к девочке, стоящей 
рядом: “Мариночка, а может, ты нам тоже что-нибудь сыграешь?” Марина 
кивает и идет к фортепиано. Выясняется, что 12-летняя Марина сама 
сочиняет музыку. Последнюю свою композицию она назвала “Ранняя 
весна”. Девочка действительно талантлива – у нее потрясающее сопрано. 
Несколько лет подряд, еще до смерти родителей, она занималась хоро-
вым пением, была даже приглашена на конкурс в Болгарию. В детском 
доме она около  года. Никто из родственников опеку над девочкой не 
взял или взять не захотел. 

“Это Настя. У нее двойная радость –  ее берут в семью, а еще она выиграла главный приз в городском 
конкурсе “. 

“Это Марина, 12 лет. Сочиняет очень красивую музыку. Может, из нее вырастет настоящий ком-
позитор?”

Этих девочек и мальчиков – таких разных, с разными характерами и судьбами 
– объединяет одно.

Все они брошенные дети.
Государство обеспечивает их питанием, одеждой, мягкой постелью и крышей над 
головой. Одним словом, обеспечивает. Но не может дать им самого главного: роди-
тельскую нежность, тепло и заботу. «Острая недостаточность любви» - это не 
медицинский термин. Это общая судьба маленьких человечков, которым приходится 
расплачиваться за ошибки взрослых.

НО, МОЖЕТ БЫТЬ, СЧАСТЬЕ ЭТИХ МАЛЫШЕЙ В ВАШИХ РУКАХ?   

Редакция журнала «Хочу ребенка!» будет следить за тем, как складывается судьба 
каждого из этих детей. Мы искренне надеемся, что всем им посчастливится найти 
настоящую семью, любящих родителей. 
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Я н а  и  К а т я 
– родные сестры. 
Разница в возрасте 
– всего два года. Старшей  
Кате одиннадцать  лет, Яне – де-

вять. Девочки очень привязаны друг к другу. “Очень хорошо,” – го-
ворит директор Ирина Немтинова, - “что они попали вместе, в 

один детский дом. Порознь им было бы тяжелее”.  Обеим 
сестренкам пришлось уже немало испытать в своей 

жизни. Три года назад родители их были лишены сво-
их прав, девочек отправили в детдом. “Когда они к 

нам попали,” – рассказывает директор, -” трудно с 
ними сначала было, особенно в плане учебы – не 
считать, не писать толком не умели. А сейчас 
ничего, выправились, Катя в математике боль-
шие успехи делает”. Еще Катя 2 года занимается 
на фортепиано, очень любит рукодельничать 
– отлично вышивает, делает кукол для малышей 
–  вообще девочка скромная, ласковая. Яна, 
хоть и моложе, но характернее, самолюбивее. 
“Мы здесь проводили анкетирование,” – расска-

зывает Ирина Альбертовна Немтинова, - “знаете, 
что мне Яночка написала на вопрос: чего ты боль-

ше всего хочешь? Она написала так: “Я хочу жить в 
приемной семье, где будут добрые родители.” А Катя 

ответила так: “Я обрадуюсь, если приемная семья будет 
меня любить и жалеть”. 

“Это Катя, 11 лет.  ее завет-
ная мечта – жить в семье, где 
ее будут любить и жалеть”.

“Это Яна, 9 лет. Хочет 
жить в приемной семье, где 
будут добрые родители”.
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6-летняя Марьям не по годам вдумчивая и серьезная девочка. Она, 
рассказывают педагоги, подчас задает такие взрослые вопросы, что 
удивляешься. Сейчас Марьям готовится к школе. Очень любит рисовать. 
И надо сказать, это у нее здорово получается. Второе хобби – танцы. 
Человечек она не простой, хоть и маленькая, но Личность. К ней нужен 
индивидуальный подход. А главное, чтобы было то, чего так не хватает 
всем этим ребятишкам – искренняя любовь, забота и тепло. 

“Это Марьям, 6 лет. Очень вдумчивый человечек. Любит рисовать, 
занимается танцами”. 

ОБ ЭТИХ МАЛЫШАХ МЫ РАССКАЖЕМ  
В НАШЕМ СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ. 

Контактная информация для тех, кто хочет узнать о них уже сей-
час. Детский дом № 59, м.Отрадное, ул. Декабристов, 9, корпус 3. 

ТЕЛ. 907-93-55, 907-93-56.  
РУКОВОДИТЕЛЬ Д/Д № 59 – НЕМТИНОВА ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА. 

Усыновление



��

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

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: Может ли муж через суд обязать сделать 
тест ДНК на отцовство, если, я мама ребенка, не  со-
гласна? Ребенок 04.04.2005 года рождения. В браке один 
год, но полгода живем раздельно.

Ответ: Супруг может поставить вопрос об оспа-
ривании в судебном порядке записи родителей в 
книге записи рождений органа ЗАГС. Такой порядок 
установлен ст.52 СК РФ. В порядке производства по 
делу судом может быть назначено в т.ч. и производс-
тво ДНК -экспертизы. В соответствии сч.3 ст. 79 ГПК РФ 
уклонение от прохождения экспертизы либо отказ в 
предоставлении материалов могут быть оценены судом 
как соответственно установленный или опровергнутый 
факт того, для установления которого она была назна-
чена судом.

Вопрос:  Мой друг - гражданин России проживает 
по рабочей визе в Сан-Франциско, США. 4 месяца  назад 
он разъехался с женой (у нее статус dependant) и в 
январе подал на развод в Питере  -по месту прописки. 
Узнав об этом, его жена подала на развод в Сан-Фран-
циско и потребовала у него денежную компенсацию и 
алименты. Может ли он отказаться разводиться в 
штатах?

Ответ: Необходимо представить в американский 
суд легализованное определение питерского суда о 
принятии дела к своему производству. Дело в Штатах 
(о разводе) должно быть прекращено, так как дело в 
России начато ранее. Дело об алиментах может быть 
рассмотрено в Штатах.

Вопрос: Здравствуйте! Развожусь с мужем. Он хочет, 
чтобы после развода, я предоставляла ему по  первому 
требованию чеки, квитанции и прочее для подтверж-
дения целевого использования алиментов на ребенка. Я 
обязана это делать?

Ответ: Пусть вам не морочат голову, вы не должны 
ни перед кем отчитываться. Просто он на вас так ока-
зывает давление. 

Вопрос: Уважаемые господа! Прошу Вас ответить на 
следующий вопрос скоро родится ребенок, родители не 
расписаны! Отец хочет дать ребенку свою фамилию и 
прописать его на своей жилплощади. Мать не против 
и живет в другой квартире. Будут ли здесь проблемы, и 
может ли в дальнейшем мать ребенка претендовать 
на часть квартиры отца. Спасибо!

Ответ: Родителям ребенка необходимо совместно 
подать заявление в органы ЗАГС о рождении ребенка 
(ст. 51 СК РФ). Проблем с именем (фамилией и прочее) 
никаких не будет. Ребенок вправе пользоваться имущес-
твом отца, то есть быть прописанным в его квартире. 

Мать ребенка ни при каких обстоятельствах не будет 
претендовать на имущество отца ребенка.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, могу ли я при 
рождении ребенка дать ему фамилию моего граждан-
ского  мужа?

Ответ: В соответствии со ст. 48 Семейного кодекса 
РФ, отцовство лица, не состоящего в браке с матерью 
ребенка, устанавливается путем подачи в орган записи 
актов гражданского состояния совместного заявления 
отцом и матерью ребенка

Вопрос: Уважаемые господа, я с сыном уехала от мужа 
более 2,5 лет назад, больше контакта с ним  не было, 
где он проживает в настоящее время, я не знаю, могу ли 
я подать в суд на  признание его пропавшим без вести, 
и даст ли мне положительное решение суда в этом 
случае  право на вывоз ребенка за рубеж без разрешения 
отца? Спасибо.

Ответ: Гражданин может быть признан судом без-
вестно отсутствующим, если в течение года в месте его 
жительства нет сведений о месте его пребывания.

Вопрос: Через 2 месяца после рождения общего ре-
бенка мать ребенка оставила его на отца ребенка и  
сбежала. Брак не зарегистрирован, свидетельство о 
рождении ребенка не оформлено, никаких документов 
нет . Отец признает его сыном и хочет воспитывать, 

СпроСите СпециалиСта
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Спросите специалиста

но в ЗАГСе свидетельство не  оформляют и посылают 
в милицию. В милиции розыскное дело на мать не за-
водят, так как она  не гражданка России, в Москве не 
прописана, и вообще у заявителя нет на нее никаких  
документов. Предлагают забрать ребенка в приют! 
В опеке отправляют в милицию, а в  милиции- в опеку. 
Как оформить отцовство и оформить свидетельс-
тво о рождении?

Ответ: Случай, конечно, нетипичный. Однако, я бы 
предложила вам обратиться в суд с иском об установле-
нии отцовства. На основании свидетельских показаний, 
результатов экспертизы ДНК, медицинских записей из 
роддома суд установит отцовство

Вопрос:  Скажите, пожалуйста, может ли усыновить 
ребенка одинокий человек – мужчина, женщина, т.Е. Не 
состоящий в браке? На каких условиях? Благодарю вас.

Ответ: Да, может. Главное условие - разница в воз-
расте и соответствующее материальное и моральное 
положение.

Вопрос: Здравствуйте, уважаемые юристы!  Нужно 
ли оформлять или удостоверить договор по найму 
няни у нотариуса и если нет, то будет ли он иметь 
юридическую силу?!

Ответ: В этом нет никакой необходимости. Договор 
будет юридически действительным с момента его под-
писания сторонами

Вопрос: Можно ли получить свидетельство о 
рождении при рождении ребенка в Москве, если мать 
гражданка украины, а отец прописан в Ярославской 
области. Если да, то где и каким образом?

Ответ: Если гражданка родила ребенка в г. Москве, 
то она имеет право получить свидетельство о рождении 
ребенка в Москве

Вопрос: Хочу усыновить сына моей жены. Какие обя-
занности возлагает усыновление? Какие могут быть 
нежелательные последствия в случае развода? Заранее 
благодарен

Ответ: При усыновлении вы как бы становитесь 
отцом этого ребенка. На вас возлагаются моральные 
обязанности по его воспитанию. В случае развода вы 
будете платить алименты

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, хотим с мужем 
составить брачный договор, общий смысл которого 
сводится к тому, что всё нажитое в браке имущес-
тво движимое и недвижимое считать собствен-
ностью жены, а так же добавить пункты, которые 
потенциально могут обезопасить наше имущес-
тво от претензий детей мужа от первого брака.  
Кто и где может составить договор: достаточно ли но-
тариуса или следует прибегать к услугам адвоката?

Ответ: Договор вы можете составить сами, поручить 
адвокату, но в любом случае Договор необходимо ре-
гистрировать у нотариуса (ст. 41 СК РФ).
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СПРОСИТе ВРАЧА!
ВОПрОС: Здравствуйте. Мужу надо сдать спермограмму. 

При мастурбации у него не получается достичь семяизвер-
жения. Подскажите, пожалуйста, каким ещё способом можно 
сдать спермограмму? Может, в презервативе можно? Или 
можно при прерванном половом акте? Спасибо.

ОТВЕТ: Специально для подобных ситуаций, обусловлен-
ных психологическим фактором, существуют специальные 
презевративы, которые так и называются - для сбора спермы. 
В отличие от обычных презервативов, покрытых ноноксино-
лом - средством, убивающим сперматозоиды (из-за чего эти 
презервативы непригодны для этих целей), презервативы для 
сбора спермы не содержат никаких веществ. Кроме того, они 
сделаны из более толстого и прочного материала. У некото-
рых фирм-производителей эти изделия продаются вкупе с 
“набором” - микро-ножницами и специальным контейнером, 
в который из отрезанного кончика презерватива помещается 
биологический материал.   
Кроме этого, нельзя забывать и о других формах интимных 
отношений, помимо традиционного полового акта.  
Если никаким образом получить сперму не получается, ос-
тается проведение пункции придатка яичка - манипуляции 
достаточно рутинной в сфере репродукции.

ВОПрОС: Скажите, пожалуйста, после неудачнго про-
токола задержка уже 6 дней, почему и что необходимо 
предпринять

ОТВЕТ: Достаточно сложно заочно определить причину 
этой задержки. В любом случае, некоторая отсроченность на-
ступления менструации после попытки ЭКО вполне возможна 
(одна из причин - кисты желтых тел в яичниках), как и изменение 
характера менструации в ближайшие 1 - 2 цикла. В подавляю-
щем большинстве случаев в этот период менструальный цикл 
полностью восстанавливается. Нельзя забывать и о такой 
достаточно, к сожалению, редкой причине, как спонтанная 
беременность после ЭКО - сдайте тест на беременность. Если 
задержка будет продолжаться - обратитесь к своему доктору.

ВОПрОС: Скажите, пожалуйста, почему замирают 
внешне хорошие (класс В) эмбрионы (не смогли оставить 
для крио)? Сама попытка ЭКО неудачная.  
Какие можно провести обследования, чтобы выявить 
причину замирания эмбрионов и чтобы предотвратить 
это в последующих циклах ЭКО? Подскажите, какие анализы 
сдать?

ОТВЕТ: На остановку в развитии эмбрионов могут влиять 
такие факторы, как качество полученных яйцеклеток, качество 
сперматозоидов и условие культивирования эмбрионов (дру-
гими словами качество работы эмбриологической лаборато-
рии). Из-за отсутствия информации, мне трудно судить, какие 
факторы повлияли в Вашем конкретном случае. Вам следует 
обсудить этот вопрос с лечащим врачом и эмбриологом, так 
как им известны все детали Вашей попытки.

ВОПрОС: Уважаемый Доктор, Если я правильно понимаю, 
в естественном цикле без стимуляции рождается только 1, 
редко 2 фолликула.  
У меня же, в следующем цикле вслед за протокольным , в ко-
тором образовался только один фолликул, на УЗИ просмат-
ривалось несколько фолликул. Т.е. мой вопрос – почему так-в 
цикле на стимуляции 1 фолликул, а в следующем за ним цикле 
без стимуляции -несколько? Что это-- запоздалая реакция 
организма? Спасибо

ОТВЕТ: Вы несколько запутались в понятиях - в естест-
венном менструальном цмкле СОЗРЕВАЕТ (вырастает) один 
фолликул, а при стимуляции - несколько. Это совершенно 
не отменяет наличия фолликулов (которые могут быть опре-
делены при УЗИ) в яичниках в целом. Только эти фолликулы 
- незрелые, малого диаметра, содержащие яйцеклетки на 
слишком раннем этапе развития, при котором они еще не 
способны к оплодотворению. Основная задача стимуляции 
- заставить эти фолликулы вырасти, а содержащиеся в них 
яйцеклетки, соответственно, созреть.  
Обнаружение мелких фолликулов в яичнике - подтвеждение 
нормального функционирования яичника , это крайне важный 
параметр, позволяющий оценить активность яичника, более 
того, отсутствие фолликулов в яичнике (при УЗИ) - одно из 
показаний для проведения донорских программ

ВОПрОС: Уважаемые специалисты!  Врач говорит, что у 
меня плохие эмбрионы. Подскажите, пожалуйста, что это 
значит?

ОТВЕТ: Существуют общепринятые морфологические 
критерии оценки нормального развития эмбрионов, по 
которым можно судить об их жизнеспособности. Так на 2-й 
день после пункции нормальный эмбрион состоит из 4-х 
(2-6) бластомеров, на 3-й из 8-ми (6-10), на 5-й дорастает до 
бластоцисты. Кроме темпов дробления эмбрионов оцени-
вается также равномерность бластомеров, наличие ядер, 
присутствие и характер фрагментации и т.д. Оценивая все 
эти параметры, можно сказать о потенциале эмбрионов к 
дальнейшему развитию и имплантации. При значительном 
отставании эмбрионов в развитии или наличии сильной фраг-
ментации их считают нежизнеспособными. Более конкретно 
относительно Вашего случая вам следует спросить у Вашего 
доктора и эмбриолога.

СпроСите СпециалиСта
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ВОПрОС: Очень хочется знать, что происходит с организ-
мом после диагностического выскабливания. Шла на гистерос-
копию, а сделали и его, тем самым сбили все планы на начало 
следующего ЭКО. Лечащий врач болеет, поэтому надеюсь на 
Вашу помощь. Делали на 18 д.ц.(не осознанно, просто записали 
на свободное время), через 2 часа после процедуры выделения 
прекратились, боли нет. Когда теперь ждать месячных? 
Когда нормализуется цикл? Если принимать фемоден, что 
будет с циклом? Когда можно начинать следующий протокол 
(длинный, короткий)? Никогда не было выскабливаний, и про-
тивозачатачные не принимала, поэтому в растерянности 
и так много вопросов.

ОТВЕТ: Скорее всего, проведение выскабливания в Вашем 
случае обусловлено обнаружением какой-либо патологии 
полости матки при гистероскопии. Выполнение выскабли-
вания под контролем гистероскопии в большинстве случаев 
не оказывает негативного влияния на Ваше здоровье или 
репродуктивную перспективу.  
Точно предсказать начало менструации в такой ситуации до-
статочно сложно. Возможны некоторые нарушения цикла, вос-
станавливающиеся в течение 2 - 3 менстр. циклов. Принимать 
фемоден можно с начала следующего цикла. Возможность 
начала попытки ЭКО определяется в индивидуальном порядке 
- может, это будет через один цикл, может - через несколько, но 
обычно 1 - 2 месяцев достаточно для восстановления полно-
ценного функционирования матки. Перенесенное в прошлом 
выскабливание никак не влияет на выбор программы лечения 
- длинный или короткий протокол.  
Что касается приема противозачаточных таблеток, то не стоит 
переживать - прием монофазных гормональных контрацеп-

тивов в течение 1 мес перед ЭКО - широко распространенная 
практика, предложенная немецкими исследователями уже 
много лет назад.

ВОПрОС: Подскажите, пожалуйста.При гистероскопи-
ческом обследовании матки был обнаружен и удален по-
лип(0,9*0,7). Мог ли он быть причиной неудач ЭКО и крио?

ОТВЕТ: Полипы эндометрия, как и патология эндометрия 
вообще, являются причиной бесплодия. Полипы снижают 
вероятность наступления беременности как в спонтанных 
циклах, так и, разумеется, при проведении ЭКО. Обнаружение 
полипа при проведении гистероскопии является основанием 
для его удаления. Лучше полипэктомию проводить не путем 
выскабливания, а с помощью резектоскопии, потому что в этом 
случае проводится прицельное удаление патологического 
образования, без травмирования здоровых тканей.

ВОПрОС: Я сделала МРТ и получила заключение: Признаки 
микроаденомы гипофиза. Что мне теперь делать? Идти к 
эндокринологу за лечением или можно сразу к Вам?

ОТВЕТ: Коррекция патологии эндокринной системы входит 
в компетенцию гинеколога-репродуктолога, ведь лечение 
бесплодия подразумевает не только проведение ЭКО, но и 
применение значительного числа других методик. Обнару-
жение микроаденомы гипофиза не является исключительным 
случаем, методы ведения подобных состояний описаны уже 
достаточно давно и являются рутинной частью работы спе-
циалистов по лечению бесплодия.

Спросите специалиста
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КнИгоКрИтИКа

Что почитать?

Времена “книжного голода”, слава 
богу, давно миновали. Заходишь в 
магазин, и от изобилия “пищи для 
ума” просто глаза разбегаются. Тут 
тебе и классики, и современники, 
и бульварный мусор, и мировые 
шедевры – стоят стройными рядами, 
ждут покупателя. Покупатель при-
ходит, оглядывается вокруг и …ос-
танавливается в нерешительности: 
а что же выбрать? Ну, с классикой 
еще понятно, а если хочется чего-
нибудь новенького, свеженького, 
кого-нибудь из молодых и пока что 
мало известных? Не по названию 
же, и уж тем более не на основании  
аннотации. Потому как аннотации 
эти напоминают рекламные сен-
тенции и редко когда соответствуют 
содержанию книги. Лично я, когда 
собираюсь приобрести “что-ни-
будь - этакое-сама-не-знаю-что” 
руководствуюсь в выборе только 
одним принципом. Условное на-
звание – “принцип пяти открытий”. 
Иными словами, беру книгу, которая 
приглянулась, открываю ее наугад 
пять раз в пяти разных местах, при 
каждом “открытии” прочитываю по 
страничке… Интересно – книгу 
беру, не ахти – откладываю в сто-
ронку. Методика, может, и спорная, 
но эффективная. Меня, по крайней 
мере, еще ни разу не подводила.  
Так, по “принципу пяти открытий”, 
я нарыла Тони Парсонса. Вещица 
называется “Man and boy” – история 
с продолжением” (продолжение, 
кстати, называется “Man and wife”). 
С первого же “открытия” я поняла, 
что книженцию, пожалуй, стоит 

почитать. А момент, на который я 
наткнулась, в общих чертах был вот 
о чем. 

Автосалон. Шикарные машины. 
Недурные цены. В салон входит муж-
чина, которому завтра исполняется 
тридцать лет. Он оглядывает но-
венькие авто, так – из любопытства. 
В принципе все у него есть, в при-
нципе он вполне успешен, вполне 
привлекателен, молод и энергичен. 
Словом,  типичный менеджер сред-
него звена, которому завтра стукнет 
всего тридцать. Или уже тридцать? 
Случайно взгляд Гарри (так зовут 
главного героя) падает на красную 
спортивную машину - вещь для него 
абсолютно бессмысленную. Потому 
что авто двухместное, а у Гарри 
жена и сын. Потому что слишком 
дорого, слишком пафосно, потому 
что кабриолет… потому что все в 
этой машине “слишком”. И именно 
поэтому, вопреки всему, Гарри без-
умно хочет эту машину. Он всегда 
поступал правильно: любил свою 
красавицу - жену, не чаял души в 
сыне, старался обеспечить им до-
стойное существование, и вроде 
все хорошо, но…завтра ему УЖЕ 
тридцать, а жизнь проходит мимо.  
Семья – дом – работа – дом – семья 
– и так из года в год по замкнутому 
кругу. Красный кабриолет для Гар-
ри становится символом свободы, 
символом другой, не рутинной, 
жизни. Он поднимает глаза и видит 
за витриной блондинку со строй-
ными длинными ногами. С ней 
маленький светлоголовый мальчик. 
Они улыбаются и машут ему руками 

– это его жена и сын…Но Гарри 
смотрит на них взглядом случайного 
прохожего. 

Дальнейшие события развивают-
ся согласно законам жанра. Гарри 
покупает-таки машину, изменяет 
своей жене, та не может простить и 
уезжает в другую страну, чтобы на-
чать “свою” жизнь. А главному герою 
приходится в одиночку воспитывать 
сына Пэта. Гарри  теряет работу, 
хоронит своего старого отца, встре-
чает новую любовь. Словом, фабула 
вполне в духе сентиментального 
сериала. Но то, что на эту фабулу 
“наросло” – характеры, пережива-
ния, судьбы, мысли – очень похоже 
на правду. Страх экзистенциального 
одиночества, желание что-то в сво-
ей жизни изменить,  понять, что для 
тебя действительно ценно, а что ты 
делаешь, потому что “так принято”, 
осознание того, что все мы несовер-
шенны, а так, черт возьми, хочется 
быть счастливым… Вот о чем эта 
книга. “Man and boy” написана муж-
чиной о мужчинах, но, думается, все 
же не для мужчин. Все-таки творе-
ние Тони Парсонса – это в большей 
степени “женское чтиво”.

Чего нельзя сказать о другом ро-
мане другого автора. Тонино Бена-
квиста “Кто-то другой”. Эта вещь, на 
мой взгляд,  вне разграничений по 
половому признаку. В книге все та 
же мучительная проблема выбора: 
как жить? и возможно ли жить так, 
как ты хочешь? да и чего ты хочешь-
то на самом деле?   Размышляя по 
поводу этих вопросов, Бенаквиста 

книгокритика
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идет гораздо дальше Парсонса. Он заставляет героев за-
глянуть внутрь себя, покопаться хорошенько в собственных 
печенках-селезенках и предпринять попытку освободиться 
– стать кем-то другим. 

Сюжет, если коротко, в следующем. Двое сороколетних 
мужчин, скучающие парижские буржуа, живут по - нака-
танному, как и тысячи других людей. Ничего особенного в 
их жизни давно уже не происходит, никаких катаклизмов, 
никаких проблем – тоскливо. Они случайно встречаются 
в баре, выпивают лишнего и заключают пари, что станут 
другими. “Давайте встретимся через три года, день в день, 
минута в минуту, в этом баре”. – “Встречаемся мы с вами или 
двое других?” – “В этом вся соль пари”. 

Все – пари заключено. Теперь необходимо свернуть с 
этой гладкой, без кочек и ухабов, скучной до тошноты, изу-
ченной до оскомины дороги жизни. Как это сделать? Можно 
ли переделать себя? Один из героев начинает с изменения 
внешности – кардинального. Он делает пластическую опе-
рацию, уходит из семьи и становится частным детективом. 
Другой, убежденный трезвенник, становится алкоголиком, 
изобретателем всяческих ноу-хау и находит женщину, о кото-
рой мечтал. Каждый из них рвет все прежние связи, срывает 
привычные маски, пытается освободить свое настоящее “я”. 

Насколько им это удалось? Вопрос слож-
ный. По крайней мере, спустя три года 
один из них узнал другого. “Они молча 
ждали, пока Вермерену принесут водки. 
“Я думал, что выиграл пари”, - сказал он, 
- “мне удалось обвести вокруг пальца 
всех своих друзей, но моя маска пала 
перед незнакомцем”. Значит ли это, что 
попытка изменить себя  превратилась в 
банальную перемену масок и декораций? 
То есть три года усилий –  и все в пустую? 
Думаю, на этот вопрос каждый сможет 
ответить сам, прочитав книгу. Лично я 
предпочитаю мыслить позитивно, потому 
как даже отрицательный результат – тоже 
результат. 

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

Врачи обследуют призывника.
- Что с рукой?
- Кровь из пальца брали.
- А почему рука в гипсе?
- А я не давал…

***
Приходит старичок в кабинет к 
одному известному врачу с богатой 
практикой.
- Понимаете, доктор, всю свою жизнь я 
очень любил женщин. блондинок любил, 
брюнеток, в общем, самых разных...
- да, да, я вас понял. Но я венерическими 
болезнями не занимаюсь...
- Нет, вы меня не поняли. Я их любил 
по-разному. Но больше всего 
  мне нравилось их любить в автомо-
билях. Особенно в разных шикарных,   
спортивных. Почти все машины пере-
пробовал. Я это делал в “Альфа Ромео”, 
в “Порше”, в “Ягуаре”, в “Понтиаке”...
там такие позы...
- А, теперь я понял. Теперь у вас из-за 
этого радикулит, артроз...
- да ничего подобного.
- Так чего же вы пришли?
- “Феррари” свой на денек не одолжите?

***
Она: 
- доктор, поцелуйте меня!
доктор: 
- Я не могу. У нас, докторов, существу-
ет своя медицинская этика, которая 
не позволяет целовать пациентов. А 
вообще-то, мне и заниматься сексом с 
вами не следовало.

***
Из зоопарка сбежал слон. Звонок ше-
рифу:
- Сэр! В моем огороде стоит огромная 
серая крыса!!!! 
  Она срывает хвостом капусту......
- И что с ней делает?
- Сэр! Вы не поверите!.....

***
Вечером, идя с работы, захожу в аптеку 
за витаминами. Очередь небольшая, 
передо мной - приличного вида, хорошо 
одетый мужчина, менеджерского вида. 
Косясь на меня, смущаясь, он шепотом 
объясняет девушке-фармацевту: 
- “Ну, мне вон этих, ну вон ту упаковку, 
за 122 рубля...”
- “А вам каких, ароматизированных, 
или простых?”
- “Ну... мне это вот... этих... дюрекс”. 
девушка не торопясь достает и про-
бивает упаковку дюрекса. 
Мужик, конфузясь еще больше, просит 
девушку: 
- “А мне еще ну вот то, ну вон там 
коробочка стоит, синяя...”
- “Вам Виагру по 50 или по 100 милли-
грамм?”
- “Пписьдесят...”
Ладно, девушка неторопливо достает 
ему коробочку Виагры. 
А тем временем сзади откуда-то взя-
лась очередь. Ну, так часто бывает 
- никого не было, а вдруг набежали. При-
чем, как на грех, в основном молодые 
девицы. И всем уже интересно. Мужик, 
пунцовея, все-таки пытается довести 
дело до конца: 
- “И еще... мне этот... ну вот этот, как 
блин его... вон флакон,
  Мирамистин..”. 
(для тех, кто еще не знает: Мирамис-
тин - это жидкость для профилактики 
заболеваний, передающихся половым 
путем). Видно, решил мужик этим 
вечером мощно сходить по феям. 
- “Что-то еще?”
- (облегченно) “Нет-нет, все, спаси-
бо”. 
девушка пробивает на кассе общую 
сумму и торжественно объявляет: 
- “666 рублей ровно!”
Тут уж я не выдерживаю, говорю му-
жику: 
- “Какое число-то нехорошее у Вас 
получилось”. 
Очередь прыснула от смеха. Мужик, не 
взяв товар, пулей вылетел из магазина.  
А девушка позади меня, отсмеявшись, 
сказала: 
“Фу, какой дядя пугливый. Взял бы еще 
бутылочку минералки, 
и все было бы нормально, нормальное 
число бы у него получилось”.

***
Вчера погнался за двумя зайцами. Обо-
их поймал. Зайцы до сих пор не могут 
в это поверить.

***
Мужик приходит домой из больницы, 
где он навещал тещу, и говорит жене:
- Похоже, твою маму скоро выпишут?
- Почему ты так решил?
- да врач сказал, что нужно готовить-
ся к худшему.

***
Сидит врач в кабинете. Тут откры-
вается дверь и, сгорбившись, заходит 
мужик, у которого из носа торчит 
банан, в ухе морковка, а из филейных 
частей виднеется огромный огурец! 
И стонет:
- доктор, что со мной?
доктор:
- Э, батенька, да вы неправильно пи-
таетесь...!

юмор 
Авторы карикатур Сергей Корcун и Сергей Сиченко

юмор



��

№ 2, 2006

Вопрос: Моя врач-гинеколог в консультации сказала, что во время 
беременности заниматься сексом опасно, так как из-за резких сотря-
сений позвоночник ребенка может неправильно сформироваться.

Ответ: Не знаем, как там насчет позвоночника ребенка, а вот если 
сексом не заниматься, то может пострадать позвоночник мужа (напри-
мер, от удара скалкой), так как беременная, да еще и неудовлетворенная 
женщина страшнее даже безграмотного гинеколога.

Вопрос: Правда ли что для того, чтобы не залететь, надо чаще 
менять партнеров - тогда яйцеклетка не успевает привыкнуть к спер-
матозоидам и не узнает их?

Ответ: Нет, это миф, широко распространенный среди яйцеклеток. 
Вообще-то, сперматозоидам абсолютно фиолетово - узнают их или нет, 
они просто идут и делают свое дело.

Вопрос: Правда ли, что за день до сдачи анализов на половые инфекции 
нужно выпить бокал пива, стопку водки, съесть ложку меда, соленый 
огурец и что-то еще - уже не помню. Подруги говорят, что без этого 
анализы могут ничего не показать.

Ответ: Конечно, ведь анализы такие стеснительные. А если, например, 
нашу редакцию накормить и напоить в указанной последовательности, 
то мы еще
спеть и сплясать можем.

Типичные вопросы к гинекологам

Юмор

***
Украинец Иван частенько катался 
через границу с Молдавией. И однажды 
трое молдаван попросили его провезти 
их контрабандой на Украину. А Иван 
страсть как молдаван не любит, од-
нако отвечает: “Хорошо”. Спрятал 
он их под брезент в кузове грузовика, 
едут они по дороге, и Ивану захотелось 
приколоться. Начинает он сам с собой 
на два голоса разговаривать:
- Стой, таможня! (одним голосом)
- Стою. (другим голосом)
- Что везешь?
- Рубероид.
- давай проверять будем.
берет затем Иван дубье здоровенное и 

начинает зверски бить по брезенту. 
Побил его так славно, а молдаване на 
измене и не высовываются. едут даль-
ше. И снова стало скучно Ивану. давай 
он опять болтать на два голоса:
- Стой, таможня!
- Стою.
- Что везешь?
- Рубероид.
- будем проверять, - и давай снова их ду-
биной бить. едут дальше, и тут подъ-
езжают они к настоящей таможне.
- Стой, таможня, - кричат Ивану. Тут 
один молдаванин подает голос:
- Слышь, Иван, скажи, что лампочки 
везешь, а то тут два рубероида  уже 
умерли!
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Хотите стать суррогатной мамой?

Позвоните нам. 
Проживание, проезд и сдача анализов – за наш счет
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По горизонтали

5. Белокурый человек. 6. Травянистое растение с обжигающими волосками на 

стебле и листьях . 8. Компьютерные кабеля. 11. Химический элемент, серебрис-

то-белый металл. 12. Служит для передачи вращения с мотора на колеса. 14. “... 

нищему не помеха” (погов.). 16. Длинная плеть. 18. Ягода, ассоциирующаяся в 

народном сознании с хорошей привольной жизнью. 19. Бухгалтерская проводка, 

предназначенная для исправления ранее ошибочно произведенной записи. 20. 

Символ власти военачальника на Украине до XIX века. 21. Ветер разрушительной 

силы. 23. Единица массы, применявшаяся в аптекарской практике. 24. Муха, эмиг-

рировавшая в Африку. 25. Демократия по-новгородски. 26. Линейка, служащая 

для отсчета углов. 27. Путь, дорога. 29. Теплоход для перевозки контейнеров, леса, 

техники с горизонтальным способом погрузки-выгрузки . 35. Это как раз то, к чему 

не придерешься. 38. Точка зрения. 40. Литературный жанр, которым насыщено 

Евангелие. 42. Извлечение, выбивание зерна, семян из колосьев, початков. 44. Пе-

реводный вексель. 45. Полиграфическая машина, отливающая строку отдельными 

печатными знаками . 46. Высокий столик с покатым верхом, на который в церкви 

кладут иконы, книги. 47. Участок, отличный от окружающей местности. 48. Остаток 

от резки чего-либо. 49. Начальник казацкого войска и верховный правитель на 

Украине в старину. 50. Неправильный рост ресниц в сторону глазного яблока. 

51. Твердый, обычно черного цвета материал из вулканизированных резиновых 

смесей, употребляемый в электротехнике . 56. Немецкий философ-материалист 

по имени Людвиг. 57. Специалист по передаче и приему сообщений по радио. 58. 

Квасцовый камень, минерал класса сульфатов. 59. Природа . 60. Денежная единица 

Португалии . 65. В философии: адекватное отображение в сознании воспринимаю-

щего того, что существует объективно . 67. Благоустроенный дом городского типа, 

предназначенный для одной семьи. 69. Его очень полезно добиться и лучше с него 

не сбиваться. 70. Мера массы во Франции до введения метрической системы. 71. 

Ткань, покрытая или пропитанная водонепроницаемым составом. 72. Тетрадь из 

плотных листов в переплете для рисунков, фотографий, стихотворных посвяще-

ний. 73. “Тришкин ...” - басня И.А. Крылова. 74. Крупа из нераздробленных зерен 

гречихи. 75. Нарушение при прыжках в длину. 76. “Экипаж прошлого” в странах 

Востока. 78. Место на ложе, с которого легко свалиться. 80. Учреждение, в котором 

изготовляется и продается лекарство. 82. Непременный атрибут бракосочетания. 

84. Жадина. 85. Лес, поваленный бурей. 86. Проверка хозяйственно-финансовой 

деятельности учреждения. 

По вертикали

1. Безвольный, бесхарактерный человек. 2. Дополнение к договору, в частности 

к чартеру, выработанное сторонами, подписавшими договор. 3. Выдающийся 

французский дипломат, столь искушенный, что если бы он во время разговора с 

вами получил бы пинка под зад, то по выражению его лица вы ничего не заметили 

бы. 4. Приспособление, при помощи которого производят свист. 7. Зной. 9. Стилис-

тическая фигура, состоящая в сопоставлении резко отличных по смыслу слов, ха-

рактерная для поэтической речи. 10. Наружное укрепление, возводившееся перед 

главным валом крепости для усиления крепостных сооружений. 11. Геркулес, но не 

овсянка. 13. Природа . 14. Небольшая пестрая птица отряда воробьиных . 15. Пред-

мет, носимый на теле и считающийся магическим против болезней и несчастий. 

16. Дикая утка. 17. Французский средневековый поэт-певец. 18. Основоположник 

литовской скульптуры, автор памятника “Победа” в Калининграде . 22. Невысокий 

столб, врытый в землю . 28. Водоплавающая электростанция. 30. И минерал, и сига-

реты. 31. Убежище от мирской суеты. 32. Математическая дочь в пространстве. 33. 

Научный съезд-совещание. 34. “Национальная принадлежность” знаменитого ко-

рабля-призрака. 36. Небольшая инструментальная музыкальная пьеса, служащая 

вступлением к торжественной церемонии. 37. Способ изготовления эластичных 

печатных форм высокой печати с помощью вулканизированных каучуковых 

матриц. 39. Военнослужащий танковых войск. 40. Рельефная, выпуклая форма для 

печатания или тиснения. 41. Обособленная часть политической партии, имеющая 

свои взгляды и платформу. 43. Многоместный конный экипаж для перевозки пас-

сажиров (устар.) . 52. Отходы свеклосахарного производства, используемые для 

кормления животных. 53. Человек с существенным физическим или нравственным 

недостатком. 54. Призыв к быстрому старту (но не выстрел стартового пистолета). 

55. Прибор для определения качества яиц просвечиванием. 61. Полуостров во 

Франции. 62. Ядовитое вещество. 63. Деревянный валик для раскатывания теста. 

64. Ткни его - и он рассыплется (кто такой?). 65. Химический элемент, металл. 66. 

Ф.И.О. 68. Хвостатое небесное светило. 71. Любимое заведение азартных людей. 

77. Вид цветной капусты с мясистыми побегами. 79. Актриса, которой много раз 

угрожал Анатолий Папанов. 81. Род короткого кафтана в старину . 82. Единица 

теплоты. 83. Административно-территориальная единица на Руси.

Ответы читайте в следующем номере журнала 

По горизонтали
1. Эскимо. 6. Корпус. 10. Кок. 11. Бутик. 12. Лом. 14. Ложа. 15. Бокс. 16. Монро. 17. Бейка. 

18. Совет. 19. Сура. 20. Кика. 21. Яхмос. 24. Вахня. 26. Жакан. 33. Лобо. 34. Примула. 

35. Амос. 36. Дефис. 37. Поташ. 40. Лиф. 44. Лель. 45. Колли. 46. Отруб. 47. Пити. 48. 

Вокализ. 51. Фильм. 52. Кондуит. 57. Исаак. 58. Крем. 59. Азан. 60. Семья. 61. Ангар. 62. 

Сани. 64. Град. 65. Волна. 68. Каравай. 70. Искра. 71. Шарабан. 76. Рань. 77. Батый. 78. 

Кроль. 79. Грин. 80. Дол. 83. Выдра. 84. Каноэ. 87. Пеле. 88. Тарелки. 89. Твид. 90. Саван. 

94. Фонон. 98. Иштар. 101. Ерлы. 102. Баюн. 103. Динго. 104. Фужер. 105. Сироп. 106. 

Лавр. 107. Даву. 108. Хор. 109. Силок. 110. Лей. 111. Астрея. 112. Кубарь. 

По вертикали
1. Эконом. 2. Колосс. 3. Мажара. 4. Купена. 5. Циркон. 7. Омоним. 8. Пассаж. 9. 

Словак. 10. Камея. 13. Метан. 22. Хаос. 23. Овод. 25. Химки. 27. “Алаш”. 28. Атон. 

29. Инфекция. 30. Упсала. 31. Рапорт. 32. Метабиоз. 38. Плов. 39. Шлак. 40. Ли-

ризм. 41. Фольга. 42. Кипу. 43. “Фиат”. 49. Овсянка. 50. Алабама. 53. Дремота. 54. 

Ильинка. 55. Эрзац. 56. Саман. 63. Инсайд. 64. Геракл. 66. Барбадос. 67. Тальянка. 

68. Корд. 69. Рено. 72. Берн. 73. Нина. 74. Отиатр. 75. Москит. 81. Океан. 82. Дева. 

83. Вежа. 85. Этуш. 86. Вира. 90. Седых. 91. “Венера”. 92. Неолит. 93. Оливье. 95. 

Оружие. 96. Озеров. 97. Сапажу. 98. Инсула. 99. Тироль. 100. Репей. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №1/2005

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

горосКоП

для будущих мам
данный период прекрасно подходит для расширения кругозора Вашего 
ребенка, развития его интеллекта. У детей более интенсивно формируется 
собственное мировоззрение, индивидуальный взгляд на мир. В этот период 
опасно чрезмерно баловать своих детей, важно соблюдать баланс между 
чрезмерной строгостью и вседозволенностью.

Май. 

Это прекрасный месяц, чтобы 
раскрыть таланты своего ребенка, 
способствовать его творческим по-
искам. Дайте своему ребенку немного 
больше свободы. Не менее важно и 
активное проявление заботы, чаще 
говорите и доказывайте своими 
поступками любовь к своему малышу, 
Ваша эмоциональная поддержка в 
течение этого периода очень важна.

Дети-Раки в этом месяце станут 
более активны и менее послушны, 
у них настало время для активных 
занятий спортом (особенно удачные 
дни 7 и 8 мая), изучения приемов 
самообороны. Совсем маленькие Раки 
могут начать ходить.

Самыми послушными в мае ока-
жутся Львы, девочкам-Овнам очень 
понравится сюрприз в виде нового 
платья, а Тельцам – повышенное 
внимание к их личности со стороны 
родителей.

Здоровье малышей не вызывает 
серьезных опасений, однако 2, 4, 21 
и 31 мая следует быть внимательнее 
в этом вопросе, особенно если Ваш 
малыш рожден под знаком Рака, Льва, 
Весов, Водолея или Рыб.

Май удачный месяц для родов. 
Есть небольшая вероятность пре-
ждевременных родов, более корот-
кого срока беременности, однако на 
здоровье ребенка это не отразится. В 
период с 20 по 24 мая не следует сти-
мулировать роды медикаментозным 

воздействием.
В течение беременности в этом 

месяце не возникает особых сложнос-
тей. Начиная с 20 мая, беременным 
следует отказаться даже от мини-
мального употребления спиртного, 
сократить прием лекарс твенных 
препаратов.

Для зачатия месяц благоприятен 
для женщин, рожденных под знаками 
Стрельца и Козерога. Не лучшее время 
у представителей знаков Овна и Рыб. 
Наиболее благоприятными днями 
окажутся 6, 12 и 29 мая, менее жела-
тельно зачатие 2, 4, 21 и 27 мая.

Июнь.

 В этом месяце в отношении с 
детьми потребуется некоторая стро-
гость. Вы не должны быть чрезмерно 
строги или ограничивать своего ре-
бенка, но одновременно с этим нельзя 
чрезмерно его баловать. Соблюдайте 
золотую середину.

Наиболее ак тивными детьми 
окажутся Львы, это будет заметно в 
начале и в конце месяце. В середине 
июня их на время как бы подменят 
– их поступки станут обдуманными 
и серьезными. 

В особой заботе и любви будут 
нуждаться Тельцы, а для детей-Ра-
ков настает прекрасный месяц для 
обучения и получения новых знаний, 
именно рожденные под этим знаком 
могут начать говорить в этом месяце 

раньше своих сверстников.
К здоровью малышей надо отно-

ситься немного более внимательно, 
чем в предыдущем месяце. Особенно 
это верно для малышей, рожденных 
под знаками Близнецов, Рака и Во-
долея. У Близнецов не исключено раз-
витие скрытых заболеваний, поэтому 
не пренебрегайте дополнительным 
осмотром у педиатра. Особенно вни-
мательными следует быть к здоровью 
детей в середине месяца и в период с 
27 по 29 июня.

Беременность будет протекать 
стабильно. Хотя настроение буду-
щей мамы может меняться очень 
интенсивно. Особенно капризными 
могут оказаться представительницы 
знаков Тельца и Льва. В этом месяце 
практически исключена вероятность 
преждевременных родов, рожденные 
дети скорее окажутся переношен-
ными. Роды протекают мягко. Дети, 
как правило, рождаются крупные, с 
хорошим здоровьем.

Для зачатия благоприятна вся 
первая половина месяца. Особенно 
удачливы окажутся представитель-
ницы знаков Овна, Тельца и Стрельца. 
Наилучшими днями будут 8, 16, 18, 23 
и 26 июня. Зачатие нежелательно 1, 
12, 17 и 28 июня.

Июль. 

В этом месяце Вашим детям 
с ледует больше времени прово-
дить на свежем воздухе, общаться 
со своими сверс тниками. Первая 

половина июля является хорошим 
временем для обучения, подготовке 
к школе. Во второй половине месяца 
детям потребуется больше внимания 
и заботы. Это прекрасное время 
для установления доверительных 
отношений, проявления нежности и 
внимания к своему ребенку.

Сохранится высокая активность 
у детей-Львов, энергия в них просто 
кипит. Создайте условия, чтобы Ваш 
ребенок мог найти выход своей 
энергии, так как в противном случае 
заметите непослушание и даже раз-
дражительность у своего малыша.

Близнецы и Раки потребуют к себе 
больше внимания, девочки и маль-
чики повзрослее захотят выглядеть 
лучше. Любая красивая одежда будет 
для них хорошим подарком.

Со здоровьем может сложиться 
сложная ситуация у детей, рожденных 
под знаками Льва, Девы и Рыб. Боль-
ше внимания уделите профилактике 
заболеваний, особенно болезням пи-
щеварительной системы.

Беременность протекает гладко. 
Будущей маме рекомендуется больше 
времени проводить на свежем возду-
хе, слушать классическую музыку. Это 
благоприятно отразится как на ходе 
беременности и здоровье будущей 
мамы, так и на здоровье малыша. 
Будьте осторожны 14 июля, так как 
этот день неблагоприятен для будущих 
мам. Беременным женщинам проти-
вопоказаны в этот день сексуальные 
контакты.

Июль благоприятен для зачатия. 
Самым лучшим временем является 
период с 19 по 22 июля, когда вероят-
ность успешного зачатия максималь-
на. Даже, у тех семей, которые долго 
не могли завести ребенка, появляется 
шанс в это время. Также хорошими 
днями для зачатия окажутся 2, 10, 
23 и 24 (после полудня) июля. Не 
лучшими днями для зачатия будут 5, 
6, 14 и 27 июля.

Астролог Алексей Васильев.

гороСкоп
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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.

 Кроме того, можно выписать ранее вышедшие журналы по цене 45 руб.
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