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Нас услышали?

Недавнее послание Президента РФ наделало много шума. Впервые 
власть стала откровенно говорить о том, что собственное население выми-
рает.  Впрочем, это не новость, не только для большинства профессионалов 
(медиков, демографов и т.п.), но и для простых граждан. 

Просто, речь идет о констатации этого печального факта верховной 
властью страны. Не будем сейчас углубляться в старый русский вопрос 
«кто виноват»? Гораздо интереснее получить ответ на другой, тоже исконно 
русский вопрос – «что делать»? 

Мы сейчас возьмем только ту часть послания, которая касается увели-
чения рождаемости.  По сути, речь идет о двух параллельных линиях: с 
одной стороны, это материальное стимулирование семьи, с другой стороны 
– улучшение медицинского обслуживания.

К сожалению, власть подошла к решению этих вопросов слишком пря-
молинейно - просто дать денег. На практике, к сожалению,  этот путь явля-
ется экстенсивным – сколько в бочку без дна воды не наливай, она полной 
никогда не будет. Распределение средств из госбюджета останется в руках 
чиновников. Мы знаем, что на практике это приводит в лучшем случае к 
неэффективному их использованию, а в худшем … ну, вы сами знаете.

Гораздо правильнее было бы создать механизмы, которые позволили бы 
семье самой распоряжаться теми, пусть даже и виртуальными средствами, 
которые предполагает выделить государство. Это могут быть как обще-
ственные негосударственные институты, так и частные фирмы (например, 
банки, управляющие компании). 

Только в этом случае можно будет говорить развитии конкуренции среди 
медицинских организаций. А конкуренция, как известно, неизбежно ведет 
к улучшению качества предоставляемых услуг. Сейчас, в эпоху нефтяного 
изобилия, важно не «проесть» свалившиеся на нашу голову деньги, а 
потратить их с умом. Самое выгодное вложение капитала – в людей. Это 
окупается. Всегда. 

Главный редактор «ХОЧУ РЕБЕНКА!» Николай Дергачев
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Китайские власти обещают 
запретить суррогатное 
материнство

В ближайшее время в Китае будут введены строгие наказания за использование 
суррогатных матерей. Об этом заявил представитель китайского Минздрава 
Лю Ян Фэй (Liu Yanfei). 
Быстрое распространение практики суррогатного материнства в последнее 
время широко обсуждается в китайской прессе. По данным журналистов, в 
среднем каждая суррогатная мать получает от 40 до 100 000 юаней (5-12.5 тыс. 
долларов) в зависимости от своей внешности и уровня образованности.
“Практика суррогатного материнства наносит ощутимый ущерб обществу и 
порождает множество социальных, моральных, и юридических проблем, - заявил 
Лю Ян Фэй в интервью китайскому телевидению, -  Она противоречит действу-

ющим законам нашей страны, а также этическим и моральным нормам”. Он не уточнил, 
какие именно наказания планирует применять к суррогатным матерям и их заказчикам 
китайское правительство.

Продолжая насаждать политику “одна семья – один ребенок” в стране с 1,3-миллиардным 
населением, власти Китая стремятся обеспечить доступ бесплодных пар к технологиям 
искусственного оплодотворения и оплодотворения in vitro.
На прошлой неделе китайский Минздрав выпустил циркуляр, подтверждающий запрет на 
использование донорской спермы клиниками, не имеющими соответствующей лицензии и 
ограничивающий число женщин, имеющих право на законных основаниях воспользоваться 
искусственным осеменением. 
В феврале китайская газета China Daily привлекла внимание общественности к деятель-
ности интернет-сайта, предлагающего услуги суррогатных матерей и продолжающего 
расширять свой бизнес несмотря на предупреждения властей.     

В своем последнем заявлении, опубликованном на страницах сайта, его владелец Лю Жин 
Фенг (Lu Jinfeng) заявляет, что дальнейшее распространение суррогатного материнства 
приведет к сокращению торговли детьми, ставшей в последнее время национальной пробле-
мой Китая. Господин Фенг отвергает как “негуманные” последние инициативы китайского 
Минздрава, и предрекает им скорое забвение “на свалке истории”. 

20-летие рождения первого 
«ребенка из пробирки» в СССР
В середине апреля в ГУ Научном Центре Акушенрства и Гинекологии РАМН состоялся III 
Международный Конгресс “Актуальные вопросы вспомогательных репродуктивных техно-
логий (проблемы и решения)”. Конгресс был приурочен к 20-летию со дня рождения первого 
“ребенка из пробирки” в нашей стране. В мероприятии приняли участие как российские 
ведущие специалисты в области ЭКО, так и зарубежные (Великобритания, Дания, Франция, 
Бельгия, Израиль). Основные темы, обсуждавшиеся в рамках Конгресса:

• современные схемы стимуляции суперовуляции;
• новые направления криоконсервации гамет и яичниковой ткани;
• генетические аспекты программы ЭКО;
• перспективы развития ВРТ.
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У выбора пола ребенка есть проблемы
В американском Институте генетики и искусственного оплодотворения в Вир-
джинии подходят к завершению испытания методики MicroSort по выбору пола 
будущего ребенка.   Клиника набрала 750 добровольцев.  Более 400 младенцев, 
необходимых для завершения испытаний, уже родились.  В двух десятках других 
клиник страны предлагаются более старые и менее технологичные методики 
сортировки спермы, вроде метода Эриксона.  

На сегодняшний день PGD является самым провокационным методом.  Эту проце-
дуру некоторые клиники предлагают как  дополнительную возможность для пар, 
уже прошедших лечение, но таких, которые предлагали бы этот метод здоровым 
парам, мало. 
Возможность создать мальчика или девочку открывает технологический ящик 
Пандоры. Возникает масса этических вопросов о том, не переступает ли наука 
грань, которую нельзя переступать.   Даже специалисты не имеют единого мнения 
о том,  допустимо ли выбирать мужской или женский эмбрион.
Куким будет следующий шаг на скользком пути современной репродуктивной 
медицины, если супруги сегодня могут заказывать мальчика или девочку ?  Может 

быть цвет глаз, рост, ителлект ?  Не станет ли такой выбор пола новой формой дискриминации 
по признаку пола?   Не нарушит ли, как в Китае, соотношение между количеством мужчин и женщин?  
Во многих европейских странах выбор пола уже запретили. 

Вам одного малыша или  
сразу двух?
Один малыш или сразу два? Женщины, в чей 
рацион входит много молока и мяса, име-
ют больше шансов родить близнецов, чем 
вегетарианки. По мнению специалистов, 
ответственность за многоплодную бере-
менность несет гормон роста, сообщает 
еженедельник Шпигель. 
Пищевые пристрастия будущих мам 
являются фактором, влияющим на ве-
роятность возникновения многоплодной 
беременности. Наряду с генетической 
предрасположенностью, потребляемая 
будущей мамой пища обус лов ливает 
концентрацию так называемого гормона 
роста в крови, который, в свою очередь, 
влияет на производство большего коли-
чества желтых тел. Ключом к этому, по 
мнению одного американского исследова-
теля, является пища животного проис-
хождения – молоко и мясо
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В Испании будут 
клонировать людей?
Проект закона об искусственной репродукции человека, который предусматривает 
возможность генетической селекции эмбрионов в терапевтических целях, может 
быть апробирован в Испании в ближайшее время. Об этом заявило накануне минис-
терство здравоохранения Испании, которое в этом месяце намерено разрешить 
создание банка пуповинной крови. 
Как отмечают испанские СМИ, министерство заявило о своем решении после того 
как стало известно, что сотни испанских семей, в том числе наследный принц 
Филипе и его супруга, послали в зарубежные банки пуповинную кровь своих детей 
на случай тяжелой болезни. 
В этой связи при министерстве здравоохранения Испании будет создан Комитет 
по биоэтике, контролирующий работу банков биологического материала

В Ричмонде (штат Вирджиния, США), 55-летняя женщина роди-
ла тройню - двух мальчиков и девочку, передает CNN. Роженица, 
Тина Кейд (Tina Cade), выступила суррогатной матерью для 
своей дочери Камиллы Хэммонд (Camille Hammond), которая 
вследствие эндометриоза матки не может забеременеть. 
Тина вынашивала своих собственных внуков в течение семи с 
половиной месяцев, после того как ей были введены три опло-
дотворенные яйцеклетки ее дочери. По её словам, все это время 
она чувствовала себя “заботливым инкубатором”. 
Идея выносить ребенка для своей дочери возникла у самой Тины 
совместно с мужем. По ее словам подобную ситуацию она виде-
ла много лет назад в одном из фильмов. Первое время Хэммонд 
отказывалась от такого варианта, однако в конце концов 
согласилась.  По словам врачей, в самом факте беременности 
и количестве детей нет ничего неожиданного (многоплодие 
характерно для случаев искусственного оплодотворения), 
необычными являются лишь возраст суррогатной матери 
и её родственные отношения с биологической матерью.  В 
настоящий момент имена детей хранятся в секрете, их зовут 
просто “Ребенок А”, “Ребенок B”, “Ребенок С”. Мальчики весят 2,06 
и 1,7 килограмма, а девочка 2,1 килограмма. Домой детей, по 
словам врачей, можно будет забрать через несколько недель. 

55-летняя американка 
родила двух внуков и внучку 
от своей дочери



�

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

выставки, мероприятия

BABYTIME-2006
Московский международный фестиваль товаров 
и услуг для будущих мам, детей и их родителей

Воплощение детских фантазий - город, созданный только для игр, 
смеха, радости. Маленький мир, где по улицам гуляют лохматые львы, 
милые неуклюжие существа с плюшевыми лапами, оживают сказочные 
герои. Где мама не переживает за тебя  и абсолютно спокойна. Потому 
что ей тоже интересно, потому что мама, как и ты, ходит в школу. Только 
пока тебя учат лепить из разноцветной глины и мастерить бабочек из 
бумаги, ей рассказывают про то, как лучше тебя понять, каким шампунем 
мыть тебе волосы и что давать на завтрак.  А папа в это время выбирает 

тебе новую мебель, одежду, покупает игрушки и с присущей ему лю-
бознательностью пробует фруктовые пюре для детей. Этот город 

построили на три дня в одном из павильонов спорткомплекса 
«Олимпийский».

К Международному Дню семьи и Международному дню 
защиты детей был приурочен фестиваль «BabyTime. Время 
материнства и детства», проходивший с 25 по 28 мая в 
спорткомплексе «Олимпийский». Это мероприятие было 
включено в распоряжение Правительства Москвы «Об 
основных мероприятиях, посвященных празднованию 
Международного дня защиты детей в Москве».

В выставке приняли участие ведущие отечественные 
и зарубежные производители товаров для будущих мам 
и детей, издательства, медицинские и семейные центры, 
страховые компании, благотворительные фонды и центры 
раннего развития.

Здесь можно было не только увидеть, но и приобрести все 
необходимые товары: развивающие игры, игрушки, товары 
для детского творчества, косметику и одежду  для малышей 

и будущих мам. У многочисленных посетителей была возмож-
ность выбрать клинику или роддом, школу молодых родителей 

или развивающий центр для ребенка, получить консультацию 
специалиста по вопросам беременности и родов, воспитания, 

отдыха, уходу за собой и ребенком. Много нового и интересного 
можно было узнать по таким темам, как психология беременной 

женщины, фитнес для беременных, психологические особенности 
младенцев, влияние жизненных установок родителей на формирование 

жизненного пути ребенка, развивающие занятия с ребенком и др. 
Пока родители были заняты покупками и общением, для каждого 

ребенка нашлось интересное занятие. Здесь были представления с 
участием героев телепередачи

выСтавки
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«Спокойной ночи, малыши!», клоунов и дрессированных животных; 
мультфильмы в видеосалоне; фантазийный макияж в детском салоне 
красоты и фотосессии у профессионального семейного фотографа; 
розыгрыши книг, развивающих игр и игрушек.

Целый день, проведенный на фестивале, пролетал незаметно. Была 
возможность проверить зрение детей, определить их вес и рост, при-
нять участие в конкурсе на лучшую конструкцию; принять участие в 
таких мастер классах, как лепка из мягкого каучука, оригами, роспись 
по стеклу, плетение кружев на коклюшках.  Здесь не только программы, 
но и организация пространства были направлены на создание комфорта 
посетителей. Это и парковка для колясок, и зоны кормления и пеленания, 
а так же уютное семейное кафе.

Мечты сбываются!

Выставки

Воспитание вкуса  
от Mia Shvili

Этой осенью будет запущена новая линия одежды от Кати Гомиаш-
вили. На сей раз она разработала спортивную коллекцию специально 
для юных модников и модниц. По рассказам дизайнеров, концепция 
детской линии умещается в три слова: “быть как мама” (или как папа – в 
зависимости от того, кто ты, мальчик или девочка). Отсюда все вытека-
ющие стилистические последствия. Костюмы, шорты и кофточки для 
малышей обещают быть столь же гламурными, что и взрослые вещи 
марки Mia Shvili. Смелые цветовые сочетания, продуманные комбинации 
всевозможных вставочек и вышивок, украшения бисером и камнями на 
вискозном стрейч-бархате, фирменный крой от Кати Гомиашвили – вот 
те отличительные особенности, которые обеспечивают налет шика 
и изыска. Трудно назвать подобные вещи спортивными в привычном 
понимании этого слова. Однако…, дизайнеры Mia Shvili позициониру-
ют их именно так. Почему? В первую очередь, потому что это удобная 
одежда, не стесняющая движений. Другое дело, что декор может быть 
сногсшибательно дорогим (и на взгляд, и на ощупь, и в денежном экви-
валенте). Но это уже, как говорится, дело вкуса и платежеспособности. 
Вкус прививается с детства, способность платить появляется позднее. 
Поэтому  дальновидная Катя Гомиашвили решила не терять времени и 
растить почитателей Mia Shvili, так сказать, “с младых ногтей”. 
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выСтавки

“Медицина - 2006”

В центре “Крокус Экспо” в конце мая состоялась выставка “Медици-
на - 2006”. Мероприятие получилось масштабным и информационно 
насыщенным. Оно и понятно. Среди организаторов значились и Ми-
нистерство здравоохранения и социального развития РФ, и Россий-
ская академия медицинских наук. Участников не много, не мало  - 82 
компании из России и из-за рубежа. Преимущественно производители 
передового медицинского оборудования, техники, лекарств, приборов, 
применяемых в различных областях медицины. Характер церемонии 
официального открытия соответствовал размаху выставки в целом. По 
крайней мере, по количеству высокопоставленных лиц, ученых мужей, 
заседаний, лекций и форумов. Также в рамках выставки были подведены 
итоги конкурсных торгов, которые проходили среди компаний – постав-
щиков медицинской техники и оборудования в рамках национального 
проекта “Здоровье”.  Словом, “Медицина - 2006” – уже второй год стано-
вится неким медиумом. Или, по крайней мере, хорошим поводом собрать 
вместе чиновников, научных деятелей и производителей медицинских 
товаров и услуг. А, как известно, “надо чаще встречаться”. Возможно, 
подобное общение приведет-таки, наконец, к слаженной работе всех 
выше перечисленных структур и ведомств. И, как результат, медицина 
в нашей стране все же выйдет на новый качественный уровень. По 
крайней мере, будем надеяться. 
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Курс – на повышение рождаемости
Размышляя над посланием Президента

Выдержки из речи В.В. Путина
А теперь о главном. Что у нас 

главное? Вот, правильно. В Ми-
нистерстве обороны знают, что 
у нас самое главное. Речь действи-
тельно пойдет о любви, о женщи-
нах, о детях (Аплодисменты). О 
семье. И о самой острой проблеме 
совре менной России – о демогра-
фии (Аплодисменты).

Проблемы экономического и со-
циального развития страны тес-
но связаны с простым вопросом: 
для кого мы всё это делаем?

Вы знаете, что в среднем число 
жителей нашей страны стано-
вится меньше ежегодно на 700 
тысяч человек. Мы неоднократно 
поднимали эту тему, но по боль-
шому счету – мало что сделали. 
Для решения этой проблемы не-
обходимо следующее.

Все предыдущие годы демог-
рафическая политика России 
ориентировалась на действу-
ющую в стране экономическую 
модель, то есть на “экономику 
трубы”, или “экономику сырьево-
го придатка”. Для обслуживания 
этой “трубы”, было бы достаточ-
но 10 миллионов человек, еще 
20-30 миллионов человек необ-

ходимы для обслуживания этих 
десяти миллионов. Остальные 
- то есть еще 100 миллионов 
россиян - де-факто получались 
лишними.
Михаил Делягин,  экономист и политолог

Первое – снижение смертности. 
Второе – эффективная миграци-
онная политика. И третье – по-
вышение рождаемости.

Уровень рождаемости, ко-
торый существует в России в 
последнее время, обеспечивает 
воспроизводство населения на 
60 процентов, то есть на смену 
10 россиянам родительского 
поколения приходят 6 человек 
их потомков. Главная особен-
ность российской смертности 
- громадная мужская сверхсмер-
тность. Если в советское время 
мужчины жили в среднем на 10 
лет меньше женщин, то теперь 
- уже на 14. Сегодня мужская 
смертность в возрасте от 20 до 
50 лет вчетверо выше женской.

В 1987 году у нас родилось 
2500 тысяч детей (правда, уче-

Событие, которое мы не можем обойти вниманием – это послание 
Президента Федеральному собранию, значительная часть 
которого была посвящена вопросам повышения рождаемости.
Ниже мы приводим выдержки этой речи Президента и 
комментарии некоторых известных людей на эту тему. 
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ный не уточнил, идет ли речь о 
РСФСР или о СССР в целом). Для 
сравнения, в 1999 году, после 
дефолта, в России родилось 
1215 тысяч человек. Сейчас в 
тот возраст, когда заводят детей, 
входит последнее многолюдное 
поколение, поэтому в послед-
ние годы число рождений в 
России увеличилось на 300 
тысяч - в 2004 году родилось 
1502 тысячи детей. Но дальше 
в этот возраст войдет самое 
малолюдное поколение в на-
шем населении, рожденное в 
течение последних 15 лет.
Виктор Переведенцев, ведущий научный 

сотрудник Института социологии РАН

В.В.П.: Правительств о толь-
ко недавно приняло Программу 
безопасности движения.  Де ло 
осталось за малым: реализовать 
намеченное. 

Обращаю, кстати, внимание 
Правительства на медлитель-
ность и непростительный бю-
рократизм в решении задач подоб-
ного рода. Об этом же говорилось 
ещё в прошлом пос лании, год 
назад. Только сейчас подготовили 
программу. Уверен, что и другие 
проблемы, изложенные в прошлом 
Пос лании, решаются не всегда 
должным образом.

Но никакая миграция не решит 
наших демографических проблем, 
если мы не создадим надлежащие 
ус ловия и стимулы для роста 
рождаемости здесь, у нас, в нашей 
собственной стране. Не примем 
эффективных программ подде-
ржки материнства, детства, 
поддержки семьи (Аплодисменты). 
Даже наметившийся небольшой 
рост рождаемости и уменьше-
ние детской смертности – это 
не столько результат наших 
целенаправленных усилий в этой 
сфере, а скорее – отражение общей 
позитивной социально-экономи-
ческой динамики в стране. Тоже 
неплохо, но не достаточно.

Начав реализацию крупнейших 
за последние годы социальных про-
ектов, мы заложили с вами непло-
хую базу. В том числе, для решения 
демографических проблем. Однако 
и это – недопустимо мало. И вы 
знаете почему: положение в этой 
сфере критическое. 

О чем конкретно идет речь?
Предлагаю программу стимули-

рования рождаемости, а именно: 
меры поддержки молодых семей, 
поддержки женщин, принимающих 
решение родить и поднять на 
ноги ребенка (Аплодисменты). Во 
всяком случае, сегодня мы должны 
стимулировать рождение хотя 
бы второго ребенка (Аплодисмен-
ты).

Что мешает молодой семье, 
женщине принять такое решение 
– особенно если речь идет о вто-
ром или третьем ребенке?

Из-за чего гИбнут 
новорожденные

До 70% случаев смертей 
новорожденных происходит 
по причине плохого здоро-
вья матерей. Об этом сооб-
щила директор департамента 
медико-социальных проблем 
семьи, материнства и детства 
Минздравсоцразвития России 
Ольга Шарапова. «Материнс-
кий фактор играет основную 
роль в структуре младенческой 
смертности. До 70% случаев 
происходит из-за неудовлетво-
рительного здоровья матери», 
— сказала она на пресс-конфе-
ренции. Шарапова сообщила, 
что младенческая смертность 
в России, как и материнская, в 
два-три раза выше, чем в евро-
пейских странах. «Ежегодно в 
России умирают порядка пят-
надцати тысяч детей до одного 
года», — сказала она.
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Говоря о материнской смерт-
ности, Шарапова сообщила, что 
на первом месте стоит наличие 
каких-либо заболеваний у жен-
щины еще до беременности. 
Представитель министерства 
подчеркнула, что в этой связи 
необходимо активно занимать-
ся репродуктивным здоровьем 
детей и подростков. По словам 
Шараповой, данный вопрос 
будет рассмотрен межведомс-
твенной комиссией по равно-
правию мужчин и женщин, в 
которую входят представители 
МВД, Минкульта, Минобрнауки, 
Министерства сельского хо-
зяйства. Кроме того, отметила 
она, готовится доклад о положе-
нии женщин в России, в котором 
будет отражено состояние реп-
родуктивного здоровья и меры 
по его поддержанию.

В.В.П.: Ответы здесь очевидны 
и известны: это – низкие доходы, 
отс утствие норма льных жи-
лищных условий. Это – сомнение 
в собственных возможностях 
обеспечить будущему ребенку 
достойный уровень медицинских 
услуг, качественное образование. 
А иногда, и сомнение, что греха 
таить, и просто в том, сможет 
ли она его прокормить (Аплодис-
менты).

Женщина при планировании ре-
бенка вынуждена выбирать: либо 
родить, но лишиться работы, 
либо отказаться от рождения 
ребенка. 

Это – очень тяжелый выбор. 
Стимулирование рождаемости 

должно включать целый комплекс 
мер административной, финан-
совой и социальной поддержки 
молодой семьи. Подчеркну, из пе-
речисленных мною мер – все важно, 
но без материального обеспечения 
– ничего не сработает (Аплодис-
менты).

Что мы можем и должны сде-
лать уже сегодня?

Считаю необходимым карди-
нальным образом увеличить раз-
мер пособий по уходу за ребенком 
до 1,5 лет (Аплодисменты).

Мы с вами в прошлом году уве-
личили такое пособие с 500 до 700 
рублей. Я знаю, что многие депу-
таты были активными сторон-
никами этого решения. Предлагаю 
на первого ребенка с 700 рублей 
поднять до 1,5 тысяч рублей (Ап-
лодисменты). А на второго – до 3 
тысяч рублей ежемесячно.

Женщины, которые имели рабо-
ту, но ушли в отпуск по беремен-
ности и родам, а впоследствии 
по уходу за ребенком до полутора 
лет – должны получать за счет 
государства не менее 40% от 
прежнего заработка (Аплодис-
менты). Мы с вами понимаем, что 
нужно будет обозначить верхнюю 
планку, с которой считается 
сумма. Надеюсь, что Правитель-
ство совместно с депутатами 
определит эту планку. Но сумма 
пособия в любом случае не должна 
быть меньше той, которую будет 
получать ранее не работавшая 
женщина, то есть 1,5 и 3 тысячи 
рублей соответственно. 

Другая проблема – это свое-
временное возвращение женщи-
ны к нормальной трудовой де-
ятельности. Для этого предлагаю 
ввести компенсацию затрат на 
детское дошкольное воспитание 
(Ап лодисменты).  Для первого 
ребенка – на сумму, равную 20 
процентам, для второго – 50 
процентам, и для третьего – 70 
процентам от среднего размера 
оплаты, взимаемой с родителей 
за посещение ребенком дошколь-
ного учреждения (Аплодисменты). 

Я обращаю ваше внимание на 
то, что было сказано – от суммы, 
взимаемой. Не стоимости в де-
тском учреждении, а взимаемой се-
годня с родителей. Руководители 
регионов, понимают, что я имею 
в виду. При этом региональные 
и местные власти должны обес-
печить потребности в детских 
садах и ясельных группах (Апло-

гоСподдержка
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дисменты).
Помимо этого, надо совмес-

тно с суб ъектами Федерации 
разработать программу по ма-
териальному стимулированию 
устройства на воспитание в 
семьях сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Таких 
детей, находящихся сегодня в де-
тдомах у нас – около 200 тысяч. 
На самом деле – сирот гораздо 
больше, но в детдомах находится 
около 200 тысяч. И иностранцы у 
нас, по-моему, уже больше усынов-
ляют наших детей, чем у нас в 
собственной стране. Предлагаю 
практически в два раза увеличить 
выплаты на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье до 
уровня – не менее 4 тысяч рублей 
ежемесячно (Аплодисменты). 

При этом предлагаю сущест-
венно увеличить и заработную 
плату приемному родителю: с 
1-1,5 тысяч рублей до 2,5 тысяч 
рублей ежемесячно. А также уста-
новить единовременное пособие 
при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью – в размере 8 
тысяч рублей. То есть устано-
вить здесь сумму, равную пособию 
при рождении ребенка. 

Предлагаю увеличить стои-
мость родовых сертификатов, 
которые мы ввели в прошлом году 
и которые зарекомендовали себя 
неплохо. Предлагаю увеличить 
их стоимость в женской консуль-
тации – с 2 до 3 тысяч рублей, 
а стоимость сертификата в 
родильном доме – с 5 до 7 тысяч 
рублей (Аплодисменты). 

Допо лните льные средства 
должны использоваться на покуп-
ку необходимых препаратов для 
женщин и поощрения высокого 
качества медицинских услуг, опре-
деляемого – хочу это подчеркнуть 
– обязательно с учетом мнения 
пациентки, то есть самой женщи-
ны. Нужно выработать такой ме-
ханизм. Несложно это сделать.

Кроме того, в ближайшее время 
надо принять программу создания 

в стране сети современных пери-
натальных центров и обеспечить 
роддома необходимым оборудова-
нием, специальным транспортом 
и другой техникой. 

деньгИ на врт

 До 15 млрд рублей в год из 
федерального бюджета будут 
направлены для помощи семь-
ям, не имеющим детей из-за бес-
плодия одного из супругов по 
программам вспомогательных 
репродуктивных технологи .

За 12 лет численность на-
селения сократилась на 6 млн 
человек и не последнюю роль в 
этом играет бесплодие, которым 
на сегодняшний день страдают 
3-3,5 млн мужчин и 5,5-6 млн 
женщин. При этом «в России 
за год совершается 1 млн 600 
тыс. абортов. В результате чего 
число бесплодных женщин 
увеличивается на 160-170 тыс 
ежегодно. 
Владимир Кулаков,  директор научного 

центра акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии РАМН

В.В.П.: И наконец, следующая, 
самая действенная, на мой взгляд, 
мера материальной поддержки. 
Считаю, государство обязано 
помочь женщине, которая роди-
ла второго ребенка и на долгое 
время выбывает из трудовой 
деятельности, теряя свою ква-
лификацию. 

К сожалению – и я думаю, здесь 
нечего стесняться, о таких вещах 
нужно говорить прямо, если мы 
хотим решить такие проблемы, 
– женщина в подобных с лучаях 
подчас попадает в зависимое, 
а иногда, прямо скажем, и в уни-
зительное положение в семье. И 
государство, если оно действи-
тельно заинтересовано в повы-
шении рождаемости, обязано 

Господдержка
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поддержать женщину, принявшую 
решение родить второго ребенка. 
Должно предоставить в ее распо-
ряжение, так сказать, первичный, 
базовый, «материнский капитал» 
– который реально повысил бы 
ее социальный статус,  помог 
бы решать будущие проблемы 
(Аплодисменты). И которым она 
могла бы распорядиться следую-
щим образом: либо для решения 
жилищного вопроса, вложив его в 
приобретение жилья с использо-
ванием ипотеки или других схем 
кредитования по достижении 
ребенком трехлетнего возраста, 
либо направить эти средства на 
образование детей, или, если за-
хочет, положить деньги в накопи-
тельную часть своей собственной 
пенсии (Аплодисменты).

По мнению экспертов, размер 
таких государственных обяза-
тельств в денежном выражении 
не может быть меньше 250 тысяч 
рублей (Аплодисменты). И эта 
сумма должна ежегодно индексиро-
ваться по инфляции, конечно.

ХватИт лИ денег?

Государственные затраты на 
материальное обеспечение де-
мографической стабилизации в 
России могут превысить самые 
пессимистичные прогнозы гла-
вы Минфина Алексея Кудрина. 
Наполнение бюджетными обя-
зательствами анонсированной 
Владимиром Путиным програм-
мы поддержки материнства 
явно идет темпами, многократно 
превышающими темпы увели-
чения рождаемости. Если еще 
на прошлой неделе министр 
здравоохранения и социаль-
ного развития Михаил Зурабов 
утверждал, что на первоочеред-
ные мероприятия -- увеличение 
детских пособий, пересмотр 

наполнения родовых серти-
фикатов, помощь приемным 
семьям -- в следующем году 
потребуется 33 млрд руб., то 
вчера ответственные работники 
медицинского ведомства назы-
вали уже сумму, в полтора раза 
большую. По словам директора 
департамента медико-социаль-
ных проблем семьи материнства 
и детства Минздравсоцразвития 
Ольги Шараповой, в 2007-м на 
«улучшение условий, способс-
твующих рождению детей», 
нужно порядка 50 млрд. За эти 
деньги в будущем году спе-
циалисты обещают добиться 
увеличения количества ново-
рожденных более чем на 100 
тысяч. «По нашим расчетам, все 
эти меры будут способствовать 
тому, что на конец 2007 года 
мы выйдем на уровень 1 млн 
600 тыс. родов», -- заявила г-жа 
Шарапова, напомнив, что в 2005 
году в России рожали 1 млн 460 
тыс. раз.

В.В.П.: В завершение этой темы 
отмечу: проблему низкой рож-
даемости невозможно решить 
без изменения отношения всего 
общества к семье и ее ценностям. 
Академик Д.С.Лихачев когда-то 
писа л,  что любовь к  родному 
краю, к своей стране начинается 
с любви к своей семье. И мы должны 
восстановить наши старинные 
ценности бережного отношения 
к семье, к родному очагу (Аплодис-
менты). 

директора департамента 
медико-социальных проблем 
семьи материнства и детства 
Минздравсоцразвития Ольги 
Шараповой

гоСподдержка
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15 МИЛЛИАРДОВ НА НУЖДЫ ВРТ
Послание Президента вызвало 

оживленные дискуссии не только 
среди рядовых российских граж-
дан. Высокопоставленные чинов-
ники от медицины, как впрочем, и 
деятели государственных органов 
власти также проявили активность 
своих позиций. Что вполне резон-
но. Раз Президент послал – указа-
ние должно быть выполнено. А это 
значит, что непременно появятся 
новые национальные проекты и 
польются новые потоки финанси-
рования. Причем, как выяснилось 
на пресс-конференции в ИТАР-
ТАСС, речь идет о деньгах немалых. 
Пресс-конференция состоялась 
буквально через пару дней после 
Президентского заявления и так и 
называлась: “Послание Президен-
та РФ глазами ученых-медиков и 
врачей-специалистов по пробле-
мам женского здоровья”. Что же 
увидели ученые и медики своими 
глазами, то есть воочию? Главным 
образом, то же самое, что и Пре-
зидент - демографический кризис 
в стране. За последние 12 лет чис-
ленность россиян сократилась на 
шесть миллионов человек. Умира-
ем мы сейчас, как ни прискорбно, 
чаще, чем рождаемся. Главный 
акушер-гинеколог РФ Владимир 

Кулаков и директор Департамента 
Минздравсоцразвития РФ Ольга 
Шарапова озвучили основные 
“болевые точки”.  Первая боль – это 
огромное число абортов в нашей 
стране (1 млн. 600 тысяч в год), что 
значительно превышает количес-
тво родов. Вторая проблема – вы-
сокая смертность новорожденных 
(ежегодно умирает около 15-ти 
тысяч малышей до года жизни). И 
третья –  бесплодие. Сейчас в Рос-
сии 39,7 млн. женщин репродук-
тивного возраста, из них почти 6 
миллионов  – бесплодны. Мужчин, 
которые по состоянию здоровья 
не могут иметь детей – около 
3,5 миллионов. По словам Ольги 
Шараповой, в настоящее время 
разрабатывается национальная 
программа, направленная на улуч-
шение репродуктивного здоровья 
населения. Сейчас эта программа 
направлена на рассмотрение в 
Министерство экономики и тор-
говли. И, если она будет принята, 
то уже со следующего года на нуж-
ды ВРТ планируется выделять до 
15 миллиардов рублей в год. Как 
отметил Владимир Кулаков, сейчас 
около 1,5 млн. женщин нуждаются 
в ЭКО. И далеко не каждая имеет 
для этого финансовые возмож-

ности. Чтобы забеременеть, одной 
женщине требуется в среднем до 
трех попыток ЭКО.  А это минимум 
десять тысяч долларов. Однако, 
мало забеременеть, надо еще вы-
носить и родить здорового ребен-
ка. А для этого, заметил главный 
акушер-гинеколог РФ, зачастую 
нужны дорогостоящие лекарс-
твенные препараты, хорошая диа-
гностическая база в клиниках, вы-
сококачественное оборудование в 
родильных домах и пренатальных 
центрах. 15 миллиардов ежегодно 
были бы хорошим подспорьем для 
решения данных проблем. Каков 
будет механизм распределения 
этих денег пока неизвестно. Сколь-
ко казенных миллиардов пойдет на 
закупку оборудования, сколько на 
приобретение лекарств, сколько 
на так называемые бесплатные 
ЭКОшные программы…, да мало 
ли нужд в области ВРТ?  Эти и дру-
гие интересные подробности пока 
остаются “за кадром”. Программа 
– в стадии обсуждения и еще не 
принята.  Известно лишь, что все 
выделяемые средства будут на-
правляться в Центр акушерства и 
гинекологии РАМН (на Опарина).  
Ну а дальше, как говорится, пожи-
вем – увидим.

P.S. Мы пытались 
связаться с господином 
Кулаковым, чтобы 
прояснить-таки вопрос 
о том, кто и как будет 
делить целевые деньги. 
Ведь если Программа 
разработана (пусть 
даже не утверждена), 
стало быть, этот пункт 
наверняка прописан. 
Однако, с Главным 
акушером-гинекологом нам 
встретиться не удалось. 
Видимо, в силу занятости 
последнего. Или по какой-
то иной причине – угадать 
сложно. 

Господдержка
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тема Гомера

200 ГРАДУСОВ 
НИЖЕ НУЛЯ.

Большинство пациентов клиник ЭКО 
изначально волнуют два вопроса. Первый, 
разумеется, - какие шансы на успех дает 
сама методика экстракорпорального опло-
дотворения? И второй  - не менее важный. 
Насколько эффективно та или иная клиника 
работает по программам криоконсервации?  
Это не праздное любопытство. Ведь именно 
замораживание оставшихся после переноса 
эмбрионов дает возможность продолжить 
лечение. Если вдруг беременность в стиму-
лированном цикле не наступила, в скором 
времени можно попытать счастья снова.  При 
этом не придется использовать дорогосто-
ящие (и не всегда безопасные) препараты 
для стимуляции суперовуляции. Достаточно 
разморозить уже имеющиеся эмбрионы и 
перенести их в полость матки на заранее 
подготовленный эндометрий. 

Более того, в ряде случаев криоконсерва-
цию можно считать до определенной степени 
панацеей. Допустим, что мужчине или женщи-
не в связи с какой-то болезнью (не обязатель-
но половой сферы) необходимо пройти курс 
химио- или радиационной терапии. Некото-
рые препараты, без которых в таких случаях 
не обойтись, способны надолго подавлять 
или необратимо нарушать репродуктивные 
функции организма. Другими словами, после 
подобного лечения возможность стать роди-
телями крайне сомнительна. Само по себе 
зачатие, в принципе, может и состоится, но 
какова вероятность рождения ребенка без 
патологий? Это большой вопрос. Криокон-
сервация дает шанс не рисковать и заранее 
позаботиться о будущем потомстве. 

Хотя…, разумеется, не все так гладко. 
При глубоком замораживании человеческих 
клеток (будь то яйцеклетки, сперматозоиды 
или эмбрионы) есть целый ряд нерешенных 
проблем. И главная из них -  жизнеспособ-
ность замороженных клеток после оттаива-
ния. Не менее мучителен вопрос касательно 
криконсервации эмбрионов: на какой стадии 
развития их лучше морозить? Две, четыре, 
восемь клеток, на стадии бластоцисты? Куль-
тивировать (доращивать) их после размо-
розки или переносить сразу? В каком случае 
больше шансов? Однозначных ответов на эти 
вопросы не существует. Каждый эмбрион 
– индивидуум, каждый клинический случай 
– уникален. Однако, понятия «что такое хоро-
шо, что такое плохо» есть и в криоконсерва-
ции. Об этом мы и поговорим ниже. 

 
 Первый опыт криоконсервации был в той 

же степени случайным, что и яблоко, упав-
шее на голову Ньютона. В конце 18-ого века 
некий итальянец по фамилии Спалланцани 
занимался изучением вермикулей (сперма-
тозоидов). Для простоты исследований уче-
ный приспособился обездвиживать юркие 
вермикули. И не какими-нибудь ядами или 
специальными растворами, а при помощи 
обычного снега. Примерно через 14 минут 
сперматозоиды теряли свою подвижность, 
после чего их можно было детально рас-
смотреть. Однажды Спалланцани, закончив 
свои опыты, вынул пробирку из снега и…, 
возможно, отлучился пообедать. Достоверно 
известно лишь то, что спустя час он случай-
но взглянул в микроскоп и был поражен. 

тема номера



1�

№ 3, 2006

Вермикули ожили!  То есть холод не убил 
их, как полагал ученый, а лишь обездвижил. 
«Я снова поместил пробирку в снег и через  
три четверти часа взял обратно. Вот что мне 
удалось увидеть. Через несколько минут их 
оживленность стала ослабевать, и это про-
должалось до тех пор, пока они полностью 
не потеряли способность передвигаться, 
сохранив лишь колебательные движения, 
которые закончились еще через несколько 
минут. Прямо противоположная картина 
наблюдалась, когда их переносили из снега 
в тепло. Сначала они начинали совершать 
колебательные движения, потом тело, а затем 
хвост начинали вибрировать в продольном 
направлении справа налево; это движение 
передалось всему вермикулю, и вскоре они 
вновь активно двигались». 

Разумеется, в опытах Спалланцани эякулят 
не превращался в лед. Да и сами опыты прак-
тического значения не имели. Но все же пер-
вый шаг был сделан. И спустя столетие другой 

итальянец Р.Монтегацци 
научился морозить сперму 
до -17 градусов С. Причем 
после оттаивания актив-
ность сперматозоидов вос-
станавливалась. Уже тогда, 
в середине 19-ого века, 
Монтегацци, заглядывая в 
будущее, высказал сенса-
ционное предположение. 
«Когда-нибудь, - писал он, 
- сперму будут перевозить 
на далекие расстояния, а от 
погибших на поле боя вои-
нов после их смерти можно 
будет получать законное 
потомство». 

Однако, понадобилось еще сто лет, чтобы 
смелые прогнозы Монтегацци стали ре-
альностью. В 1949 году английский ученый 
К.Полдж сумел сохранить жизнеспособную 
сперму при глубоком замораживании до –79 
градусов С. В том же году уже наш отечест-
венный исследователь И.Смирнов не только 
сделал то же самое, но и получил первое в 
мире «криопотомство» сельскохозяйствен-
ных животных – баранов и коров. Правда, 
зарубежные коллеги этот факт предпочли не 
заметить, и лавры первооткрывателя были 
отданы Полджу. Но суть не в этом. Знаковым 
моментом для обоих экспериментов стало 

использование так называемых криопро-
текторов (в данном случае использовался 
глицерин), без которых успех предприятия 
был бы просто невозможен. 

Что такое криоротекторы, и почему они 
так важны при глубоком замораживании 
клеток? Латинское «protector» переводится 
как «покровитель». Иными словами криопро-
текторы – это такие вещества, которые защи-
щают клетку от повреждений. Дело в том, что 
в межклеточном пространстве, как и внутри 
клеток, находится большое количество воды. 
При замораживании эта вода превращается 
в лед, который своей массой сжимает клетки. 
«Съежившиеся» под таким напором клетки 
деформируются и обезвоживаются: часть 
воды (а вместе с ней соли и питательные ве-
щества) выходит во внеклеточное пространс-
тво и тоже замерзает. Та же часть, которая все 
же осталась внутри клетки, превращается в 
кристаллы льда. А это уже чревато механи-
ческими повреждениями структуры клетки. 
Выход был найден, когда обнаружилось, что 
некоторые химические вещества (например, 
глицерол, сорбит, этилен гликоль) способны 
проникать внутрь клетки и замещать воду, 
которая в ней содержится. Если большая 
часть воды замещена криопротектором, 
то охлаждение уже не равно замерзанию, 
кристаллы льда не образуются. Вроде бы 
просто. Но это в теории,  а на практике все 
куда сложнее. Тем более, когда речь идет о 
криоконсервации эмбрионов и яйцеклеток. 
И те, и другие - создания нежные и капризные 
- очень плохо поддаются заморозке. В отли-
чие от стрессоустойчивых и неприхотливых 
сперматозоидов. Объясняется это как мор-
фологическими особенностями самих клеток 
(в сперматозоиде содержится значительно 
меньше воды, потому и замерзать особо не-
чему), так и разницей в накопленном опыте 
криоконсервации. 

Если сперму морозят больше полувека 
массово и успешно, по отработанным тех-
нологиям, то практическая необходимость 
в криоконсервации эмбрионов возникла 
сравнительно недавно. А именно в начале 
80-х, с появлением гонадотропинов. Не 
случайно и первая «криобеременность» 
произошла в 1983 году, и не где-нибудь, а 
в Австралии.  Австралийцы, как известно, 
одними из первых начали практиковать ЭКО 
в стимулированном цикле. Что это дало? 

Тема номера
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В первую очередь, возможность получать 
сразу несколько зрелых яйцеклеток, а значит, 
в дальнейшем и несколько эмбрионов. Что 
было абсолютно нереальным в естественном 
спонтанном цикле. По объективным причи-
нам. В месяц у женщины (так уж устроена 
природа) овулируют одна – две яйцеклетки. 
Соответственно, именно они и только они 
могут быть изъяты из яичников женщины, 
оплодотворены in vitro и использованы в 
программе ЭКО. Понятно, что в такой си-
туации «лишних» яйцеклеток и эмбрионов 
просто не оставалось, и замораживать было 
нечего.  Более того, «добывание» созревшей 
яйцеклетки (на нужной для оплодотворения 
стадии развития) в 70-ые годы само по себе 
являлось большой проблемой. Это сейчас 
с помощью УЗИ можно оценить «степень 
готовности» той или иной яйцеклетки, вы-
брать нужную, и прицельно, посредством 
трансвагинальной пункции, ее изъять. А три 
десятка лет назад все было иначе. 

В Москве первая эк-
спериментальная лабо-
ратория по программам 
искусственной инсеми-
нации и ЭКО появилась 
в начале 70-х  при цен-
тре «Охраны здоровья 
матери и ребенка» на 
улице Еланского (сей-
час «Центр акушерс-
тва и гинекологии» на 
Опарина). Возглавлял 
ее Борис Васильевич 
Леонов. По традиции 
советского времени 
сотрудникам лабора-
тории была поставлена 
сверхзадача – добиться 
оплодотворения яйцек-
летки с последующим 
культивированием  и 
пересадкой эмбриона. 
Иными с ловами,  по-
лучить ЭКОшную бе-
ременность. Было из-

вестно, что подобные разработки активно 
ведутся на Западе. Подробности, разумеется, 
оставались тайной за семью печатями, ни о 
каких зарубежных командировках и обмене 
опытом и речи быть не могло. Эмбриологи-
ческого оборудования – тоже никакого. Все, 
начиная от катетеров, заканчивая ламинар-

ными боксами и инкубаторами, приходилось 
буквально изобретать. Например, для работы 
с эмбрионами Валентин Алексеевич Лукин (в 
то время он был  аспирантом) приспособил 
обычный кювез для новорожденных. Каким 
образом? В кювезе прорезали две дырки 
(для рук эмбриолога), прикрутили увеличи-
тельное стекло от микроскопа, обеспечили 
подачу углекислоты в нужной концентрации 
и все – ламинарный бокс готов. Кстати, в ин-
кубатор (тоже самодельный) углекислый газ 
подавали весьма специфическим способом 
– “по булькам”. Выглядело это примерно так. К 
инкубатору был приделан моторчик, который 
гонял воздух. Воздух пропускали через воду 
и отсчитывали “бульки”. Девяносто “булек” 
азота плюс пять “булек” кислорода и еще пять 
- углекислоты. Таким образом, получали не-
обходимую для инкубатора воздушную среду.  
Среды для культивирования тоже готовили 
сами, инсеминацию делали коктейльными 
трубочками. Забор яйцеклеток произво-
дили хирургическим путем – посредством 
лапароскопии. Причем методикой лапарос-
копии в гинекологическом центре владели 
только два доктора, которые сотрудниками 
экспериментальной лаборатории не явля-
лись. Но, выполняя ту или иную операцию 
(удаление кисты, например), хирурги по 
просьбе коллег-экспериментаторов бра-
ли у женщины несколько яйцеклеток. Вот 
только яйцеклетки эти, как ни старались в 
лаборатории Леонова, ни в какую не хотели 
оплодотворяться. Причина неудач оказалась 
проста – ооциты были незрелыми. Это сейчас 
доподлинно известно, что оплодотворение 
возможно только на строго определенной 
стадии развития яйцеклетки (метафаза 2); 
что на этой стадии она “пушистая”, потому 
как окружена большим количеством фолли-
кулярных клеток и желатинообразной массой 
(лучистым венцом). А тридцать лет назад во 
всех медицинских учебниках  яйцеклетка 
изображалась ровненькой, гладенькой с 
большим ядром внутри. Согласно этим ви-
зуальным представлениям и производился 
забор незрелых ооцитов.  

Удача пришла абсолютно с лучайно. 
Причем, в тот критический момент, когда  
директор клиники поставил вопрос реб-
ром: либо даете результат, либо закрываем 
лабораторию. И, можно сказать, произошло 
чудо: буквально за пару дней до заседания 
ученого совета яйцеклетка оплодотвори-
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лась-таки in vitro, началось дробление клеток 
эмбриона. Лабораторию не закрыли, более 
того со временем от Министерства здраво-
охранения удалось добиться финансовой 
поддержки, начали закупать необходимое 
оборудование, постепенно нарабатывался 
опыт, позднее стали возможны и команди-
ровки в зарубежные клиники.  А в 1986 году в 
“Центре акушерства и гинекологии” родился 
первый “ребенок из пробирки”. Примерно в 
то же время сотрудники лаборатории всерь-
ез занялись криоконсервацией эмбрионов. 
Во Франции была закуплена аппаратура для 
медленного программированного заморажи-
вания, без которой еще можно было как-то 
обходиться при консервации спермы, но не 
эмбрионов. Кстати, со спермой “обходились” 
следующим образом. Сначала пробирку с 
эякулятом и криопротектором (соотноше-
ние 1:1) помещали в стакан воды комнатной 
температуры, ставили его (стакан) в холо-
дильник и охлаждали до +4 градусов С.  Это 
была первая ступень криопрограммы. Затем 
брали брус сухого льда и электроутюг, на 
подошву которого были приделаны обычные 
заклепки. Утюг разогревали и прикладывали 
ко льду. В результате на брусе образовыва-
лись аккуратные луночки. В них разливалась 
охлажденная сперма, которая таким образом 

замерзала до -70 градусов С. Это был второй 
этап консервации. После чего замерзшие 
капли вынимали из лунок и помещали в жид-
кий азот, где и происходило третье, глубокое 
и заключительное, замораживание до -196 
градусов С. Любопытно, что эту “трехступен-
чатую программу замораживания” исполь-
зовали достаточно долго. Причем, такая 
методика консервации спермы указана как 
одна из возможных в приложении к приказу 
Минздрава РФ №301 от 28.12.93 года. 

“… Другим методом    криоконсервации    
спермы   является   метод криоконсервации 
с помощью сухого льда (С02). Для данного 
метода не требуется   сложного   оборудова-
ния.   После   разжижения   сперма смеши-
вается  в  пробирке  с  криопротекторами  
в  соотношении 1:1. Пробирка помещается 
в обычный холодильник на  2  часа.  В  тече-
ние этого  времени  происходит  медленное  
падение  температуры  до +4 градусов С. В 
куске сухого льда формируются луночки диа-
метром около 1,0 см и  глубиной  до  0,5  см  с 
помощью специальной формы,  имеющей на 
поверхности выступы до 0,5 см, и нагретой до 
температуры  около  40 градусов С.  В гото-
вые лунки разливается охлажденная сперма. 
Затем замерзшие капли спермы переносятся 
(пересыпаются) в  маркированные полимер-
ные пробирки. Полимерные пробирки со 
спермой,  замороженной с помощью  сухого 
льда,  или   с   соломками,  содержащими  
сперму, замороженную  в программном 
охладителе,  хранятся  в  криобиологичеких 
сосудах  с жидким  азотом  типа Х-34А с про-
нумерованными вкладными кассетами. Срок 
хранения спермы - до 10 лет”.

Разумеется, сейчас в клиниках репродук-
ции практикуются более прогрессивные тех-
нологии криоконсервации. В общих чертах 
это выглядит так. Порцию спермы или эмб-
рионы (с добавлением криопротектора) по-
мещают в пластиковую соломинку, оба конца 
которой запаиваются при помощи специаль-
ного аппарата. Затем соломинки вставляются 
непосредственно в “замораживатель”, работа 
которого программируется на компьютере. 
Схемы программирования могут несколько 
отличаться друг от друга в зависимости от 
ситуации и практики той или иной клиники. 
Вот пример одного из вариантов программы 
криоконсервации спермы. Известно, что при 
замораживании    сперма    преодолевает два 
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опасных температурных порога:  от  +20 гра-
дусов С до +5 градусов С; от  +5 градусов С до  
-20 градусов С. Чтобы исключить   вред  от пе-
репадов околонулевых температур,  образцы 
спермы охлаждают медленно,  со скоростью  
1  градус  С  в минуту.   После  достижения  
околонулевой  температуры  необходима 
экспозиция образца при этой температуре 
в течение 30-60 минут. Подвижность спер-
матозоидов стабилизируется, и в результате 
повышается их криорезистентность. Дальше 
замораживание  осуществляется  быстро  
-  со скоростью  не  менее  20 градусов С в 
минуту до температуры  около -70 градусов 
С.  После этого трубочки с образцами  спермы  
можно  переносить  в  жидкий азот,  в кото-
ром они перекладываются в полимерную 
маркированную пробирку. Затем пробирки 
помещаются в специальные, довольно боль-
шие, емкости (дюары), наполненные жидким 
азотом, где и хранятся.  Надо сказать, что в 
настоящее время медленное программиро-
ванное замораживание – не единственный 
метод криоконсервации. В частности, в ряде 
клиник сейчас используется, и довольно ус-
пешно, так называемый метод витрификации. 
Именно на эту методику возлагают большие 
надежды, когда речь идет о криоконсервации 
эмбрионов на стадии бластоцисты и яйцек-
леток. Но об этом – чуть ниже. 

А здесь, пожалуй, не лишним будет сказать 
отдельно об учете, хранении и транспор-
тировке. Можно ли быть на сто процентов 
уверенным в том, что сотрудники той или 
иной клиники ничего не перепутают и не 
потеряют? Что, к примеру, для вас будет 
использована сперма именно того донора, 
которого вы выбрали? Что с вашими эмб-
рионами ничего не случится и так далее? 
Теоретически – стопроцентной уверенности 
быть не может. Все же нельзя сбрасывать со 
счетов человеческий фактор. Практически 
– все механизмы, касающиеся подобных воп-
росов, в центрах ЭКО в достаточной степени 
отработаны. По крайней мере, подобных 
прецедентов либо не было, либо о них не 
известно. Скорее первое, поскольку правила 
учета в клиниках довольно жесткие. 

Вот, в частности, то, что касается спермы. 
Как известно, сперма консервируется в обя-
зательном порядке, но перед заморозкой она 
подвергается специальной обработке. При 
этом неважно, сколько порций и от какого 
количества человек эта сперма была получе-
на. В любом случае эмбриолог не имеет права 

работать  сразу с несколькими образцами. 
Все пациенты – строго в порядке очереди: 
сначала один, затем второй, третий… Обра-
ботка  материала, таким образом, происходит 
в несколько раз дольше, но и возможность 
перепутать образцы, практически исклю-
чена. Далее обработанная сперма вместе с 
криопротектором помещается в соломинки. 
Одну порцию замораживают в 2-5 и более 
соломинках. Одной соломинки со спермой 
обычно хватает для проведения процедуры 
ЭКО (или ИКСИ). Для инсеминации иногда 
требуется 2-3 соломинки. Все соломинки 
маркируются. Каждому пациенту присваива-
ется  индивидуальный код, состоящий из:
 - первой и третьей буквы его фамилии;
 - числа, месяца и последних цифр года его 

рождения;
 Например: Петров,  21 января 1955 года рож-

дения - Пт-21.01.55, далее указывается место 
хранения и дата криоконсервации:

 - номер  сосуда  с  азотом  -  по  числу сосудов,  
имеющихся в наличии;

 - номер кассеты;
 - число, месяц и год сдачи спермы.
 Если сперма донора Петрова помещена в сосуд 

N 4,  кассеты N 1, то код для данного донора 
будет выглядеть следующим образом:

 ПТ-21.01.55
 4-1

05.12.85
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Кодом маркируются полимерные про-
бирки с соломинками или  каплями заморо-
женной спермы.  В каждую кассету с  азотом  
помещают  образцы  спермы только одного 
мужчины. Код спермы  заносят  в  его индиви-
дуальную  карту, при осеменении  пациентки  
-  в  ее  медицинскую  карту  амбулаторного 
больного. Вся медицинская   документация,  
которая используется  при проведении ис-
кусственной инсеминации  спермой  донора 
(либо ИИСМ),  хранится (по крайней мере, 
должна храниться) в сейфе. То же касается 
информации относительно самих доноров 
спермы. На них в любой клинике существу-

ет специальная картотека в 
двух видах – бумажном 

и элек тронном. 
И з л и ш н е  го -

ворить, что 
это строго 

к о н ф и -
д е н ц и -
альная 
и н -
ф о р -
мация. 
П о 
и д е е 
п р а в о 

д о с т у -
па к ней 

м о ж е т 
иметь толь-

ко один че-
ловек в клинике 

– так называемый 
«хранитель» картотеки. 

Прочие сотрудники в обязательном порядке 
подписывают специальную бумагу «о нераз-
глашении информации», даже в случае ухода 
из клиники. То есть в теории все предусмот-
рено, но практика, как известно, порой может 
сильно отличаться. Взять хотя бы курьезную 
историю, которая произошла в начале 90-х 
годов в США. Некий доктор Джекобсон был 
обвинен в мошенничестве и оказался перед 
судом. Собственно, за что? Джекобсон был 
владельцем клиники репродукции, и дела 
у него шли неплохо. Клиника развивалась, 
пациентки беременели. Было, правда, одно 
условие, которое доктор ставил всем женщи-
нам, которые вынуждены были прибегнуть к 
искусственной инсеминации. Условие крайне 
простое – никогда не интересоваться именем 
донора. В принципе, имя пациенток особо 

не интересовало, главное – результат. До тех 
пор, пока кто-то не обратил внимания на тот 
факт, что детишки, зачатые в этой клинике, 
появляются на свет очень уж похожими друг 
на друга. Провели следствие и выяснили, что 
в клинике доктора Джекобсона был только 
один донор спермы – сам доктор Джекобсон. 
Причем, он оказался весьма плодовитым 
мужчиной: своим биологическим отцом его 
могут считать не менее семидесяти пяти 
малышей… Случай, конечно, курьезный, но 
заставляет задуматься. 

 Что касается эмбрионов, то здесь выше 
описанная ситуация по понятным причинам 
исключена. Зато могут возникнуть другие 
– не менее парадоксальные. И, как ни печаль-
но, реально возникают. В клинике пациентке 
изначально обязаны сообщать, сколько яй-
цеклеток было взято, сколько из них опло-
дотворились, какое количество эмбрионов в 
итоге получено и какого они качества. Если 
этого не происходит, то ваше право потре-
бовать полную информацию. Разумеется, 
исходное количество извлеченных ооцитов 
и конечное число эмбрионов, пригодных для 
переноса и консервации, могут отличаться. 
Некоторые эмбрионы останавливаются на 
начальной стадии развития и далее не дро-
бятся. Либо их качество оставляет желать 
лучшего. Так что разница эта объективна. Но 
для большей убедительности, чтобы развеять 
возможные сомнения пациентов, в ряде кли-
ник ежедневно делают фотографии каждого 
эмбриона. Таким образом, пациенты могут 
сами проследить все этапы их развития, 
день за днем.  Однако, “в ряде клиник” – не 
значит во всех. То, что должно быть подчас 
сильно отличается от того, что происходит в 
действительности. Вот несколько абсолютно 
реальных случаев. 

Случай первый. У пары заморожено три 
эмбрионы. Репродуктолог назначает схему 
стимуляции – готовит эндометрий. За день 
до переноса принимается решение снять 
женщину с протокола. Почему? Потому что 
только к этому моменту гинеколог нашел-
таки время пообщаться с эмбриологом, 
и последний сообщил: размораживать и 
переносить эти три эмбриона смысла нет, 
потому как  “все равно не выживут”. Ситуа-
ция, мягко говоря, парадоксальная. Почему 
эмбриолог назначил прием гормональных 
препаратов, не выяснив предварительно 
состояние эмбрионов? Как мог эмбриолог 
“заочно” решить, что зародыши не пере-
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живут разморозки? На основании того, что 
они изначально были плохого качества? Но 
тогда зачем их морозили? Люди платили де-
ньги за криоконсервацию, за препараты для 
стимуляции и, главное, надеялись, верили, 
что, возможно, именно этот протокол будет 
успешным. И что? Словом, вопросов здесь 
больше, чем ответов.

Вот второй случай. Подчеркиваем – ре-
альный. После протокола осталось шесть 
эмбрионов (на стадии бластоцисты). Все они, 
по словам эмбриолога, неплохие. Решено 
заморозить их в двух соломинках – по три 

зародыша в каждой. Спустя 
некоторое время пациентка 
идет на крипротокол. Одну 
соломинку размораживают, 
делают перенос, но, увы, 
желанная беременность не 
наступает. Памятуя о том, 
что у нее осталось еще три 
эмбриона, женщина через 
некоторое время идет на 
новую попытку. И тут об-
наруживается интересный 
факт - эмбрионов нет. Паци-
ентка в шоке. Выясняется, 
что в последний день перед 
криоконсервацией три из 
шести бластоцист погибли 
и заморожены быть не мог-
ли по определению. Такое 
вполне возможно. Мысль 
о том, что эмбрионы могли 
продать, не обоснована (в 
криохранилищах к линик 
столько невостребованных, 
“забытых” эмбрионов, что…). 

Вопрос в другом: почему не сообщили паци-
ентке о судьбе их (и только их!) эмбрионов? 
Почему люди до последнего момента были 
уверены, что у них есть возможность еще 
одной попытки? Ответ напрашивается лишь 
один: по причине халатности. 

Однако, возвращаясь к технологии. Крио-
консервируют только эмбрионы отличного 
или хорошего качества, то есть классов А 
и В. Эмбрионы плохого качества – классов 
С и Д – не замораживают. Условная оценка 
качества эмбрионов такова. 
1. Класс А – отличное качество.
• Наибольшая скорость дробления
• Правильная форма бластомеров (клеток)
• Отсутствие безъядерных фрагментов
• Высокая способность имплантации

2. Класс В – хорошее качество. 
• Неровные бластомеры и/или неровные фраг-

менты цитоплазмы менее 10% объема
• Высокая способность имплантации
3. Класс С – удовлетворительное качество.
• Наличие фрагментации 10-50%
4. Класс Д – неудовлетворительное качество.
• Наличие фрагментации более 50%

Как правило, заморозка эмбрионов осу-
ществляется по схеме 2+1. То есть, если, 
скажем, для криоконсервации имеется семь 
качественных эмбрионов, то должны замо-
розить три соломинки по два эмбриона и 
одну соломинку с одним эмбрионом. Если 
это эмбрионы второго – третьего дня, то в 
соломинку вместо двух могут помещать и три 
эмбриона. Но в любом случае, по меньшей 
мере, одна соломинка должна содержать 
только один зародыш. Делается это для того, 
чтобы в том случае, если при оттаивании 
один из двух эмбрионов, находящихся в 
соломинке, окажется не жизнеспособным, 
разморозить дополнительно только один, 
недостающий. 

Людмила Хилькевич, эмбриолог: “Наличие 
соломинки с одним эмбрионом – это одно из 
обязательных требований. По крайней мере, 
в тех клиниках, где программа криоконсер-
вации работает. К примеру, вы разморозили 
два эмбриончика, у вас выжил один, второй 
не выжил. Для того, чтобы повысить шансы, 
принимается решение о дополнительной 
разморозке соломинки с одним эмбрионом. 
Если же у вас нет соломинки с одним эмбрио-
ном, то придется размораживать соломинку с 
двумя. Предположим, что с ними обоими все 
в порядке. В итоге у вас один эмбрион оказы-
вается лишним, так как существуют довольно 
жесткие требования при подсадке – не более 
двух эмбрионов. И куда лишний эмбрион? Да, 
теоретически существует возможность пов-
торной заморозки. И мне даже попадалась 
одна публикация, где описывался случай 
беременности при подсаке эмбриона после 
второй разморозки. Однако, шансы в таком 
случае резко уменьшаются, поэтому повтор-
ное замораживание не практикуется”. 

После каждой разморозки, договор на 
последующую криоконсервацию оставших-
ся эмбрионов должен перезаключаться (с 
указанием реального числа эмбрионов, их 
качества и срока хранения). Если клиника 
переезжает, то дюары с эмбрионами (жидкий 
азот в емкости добавляется по мере необхо-
димости, за его уровнем следят эмбриологи), 
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разумеется, переезжают тоже. Если у паци-
ента есть желание перевезти свои крио-
эмбрионы в другую клинику, то он имеет 
право это сделать. Перевозить соломинки 
с эмбрионами можно в термосе, наполнен-
ном жидким азотом. Лучше в относительно 
объемном (особенно если транспортировка 
длится больше 4-5 часов), так как азот посте-
пенно испаряется. Так что с самим процессом 
перевозки из клиники в клинику в общем-то 
нет. Проблема может возникнуть в другом. 
Не во всех клиниках в качестве приложения 
к эмбрионам дают так называемый сопрово-
дительный лист. Хотите забрать – пожалуйста, 
а дальше – ваши проблемы. А сопроводи-
тельный лист порой имеет принципиальное 
значение. Именно в нем должно указывать-
ся количество эмбрионов, их качество; на 
какой стадии они были заморожены; какой 
метод криоконсервации и какие среды для 
замораживания при этом использовались. 
Это очень  важная информация. Эмбриологи 
той клиники, куда вы решили перевезти и ис-
пользовать свои эмбрионы, не смогут без нее 
обойтись. Если зародыши были заморожены 

в определенной среде определенной 
фирмы, то и при оттаивании необ-

ходимо применить продукцию 
именно этой фирмы. От этого 

зависит результат. Так же, 
если эмбрионы были за-

морожены с помощью 
методики быстрого за-
мораживания – витри-
фикации-, то это обя-
зательно надо учесть 
при размораживании. 
То есть прежде чем 
перевозить эмбрио-
ны из одной клиники 

в другую, необходимо 
узнать и учесть все эти 

тонкости. И обязательно 
просить (или требовать) 

сопроводительный документ. 
Причем, желательно сделать с 

него копию – для себя. Это опреде-
ленная страховка. Правда, определенной 

формы эмбрионального листа не существует. 
Эмбриолог просто пишет “сопроводиловку” 
от руки. В лучшем случае. Бывают ситуации, 
когда (даже не в случае транспортировки) 
пациентам в принципе не сообщается, сколь-
ко у них эмбрионов, какого они качества, 
сколько соломинок заморожено. Но в таком 

случае также необходимо требовать данную 
информацию. Эмбрионы – это только ваш 
генетический материал и вы имеете право 
на знание. А знания, как известно, бывают 
полезны. Хотя бы для того, чтобы избежать, 
например, избежать ситуации, когда эмб-
рионы при перевозке из одной клиники в 
другую…теряются. Каким образом? Случай 
также абсолютно реальный. Эмбриологи 
первой клиники выдают на руки термос с со-
ломинками, под крышечкой термоса – сопро-
водительный документ. Термос перевозится 
во вторую клинику, эмбриологи его принима-
ют вместе с сопроводительным документом 
(разумеется, в процессе изъятия соломинок 
из термоса пациент не участвует: в эмбрио-
логическую лабораторию посторонним вход 
воспрещен). В результате в первой клинике 
утверждают, что отдали две соломинки с эм-
брионами, во второй говорят, что в термосе 
была привезена только одна соломинка. 
Правды, понятное дело, доискаться трудно. 
Но выводы сделать следует.

Что касается сроков хранения эмбрионов, 
то в разных клиниках они  могут быть раз-
личными. Как правило, это 3-5 лет. Правда, 
бывает и так, что пациенты (особенно в слу-
чае успеха) «забывают» о своих эмбрионах. В 
результате проблема переполненности кри-
охранилищ (обычно это комната по соседству 
с эмбриологией) для клиник становится 
весьма актуальной. В таких случаях, клиника 
обязана связаться с забывчивыми пациента-
ми, чтобы решить судьбу эмбрионов. И вот 
здесь может возникнуть двоякая ситуация. 
Скажем, если с владельцами эмбрионов 
связаться не получается (например, устарела 
контактная информация) и срок договора на 
хранение истек. С одной стороны, клиника 
не обязана хранить эмбрионы бесконечно, 
с другой, - все-таки это эмбрионы, жизнь 
которых приравнивается в современном 
обществе к жизни уже родившегося челове-
ка. По словам эмбриологов, этот морально-
этический вопрос решается просто: клиника 
продолжает хранить эмбрионы. До какой уж 
поры – неизвестно. 

И это не единственный вопрос подоб-
ного плана, который может возникнуть при 
криоконсервации и хранении эмбрионов. 
Как правило, все они связаны с проблемой 
права обладания. К сожалению, в нашем, как 
и в зарубежном, законодательстве подобные 
юридические тонкости не прописаны. Хотя 
громкие прецеденты и судебные разбира-
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тельства уже случались. 
Так, в 1989 году в американском штате Тен-

неси слушалось дело о разводе четы Дэви-
сов. Деньги и недвижимость были поделены 

без осложнений. Однако, имелось еще 
одно «совместно нажитое имущес-

тво» - семь зародышей, которые 
уже несколько лет хранились в 

жидком азоте. Бывшая супруга 
пожелала имплантировать 
себе криоконсервированные 
эмбрионы. Бывший супруг 
был против такого шага со 
стороны свое когда-то вто-
рой половины. Он заявил, 
что таким образом наруша-
ется его право о свободе 
выбора – быть или не быть 

отцом. И подал в суд на врача, 
который делал перенос. Суд, 

правда, в данном случае встал 
на сторону женщины. 
Еще одна ситуация. В 1981 году 

для бездетной австралийской пары 
были культивированы три эмбриона. Два из 

них заморозили, один пересадили женщине. 
Беременность не состоялась, а повторной 
попытки по каким-то причинам не случи-
лось. Два года спустя оба супруга погибли в 
авиакатастрофе. После их смерти осталось 
большое состояние, но не осталось наслед-
ников. В результате в прессе разгорелась 

оживленная дискуссия: можно ли присудить 
наследство криоконсервированным зароды-
шам? Например, если их трансплантировать 
суррогатной матери и дождаться появления 
на свет новорожденных, то можно ли считать 
таких детей законными наследниками? Или 
как в таком случае быть с дальними родствен-
никами, которые могут пожелать «усыновить» 
эмбрионы и установить над ними «опеку»? 
И каковы будут права суррогатной матери, 
которая будет их вынашивать? В свое время 
небезызвестный Джиакомо Казанова иро-
низировал относительно некой женщины, 
которая «оставила сумасбродное завещание, 
сделав своим наследником родящегося от 
нее после ее же смерти сына». Ирония иро-
нией, а в данном случае подобное завещание 
было бы весьма кстати. 

То есть вопрос о том, кто владеет эмбрио-
нами, не так прост. Некоторые эксперты счи-
тают, что пока живы оба супруга, то эмбрионы 
их общая собственность. Если один из них 
умер, зародыши автоматически становятся 
собственностью оставшегося в живых. Если 
умерли оба, то собственность определяется 
завещанием. Если такового нет, то эмбрионы 
переходят в собственность учреждения, где 
они были получены. Однако, это всего лишь 
отдельные мнения отдельных экспертов. А 
каждое мнение, не прописанное четко зако-
нодательно, можно и оспорить. 

К счастью, подобные инциденты встреча-
ются не слишком часто. Так что в практике 
криоконсервации в большей степени на-
сущными и актуальными являются все же не 
морально-этические аспекты, а совсем дру-
гие. В первую очередь, это проблема эффек-
тивности криопротоколов. На сегодняшний 
день существует три способа их проведения. 
Первый – это подсадка размороженных эмб-
рионов в естественном цикле. Такой вариант 
считается самым щадящим для организма, так 
как не требуется принимать гормональные 
препараты для стимуляции суперовуляции. 
Однако, подобный протокол можно прово-
дить только в овуляторном цикле. Кроме 
того, он требует тщательного УЗИ-контроля 
и имеет довольно низкую результативность. 
Второй вариант – это криопротокол, условно 
говоря, в стимулированном цикле. Услов-
но – потому как данная стимуляция более 
щадящая, нежели стимуляция для ЭКО. То 
есть правильнее будет сказать, что это цикл 
с гормональной подготовкой эндометрия. 
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Тем не менее, данный процесс 
также  сопровождается приемом 
гормональных препаратов – и 
это минус. Как плюс - то,  что 
проведение протокола не за-
висит от собственной овуляции, 
результативность, по сравнению 
с подсадкой в естественном 
цикле, выше. И, наконец, третий 
вариант – подсадка в стимулиро-
ванном цикле с блокадой гипо-
физа. Это самый дорогостоящий 
и медикаментозно нагруженный 
вариант, однако, именно он в 
настоящее время дает наилуч-
ший результат. По крайней мере, 
такой вывод делают репродук-
тологи на основе имеющейся у 
них статистики. Хотя, с другой 
стороны, оценка результатив-
ности того или иного способа 
– вещь крайне условная. Ко-
нечно, существуют объективные 
факторы оценки, но наряду с 

ними есть и субъективные. 
Такие как, например, лич-

ные пристрастия того 
или иного доктора, 

его личный опыт и 
наработки, общая 
практика клини-
ки (как прави-
ло, это зависит 
от установок и 
п р и о р и т е т о в 

главного врача).  
Нельзя сбрасы-

вать со счетов и 
экономический фак-

тор. Такое понятие как 
“коммерция  в медицине” 

возникло не случайно. Ни для 
кого не секрет, что при мно-
гих клиниках сейчас есть свои 
аптечные киоски. В них, выйдя 
от врача, тут же можно приоб-
рести необходимые препараты. 
Можно, разумеется, в аптеках 
города поискать те же лекарства 
по более низкой стоимости, но 
не каждый пациент будет это 
делать. Гораздо удобнее купить 
здесь и сейчас. 

Это, разумеется, не умаляет 
преимуществ криопротокола 

в стимулированном цикле. И не означает, 
что если врач рекомендует воспользовать-
ся именно таким способом, то он ищет для 
себя коммерческую выгоду. Случай каждого 
пациенты строго индивидуален, и репро-
дуктологу, как говорится, виднее. Другое 
дело, что пациент имеет право на подроб-
ную информацию. Не просто предписание 
врача, потому что так надо, но детальное 
объяснение, почему надо именно так и что 
будет, если сделать иначе. Это дает пациенту 
(пациентке) самому сделать выбор. В этом 
смысле интересны исследования американс-
ких ученых. Пациенты были разделены на две 
фокус - группы. Одна группа выслушивала о 
болезни и возможных методах лечения все, а 
другая просто получала указания от врачей. 
По окончании эксперимента выявилось одно 
существенное отличие: группа, обладающая 
всей полнотой информации, выбирала более 
инвазивные и рискованные методы лечения 
в среднем на 23% реже, чем вторая. В отде-
льных случаях эта разница достигала 50-50%. 
Комментарии, думается, не нужны. 

Информация никогда не бывает лишней, 
однако, в таком сложном деле как ЭКО фактор 
доверия пациента к своему доктору имеет 
огромное значение. Это, считают врачи, 
очень важный момент, поскольку от психоло-
гического настроя и общего состояния паци-
енты  частично зависит и успех программы. 
Возможно и так, но все же в первую очередь 
эффективность криопротокола зависит от 
слаженности работы репродуктолога и эм-
бриолога. Если плохо подготовлен эндомет-
рий (задача репродуктолога) или, к примеру, 
неверно определено окно имплантации, то 
какими бы хорошими ни были эмбрионы, 
ничего не получится. Не в меньшей степени 
конечный результат зависит и от качества 
оборудования, и от качества используемых 
средств для культивирования зародышей. 

Анна Гусарева, эмбриолог: “Качество 
оборудования имеет принципиальное 
значение. Оно должно быть непременно 
высоким. Например, в инкубаторе важно 
обеспечить нужное содержание углекислого 
газа, малейшие колебания его концентра-
ции могут иметь негативные последствия 
для эмбрионов. Среды и все одноразовые 
расходные материалы для культивирования 
и переноса эмбрионов, как правило, отбира-
ются опытным путем. Основные показатели 
– безопасность для эмбрионов, соответствие 
их потребностям на разных этапах развития, 
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удобство работы. Оценить качество той или 
иной среды, или пластиковой чашки Петри, 
например, можно по различным парамет-
рам – частота оплодотворения яйцеклеток, 
качество получаемых эмбрионов, частота 
наступления беременности “. 

Отдельно стоит вопрос о том, на какой 
стадии развития лучше замораживать эмб-
рионы? Культивировать ли их после оттаи-
вания (пролонгированное культивирование) 
или подсаживать в тот же день?  Главные 
критерии эффективности криопрограмм 
– это морфологическая интактность эм-

брионов после оттаивания и их 
способность к дроблению in 
vitro. По статистике после размо-
раживания в среднем выживает 
около половины замороженных 
эмбрионов.  Неплохая “живу-
честь” наблюдается у зародышей, 

замороженных на стадии зиготы 
(пронуклеусов) – 60-80%. Для это-

го их надо замораживать строго в 
определенный промежуток времени 

– не позднее 20-22 часов после проце-
дуры инсеминации. Промедление в данном 

случае может быть критично. Дело в том, что 
спустя вышеобозначенное время, в оплодот-
воренной яйцеклетке начинается дробление 
ядра, формируется митотическое веретено, 
состоящее из микротрубочек, крайне чувс-
твительных к температурным изменениям. 
И если морозить презиготу на этой стадии, 
то, как правило, она погибает. Надо сказать, 

что заморозка на стадии зиготы прерогатива 
в основном европейских стран, особенно в 
Германии и Швейцарии. Там это практикуется 
по этическим соображениям, поскольку на 
этой стадии еще не произошло слияние муж-
ского и женского геномов, и нельзя говорить 
о правах эмбриона как индивидуума. В нашей 
стране такая методика практикуется доволь-
но редко. Поскольку, несмотря на хорошую 
жизнеспособность зигот после оттаивания, 
не понятно, будут ли они развиваться дальше. 
На стадии пронуклеусов оценить, хороший 
получится эмбрион или нет, весьма затруд-
нительно. То есть фактически морозят “кота 
в мешке”. 

Поэтому в российских клиниках ЭКО чаще 
всего криоконсервируют эмбрионы ранних 
стадий дробления (2 – 8 бластомеров). Такой 
способ позволяет изначально отобрать для 
замораживания только качественно при-
годные эмбрионы – класса А и В (об этом 
мы говорили выше). Выживаемость после 
оттаивания может быть от 30-ти до 80-ти % 
- в зависимости от изначального качества 
эмбрионов. Зародыши считаются выжив-
шими, если, по крайней мере, половина их 
бластомеров остаются интактными после 
оттаивания и удаления криопротекторов. 
Что касается успешности имплантации за-
родышей после перенесения их в полость 
матки, то, как правило, для замороженных 
–оттаянных этот показатель ниже, чем для 
“свежих” эмбрионов. Почему? Во-первых, уже 
изначально эмбрионы замораживают по “ос-
таточному” принципу. То есть самые лучшие 
все же используют при первом переносе, а 
остальные морозят. Это означает, что их ка-
чество уже может быть на порядок хуже. 

Анна Гусарева, эмбриолог: “Это уже оз-
начает, что их способность пережить крио 
несколько ниже, чем у  тех,  которые мы 
перенесли. Хотя порой, мы можем иметь иде-
альное качество эмбрионов до заморозки, а 
размораживаются они кое-как. И наоборот. 
Это не прогнозируемо. Это заложено на 
каких-то биохимических, пока не изученных 
уровнях”.

Людмила Хилькевич, эмбриолог: “Каждый 
эмбрион – это отдельный индивидуум. Ска-
жем, вы замораживаете два эмбриона, один 
выживает, другой нет. В каждом эмбрионе за-
ложена своя генетическая программа разви-
тия. Заранее знать ее невозможно. Скажем, у 
вас три эмбриона, и все они по объективным 
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показателям  очень симпатичные, хорошие, 
эмбриолог объективно оценивает их ка-
чество как высокое, но даже в этом случае 
невозможно предугадать, как каждый из них 
будет развиваться дальше “.

 Тем не менее, наиболее часто принято 
замораживать 2-х и 3-х дневные эмбрионы. 
К этому моменту уже примерно ясны тен-
денции развития каждого из них. Дело в том, 
что генотип эмбриона, который определяет 
темпы их роста, а также криоустойчивость,  
проявляется не сразу. Сначала развитие 
эмбриона идет за счет тех веществ, которые 
накоплены яйцеклеткой. Примерно на ста-

дии четырех бластомеров включается уже 
собственный геном эмбриона. Если этого не 
происходит или происходит с ошибками, то 
эмбрион останавливается в своем развитии. 
Однако, в подобной ситуации (если развитие 
эмбриона остановилось) однозначно сказать, 
что во всем виновата плохая генетика, нельзя. 
Причина неудачи может быть, к примеру, в 
среде для культивирования. Разумеется, в на-
стоящее время используются среды высокого 
качества, они максимально оптимизированы 
к среде, которая находится внутри женского 
организма. Но “максимально” -  не означает 
“на все сто”. Бывают ситуации, когда развитие 
эмбриона уже на стадии двух бластомеров 
блокируется в искусственной среде и не 
идет дальше. Но после переноса в полость 
матки этих, кажется, неперспективных эмбри-
онов, наступает беременность. Происходят 
и более парадоксальные случаи. Допустим, 
состоялся перенос, остались эмбрионы, но 

все они плохого качества – не пригодны для 
криоконсервации. Как правило, эмбриологи 
дают им “дополнительный шанс проявить 
себя”, то есть оставляют на культивирование 
еще какое-то время. И, что удивительно, не-
которые из этих эмбрионов действительно 
“себя проявляют” и дорастают до бластоцис-
ты. А это уже определенная гарантия того, 
что серьезных генетических нарушений у 
зародыша нет. 

Однако, “доращивание” до бластоцисты 
практикуется сравнительно не часто. Причин 
несколько. Первая из них – это риск. Путь 
от зиготы до бластоцисты для эмбрионов 
– это своего рода естественный отбор. Если 
дорос, выжил, значит сильный, качественный 
зародыш. Нет – значит слабый, не годится для 
переноса и криоконсервации. Но не всегда 
в распоряжении пациента и эмбриолога 
имеется такое количество эмбрионов, чтобы 
проводить столь жесткую селекцию. 

Людмила Хилькевич, эмбриолог: “Когда 
эмбрион попадает в организм матери, начи-
наются сложные обмены сигналами между 
клетками эндометрия и эмбриональными 
клетками, выделяется целая группа разных 
факторов, которые помогают эмбриону адап-
тироваться. В искусственной среде никакой 
подобной поддержки у него нет. Поэтому 
априори сказать, что алгоритм доращивания 
до бластоцисты адекватен, невозможно”. 

Анна Гусарева, эмбриолог: “Некоторые 
клиники, конечно, переносят только блас-
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тоцисты. Если дожил, тогда 
есть перенос, если не дорос 
до бластоцисты, то перенос 
отменяется. Но для паци-

ента, который за все это платит и 
надеется, отмену переноса вос-
принять очень тяжело психологи-
чески. Поэтому, если есть хотя бы 
какие-то шансы, мы все же делаем 
перенос”. 

Помимо выше сказанного, блас-
тоцисты труднее переживают 
криоконсервацию, нежели эмб-
рионы ранних стадий дробления. 
Как правило, эмбрионы на стадии 
бластоцисты переносят в полость 
матки женщины через 3-6 часов 
после оттаивания.  Эффектив-
ность их замораживания зависит 
от условий культивирования, от 
качества среды, которая была 
использована. Но, даже в тех слу-
чаях, когда перенос делается не 
вам лично, а, скажем, суррогатной 
маме, настаивайте на том, чтобы 
присутствовать непосредствен-
но при разморозке. Чтобы иметь 
возможность лично и оперативно 
принять решение, поскольку ситу-
ации могут быть разными. 

Не менее проблематичной ос-
тается криоконсервация ооцитов.  
Однако, сейчас именно в этом 
направлении ведутся активные 
разработки. Одним из таких много-
обещающих методов является вит-
рификация (от лат. vitrum – стекло 
и facio – делаю, превращаю). Это 
сравнительно новая методика кри-

оконсервации, которая считается 
перспективной в первую очередь 
для заморозки ооцитов и эмбрио-
нов на стадии бластоцисты. Суть 
витрификации -  в комбинации 
высококонцентрированных рас-
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творов криопротекторов и мгно-
венного охлаждения. Концентра-
ция криопротектора столь высока, 
что при экстремальном пониже-
нии температуры, он становится 
чрезвычайно вязким, переходит 
в стеклообразное состояние. В 
результате кристаллы льда внутри 
клеток практически не образуют-

ся. Это и есть главное преиму-
щество витрификации. Кроме 

того, это достаточно простая 
и дешевая методика. Однако, 
есть и недостатки. Дело в 
том, что чем выше концен-
трация криопротектора, 
тем выше и его химическая 

токсичность. Некоторые ис-
следователи считают, что при 

витрификации ооцитов воз-
можны хромосомные нарушения 

у будущих эмбрионов. Точные при-
чины подобных нарушений пока 
не установлены. Кроме того, не 
известно, насколько сильно сверх-
быстрое замораживание влияет на 
ультраструктуры клеток, насколь-
ко оно в принципе безопасно для 

будущих эмбрионов. Тем не менее, 
именно на эту методику возлагают 
большие надежды. Для женщин 
тех стран, в которых запрещена 
криоконсервация эмбрионов из 
этических соображений, развитие 
данной методики – это дополни-
тельный шанс. 

В завершении, хотелось бы сказать  
вопрос криоконсервации слож-
ный и не всегда однозначный. Но, 
учитывая все эти тонкости и нюан-
сы, очевидно одно: эмбрионы – это 
ваш и только ваш генетический 
материал. Решать их судьбу, знать 
во всех подробностях  о том, что 
с ними происходит на всех этапах, 
- это ваше личное право. Так же, 
как и то, что вы вправе требовать 
общения с эмбриологами и всю 
интересующую вас информацию, 
во всей ее полноте. 

Редакция благодарит за содействие, 
оказанное в написании статьи,
Валентина Алексеевича Лукина,

Анну Гусареву, Людмилу Хилькевич
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медицинские технолоГии

3D УЗИ: прогрессивный метод 
диагностики или угроза 
здоровью плода?

медицинСкие технологии

два ИзмеренИя  
ИлИ трИ?

С появлением в 1958 году в 
журнале «Lancet» статьи шотланд-
ских исследователей Дональда, 
Мак-Викара и Брауна в акушерс-
тве началась эра ультразвуковой 
диагностики. В настоящее время 
УЗИ по праву считается одним из 
самых информативных методов 
исследования, применяемых в 
акушерской практике. Вот лишь 
несколько аргументов, доказыва-
ющих необходимость УЗ-контроля 
во время беременности. 
 • Пороки развития плода в 90% 

случаев развиваются у совершенно 
здоровых родителей, без каких-
либо факторов риска. Т.е., своевре-
менно выявляются такие пороки 
только лишь при УЗИ,  проведенном 
в профилактических целях;

 • Могут иметь место значительные 
пороки развития плода при внешне 
благополучном протекании бере-
менности;

 •Клиническое обследование (т.е. 
пальпация наружными приемами) не 
является достоверной при установ-
лении многоплодной беременности, 
не говоря уже о контроле нормаль-
ного (ассоциированного) внутриут-
робного развития близнецов;

 • Беременные с низким располо-
жением плаценты и предлежанием 
плаценты, как правило, не догады-
ваются об этом до тех пор, пока не 
начинается кровотечение;

 • До 50% женщин, утверждающих, 
что точно знают срок беременнос-
ти (в т.ч. и “по зачатию”) ошибаются 
более чем на 2 недели, а именно 
эти 2 недели могут оказаться очень 
важны. Например, врачебная такти-
ка при угрозе преждевременных 
родов в 34 или 36 недель будет 
различной.

Кроме того, сейчас можно гово-
рить о действительно высоком ка-
честве УЗ – диагностики, не срав-
нимым с тем, что было даже десять 
лет назад. В настоящее время, по-
мимо стандартного «двухмерного» 
исследования, нашему вниманию 
предлагаются объемные 3D и 4D- 
УЗИ. Если на снимке, полученном 
при помощи 2D- УЗИ, - точки и ли-
нии, понятные лишь специалисту, 
то в трехмерном изображении  
можно рассмотреть любые части 
тела плода, вплоть до маленьких 
пальчиков; видно, как малыш улы-
бается, зевает, прикрывает лицо 
руками… И все это практически 
в режиме on-line, с отставанием 
в несколько долей секунды. В 
большинстве клиник для будущих 
мам и пап за определенную плату 
(стоимость 3Д УЗИ в московских 
клиниках колеблется в среднем от 
двух до четырех с половиной тысяч 
рублей) - кадры внутриутробной 
жизни записываются на кассету 
или диск. Эмоции, заявляют в один 
голос и врачи, и пациенты, - ни с 
чем не сравнимые.

ИсторИческая сПраВка.

Впервые «трехмерный» УЗИ-аппа-
рат появился в Австрии в 1989 году. 
Однако, он был далек от совершенс-
тва. Качество картинки – очень 
низкое.  Чтобы получить одно 
статичное трехмерное изображе-
ние, необходимо было потратить 
полчаса. Потому от применения 
данного метода в ведении беремен-
ности решено было отказаться. 
Попытки усовершенствовать 3D- 
аппарат возобновились только в 
1996 году, когда благодаря разви-
тию компьютерных технологий 
появился сканер. Он мог считывать 
и передавать объемное изображе-
ние в режиме реального времени. 
На его основе разработали датчик 
(трансдюсер) для «трехмерного» 
УЗИ-аппарата. 
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Ладрищева Э. Н., врач УЗИ ДД: 
«Вы знаете, сколько эмоций вы-
зывают эти картинки, обычно 
приходит семейными парами, с 
родственниками, люди, бывает, 
и плачут и смеются. И уходят 
такие благодарные, что получили 
столько удовольствия, особенно 
если ребенок долгожданный». 

анна к., пациентка: «В общем, 
мне понравилось, мне все записали 
на видео, дали фотографии. Личи-
ко рассмотрела хорошо, но пока 
еще не понятно, на кого больше 
похож - на меня или папу. Правда, 
малышу через некоторое время 
надоело, что его разглядывают, и 
он уткнулся носиком в плаценту, 
он на ней как на подушечке лежит   
Он молодец, уже лежит головкой 
вниз, надеюсь, не вздумает к родам 
повернуться...  И еще я обратила 
внимание, что у него большой раз-
мер ножки, прямо таки не детский. 
Не могу дождаться родов!»

В ряде клиник по УЗИ-диагнос-
тике существуют даже специаль-
ные пакетные предложения, кото-
рые различаются программой об-
следования и, разумеется, ценой. 
К примеру, в одном из московских 
медицинских центров, в зависи-
мости от пожеланий и уровня до-
хода, пациент может выбрать один 
из трех уровней ультразвукового 
обследования. 1 уровень – стан-
дартный – для всех желающих 
пройти УЗИ в скрининговые сроки. 
2 уровень – фундаментальный. Ре-
комендуется как исследование для 
исключения врожденных пороков 
развития для беременных в сроках 
от 18 до 27 недель (возможны и 
любые другие сроки – по желанию 
пациентки). И, наконец, третий 
уровень – экспертный. Основное 
отличие от предыдущих уровней 
–  максимально высокая квали-
фикация врача. То есть если вы 
хотите, чтобы УЗИ вам делал спе-
циалист, имеющий профессорскую 
степень, и готовы за это платить, 
это предложение для вас. Однако, 
как показывает медицинская прак-

тика, в 70% случаев на экспертный 
уровень идут по направлению. Как 
правило, это женщины с тяжелым 
семейным анамнезом, после ЭКО, 
имеющие осложнения во время 
беременности. В каждом  из выше 
перечисленных уровней  “двух-
мерная” ультразвуковая диагнос-
тика – в обязательном порядке. 
3D – УЗИ рассматривается как 
дополнительное. По мнению спе-
циалистов, этот вид диагностики 
является менее информативным и 
для врача практического значения 
не имеет. За исключением ряда 
случаев, когда есть подозрения на 
внешние патологии плода. Если та-
ковых подозрений нет, можно ог-
раничиться стандартной “двухмер-
кой”. Главное, чтобы квалификация 
врача (как и степень разрешающей 
способности УЗИ- аппарата) была 
достаточно высокой. 

Литвинов В. В., кандидат ме-
дицинских наук: “Для врача не 
имеет большого практического 
значения. Для пациентов, конечно, 
на 3D  визуализируется изображе-
ние ребенка, это действительно 
похоже на фотографию, чего при 
обычном ультразвуковом исследо-
вании нет, но для врача в практи-
ческом плане это не имеет ника-
кого значения -  просто цифровая 
т р а н сф о р м а ц и я  д в ух м е р н о г о 
изображения в объемное”.

Назимова е. М., врач – акушер 
гинеколог:  “На мой взг ляд, 3Д 
УЗИ  целесообразно использовать 
как дополнительный метод диа-
гностики к 2Д УЗИ, более распро-
страненному в настоящее время. 
«Трехмерное» УЗИ   может быть 
действите льно необходимо в 
тех случаях, когда у плода подоз-
реваются какие-либо внешние 
патологии. Если таковых подоз-
рений нет, но родители очень 
хотят получить “на память” 
кадры “внутриутробной жизни” 
своего малыша, я заменяю одно из 
трех обязательных двухмерных 
УЗИ – трехмерным». 
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УЗИ – ультразвуковое 
исследование. Про-
изошло от латинского 
слова «ultra» - «сверх». 
Сверхзвук не воспри-
нимается человечес-
ким ухом, поскольку 
колебания звуковой 
волны в этом случае 
воспроизводятся с 
очень большой часто-
той. Слышат сверх-
звук только дельфины 
и УЗИ-аппараты. 

Померанцева  е. И.,врач акушер 
– гинеколог высшей категории: 
“3Д УЗИ  можно рассматривать 
в качестве дополнительной диа-
гностики. Видны дефекты кожи, вы 
можете сосчитать количество 
пальчиков, увидеть, если у ребенка 
заячья губа. Но наиболее инфор-
мативным яв ляется все-таки 
обычное  УЗИ”.

Более информативной «двух-
мерная» УЗ – диагностика счита-
ется по абсолютно объективной 
причине: только с помощью нее 
можно «сделать срез», то есть 
детально рассмотреть, как разви-
ваются  внутренние органы плода; 
определить, каково состояние 
плаценты, кровотоков, пуповины. В 
трехмерном изображении, напро-
тив,  видны лишь «поверхностные 
структуры» плода, зато более от-
четливо. Именно поэтому с помо-
щью «трехмерки» проще выявлять 
внешние дефекты. В том случае, 
когда медицинских показаний на 
проведение 3Д УЗИ нет, это своего 
рода эстетическое удовольствие. 
Увидеть своего малыша еще до 
рождения – почему бы и нет, если 
есть такая возможность?

«объем» опасен для 
здоровья?

Именно здесь возникает воп-
рос: а не опасен ли ультразвук для 
плода? Причем, главным образом 
вопрос этот касается 3Д УЗИ. Поче-
му именно «трехмерки»? Думается, 
причин может быть несколько.

Во-первых,  новое всегда вну-
шает опасения. 3D УЗИ использу-
ется в медицине, и в частности в 
акушерской практике, всего де-
сять лет. Для метода диагностики 
срок не великий. С «двухмерным» 
ультразвуковым исследованием 
все понятно – существует Приказ 
Минздрава РФ № 457 от 28.12.2000 
г., согласно которому в период 
беременности УЗ – диагностику 
необходимо проводить трижды. 

Первое УЗИ делается в сроки 
10-14 недель. Это позволяет удос-
товериться в наличие маточной 
беременности, наличии признаков 
угрозы прерывания, количестве 
плодов, наличии сердцебиения 
у плода, соответствии размеров 
плода срокам беременности, оп-
ределить наличие двух ручек, двух 
ножек, головки, личика, головного 
мозга, просмотреть позвоночник, 
закладку внутренних органов – та-
ким образом, исключить грубые 
дефекты развития плода. 

Второе УЗИ делается в сроки 20-
24 недели. В данном случае основ-
ное внимание уделяется развитию 
внутренних органов, строению 
головного мозга, формированию 
костей и мягких тканей лицевого 
черепа, строению и расположе-
нию плаценты, измеряются общие 
размеры плода и соответствие его 
сроку, уже возможно определение 
пола будущего ребенка. 

Третье УЗИ назначается в сро-
ки 32-34 недели. Именно в этот 
период перемеряются основные 
размеры плода, рассчитывается 
его приблизительный вес на мо-
мент исследования, сравнивается 
с нормативными показателями, 
осматриваются все внутренние 
органы, определяется степень 
их развития, соответственно ис-
ключаются их пороки, особое 
внимание уделяется степени “со-
зревания” плаценты – по ней 
можно судить, достаточно ли плод 
получает питательных веществ, 
то есть имеются ли признаки фе-
топлацентарной недостаточности 
– это дает возможность прогно-
зировать дальнейшее течение 
беременности и своевременно 
назначить необходимое лечение. 

Таким образом, три УЗ – иссле-
дования в обязательном порядке. 
На практике количество УЗИ мо-
жет быть и больше. Как правило, 
первый раз при «подозрении» на 
беременность, дальше в 10-14, 
20-24, 32-34, как и положено, и 
последнее – в роддоме. В общей 
сложности получается пять раз, 
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при нормальном течение бе-
ременности. В случае ЭКО – на 
порядок  больше.  И никого это 
не удивляет и не шокирует. Когда 

же речь заходит о «трехмерном» 
исследовании, начинаются раз-
говоры о небезопасности этого 
метода диагностики. Как правило, 
это доводы примерно следующего 
содержания. Это новая методика, 
воздействие на плод изучено не 
достаточно. Время, необходимое 
для проведения 3D УЗИ, на поря-
док выше, чем при “двухмерном” 

исследовании, что опять- таки 
может быть не безопасно. Далее 
идут рассказы о том, что некото-
рые врачи в погоне за лучшими 

кадрами (при записи на кассету 
или диск для родителей), увеличи-
вают мощность излучателя и время 
обследования – до часа и более. 
Как это отразиться на здоровье 
новорожденного, не понятно. Тут 
же вспоминается общеизвестный 
факт, что у специалистов УЗИ ДД со 
стажем «сохнет» правая рука, кото-
рой они держат датчик… Словом, 

3D-УЗИ иногда называют четырехмерным. Это объясняется просто: четвертым 
измерением в данном случае является время. То есть трехмерное изображение в реальном 
времени и называется четырехмерным. 

Медицинские технологии
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всего, что говорят – не перечесть. 
А что думают относительно всех 
этих аргументов специалисты?

Померанцева е.И., врач акушер 
– гинеколог высшей категории:  
«О вреде любого УЗИ много раз-
личных слухов и все они безосно-
вательны. Ни японские компании, 
ни американские, проводившие 
различного рода исследования в 
этой области, ничего весомого 
«против» так и не сказали. Да, 
врач УЗИ действительно страда-
ет, но за счет постоянной микро-
вибрации датчика, который он де-
ржит в руке. Особенно актуальна 
эта проблема была в 80-90-е годы, 
когда УЗИ – аппараты были еще 
далеки от совершенства. Что же 
касается плода,  то он защищен 
кожей матери, подкожным жиро-
вым слоем, мышцей матки, живет 
он в водной оболочке… А каком 
вреде может идти речь?» 

Ладрищева Э. Н., врач У ЗИ Д: 
«Двух- и трехмерный ультразвук 
сам по себе ничем не отличается, 
то есть ультразвуковая волна по 
мощности одна и та же, просто 
разные преобразователи, разные 
датчики, которые трансфор-
мируют сигнал один – в плоскую 
картинку, другой – в объемную. 
А нагрузка идет одинаковая, как 
при 2Д так и при 3Д УЗИ в плане 
физического воздействия. Эти 
разговоры идут уже давно, но, 
допустим,  я ни одной аргументи-

рованной работы, доказывающий 
вредность воздействия УЗИ, не ви-
дела. Мы на 2 и на 3Д УЗИ тратим 
примерно одинаковое количество 

времени, а именно по 15  минут. 
В общей сложности  полчаса на 
пациента». 

Что же касается исследований, 
подтверждающих безопасность 
3Д УЗИ, то таковые, напротив, 
имеются. В частности, австралий-
скими учеными в ходе 10-летнего 
исследования  (наблюдались 2700 
детей в возрасте 2, 3, 5 и 8 лет) 
какие-либо признаки отставания в 
развитии, которые могли бы быть 
обусловлены применением УЗИ на 
этапе эмбрионального развития, 
обнаружены не были. Оценивалась 
речь, построение предложений, 
поведенческие и неврологичес-
кие параметры. В ходе проведения 
работы ученые изучали состояние 
детей, рожденных мамами, кото-
рые проходили УЗИ всего один 
раз (контрольная группа), а также 
пять и более раз (основная груп-
па). В 1993 году появились данные 
о том, что многократное УЗИ во 
время беременности замедляет 
рост плода. По новым уточненным 
данным, влияние УЗИ на рост пло-
да очень не значительное и оно 
полностью нивелируется по мере 
дальнейшего роста ребенка. Таким 
образом, данный вид диагностики 
(в отличие от флюрографии, рен-
тгена, компьютерной томографии, 
ядерно–магнитного резонанса) 
признан безопасным. 

Тем не менее, многие клиники 
3Д УЗИ не практикуют. Одни по 
причине недостатка в финансах, 
другие – из принципиальных со-
ображений. Вот пример с сайта 
одного из московских медицинс-
ких центров:  «Нам часто задают 
вопросы про трехмерное УЗИ 
– занимаемся мы этим или нет. 3D 
УЗИ не входит в нашу программу 
УЗИ при беременности. Почему? 
Потому, что это противоречит при-
нципам работы нашей клиники: 
доказательному подходу к любым 
методам диагностики и этическим 
основам работы врача». Аргумен-
тируя свою позицию, представите-
ли клиники ссылаются на мнение 

В большинстве стран мира, в том числе и в России, в пе-
риод беременности специалисты рекомендуют проводить 
УЗИ трижды. Однако, существуют и другие подходы. На-
пример, в США и Канаде предусматривается только одно 
УЗИ – на 18 неделе беременности. Сторонники трехкрат-
ного ультразвукового исследования считают, что такой 
подход нивелирует качество пренатальной диагностики 
– одни отклонения развития плода на 18-ой неделе выяв-
лять слишком рано, другие – слишком поздно. 

НеМНого фИЗИкИ,  
или как все работает. 

Ультразвук – это высокочас-
тотные звуковые волны с час-
тотой свыше 20кГц. В медици-
не применяются частоты в 
диапазоне 2-10 МГц. Различные 
ткани по-разному проводят 
ультразвук и обладают раз-
личными характеристиками 
его отражения. Это и делает 
возможным получение ультра-
звукового изображения.  При 
возвращении отраженного эхо-
сигнала к датчику становит-
ся возможной реконструкция 
изображения всех тканей, сквозь 
которые прошли ультразву-
ковые волны. Эта информация 
и отображается в реальном 
времени на мониторе ультра-
звуковой установки.  
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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 1998 года.

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

Специализированная клиника по лечению  
бесплодия

Все виды диагностики бесплодия обоих супругов:

гормональное, иммунологическое, ПЦР исследование урогенитальных 
инфекций, компьютерное исследование проходимости маточных труб. 
УЗИ – исследование, спермограммы и спермотесты.   
Цитогенетическое обследование супружеских пар.
Консервативное лечение гинекологических и андрологических заболеваний.
Лечение эндокринологических заболеваний у женщин и мужчин.
лечение бесплодия следующими методами:  
Инсеминация спермой мужа, инсеминация спермой донора. 
ЭКО (ребенок из «пробирки»),  ИКСИ (программа лечения методом ЭКО с 
применением микроманипуляций при тяжелых видах мужского бесплодия).
Программа донации ооцитов
Программа суррогатного материнства.

ИИ 
от 9000 руб.

ИКсИ 
от 14400 руб.

ЭКо
32500 руб.

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

МЦВРТ

e-mail: postmaster@reprod.ru

FDA, американского Федерального 
агенства по контролю за пищевы-
ми продуктами и лекарственными 
средствами. Эта авторитетная 
организация выступает с резкой 
критикой применения медицины 
в коммерческих целях. В числе 
других таких методов называется и 
3D УЗИ. Наверное, с точки зрения 
врачебной этики, такая критика 
логична. Но с другой, стороны 3Д 
УЗИ и не является обязательным. 
А желание беременной женщи-
ны взглянуть на своего еще не 
рожденного малыша, сохранить 
на память кадры его «внутриут-
робной жизни» - тоже вполне 
понятно. Кроме того, нельзя за-
бывать, что использование новых 
высококачественных приборов 

и систем дает возможность диа-
гностировать заболевания (и не 
только в области гинекологии) на 
более ранних стадиях. А значит, у 
медиков появляется больше воз-
можностей помочь своим паци-
ентам. В свете этого переживания 
нравственного толка  - записывать 
результаты 3D УЗИ на кассету или 
не записывать, предлагать это 
как дополнительную услугу или 
не предлагать, этично это или 
не этично – кажутся не сущест-
венными. Уверенность в том, что 
ребенок родится здоровым, куда 
важнее. 

Редакция благодарит за содействие, 
оказанное при написании статьи, Назимо-
ву Е.М., врач акушер-гинеколог;  Померанце-
ву Е.И., врач акушер-гинеколог; Ладрищеву 
Е.Н., врач УЗИ ДД. 
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Sweetchild

под микроСкопом

под микроскопом

Уважаемые читатели! Мы, как и обе-
ща ли,  продолжаем подробный и де -
тальный рассказ о московских клиниках 
репродукции. В этом номере под нашим 
“микроскопом” оказалась новая клиника 
с многообещающим названием “АРТ-ЭКО”. 
Этот центр открылся совсем недавно, 
буквально пару месяцев назад. А именно 
в начале апреля 2006 года.  Может быть, 
кто-то из вас, уже слышал о клинике, а 
кто-то уже и бывал там,  но… для боль-
шинства  это все же, так сказать, “кот в 
мешке”. Поэтому мы решили, что не плохо 
было бы мешок снять и представить 
вам, дорогие читатели,  самого кота. 
Итак, делимся своими впечатлениями 
и информацией о клинике. А уж выводы 
делайте сами. 

С уважением, редакция.
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ИСТОРИЯ 

Традиционно начинаем с истории вопроса. Хотя, какая может быть 
история, если клиника только-только открылась?  Тем не менее, она есть. 
По той причине, что у двухмесячной клиники именитые “родители”. 

Центр “АРТ-ЭКО” создан командой репродуктологов и эмбриологов, 
которые работают вместе около двадцати лет. Большинство из них 

– “выходцы” из первой в Москве экспериментальной лабора-
тории ЭКО под руководством профессора Б.В.Леонова. 

Именно в этой лаборатории (при центре “Охраны 
здоровья матери и ребенка”, сейчас – “Центр 

акушерства и гинекологии” на Опарина) в 1986 
родился первый в России “ребенок из пробир-
ки”. Итак, перечислим имена “репродуктивно-
эмбриологического костяка” клиники “АРТ-
ЭКО”: В.А.Лукин, Е.А.Калинина, Д.В.Широкова, 
Т.Н.Самохвалова, Н.Б.Коняева, В.И.Коренев, 
А.А.Гусарева. На некоторых персоналиях 
остановимся подробнее. 

СПЕцИАЛИСТЫ 
врачИ:

КАЛИНИНА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА – директор клиники, врач акушер-ги-
неколог, доктор медицинских наук. Стаж работы в области репродук-
ции более 20 лет. Окончила 1-ый медицинский институт (г. Москва), 
кафедра акушерства и гинекологии в 1978 году. В период обучения в 
ординатуре практиковалась в институте им. Склифосовского в об-
ласти хирургии. Затем (по семейным обстоятельствам) переехала 
в Германию. Именно там начала заниматься проблемой бесплодия, 
проводила первые ИИСМ. В 1981 году возвращается в Москву. Имея уже 
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некоторый опыт в области репродукции, полученный в Германии, сразу 
же попадает в экспериментальную лабораторию под руководством 
Б.В.Леонова. В 1986 году Е.Калининой и В.Лукину удалось получить первую 
в СССР беременность  in vitro, завершившуюся благополучными рода-
ми. В общей сложности в Центре охраны здоровья матери и ребенка 
Е.Калинина работает 10 лет (в этот период защищает кандидатскую 
диссертацию). Последующие места работы: 

1. отделение ЭКО при Московском областном институте акушерс-
тва и гинекологии;

2. отделение ЭКО на базе ММА им. М.А.Сеченова;
3. отделение ЭКО при центре “Евроклиник”. 

персональные вопросы:
- С чем связан Ваш уход из “Евроклиник”?

- Дело в том, что в “Евроклиник” в 2003 году пришла не только я, но и вся та команда, которая 
работала в отделении ЭКО на базе ММА им. М.А.Сеченова. Эта была вынужденная мера после ре-
организации Клиники планирования семьи. Элементарно не было помещения для создания  своей 
клиники, где все мы могли бы работать. Поэтому с руководством “Евроклиник” был заключен договор 
о, так называемой, совместной деятельности. Как только (а на это потребовалось 2 года) мы нашли 
подходящее помещение, был открыт этот центр - “АРТ-ЭКО”. Теперь мы абсолютно самостоятельны 
и независимы.

- Что Вы, как руководитель, считаете самым важным в работе и обустройстве клиники 
репродукции? 

- Здесь важно все: начиная от холла и регистратуры, заканчивая туалетом. Необходимо, чтобы 
помещения были удобны, функциональны и красивы. Пациентам в клинике должно быть уютно и 
комфортно. И, разумеется, помимо внешнего сервиса, важен результат. Для этого нужна сплоченная 
команда опытных врачей и эмбриологов, которая у нас, я считаю, есть. 

- Сильные стороны Вашей клиники?

- Наше главное преимущество и гордость – это сильная эмбриология. Сильная эмбриология скла-
дывается из двух составляющих: опытные специалисты плюс высоко качественное оборудование. 

- Слабые стороны Вашей клиники?

- Пожалуй, главным минусом я могла бы назвать отсутствие в клинике собственной лаборатории. 
Все анализы мы вынуждены отдавать на обработку в лабораторию “Архимед”. Это вызывает опре-
деленные неудобства, но скорее для врачей, нежели для пациентов. 

под микроСкопом

врачИ:

• ЛУКИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ – научный консультант клиники “АРТ-ЭКО”, 
акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. 

В.А.Лукин – легендарная фигура, основоположник ЭКО в России. В.А.Лукин вместе 
с Б.В.Леоновым создавал первую московскую экспериментальную лабораторию, 
где совмещал работу репродуктолога и эмбриолога. Это само по себе является 
уникальным опытом в России. Стаж работы в области репродукции – более 30-ти 
лет. Работал в “Центре акушерства и гинекологии” на Опарина (первоначально 
ОЗМиР на Еленского), затем в отделении ЭКО на базе ММА им. М.А.Сеченова. В 
настоящее время не практикует в силу возраста и состояния здоровья. Однако, 
является действующим консультантом клиники “АРТ-ЭКО”. 
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• ШИРОКОВА ДАРЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА – главный врач клиники, акушер-
гинеколог высшей категории. Окончила 1-ой медицинский институт 
(г. Москва). Несколько лет работала в области гинекологической 
хирургии и родовспоможения (Дальний Восток). После окончания 
ординатуры, приступила к работе в отделении ЭКО на базе ММА им. 
М.А.Сеченова в качестве врача-репродуктолога. Стаж работы в ЭКО 
– 12 лет.  

• КОНЯЕВА НАДЕЖДА БОРИСОВНА – врач акушер-гинеколог. Общий 
стаж работы – 28 лет. В ЭКО – с 1988 года. Окончила 1-ый медицинский 
институт (г. Москва), кафедра акушерства и гинекологии. Предыдущие 
места работы: с 1988 по 1992 гг. – отделение ЭКО при Центре акушерс-
тва и гинекологии РАМН (на Опарина); с 1992 по 2006 гг. – клиника 
“Репромед”.

• САМОХВАЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – врач акушер-гинеколог, 
кандидат медицинских наук. Общий стаж работы – 28 лет. В ЭКО – с 
1986 года. Окончила 1-ый медицинский институт (г. Москва), кафедра 
акушерства и гинекологии. Предыдущие места работы:1. С 1986 года 
-  отделение ЭКО при Центре акушерства и гинекологии РАМН (на 
Опарина); с 1992 по 2006 гг. – главный врач клиники “Репромед”. 

ЭмбрИологИ:

• ГУСАРЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА – эмбриолог. Стаж работы – 9 лет. Окончила 
МГУ, биологический факультет. С 1997 года – работала в лаборатории клини-
ческой эмбриологии при Центре акушерства и гинекологии РАМН. С 2003 года 
– отделение ЭКО в “Евроклиник”. Стажировалась по ИКСИ в одной из клиник 
Тель-Авива, а также на кафедре репродуктивной медицины и хирургии под 
руководством Л.В.Адамян (курсы повышения квалификации). Владеет всеми 
современными методиками вспомогательных репродуктивных технологий. 

• КОРЕНЕВ ВАДИМ ИВАНОВИЧ – эмбриолог, врач - андролог. Общий стаж работы 
– 27 лет. Окончил биологический факультет МГУ (1979 год); в 1988 году поступил 
(и закончил) на лечебный факультет 2-ого медицинского института (г. Москва) 
по специализации “хирургия”. В области эмбриологии работал в лаборатории 
Б.Леонова при Центре акушерства и гинекологии РАМН; в отделении ЭКО на базе 
ММА им. М.А.Сеченова; в отделении ЭКО при “Евроклиник”. В области хирургии 
– в 67-ой городской больнице, в Институте им. Склифосовского; некоторое время 
был врачом “скорой помощи”. Владеет всеми вспомогательными методиками 
репродуктивных технологий. 

• КАЛИНИНА ИРИНА ИВАНОВНА эмбриолог, кандидат биологических наук. Окон-
чила биологический факультет МГУ (1976 год). Общий стаж работы в области 
эмбриологии  -  30 лет. Непосредственно в ЭКО с 1996 года. Стажировалась в 
Бельгии (FISH - диагностика). Владеет всеми вспомогательными методиками реп-
родуктивных технологий. Заведует лабораторией эмбрионального гистогенеза 
человека в ГУ НИИМЧ РАМН. 

Под микроскопом
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Как мы уже говорили выше, новая 
клиника “АРТ-ЭКО” равно отделению 
ЭКО при “Евроклиник”. В смысле со-
става специалистов. Любопытно, что 
и находятся они с бывшими партне-
рами по соседству, буквально через 
три дома. Руководство “АРТ-ЭКО” 
говорит, что это забавное обстоя-
тельство - чистой воды совпадение. 
Просто именно здесь оказалось 
подходящее для обустройства 
клиники помещение. Помещение 
и в самом деле неплохое. “АРТ-ЭКО” 
занимает все левое крыло первого 
этажа в здании Института экологии 
человека и окружающей среды. Это 
старинная постройка, памятник 
архитектуры XVIII века, с высокими 
потолками и огромными окнами. 
Что немаловажно, сюда удобно и 
подъехать, и пройти. От метро не-
спешным шагом – минут 10-15. Для 
тех, кто на машине – вдоволь места 
для парковки. Въезд на территорию 
– бесплатный. 

Центральный вход, первый этаж, 
левое крыло, белая массивная 
дверь со звонком. На входе установ-
лена камера наблюдения. Звоните, 
девушки на ресепшене смотрят, кто 
пришел, нажимают на кнопочку “от-
крыть”, и вы попадаете в довольно 
просторный холл. Здесь регистра-
тура, несколько мягких диванов 
и кресел, столик с журналами, на 
стенах – картины, по правую сторо-
ну от входной двери – вешалка для 
одежды и корзины с бахилами. На 
стойке регистратуры  для пациентов 
– прейскуранты на услуги клиники 
и список аптек, где можно приоб-
рести лекарства. Аптек в списке не 
много, причем, расположены они 
в разных концах города. Кстати, 
мы поинтересовались, по какому 
принципу была сделана такая вы-
борка? Получили следующий ответ. 

По словам директора клиники, это 
те аптеки, где практически всегда 
есть необходимые препараты по 
относительно низкой цене. Никаким 
другим образом (имеется в виду 
сотрудничество за комиссионные, 
которое в мире медицины встре-
чается нередко) клиника с этими 
аптеками не связана. “Я сторонница 
того, чтобы доктора получали до-
стойную зарплату, и у них не было 
потребности заниматься коммерци-
ей,” – добавила Калинина. 

Итак, возвращаясь к вопросу об 
обстановке и сервисе. Телевизора 
в холле нет, по крайней мере, пока. 
Чай-кофе тоже не подают. Правда, и 
пациентов, изнывающих от долгого 
ожидания, мы не заметили. Если 
вы пришли по предварительной 
записи, то минут через 10 вас, как 
правило, вызывают к врачу. Без 
записи попасть на прием мало-
реально. График у Е.А.Калининой 
расписан уже на два месяца впе-
ред (большую часть пациентов 
директор клиники ведет сама). С 
Д.Широковой можно встретиться и 
побыстрее. Записываться лучше по 
телефону, можно через интернет. 
Благо, что проблем с “дозвониться” 
в “АРТ-ЭКО” нет – девочки в регист-
ратуре работают довольно шустро. 
Если есть необходимость (перед 
тем, как записаться) спросить что-то 
лично у специалистов, то это можно. 
Но тогда придется прийти и ждать, 
пока у врача окажется свободная 
минутка, и он сможет ответить на 
ваши вопросы. Консультацией это 
не считается, и за такой “спрос” 
денег не берут. 

Стандартный же первичный 
прием длится от часа до полутора. 
Приходить на консультацию можно 
парой, можно поодиночке – в зави-

О КЛИНИКЕ
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симости от ситуации и пожелания 
клиентов. Стоит это не слишком 
дешево – от 850 до 2500 рублей 
– в зависимости от профессио-
нализма и специализации врача. 
Однако, учитывая разброс цен по 
московским клиникам (стоимость 
“первички” колеблется от 600 до 
4.000 рублей), цены здесь средние. 
Что вы получаете за свои деньги? 
В стоимость первичного приема 
входит: сбор анамнеза, УЗИ, гине-
кологический осмотр, определение 
тактики лечения. В соответствии с 
последним – все дальнейшие ука-
зания и действия. 

Анализы. Можно прийти с го-
товыми, можно сделать в клинике 
за дополнительную плату. Своей 
лаборатории в клинике нет. Поэто-
му, когда возникает необходимость 
в экспресс-анализах, пациенту 
необходимо прийти в клинику до 
11 часов утра (к полудню анализы 
отдают на обработку в лабора-
торию “Архимед”, к вечеру  будут 
готовые результаты). Кто не успел, 
тот опоздал. 

Донорские программы. В клинике 
есть своя база доноров спермы и 
ооцитов. В основном она состоит из 
проверенных временем, “стабиль-
ных” клиентов. Таковых, по словам 
эмбриологов, достаточно, так что 
выбор есть. Своей базы суррогатных 
матерей, как таковой не имеется. 

Эмбриология. Это направление 
в клинике считается приоритет-
ным. Так что все лучшее достается 
эмбрионам. В эмбриологической 
комнате сделана специальная сис-
тема вентиляции с пятиступенчатой 
очисткой воздуха. Это гарантирует 
необходимую стерильность, нужную 
температуру и влажность воздуха. 
Используется следующее оборудо-
вание. Ламинарные боксы K-Systems 
(Дания); четыре инкубатора –  три 
из них Forma Scimtific (США) и один 
Galaxy. В ближайшее время плани-
руется закупить еще два инкубато-
ра. Для ИКСИ – микроскоп Nikon 
и микроманипуляторы Narishige 

(Япония). Для криоконсервации 
используется методика медленного 
программированного заморажива-
ния - программируемый заморажи-
ватель Cryo Logic (Австралия). Среды 
для культивирования эмбрионов 
– Medicult (Дания) и InVitroCare 
(США). Чаще применяются датские 
среды, которые зарекомендовали 
себя как действительно качествен-
ные и удобные в использовании – на 
них сейчас работает большинство 
московских клиник. InVitroCare  рас-
ценивается скорее как запасной ва-
риант. У этих сред более долгий срок 
хранения, их можно держать “на 
всякий случай”. А именно на случай 
перебоев с поставками Medicult. 

Катетеры – Cynetics, C.C.D., COOK 
и другие, в зависимости от ситу-
ации. Но все же предпочтение в 
клинике “АРТ-ЭКО” отдается Cynetics 
– средне-мягким катетерам бель-
гийского производства. Все пере-
носы стандартно осуществляются 
под контролем УЗИ. Правда, сам 
процесс набора эмбрионов в ка-
тетер (что сейчас практикуется 
во многих клиниках), женщина не 
может увидеть на мониторе. Одна-
ко, в “АРТ-ЭКО” утверждают, что это 
явление временное, связанное с 
недавним переездом. В ближайшее 
время изображение всего происхо-
дящего под микроскопом планиру-
ется вывести непосредственно на 
экран в операционную. Кстати, об 
операционной. Там такая же систе-
ма подачи воздуха, как и в эмбрио-
логии. Остальное – в соответствии 
с требованиями Минздрава, за 
исключением, пожалуй, специаль-
ного дыхательного аппарата, пос-
редством которого подается кис-
лород, осуществляется мониторинг 
пульса, артериального давления 
и проч. Анестезиологи (и в штате, 
и приходящие) с большим стажем 
работы. Возможность реанимации 
(не дай бог, конечно) имеется.  

Для пациентов в клинике предус-
мотрены две палаты – двухместная 
и одноместная. Все самое необходи-
мое в палатах есть: полутороспаль-

Под микроскопом
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ные кровати, стулья, холодильник, 
телевизор, и, что немаловажно, 
душевая кабина. Довольно уютно, 
обстановка - не больничная. 

Отдельно – о комнате для до-
норов спермы. Этой процедуры 
отведена небольшая комната, офор-
мленная в зелено-оранжевой цве-
товой гамме. Приглушенный свет. 
В комнате – небольшой мягкий 
диванчик, журнальный столик с 
набором специфических журналов, 
телевизор со встроенным видеопле-
ером, умывальник, писсуар. Ничего 
лишнего, но интерьер элегантный. 

 Во всех врачебных кабинетах УЗИ 
- аппараты. Четыре из них – Toshiba 
и еще один – General Electric. Все 
аппараты двухмерные. Трехмерные  
клиника пока приобретать не соби-
рается. Кроме того, имеется такая  
услуга как общая УЗИ – диагностика. 
Прием специалистов (к сентябрю 
их будет трое - по графику) будет 
осуществляться ежедневно. Кстати, 
график работы клиники в целом 
– семь дней в неделю: понедельник 
– пятница с 9.00 до 20.00, суббота 
– воскресенье с 10.00 до 15.00. 

под микроСкопом

Также, по словам Е.А.Калининой, в ближайшей перспективе появятся 
следующие 

УСЛУГИ:
1. Ведение беременности вплоть до родов. В это пакетное предло-
жение будет заложено и родовспоможение. И, скорее всего, все 

будет организовано таким образом, чтобы врач акушер-гинеколог 
и вел беременность, и принимал роды. Для того, чтобы обес-

печить такую непрерывную цепочку руководство “АРТ-ЭКО” 
намерено заключить договоры с родильными домами и 
лично с работающими там акушерами. Разумеется, подобный 
сервис -  за отдельную плату, по желанию клиента. 

2. Прием терапевта. Выдача больничных листов.

3. Прием эндокринолога.

4. Прием психотерапевта. 

5. Прием генетика.

То есть штат сотрудников клиники к осени должен сущест-
венно расшириться и обновиться. Цены в ближайшее время, по 

словам Е.А.Калининой, повышаться не будут.
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На сегодняшний день порядок цен  
в клинике “АРТ-ЭКО” таков

№ услуги стоимость в рублях

1 Первичный прием врача-репродуктолога от 1.500 до 2500

2 ЭКО (без стоимости лекарственных препаратов) 36.000

3 Программа “Суррогатная мать” (без стоимости лекарственных препаратов) 49.000

4 Программа “Донация” (без стоимости лекарственных препаратов для донора ооцитов) 75.000

5 ИКСИ от 5.000 до 20.000

6 Криоконсервация от 2.500 до 3.500

7 Цикл лечения с переносом размороженных эмбрионов 18.000

Выборка цен взята из официального прейскуранта клиники “АРТ-ЭКО

Статистика 
(Официально предоставлена администрацией клиники)

Статистические данные по программам ЭКО-ИКСИ в “АРТ-ЭКО” дать отказа-
лись. По причине слишком малого срока работы клиники. Известно лишь, 
что в апреле в “АРТ-ЭКО” было получено 5 беременностей. 
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рейтинГ

Выбираем клинику года!
Большинство  потенциальных  пациентов выби-

рают клинику репродукции человека, получив ре-
комендации знакомых, друзей, лечащего врача или 
использовав независимые Интернет-ресурсы.

Нашим журналом создан независимый рейтинг 
клиник репродукции России. Голосование прово-
дится на сайте http://www.sweetchild-media.ru. Мы 
предлагаем всем читателям нашего журнала стать 
соавторами этого рейтинга и проголосовать за «свою» 
клинику. Надеемся, что это поможет многим людям 
с выбором.

Искусственно повысить этот рейтинг невозможно 
– с одного и того же компьютера возможно проголо-
совать за одну клинику только один раз! Даже редак-

ция журнала не имеет доступа к изменению данных 
в ту или другую сторону.

По результатам года, лучшим клиникам будет вру-
чена специальная награда – «Хрустальная Пробирка 
- Выбор читателей журнала «ХОЧУ РЕБЕНКА!». 

Вероятно, наши читатели уже обратили внимание 
на новую рубрику – «Под микроскопом».  Одну из этих 
клиник, мы также отметим другим призом – «Выбор 
главного редактора журнала «ХОЧУ РЕБЕНКА!».  

Результаты голосования будут публиковаться в 
каждом номере журнала. 

Итак, поделимся первыми результатами опроса 
о клиниках Москвы и С-Петербурга (результаты на 
02.06.2006):

Я голосую за клинику_______

_________________________

расположенную в г. ________

Ф.И.О. ______________________

адрес ______________________

Рейтинг

Название клиники  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %

МЦВРТ (Марьина Роща)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16,3

ОАО Медицина  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,09

Евроклиник  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,4

Клиника «Арт-ЭКО»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,26

Клиника «Фертимед»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,4

Клиника Аltra Vita  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,01

Клиника МАМА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Клиника Мать и дитя  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17,5

Клиника Москворечье  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,92

МЦ ЛЕРА (клиника профессора В .М . Здановского) .  .  . 5,84

Отделение ЭКО при НЦПАиГ на ул .Опарина   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,4

Центр Планирования Семьи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,26

Центр лечения бесплодия Эко при ГКБ №1  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,92

отд . ЭКО (Сеченовка)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,4

Балтийский институт репродукции человека (БИРЧ)  .  .2,4

Российско-Финский центр “АВА - ПЕТЕР”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,26

Остальные клиники, к сожалению, пока набрали 
менее 2-х процентов голосов: 

Клиника “Дети из пробирки” (1,75%), Клиника «Эмбрион» 
(0,6%), Клиника Оптимальное здоровье (1,17%), Медцентр в 
Коломенском (0,6%), клиника «Био-Оптима» (1,17%), Центр 
планирования семьи (Иваньковское шоссе (1,75%), отделение 
ЭКО при 72 ГКБ (1,17%), Центр планирования семьи (г. Пушкин) 
(0%), Клиника “Аймед” (0,6%), Клиника Репродукции Человека 
«ИнАлМед» (0%), Международный центр репродуктивной 
медицины (Отта) (0,6%), Отделение репродукции при Северо 
Западном Окружном МЦ (0%)
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Материал из Википедии — свободной энциклопедии

психолоГия Города

Метросексуалы

В конце 2005 года в Нью-Йорке, где организация 
BackToMale наметила целый ряд акций, с помощью 
которых активисты организации решили призвать 
мужчин вспомнить, какого они пола, борцы за воз-
вращение мужчин в мужскую сущность собирались 
отлавливать метросексуалов возле самых популяр-
ных салонов красоты и вручать им листовки с уже 
упомянутой фразой “вспомните, какого вы пола”. 
Как призналась сопредседательница организации 
Лина Вассергут, она просто уже измучилась “видеть 
мужиков, которые сокрушаются из-за того, что у них 
сломался любимый ноготь!”

Молодой, уверенный в себе житель большого 
города, которому положено красить ресницы, накла-
дывать тональный крем и раз в неделю отправляться 
на мезотерапию… Смешно? Может быть, это было бы  
смешно, если бы не так грустно?

Конечно, мужское поколение с незапамятных времен 
стремилось выделиться в окружающем мире. Еще пять 
тысяч лет назад египетские фараоны носили накладную 
бороду, римские патриции красили волосы. Первые мод-
ные группировки - уже куда более позднее, “доброволь-
но принудительное” изобретение при дворе Людовика 

Новый ролик одной из фирм–производителей джинсовой 
одежды  был признан одним из самых заметных роликов 
недели в США. Он “разоблачает” метросексуалов и 
призывает быть проще. Как раньше… Работа носит 
название “A World Gone Pretty” (“Мир ударился в красоту”) 
и показывает то, насколько культура метросексуалов 
усложнила мир. Герой ролика под давлением своих друзей 

становится метросексуалом — он покупает модную 
одежду, накладывает маски, покупает косметику. Сбри-
вает волосы на груди, делает модную прическу, читает 
модные журналы. Видит рекламу диетического пива и 
понимает, что с него хватит. Раздевшись догола, он 
бежит домой и с облегчением надевает джинсы, такие 
простые и удобные…

Метросексуал (англ. Metrosexual) – термин, введенный в 1994 году (вместе с 
существительным «метросексуальность») британским журналистом Марком 
Симпсоном (англ. Mark Simpson) для обозначения современных мужчин любой 
сексуальной ориентации, имеющих ярко выраженный эстетический вкус и 
тратящих много времени и денег на совершенствование своего внешнего вида и 
образа жизни. Термин «метросексуал» — противоположность термину «мачо». 
Метросексуалы – поклонники всего изящного, прекрасного, заботятся о своей 
внешности, посещают косметические салоны, следуют моде.
Позднее появился идеологически противоположный термин – «ретросексуал» 
(мужчина, имеющий слабые представления о стиле – необязательно невежа, 
однако придающий большое значение физической силе и мужественности).
Наиболее известные метросексуалы: Дэвид Бекхем, Брэд Питт 

пСихология города

Данный купон можно  оставить в приемной 

клиники либо отослать по адресу:

127018, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 98/2, оф. 4702 

журнал ХОЧУ РЕБЕНКА!
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Джуд Лоу, актер

XIV, Короля-солнце, а также и при 
дворе русского царя Петра Великого, 
в то время как явление “абсолютного” 
адепта моды и стиля - это уже век 
XIX. Джордж Браммел, имя которого 
стало синонимом понятия “денди”, 
куда более думал “о красе ногтей”, 
чем был “дельным человеком” - за 
что, надо полагать, и удостоился 
памятной “голубой таблички” на 
своем доме в престижном лондон-
ском районе Майфэр. Его младший 
соотечественник Оскар Уайльд блис-
тательно совмещал в своей жизни 
и то и другое - внимание к туалету 
и литературную деятельность, дав 
пример последователям во многих 
странах мира: Михаилу Кузмину в 
России, Марселю Прусту во Фран-
ции, Габриэлю Д’Аннунцио в Италии... 
Лишь в XXI веке законодатель стиля 
- туманный Альбион - отдал пальму 
первенства Новому Свету.

Будто бы требовалось прийти 
новому тысячелетию, чтобы ро-
дился на свет и новый социум 
- каста метросексуалов. Это дитя  
феминизма и мастижа. С феминиз-
мом все понятно: с 1986 года жен-
щины начали свою революцию.  
И пусть не все мужчины слепо 
подчиняются этим феминистским 
требованиям, но у них уже про-
является кризис социальной 
идентичности.  Негативные пос-
ледствия этого кризиса налицо.

 александра федорова, канди-
дат психологических наук:
«Подчеркивание одной стороны 
личности, в данном случае - это 
женское начало у мужчин, приво-
дит к тому, что внутренние ас-
пекты личности девальвируются. 
Внимание сосредотачивается на 
внешних проявлениях. Это подрос-

Психология города
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тковое явление: соблюдение всей 
атрибутики определенной соци-
альной группы. К ним относятся 
метросексуалы. В этом плане они 
мало чем отличаются от  хиппи, 
байкеров и т.д. Это, несомненно, 
защитная функция личности - 
спрятаться за маской лощеного 
красавца, что может быть проще? 
Но ведь это маска. А что внутри 
человека- это уже другой вопрос. 
Все зависит от того, насколько 
глубоко пускает человек в себя 
эту сущность. Если сохраняется 
хоть крошка самоиронии, и весь 
этот метросексуализм - игра, 
то почему бы и нет? Но если все 
внимание концентрируется на 
себе любимом, и 90% времени 
тратится на свою внешность 
- то такой человек не может 
быть полноценным семьянином. 
Конечно, есть примеры счастли-
вых союзов двух людей, жизненные 
ценности которых совпадают  и 
вращаются вокруг самих себя. Но 
это трудно назвать семьей. Ни о 
каких репродуктивных функциях не 
может быть и речи. Ребенок сме-
щает жизненные ценности и тре-
бует переноса центра внимания 

и заботы на себя. Такие люди как 
метросексуалы - не готовы забо-
титься ни о ком, кроме себя. Даже 
профессию они выбирают такую. 
Что бы можно было оправдать 
свой образ жизни, свое постоянное 
самолюбование. Это основные 
интересы метросексуалов. В пси-

хологии есть такое понятие, как 
сдвиг мотива на цель. И конечно, 
может с лучитьс я и так,  что 
приняв образ жизни метросексу-
ала и став дизайнером, какой- то 
человек откроет потрясающий 
талант и подарит миру что-то 
прекрасное…» 

К этому добавилось порожде-
ние потребительского общества: 
мастиж (массовый престиж).  Рынок 
растет на глазах, и этому монстру 
требуются все новые жертвы, го-
товые тратить деньги, если не на 
необходимое, то на статусное.  И 
вот появились марки косметики 
для мужчин, в парфюмах заиграли 
более нежные нотки…. И вот пос-
ледствия.

Анетт - прекрасное создание, 
ухаживающее за собой с такой 
тщательностью, которая присуща 
лишь итальянским красавицам с 
модельной внешностью. Рядом с 
такими девушками положено на-
блюдать высоких широкоплечих 
принцев… Принцев…

«Сережа был идеальный: силь-
ный, серьезный, дико сексуальный, 
настоящий мужчина. И как бонус 
- безукоризненная внешность. 
Рядом с таким мужчиной чувству-
ешь себя настоящей женщиной. 
Думаешь:  Вот он добытчик!. Он и 
защитит, и приголубит. Но эта ил-
люзия быстро рассеивается. Через 
какое-то время перед тобой уже 
не мужчина-мечта, а закомплексо-
ванный подросток, озабоченный 
своим внешним видом. Он нервни-
чал из-за всего: из-за неудачно 
уложенных волос, недостаточной 
смуглости кожи, из-за отдельных 
частей тела.

Да, регулярным посещением 
солярия и фитнес-клуба уже ни-
кого не удивишь,  да и лазерная 
эпиляция не новость, но больше 
всего меня развеселила интимная 
стрижка. На какие же жертвы они 
идут ради красоты! А когда я зашла 
в ванную комнату и посмотрела на 
туалетный столик, мне показалось, 

В современных парах у мужчины все больше проявляются жен-
ские качества, и тогда теряется образ другого, отличного, чувство 
неполноты и нехватки, которые являются основой любовных от-
ношений. Ведь символ любовного желания, Эрос - это сын Пении 
(Нужды) и Пороса (Богатства). В этом мифе ясно прослеживается 
противоречивая натура Эроса: богатство и суета мирская, величие 
и нищета. Если мы хотим вкусить желание во всей его полноте, 
нужно принять тревожную непохожесть Другого. Мы просили 
мужчин быть мягче, а не красить ногти. Но получилось, что понятие 
политкорректность заместили понятием феминкорректность.

Анетт - прекрасное создание, ухаживающее за 
собой с такой тщательностью, которая присуща 
лишь итальянским красавицам с модельной 
внешностью. 
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что я человек, который совсем не 
пользуется косметикой. Здесь было 
все: начиная от спрея для термоук-

ладки, заканчивая бесцветным 
лаком для ногтей.» 

Да ,  это  может  быть 
смешным, это вызывает 

интерес. Мы с нескры-
ваемым удово льс -
твием можем смот-
реть на ухоженных 
мужчин, болтать с 
любимым о том,  ка-
кая эпиляция лучше, 
вместе записываться 

на маникюр, одалжи-
вать крем для лица с 

его туалетного столика. 
Можем, но хотим ли мы 

видеть такого человека сво-
им мужем, отцом своих детей?

Когда это становится тенден-
цией современного общества, 
которая нуждается даже в опреде-
ленной терминологии, становится 
уже не до смеха. Кто такой метро-
сексуал? Итак, «молодой мужчина, 
имеющий достаточно денег и 

тратящий их на себя. Он живет в 
городе, потому что там находят-
ся лучшие магазины, клубы, спор-
тивные залы и салоны красоты. 
Он может быть геем, бисексуалом 
или натуралом, но это не имеет 
значения. Ведь его настоящей лю-
бовью является он сам, и его чувс-
тва к себе практически сексуально 
окрашены. Он выбирает такие 
профессии, как модель, официант, 
работник СМИ, поп-музыкант и, 
в пос леднее время, спортсмен. 
Хотя, по правде сказать, <…> их 
можно встретить везде» (“Meet 
the metrosexual,” Salon.com, 22 
июля 2002). Вот как определяет 
«метросексуала» автор термина 
журналист Марк Симпсон (Marc 
Simpson)

Впрочем, до России все доходит 
с задержкой, в данном случае, 
определенно благоприятной. 
До рестилайна и силиконовых 
имплантантов в ягодицах дошли 
единицы (прежде это делали лишь 
сингапурские моряки-проституты), 
а с педикюром/маникюром/соля-

Андрей 24 года. Сфера деятельности - клас-
сическая для метросексуала – модельный 
бизнес и туризм. 

Психология города
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Дэвид Бэкхем, футболист

Брэд Питт, актер

рием справились, наверное, все, у 
кого были на это деньги. И тут, как 
рояль в кустах, появилось новое 
модное слово: уберсексуал.

Этот термин придумали авторы 
вышедшей недавно книги “Будущее 
мужчины” (The Future of Men). По 
словам одного из соавторов, вице-
президента рекламной компании 
JWT Мариан Зальцман, “уберсек-
суалы уверены в себе, они мужес-
твенные и стильные, настроены на 
качество во всех сферах жизни”. 
Согласно книге, для уберсексуалов 
характерны традиционные качест-
ва настоящего мужчины: любовь к 
хорошему вину, сигарам и энергич-
ная гетеросексуальность. 

александра федорова: 
«Это определенно психологическое 
взрос ление. Это более цивили-
зованный вариант мачизма. Но, 
с другой стороны, это еще одна 
попытка о старых ролях сказать 
новыми словами. Конечно, обще-
ство бесконечно разнообразно..»

В отличие от метросексуа-
лов, увлеченных собственным 
имиджем, уберсексуалы уделяют 
много внимания политике и ок-
ружающей жизни. На журнальном 
столике метросексуала лежат 
Vogue и Cosmpolitan, у уберсексу-
ала - Economist и New Yorker. Авто-
ры книги нашли массу примеров 
уберсексуалов среди знаменитос-
тей: Джордж Клуни, Доналд Трамп, 
Пирс Броснан и Билл Клинтон. 
Самым ярким уберсексуалом книга 
“Будущее мужчины” называет фрон-
тмена группы U2 и борца против 
бедности Боно. 

Таким образом, самые знамени-
тые метросексуалы Джуд Лоу, Ор-
ландо Блум и Дэвид Бэкхем теперь 
оказались на вторых ролях. В то же 
время авторы книги подчеркивают, 
что возрождение традиционных 
мужских ценностей не означает 
возвращения к экранам телеви-
зоров, где показывают любимый 
футбол, в компании с банкой пива. 
“Будущее Мужчины” призывает 

представителей сильной полови-
ны человечества не следовать сте-
реотипу “плохого парня”, который 
любит выругаться, не проявляет 
уважения к женщинам и стыдится 
любого проявления чувств. Жен-
щин, которых метросексуалы счи-
тают лучшими друзьями, уберсек-
суалы уважают или любят. Впрочем, 
дружбу предпочитают заводить с 
представителями своего пола. 

Итак, Нарциссу дана отставка. 
Нового героя зовут уберсексуал.

Впрочем, при всем своем “рес-
пекте” и жизни в современном 
темпе уберсексуалы - довольно 
простые парни, что в известном 
смысле сближает их с метросек-
суалами. Так, Дональда Трампа 
- мультимиллионера и владельца 
нью-йоркских небоскребов, вклю-
ченного авторами книги в десятку 
первых “уберов”, - запросто можно 
встретить прогуливающимся безо 
всякой охраны в Центральном пар-
ке, где ему то и дело приходится 
раздавать автографы. “Пирс Брос-
нан удивительно прост в общении, 
невзирая на то, что он первая 
знаменитость Голливуда, - говорит 
о своем партнере по сериалу про 
Джеймса Бонда и другом герое 
“убер-десятки” российский артист 
и режиссер Михаил Горевой. - Он 
общается со всеми на равных, и у 
него отсутствует комплекс звез-
ды”. “Меня абсолютно не волнует, 
если я приду в гости в брюках со 
складками и на пустой желудок”, - 
замечает Гай Ричи, кинорежиссер 
и муж Мадонны. Если же послушать 
выжимающие слезу песни Боно, 
то и вовсе можно подумать, что их 
поет лучший друг всех “униженных 
и оскорбленных”. 

Вглядываясь в образ уберсексу-
алов, вообще нетрудно заметить, 
что исповедуемый ими пафос су-
ществования если и не абсолютно 
положительный, то, во всяком 
случае, на редкость позитивный. 
И даже столь распространенно-
му сегодня гедонизму, которому 
отдали самую щедрую дань и мет-
росексуалы, не нашлось места в 
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“вероучении” “уберов”. Так надолго 
ли они пришли?..

Разумеется, в ближайшем буду-
щем ареал распространения ново-
го феномена будет расширяться. И, 
прежде всего, в главных мировых 
столицах. В Нью-Йорке, Лондоне, 
Париже... В России?.. Здесь едва 
успели заметить феномен метро-
сексуала. Хотя те, кто мог себе 
позволить заметить, сделали это 
с куда большим усердием, чем 
адепты на Западе, отдав должное 
финансово недешевой забаве, 
- главным образом в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Андрей 24 года. Сфера деятель-
ности - классическая для метро-
сексуала – модельный бизнес и 
туризм. По его мнению, есть 3 
пункта - неотъемлемые спутники 
жизни метросексуала. Это женщи-
на, большой город и люди, которые 
его понимают. В спутнице он боль-
ше всего ценит женственность, 
ухоженность и образованность: 
«Девушка в кроссовках, не имею-
щая понятия,  как зовут братьев 
Карамазовых, не может вызвать 
ничего, кроме непонимания.»  
Большой город – это место 
светской жизни, акту-
альных ресторанов, 
шумных вечеринок и 
модных магазинов. 
Самыми важными 
элементами гар-
дероба являются 

туфли и костюм. Джинсы с крос-
совками – это враг метросексуала 
в любом проявлении. Но розовые 
рубашки и майки - это гармонич-
ное дополнение образа. Такое же, 
как бесцветный лак на ногтях (с 
тюбиками и кисточками Андрей 
справляется не хуже любой ма-
никюрщицы), серия средств по 
уходу за волосами (желательно не 
одна), баночки с волшебными элик-
сирами для лица и, конечно же, 
коллекция парфюмов. «У меня была 
девушка, которая на отдых взяла на 
порядок меньше баночек и тюби-
ков, чем я - говорит Андрей, - она с 
удовольствием пользовалась моей 
косметикой. Были и такие случаи, 
что отношения заканчивались, 
потому что девушка считала, что я 
слишком много внимания уделяю 
себе. Но зачем мне человек, ко-
торый меня не понимает. Многие 
девушки стремятся к дружеским 
отношениям со мной и с удоволь-
ствием обращаются за советами 
по поводу внешности, стиля и 

т.д.»  Самая характерная «изюмин-
ка» метросексуала - это концентри-
рование внимания на внешности 
в купе с образованностью: «Если 
я буду опаздывать на свидание 
из- за того, что не успеваю сделать 
укладку, то,  конечно, я не брошу 
все и не побегу за букетом цветов. 
Я вообще редко дарю цветы - не 
считаю это ценным подарком. А по 
поводу внешности - я же не только 
для себя стараюсь…»

Конечно, пройдет время, и 
на смену уберсексуалам придет 
кто-то новый. Как пришли они. 
Это неизбежно, ибо мода имеет 
циклический характер развития.  
Два года назад - метросексуалы, 
сейчас - уберсексуалы.

Александра Федорова: «Трудно 
предположить, что будет потом. 
Скорее всего - уберсексуалы так 
же, как и их предшественники, 
не станут массовым явлением. 
Главное, чтобы их мужественность 
не откликнулась любой формой 
насилия над женщиной. Возмож-
но, начнется война между ними 
и феминистками, между ними и 

метросексуалами… Главное, 
чтобы уберсексуализм не 

остался на уровне вне-
шней маски…»

Итак, общество 
придумало себе 

н о в у ю  и г р у…   
Шоу продолжа-
ется. 
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практическая ГинеколоГия

ПОцЕЛУЙ – БОЛЕЗНЬ 
цИВИЛИЗАцИИ?

В конце 19-ого века эту вирусную инфекцию условно называли 
«поцелуйной болезнью». Поскольку полагали, что передается она 
исключительно вместе со слюной. Однако, сейчас достоверно 
известно, что это не вполне так. Вирус – возбудитель заболевания 
может находиться и в крови, моче, фекалиях, семенной 
жидкости, секрете шейки матки и материнском молоке. То есть 
заражение может произойти практически при любом контакте 
с носителем инфекции. На сегодняшний день это одно из самых 
распространенных инфекционных заболеваний, так называемая, 
«болезнь цивилизации». 

К году жизни заражен каждый пя-
тый, к тридцати пяти годам 
-  сорок процентов населения, а 
к пятидесяти - все сто. Однако, 
многие носители инфекции даже 
не подозревают о ее существова-
нии. Так как у большинства людей 
заболевание протекает в скры-
той форме. Но, попав однажды в 
организм человека, этот вирус 
остается там навсегда. При этом 
происходит иммунная перестрой-
ка организма: нормальные клетки 
увеличиваются в размерах, ковар-
ный вирус разрушает клеточную 
структуру,  из-за чего к летка 
наполняется жидкостью и сильно 
разбухает. Такая разбухшая клет-
ка получила название «совиного 
глаза», на который она действи-
тельно становится похожа. 

Симптом “Совиного глаза” был 
открыт в 1881 году Риббертом 
(Ribbert). В 1921 году Гудпастур 
(Goodpasture) и Толберт (Talbert) 
высказали предположение, что 
цитомегалия, возможно, имеет ви-

русную природу. В 1950 году Смит 
(Smith) и Веллиос (Vellios) доказа-
ли, что инфекция может поражать 
матку. В 1956 году одновременно 
Смиту и Рове удалось выделить 
цитомегаловирус из мочи ребенка, 
больного цитомегалией. В 1957 
году научная группа Веллера 
(Weller) выделила и приступила к 
исследованию цитомегаловируса. 
В 1960 году Веллер ввел название 
ЦИТОМЕГАЛОВИРУС.

В о з б у д и т е л ь  б о л е з н и  - 
Cytomegalovirus hominis - вирус, по 
своему строению напоминающий 
вирус герпеса. В научном мире он 
является предметом дискуссий; в 
практической медицине нередко 
становится предметом спекуля-
ций. Попробуем разобраться в 
том, что такое цитомегаловирус и 
чем он опасен. 

Чаще всего ЦМВ маскируется 
под острое респираторное забо-
левание, поскольку проявляется 
точно такими же признаками: по-
вышение температуры, насморк, 
отечность зева, хотя в дополнение 

Возбудитель болезни - Cytomegalovirus 
hominis - вирус, по своему строению на-
поминающий вирус герпеса. В научном 
мире он является предметом дискуссий; в 
практической медицине нередко становится 
предметом спекуляций. Попробуем разо-
браться в том, что такое цитомегаловирус и 
чем он опасен. 
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к этому обычному набору нередко 
наблюдаются также увеличение 
шейных лимфатических желез, 
селезенки и печени. В отличие 
от ОРЗ, цитомегаловирусная ин-
фекция продолжается до 4-6 не-

дель. Инкубационный 
период ЦМВ точно не 
определен, так как бы-
вает крайне сложно 
определить начальный 
момент развития забо-
левания. Условно ин-
кубационный период 
цитомегаловирусной 
инфекции считается 
равным 20-60 дням. 
Чаще ЦМВ протекает 
локализовано, пора-
жая только слюнные 
железы, которые рас-
пухают, придавая лицу 
больного специфичес-
кий вид. Но чаще такой 
тип заболевания ос-
тается незамеченным. 
По-настоящему опасна 
цитомегалия только 
для  людей с  пони-
женным иммунитетом 
(например, ВИЧ-ин-
фицированные) и для 
беременных женщин. 
В последнем случае 
не столько для самой 
матери, сколько для 
плода – цитомегалия 
может привести к вы-
кидышу, мертворож-
дению или тяжелым 

врожденным уродствам ребенка. 
ЦМВ занимает одно из первых 

мест по внутриутробному ин-
фицированию плода. Особенно 
тяжелые последствия бывают при 
первичном инфицировании в пе-
риод беременности. Дело в том, 
что при первичном заражении в 
организме беременной женщины 
нет антител к цитомегаловирусу, и 
поэтому неослабленный цитомега-
ловирус довольно легко проника-
ет через плаценту, и воздействует 
на плод, инфицирование которого 
в этом случае происходит почти 

в половине случаев. Поэтому 
цитомегаловирусная инфекция, 
наряду с краснухой, токсоплазмо-
зом и герпесом, включена в группу 
болезней, на которые женщинам 
лучше обследоваться еще до 
зачатия.

Заражение плода цитомегалови-
русом может происходить разными 
путями. Плод может быть инфици-
рован во время зачатия, так как ци-
томегаловирус содержится и в муж-
ском семени. Цитомегаловирусная 
инфекция может проникнуть в 
организм ребенка через плаценту 
во время беременности. Чаще же 
всего цитомегаловирус попадает 
в организм будущего ребенка из 
матки через плодные оболочки. 
Кроме того, заражение цитомега-
ловирусом может произойти во 
время родов, в момент прохожде-
ния ребенка родовыми путями или 
после рождения при кормлении 
грудью, так как цитомегаловирус 
находится и в слизистой влагалища, 
через которое проходит ребенок, 
и в грудном молоке зараженной 
женщины. Однако нужно заметить, 
что заражение ребенка цитомега-
ловирусом во время родов и после 
них не так опасно и не ведет к на-
столько страшным последствиям, 
как внутриутробное инфициро-
вание. При заражении плода во 
время беременности возможно 
несколько вариантов дальнейшего 
развития событий. 

Первый вариант - когда внутри-
утробная цитомегаловирусная ин-
фекция развивается бессимптом-
но, без последствий для здоровья 
ребенка. Разумеется, этот вариант 
можно считать оптимальным для 
данной ситуации, так как при нем 
вероятность рождения здорово-
го ребенка очень велика. После 
рождения малыш станет таким 
же пассивным носителем цито-
мегаловируса, как и многие люди, 
живущие много лет и понятия не 
имеющие о том, что являются виру-
соносителями. Цитомегаловирус 
внутри организма плода в этом 
случае может привести к рожде-
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нию ребенка с низким весом. В 
дальнейшем он может развиваться 
нормально, догоняя своих сверс-
тников, а может отставать от них 
по ряду показателей. 

Более тяжелый вариант – когда 
цитомегаловирус, внутриутробно 
заразивший плод, провоциру-
ет развитие тяжелой инфекции, 
приводящей к внутриутробной 
гибели плода (невынашивание, 
спонтанные аборты, мертворож-
даемость). Обычно такое течение 
ЦМВ характерно для инфициро-
вания плода на ранних сроках бе-
ременности, обычно до 12 недель 
беременности. 

Если же плод выживает после 
заражения цитомегаловирусом 
или заражение происходит на 
более поздних сроках беремен-
ности, то ребенок может родиться 
с врожденной цитомегаловирусной 
инфекцией. Она проявляется сразу 
после рождения пороками разви-
тия, среди которых недоразвитый 
головной мозг, водянка головного 
мозга, гепатит, желтуха, увеличение 
печени и селезенки, пневмония, 
пороки сердца, врожденные уродс-
тва. Родившийся ребенок может 
страдать задержкой психического 
развития, глухотой, эпилепсией, це-
ребральным параличом, мышечной 
слабостью. В других случаях врож-

денный ЦМВ проявляется только на 
2-5-м году жизни инфицированного 
ребенка слепотой, глухотой, рече-
вым торможением, отставанием в 
умственном развитии, психомотор-
ными нарушениями.

В связи с возможностью всех 
подобных нарушений цитомега-
ловирусная инфекция во время 
беременности является, в ряде 
случаев, показанием к ее ис-
кусственному прерыванию. При 
этом решение врача, ведущего 
беременность, основывается на 
медицинских показаниях, данных 
вирусологического обследования 
и УЗИ плода и плаценты.

Некоторые врачи рекомендуют 
увольняться с работы в первые 
недели беременности, когда жен-
щина имеет контакт с большим 
количеством детей в возрасте до 7 
лет, и уверена, что не имела ранее 
этой инфекции (хотя большинство 
людей не знают этого точно, пото-
му что всесторонние тесты была 
выполнены в раннем возрасте). 
Другие рекомендуют носить во 
время работы перчатки, тщательно 
мыть руки после смены пеленок, 
воздерживаться от целования де-
тей и не доедать остатки их еды. 

Если же речь идет не о пер-
вичном заражении, и антитела к 

цитомегаловирусу в организме бе-
ременной женщины были, то собы-
тия развиваются несколько иначе. 
Обострение старой цитомегалови-
русной инфекции, которое может 
произойти при беременности 
из-за ослабления иммунитета у бе-
ременной женщины при наличии 
сопутствующих заболеваний или 
приеме подавляющих иммунитет 
препаратов, тоже воздействует 
на плод. Но в этом случае риск 
врожденной цитомегалии у ребен-
ка ниже, чем в случае первичной 
инфекции, так как антитела, выра-
ботавшиеся организмом матери 
при скрытом вирусоносительстве 
матери, ослабляют цитомегало-
вирус. Поэтому заражение плода 
происходит гораздо реже – лишь 
в 1-2 % случаев, а последствия 
заражения не столь серьезны. 

Что касается организма самой 
беременной женщины, то острая 
форма цитомегаловирусной ин-
фекции может проявляться легкими 
гриппоподобными явлениями, с 
невысокой температурой, общим 
недомоганием, которые являются 
довольно распространенными и 
для многих других респираторных 
инфекций. Однако, чаще всего у бе-
ременной женщины цитомегалови-
русная инфекция протекает бессим-
птомно, и скрытый цитомегаловирус 
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можно выявить только с помощью 
лабораторных исследований. 

Диагностика ЦМВ сложна, пос-
кольку просто так вирус в обычный 
микроскоп не виден. Поэтому вна-
чале тканями, в которых предпо-
лагают наличие вируса, заражают 
особо чувствительные клетки, а 
уже потом, через несколько дней 
смотрят, какие разрушения в них 
произошли. Кроме того, применяют 
реакции нейтрализации антисыво-
ротками, а также ИФА (иммунофлу-
оресценции). Чтобы определить 
инфицирован или нет ребенок 
внутриутробно, производится 
анализ околоплодных вод. У самой 
женщины на анализ берут кровь. 
Этот материал срочно доставляют в 
лабораторию, потому как ЦМВ дол-
го не живет на открытом воздухе и 
гибнет под действием солнечных 
лучей. Забранный материал врач 
рассматривает под микроскопом 
и обнаруживает разбухшие клетки 
- “совиный глаз”. В диагностических 
целях можно попытаться вырастить 
вирус на культуре клеток челове-
ческого организма - фибробластах. 
Наиболее достоверной считается 
реакция ПЦР (ДНК-диагностика). 
Еще один метод диагностики – им-
мунный. В этом случае, кроме IgG 
к цитомегаловирусу (характерных 

для носительства), определяются 
и IgM («свежие» иммуноглобулины, 
которые появляются только при 
остром процессе). 4-х-кратное 
увеличение титров IgG в анализах, 
взятых с разницей в 30 дней, может 
свидетельствовать об активности 
ЦМВ инфекции.

Цитомегаловирусная инфекция 
неизлечима. Однако, существуют 
лекарства, позволяющие контро-
лировать количество вируса в ор-
ганизме, сдерживать его развитие. 
Беременной женщине с острой 
формой цитомегаловирусной 
инфекции или с первичным зара-
жением назначают антивирусные 
препараты и иммуномодуляторы. 
Если лечение начать своевре-
менно, то риск инфицирования 
ребенка можно свести к миниму-
му. Для лечения ЦМВ используют 
иммуностимуляторы и противови-
русные препараты - Ацикловир, 
Виролекс, Зовиракс, Цикловир и 
другие, а в тяжелых случаях - Циме-
вен. Если же беременная женщина 
является пассивным носителем 
цитомегаловируса, то лечения 
ей не назначают, но рекоменду-
ют приложить дополнительные 
усилия для поддержания имму-
нитета. Если ребенок рождается с 
врожденной формой цитомегалии, 
гинекологи рекомендуют плани-
ровать следующую беременность 
не ранее, чем через 2 года.  

До сих пор в нашем государстве 
считается, что цитомегаловирусная 
инфекция - довольно редкое забо-
левание у беременных, и анализ 
на антитела к цитомегаловирусу в 
общую программу обследования 
беременных не входит. Поэтому, что-
бы обезопасить свою беременность, 
необходимо проявить сознатель-
ность и потратить немного денег 
– пройти анализы, необходимые при 
планировании беременности. 

Р е д а к ц и я  б л а г о д а р и т   
Выборнову И.А., за содействие, оказанное 
при написании материала. 
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Что случается 
с любовью после 
свадьбы?
Продолжение. Начало в № 1/2006

Слова одобрения 
Однажды Марк Твен сказал: На 

одном хорошем комплименте я 
могу прожить 2 месяца. Если по-
нимать М.Т. буквально, то 6 комп-
лиментов в год будут поддерживать 
нужный уровень любви в его ем-
кости для любви. Вашему супругу, 
возможно, понадобиться больше. 
Один из путей, которыми можно 
выразить любовь эмоционально 
- это использовать созидающие 
слова. Соломон писал: «Жизнь и 
смерть во власти языка». Многие 
пары так и не познали огромной 
силы одобрения друг друга вслух. 
Позже Соломон подмечает: «Беспо-
койное сердце угнетает человека, 
но доброе слово ободряет его». 
Слова любезности, восхищения - 
комплименты - или слова высокой 
оценки, одобрения, признания 
- это мощное выражение любви. 
Лучше всего их выражать просты-
ми, направленными утверждения-
ми одобрения, например: «Классно 
выглядишь в этом костюме».

«Вот это да! Ты смотришься пот-
рясающе в этом платье!»

«Ты готовишь картошку, навер-
ное, лучше всех на свете. Обожаю 
твою картошку».

«Мне очень приятно, что ты вы-

мыл посуду вечером. Спасибо».
«Спасибо за то, что ты побыл с 

ребенком это время. Я хочу, чтобы 
ты знал, что не воспринимаю это 
как должное».

«Я действительно очень ценю 
то, что ты вынес мусор».

Представьте себе, как изменить-
ся эмоциональный климат в семье, 
если муж и жена будут постоянно 
слышать такие слова. Несколько 
лет назад я сидел в своем офисе 
с открытой дверью. По коридору 
проходила женщина, и она спро-
сила: «у вас не найдется минутка 
для меня?»

«Конечно, входите».
Она присела и сказала: «др. 

Чепмен, у меня проблема. Я не 
могу добиться, чтобы мой муж 
покрасил спальню. Я уже хожу за 
ним 9 месяцев, я перепробовала 
все, что могла, но я не смогла от 
него добиться этого». Моей первой 
мыслью было: дамочка, вы обрати-
лись не по адресу. Я не занимаюсь 
покраской помещений. Но я сказал: 
«Расскажите мне об этом».

Она сказала: «Ну, возьмем, к при-
меру, прошлую субботу. Вы помните, 
какой был прекрасный день? И знае-
те, чем мой муж занимался весь день? 
Он мыл и смазывал свою машину!»

«И что же сделали вы?»
«Я пошла туда к нему и сказала, 

Гарри Чепмен
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«Боб, я тебя не понимаю. Сегодня 
такой прекрасный день для того, 
чтобы покрасить спальню, а ты 
возишься здесь с этой машиной».

«И он покрасил спальню?», ос-
ведомился я. 

«Нет, она все еще не покрашена. 
И я не знаю, что делать».

«Позвольте мне задать вам воп-
рос, - Сказал я - Вам не нравятся 
чистые, ухоженные машины?»

«Нравятся, но я хочу, чтобы 
спальня была покрашена».

«Вы уверены в том, что ваш муж 
знает о вашем желании?»

«Конечно, знает! Я доставала его 
этим 9 месяцев».

«Тогда у меня к вам еще один 
вопрос. Ваш муж вообще делает 
что-нибудь по хозяйству?»

«Что вы имеете в виду?»
«Ну, такие вещи, как вынести 

мусор, помыть лобовое стекло 
вашей машины, заправить машину, 
заплатить за электричество, или 
повесить ваше пальто?»

«Да», - ответила она, «кое-что 
он делает».

«Тогда у меня для вас есть 2 со-
вета. Первый - больше никогда не 
говорите о покраске спальни»,- я 
повторил: «Никогда даже не упо-
минайте это».

«Не понимаю, как это может 
помочь, «сказала она.

Объект вашей любви не дол-
жен просто делать то, чего хоти-
те вы, а он по своему желанию 
будет делать что-то для счастья 
и благополучия любимого чело-
века. И это бесспорный факт, что 
слова одобрения, скорее всего, 
смотивируют нас выполнить же-
лания своего супруга в ответ.

«Послушайте, вы только что ска-
зали мне, что он знает о том, что вы 
хотите видеть вашу спальню покра-
шенной. Вам не нужно больше ему 
говорить об этом. Он уже знает. И 
мой второй совет: в следующий 
раз, когда ваш муж сделает что-то 

по дому, выразите ваше одобрение 
вслух, сделайте ему комплимент. 
Если он вынесет мусор, скажите: 
«Боб, я хочу, чтобы ты знал, я дейс-
твительно ценю, то, что ты вынес 
мусор сегодня». Не говорите ему: 
«Ну, наконец-то ты догадался вы-
нести мусор. Еще немного и мухи 
сделали бы это вместо тебя». Если 
вы увидели, что он оплатил счета 
за электроэнергию, положите руку 
на его плечо и скажите: «Боб, как 
классно, что ты платишь за свет. Я 
слышала, многие мужья не заботят-
ся об этом, и я хочу, чтобы ты знал, 
как я ценю то, что ты это делаешь». 
Каждый раз, когда он делает что-
нибудь хорошее, делайте ему сло-
весный комплимент».

«Все-таки я не вижу, как это 
продвинет дело с покраской 
спальни».

Я сказал: «Вы просили меня дать 
вам совет? Вы его получили. Он 
бесплатный».

Когда она уходила, она была не 
очень мной довольна. Однако, 3 
недели спустя, она вернулась в 
мой офис и сказала: «Это работа-
ет!». Она узнала, что слова одоб-
рения гораздо лучше мотивируют, 
чем ворчание и обвинения.

Поймите меня правильно, я не 
предлагаю вам лесть и подхалимаж, 
как орудие, при помощи которого 
вы сможете заставить вашего суп-
руга плясать под вашу дудку. Объект 
вашей любви не должен просто 
делать то, чего хотите вы, а он по 
своему желанию будет делать что-то 
для счастья и благополучия люби-
мого человека. И это бесспорный 
факт, что слова одобрения, скорее 
всего, смотивируют нас выполнить 
желания своего супруга в ответ.

Вдохновляющие 
слова

Вербальные комплименты это 
только один способ говорить 
слова поддержки и одобрения 
своему супругу. Еще один диалект 
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этого языка любви - вдохновляю-
щие слова. «Вдохновлять» - зна-
чит «вселять, внушать мужество, 
смелость». У каждого из нас есть 
такие области, где мы чувствуем 
себя неуверенно. Нам не хватает 
смелости, и это часто мешает нам 
достичь того хорошего, чего бы мы 
хотели. Нераскрытый потенциал 
вашего супруга в тех сферах его 
жизни, где он чувствует неуве-
ренность, может быть, ждет ваших 
вдохновляющих слов.

Элисон всегда нравилось пи-
сать. На последних курсах коллед-
жа она прошла несколько уроков 
журналистики. Она сразу поняла, 
что ее увлечение журналистикой 
намного превышает ее интерес к 
истории, которая была ее основ-
ным предметом. Было уже поздно 
менять специализацию, но после 
колледжа и особенно до первого 
ребенка она написала несколько 
статей. Она послала одну статью 
в журнал, но ее не приняли, и у 
Элисон уже не хватало смелости 
послать другую статью. И вот 
дети подросли, и у нее появилось 
больше свободного времени, и 
она опять начала писать. Кейт, муж 
Элисон, на заре их брака не обра-
щал внимания на склонность жены 
к письму. Он был больше занят 
своими склонностями и находился 
под давлением, делая свою карье-
ру. Однако Кейт вовремя осознал, 
что глубочайший смысл жизни 
заключается в отношениях, а не в 
достижениях. Он научился уделять 
больше внимания Элисон и ее 
интересам. Поэтому было вполне 
естественно для него однажды 
вечером достать одну из статей 
Элисон и прочитать ее. Когда он 
это сделал, он пошел в ту комнату, 
где читала жена, и с энтузиазмом 
сказал: «Не хочу отрывать тебя, но 
мне радо кое-что тебе сказать. Я 
только что закончил читать твою 
статью «Как делать праздники». 
Элисон, ты прекрасный писатель. 
Эта статья должна быть опубли-
кована. Ты очень ясно пишешь. 
Твои слова создают образы в моем 

воображении. А твой стиль просто 
очарователен. Тебе обязательно 
следует послать эту статью в не-
сколько разных журналов».

«Ты, правда, так думаешь?» не-
решительно спросила Элисон.

«Да, я знаю наверняка»,- ска-
зал Кейт. «Говорю тебе, классная 
статья».

Когда Кейт вышел из комнаты, 
Элисон не продолжила читать. 
Отложив книгу,  она мину т 30 
размышляла о словах мужа. Ин-
тересно, воспримут ли другие 
люди ее работы так, как он? Она 
вспомнила отказ с негативными 
комментариями, который она по-
лучила из редакции того журнала, 
но решила, что теперь она другой 
человек. Она стала писать лучше. 
У нее появился жизненный опыт. 
Элисон приняла решение. Она 
отправит статьи в несколько жур-
налов и посмотрит, что будет.

Прошло 14 лет с того дня, когда 
Кейт произнес слова вдохновения. 
Многочисленные статьи Элисон 
опубликованы во многих жур-
налах, а сейчас она пишет книгу 
по контракту. Она превосходный 
писатель, но для того, чтобы сде-
лать самый тяжелый первый шаг, 
ей нужны были вдохновляющие 
слова ее мужа.

Вполне возможно, что и у ваше-
го супруга есть неиспользованный 
потенциал в одной или больше 
областях жизни. И, может быть, 
этот потенциал ждет ваших вдох-
новляющих слов. Может ей нужно 
просто втянуться в дело, чтобы вы-
свободить этот потенциал. Может 
ему нужно пообщаться с людьми, 
преуспевающими в этой области, 
чтобы они подсказали ему с чего 
начать. А ваши слова дадут вашему 
супругу мужество, которое необ-
ходимо для первого шага.

Пожалуйста, отметьте, что я не 
говорю о давлении на супруга с 
целью заставить его сделать то, 
что вам хочется. Я говорю о том, 
чтобы вдохновить его развить те 
интересы, которые у него уже есть. 
Например, некоторые мужья давят 
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на своих жен, чтобы те сбавляли 
вес. Такой муж говорит: «Я вдох-
новляю ее», а для нее это звучит 
как обвинение. Только когда она 
сама захотела сбросить вес, вы 
можете вдохновлять ее. До тех 
пор, пока это желание у нее не 
появится, она будет воспринимать 
ваши слова, как поучения, а это 
редко вдохновляет. Почти всегда 
такие слова звучат как обвинение, 
которое заставляет чувствовать 
вину. Они выражают непринятие, 
а не любовь.

Для того чтобы вдохновлять, 
вы должны сочувствовать, со-
переживать и смотреть на мир 
глазами вашего супруга. Прежде 
всего, вы должны узнать, что 
важно для него.

Если же ваша жена говорит: «я 
хочу попробовать эту программу 
для уменьшения веса» то это ваш 
шанс говорить слова вдохновения. 
Они будут звучать примерно так: 
«Если ты решила это сделать, то я 
хочу тебе кое-что сказать. У тебя 
все получится. Это мне нравится 
в тебе. Когда ты что-то наметишь 
для себя, ты обязательно этого 
добьешься. И если это то, чего ты 
хочешь, то, конечно, я сделаю все, 
чтобы помочь тебе. И не беспо-
койся о стоимости этой програм-
мы. Если это то, чего ты хочешь, 
мы найдем деньги». Такие слова 
придадут ей смелости позвонить 
в центр уменьшения веса.

Для того чтобы вдохновлять, вы 
должны сочувствовать, сопере-
живать и смотреть на мир глазами 
вашего супруга. Прежде всего, вы 
должны узнать, что важно для него. 
Только тогда мы сможем вдохно-
вить. Этими словами вдохновения 
мы пытаемся выразить свое отно-
шение: «Я знаю. Я понимаю. Мне не 
безразлично. Я с тобой. Как я могу 
помочь?». Мы пытаемся показать, 
что мы верим в него и его способ-
ности. Мы одобряем и верим.

Большинство из нас имеют 
гораздо больший потенциал, чем 
мы даже можем себе предста-
вить. Часто нам не хватает только 
смелости. Любящий супруг может 
дать этот необходимый катали-
затор. Конечно, вам может быть 
трудно говорить вдохновляющие 
слова. Это может быть не вашим 
основным языком любви. Это мо-
жет стоить вам больших усилий, 
выучить этот второй язык. И это 
особенно трудно, если для вас 
было характерно говорить слова 
критики и обвинения, но, я уверяю 
вас, результат с лихвой окупит 
затраченные усилия.

Добрые слова.
Любовь - это добро. В таком 

случае, если мы хотим выражать 
свою любовь словами, это должны 
быть добрые слова. И это связано с 
тем, как мы говорим. Одно предло-
жение может иметь 2 совершенно 
разных значения, в зависимости от 
того, как оно сказано. Утвержде-
ние « Я тебя люблю», сказанное с 
любовью и нежностью, может быть 
искренним выражением любви. А 
как насчет фразы: « Я тебя люблю?». 
Вопросительный знак полностью 
меняет значение этих трех слов. 
Иногда наши слова говорят одно, а 
интонация - совсем другое. Мы как 
бы посылаем двойные сообщения. 
Обычно, наши супруги восприни-
мают то сообщение, которое несет 
интонация, а не слова. 

« Я буду просто счастлив, по-
мыть посуду сегодня вечером», 
- эта фраза, сказанная с раздраже-
нием, уж точно не будет восприня-
та как проявление любви. С другой 
стороны мы можем делиться своей 
болью, обидой и даже гневом в 
доброй форме и это будет прояв-
ление любви. « Я почувствовала 
обиду и разочарование, потому 
что сегодня вечером ты не предло-
жил мне свою помощь», - эта фраза, 
сказанная по-доброму и честно, 
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может быть выражением любви. 
Здесь говорящий хочет, открыться 
своему супругу. Он делает шаги к 
созданию близких отношений, де-
лясь своими чувствами. Он просит 
о возможности обсудить боль, что-
бы найти путь к исцелению. Но те 
же слова, сказанные резко и грубо, 
будут уже выражением не любви, а 
осуждения и обвинения.

Наша манера говорить крайне 
важна. Древняя мудрость гласит: 
«Кроткий ответ отвращает гнев». 
Когда ваш супруг зол, расстроен и 
просто изливает резкие слова, если 
вы выбираете любить, вы не ответи-
те ему тем же, ваш голос останется 
мягким. Вы просто воспримете его 
поведение, как информацию о его 
душевном состоянии. Вы позволите 
ему высказать вам его боль, гнев и 
его восприятие каких-то событий. 
Вы попробуете встать на его место 
(!), увидеть происходящее его гла-
зами и затем мягко и по-доброму 
объясните свое понимание того, 
почему он так себя чувствует. Если 
вы в чем-то неправильно поступи-
ли с ним и обидели его, вы будете 
готовы признать свою неправоту и 
попросите прощения. А если он не-
правильно вас понял, и у вас были 
чистые, искренние мотивы, вы смо-
жете объяснить ему это по-добро-
му. Вы будете стремиться к миру и 
взаимопониманию, а не выставлять 
ваше мнение, как единственное ло-
гичное объяснение случившегося. 
Это - зрелая любовь, такая любовь, 
к которой мы стремимся, если мы 
хотим улучшений и роста в нашем 
браке. 

Любовь не ведет подсчет оши-
бок. Любовь не вспоминает про-
шлые неудачи. Никто из нас не 
совершенен. В браке мы не всегда 
поступаем хорошо и правильно. 
Иногда мы говорили или делали то, 
что ранило нашего супруга. Мы не 
можем уничтожить прошлое. Все, 
что мы можем, это признать свои 
ошибки и согласиться, что мы были 
не правы. Мы можем попросить 
прошения и в будущем поступать 
по-другому. Когда я признал свою 

неправоту и попросил прощения, 
я больше ничего не могу сделать 
для того, чтобы облегчить ту боль, 
которую я причинил своей супру-
ге. Если моя супруга ранила меня, 
и она с раскаянием признает это 
и искренне просит прощения, у 
меня есть выбор: правосудие или 
прощение. Если я выбираю право-
судие и стараюсь отплатить ей тем 
же или заставить ее заплатить за 
содеянное, то я делаю себя судьей, 
а ее преступницей. Близость ста-
новиться невозможной. Если же я 
выбираю прощение, близкие отно-
шения могут быть восстановлены. 
Прощение - это путь любви.

Я потрясен тем, как много 
людей смешивают каждый новый 
день с предыдущим. Они просто 
настаивают на том,  что бы 
вытащить в сегодня вчерашние 
неудачи и тем самым портят по-
тенциально чудесный день. « Нет, 
я просто не могу поверить, что ты 
сделал это! Я тебе этого никогда не 
забуду. Ты даже не представляешь, 
как ты обидел меня. Я не понимаю, 
как ты можешь преспокойно си-
деть здесь после того, как ты так 
со мной поступил. Ты бы должен 
был ползать здесь на коленях, вы-
маливая у меня прощение. Даже не 
знаю, смогу ли я теперь простить 
тебя». Это совсем не слова любви, 
но слова горечи, обиды и мести.

Если мы собираемся постро-
ить близкие взаимоотношения, 
нам необходимо знать желания 
друг друга. Если мы хотим лю-
бить друг друга, нам надо знать, 
чего хочет другой человек.

Самое лучшее, что мы можем 
сделать с прошлыми неудачами, 
это позволить им стать историей. 
Да, это произошло. Безусловно, это 
было больно. Может, боль еще не 
прошла, но он признал свою вину 
и попросил у вас прощения. Нельзя 
уничтожить прошлое, но можно 
принять его как историю. Мы мо-
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жем выбрать жить сегодня и быть 
свободными от вчерашних неудач и 
ошибок. Прощение - это не чувство, 
это решение. Это выбор проявить 
милосердие, а не копить обиду на 
вашего обидчика. Прощение - это 
выражение любви. « Я люблю тебя. 
Ты небезразличен мне и я выбираю 
простить тебя. И хотя у меня еще 
осталась боль, я не позволю тому, 
что случилось встать между нами. 
Я надеюсь, что это научит нас чему-
то. Даже если ты потерпел неудачу, 
ты не неудачник. Ты - мой супруг, 
вместе мы сможем начать все сна-
чала, оставив это в прошлом». Это 
- слова поддержки, выраженные на 
диалекте добрых слов. 

Скромные слова.
Любовь просит, а не требует. 

Когда я требую чего-то от моего 
супруга, я как бы становлюсь ро-
дителем, а он ребенком. Это роди-
тель говорит своему трехлетнему 
чаду, что ему следует делать, по 
сути даже, что он должен делать. 
И это необходимо, потому что в 
три года ребенок еще не знает, 
как лавировать в неспокойных 
водах этой жизни. Однако в браке 
мы - равные, взрослые партнеры. 
Наверняка мы не совершенные, 
но мы уж точно взрослые и, точно 
партнеры. Если мы собираемся 
построить близкие взаимоотно-
шения, нам необходимо знать 
желания друг друга. Если мы хотим 
любить друг друга, нам надо знать, 
чего хочет другой человек.

Однако имеет огромное зна-
чение, как мы выражаем свои 
желания. Если мы делаем это в 
форме требований, то этим мы 
уничтожаем всякую возможность 
близости и отталкиваем своего 
супруга. Если же мы просьбой 
доводим наши нужды до его све-
дения, то этим мы направляем 
его, а не ставим ультиматум. Муж, 
который говорит:  «Знаешь….. 
вот этот твой яблочный пирог…. 
Может, ты приготовишь его на 

этой неделе? Я его обожаю», дает 
своей жене направление в том, как 
любить его и это создает близость. 
С другой стороны, муж, говоря-
щий: « Не ел яблочного пирога 
с тех пор, как родился ребенок. 
Думаю, что еще лет 18 мне его не 
видать», забыл, что он взрослый и 
вернулся в подростковый возраст. 
Требования не создают близости. 
Жена, которая говорит: « Как ты 
думаешь, ты сможешь на этих 
выходных прочистить трубы?», 
выражает любовь своей просьбой. 
Но если жена говорит: «Если ты 
на днях не почистишь эти трубы, 
то они просто взорвутся! О чем 
ты вообще думаешь?», оставила 
отношения любви и превратилась 
в доминирующую мать.

Когда вы просите вашего суп-
руга, вы тем самым подтверждаете 
его значимость и способности. 
По существу вы показываете, что 
он или она может сделать что-
то, что будет для вас значимым и 
ценным. Однако когда вы требуете, 
вы превращаетесь из любящего 
человека в тирана. Ваш супруг 
будет чувствовать, что вы не це-
ните и принижаете его. Просьба 
привносит возможность выбора. 
Он может выбирать, ответить ему 
на вашу просьбу или нет, потому 
что любовь - это всегда выбор. 
Выбор, это то, что придает зна-
чимость любви. Если я знаю, что 
мой супруг любит меня настолько, 
чтобы ответить на мою просьбу, то 
это сообщает мне на эмоциональ-
ном уровне о том, что он любит 
меня, уважает меня, восхищается 
мной, и хочет сделать мне что-то 
приятное. Невозможно вызвать 
эмоциональную любовь, требуя. 
Фактически, ваш супруг может 
уступить вашим требованиям, но 
это будет не выражение его любви. 
Это будут действия, основанные на 
страхе, чувстве вины, или на каких-
то других чувствах, но никак не на 
любви. Итак, просьба создает воз-
можность для выражения любви, 
тогда как требования подавляют 
эту возможность. 
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Женщина не должна себя жалеть
Актриса и телеведущая Алла Зиновьевна Будницкая родилась 5 июля 1937 
года в Москве. Училась в институте иностранных языков (1954-1957), 
закончила актерский факультет ВГИКа (1962, мастерская Г.Козинцева и 
С.Скворцова). С 1964 года – актриса Театра–студии киноактера. В кино 
– с 1960 года. Сыграла около пятидесяти ролей в кино- и телефильмах. 
Снималась в таких картинах, как “Идеальный муж”, “Женщина, которая 
поет”, “Гобсек”, “Вокзал для двоих”, “На ножах”. Прекрасно готовит. О 
своем кулинарном таланте громко заявила, по меньшей мере, дважды 
– будучи одной из владельцев ресторана “У бабушки”, а также в качестве 
ведущей телепрограммы “Из жизни женщины” (канал ТНТ). Считает себя 
ярким представителем жизненной философии, заключенной в словах Льва 
Толстого: “Счастлив тот, кто счастлив дома”. 

бИографИчесКая справКа
Из чего складывается женское счастье? Для актрисы Аллы Будницкой 

из трех слагаемых: любимой работы, детей и гармонии в доме. А еще она 
считает, что каждая женщина сама творит свою судьбу. Единственное, 
чего не должна делать Женщина ни в коем случае, ни при каких обсто-
ятельствах, так это себя жалеть. И тогда все непременно получится. 

- так Вы и в самом деле считаете, что роль женщины жертвен-
ная?

- Конечно, жертвенная. Для того, чтобы что-то получить, всегда надо 
что-то отдать, чем-то пожертвовать. И когда не боишься отдавать, 
зачастую получаешь взамен нечто более важное – любовь, уважение, 
счастье. Взять хотя бы меня. У меня сейчас большая чудесная семья: 
замечательная дочь, которая мне подарила двух внуков, прекрасный 
зять. Но всего этого могло бы и не быть, если бы…

Всего этого могло бы не быть, если бы не одно трагическое событие, 
произошедшее в ноябре 1978 года. Уже знаменитая в то время актриса 
Микаэла Дроздовская приехала на съемки в город Орджоникидзе. 7 
ноября вся съемочная группа решила отметить праздник. Микаэла, не 
пожелав участвовать в этом веселье, осталась одна в не отапливаемом 
домике, где жили киношники. Она устала, решила прилечь, а чтобы 
согреться, включила осветительные приборы – маленький и большой 
прожекторы – и заснула, укрывшись с головой одеялом. Ночью одеяло 
сползло на раскаленную лампу и загорелось. Отравившись во сне угар-
ным газом, Микаэла не смогла выбраться из огня. Когда открыли дверь 
и обнаружили ее, сильно обгоревшую, Микаэла была еще жива. Актрису 
срочно отправили в Москву. Несколько дней врачи боролись за ее 
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жизнь, но, увы, тщетно. 14 ноября 
1978 года Микаэла Дроздовская 
скончалась в страшных мучениях. 

На тот момент ее старшей до-
чери Нике было 11 лет, а младшей 
Даше – семь. Актрисе Алле Буд-
ницкой тогда и в голову не могло 
прийти, что эта трагедия в корне 
изменит ее собственную судьбу. Да, 
она была очень дружна с Микой, а 
младшая дочь Дроздовской – Даш-
ка – была ее любимой крестницей 
(своих детей у Будницкой быть не 
могло). Но о  том, что она станет 
ее приемной дочерью, даже после 
смерти подруги Алла Будницкая 
и не думала. Ведь у девочек был 
отец – известный врач, профессор 
Вадим Смоленский.  

- как же получилось так, что 
Вы решили взять Дашу в свою 
семью?

- Вы знаете, была такая ситуация, 
когда мне надо было принимать 
решение в одну секунду. Я должна 
была либо сделать это, либо нет, 
но прямо здесь и сейчас. И я не за-
думываясь, это сделала. Потому 
что знала, что так для Дашки 
будет лучше.

Через год после смерти Ми-
каэлы Дроздовской отец Даши и 

Ники встретил другую женщину и 
женился на ней. Нику взяла к себе 
на воспитание подруга Микаэлы, 
а Даша какое-то время жила с от-
цом и его новой женой. Переезд 
к Будницкой стал для девочки 
счастливым завершением этого 
периода. Своих домашних Алле 
Будницкой пришлось просто пос-
тавить перед фактом: Даша будет 
жить у нас. 

- актерская карьера, постоян-
ные съемки, сложившийся образ 
жизни…,а тут ребенок, так 
сказать, вне плана. трудно было 
перестраиваться?

- Разумеется, первое время было 
трудно. У меня в доме не было 
детей, был совершенно другой 
о браз жизни.  Актерские вече -
ринки,  поздние гости, частое 
общение с дру зьями – все это 
пришлось свести к минимуму. 
Потому что, когда появляется 
ребенок, появляются новые про-
блемы, о которых я, в то время 
че ловек абсолютно богемный, 
ни малейшего  понятия не имела. 
Проблемой было встать в семь 
утра, накормить ее, отправить 
в школу. Родительские собрания, 
переживания за ее успехи… Ребе-
нок заполнил меня всю, заполнил 
д о м .  В сем  н уж н о  б ы л о  с р о ч н о 
перестраиваться, все менять и 
жить другой жизнью. Поначалу 
бы ло действите льно трудно. 
Моя мама ужасно ревновала меня 
к  Дашке.  Оно и понятно,  ведь 
до сих пор я всю себя отдавала 
только ей и своему мужу, а теперь 
приходилось «делиться». И она 
долгое время не мог ла с этим 
смириться. Уже потом, спустя 
много лет, когда Даша родила 
нам Сашку, мама «оттаяла». Она 
в правнуке просто души не чаяла. 
Ты посмотри, какие у него ручки, 
ножки, как он закидывает голову, 
как он смеется – говорила она. 
Но все это значительно позднее, 
а первое время очень серьезные 
проблемы были.

Интервью +
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- Многие боятся усыновлять 
ребенка. Боятся, что он не впи-
шется в круг семьи, потому что 
«чужая кровь»…

-  Да,  я  знаю та-
кие случаи и среди 
б лизких мне лю -
дей. Чужая кровь, 
генетика, наследс-
твенность,  воз-
можное непонима-
ние…Конечно, это 
определенный риск. 
Но мало ли случаев, 
когда собственные 
дети, которых ты 
родил, тебя преда-
ют? На мой взгляд, 
только настоящая 
л ю б о в ь  р о д н и т 
людей, только она 
помогает преодо-
леть трудности 
и найти взаимопо-
нимание. Беря ре-
бенка на воспита-
ние, вы рискуете, 

может быть, чем-то жертвуете, 
но за это вам воздастся по всем 
статьям. Потому что у вас бу-
дет семья, будут горести, будут 
радости, будет полнота жизни… 
Разве можно лишать себя такого 
счастья? Знаете, когда умерла моя 
мама, я была на съемках фильма 
«На ножах». Мне позвонили, сооб-
щили, я срочно вернулась домой. 
И первым, кто ко мне приехал, 
была Даша. Все это время она 
была со мной, поддерживала меня, 
утешала. И вообще в любую труд-
ную минуту она рядом. Вот вам и 
«чужая кровь», вот вам и «жертва». 
Все проблемы решаемы, главное, 
чтобы была любовь.

- а много было проблем?

-  Много.  И внутрисемейные, и 
финансовые. Особенно тяжело 
было, когда в перестроечные годы 
закрылся театр, мы все оказались 

буквально на улице. Мало кто мог 
выдержать эту ситуацию. Мне 
предложили работать в ресто-
ране, и я согласилась. Потому что 
у меня была семья, был ребенок, 
которого надо было кормить и 
одевать. После актерской-то ка-
рьеры, было тяжело и непривычно, 
конечно. В ресторане посудомой-
щицы складывали мне объедки 
со стола, и я забирала их домой, 
чтобы кормить собак. Их у нас 
уже в то время было трое. Когда 
совсем стало с деньгами туго, 
пригодилось и мое умение вязать. 
У меня были друзья в Америке и во 
Франции, я вязала и отправляла 
свои изделия им. Эти вещи в загра-
ничных бутиках расходились «на 
ура». Да, мне в жизни приходилось 
не только заниматься творчес-
твом, но и зарабатывать деньги. 
Главное, не опускать руки. Что бы 
ни случилось, надо обязательно 
идти вперед и преодолевать 
трудности. Как говорил Крылов, 
кто в себе ресурсов не имеет, тот 
и в Париже проживет, как в Твери.

- Но как при такой нагрузке су-
меть остаться женщиной, ухо-
женной и привлекательной?

- Надо заставлять себя. Женщина 
вообще, на мой взгляд, обязана 
быть универсальной. То есть со-
держать дом, уметь готовить, 
работать, воспитывать детей 
и ухаживать за собой. Если ты 
уныла и тосклива, кому ты нужна? 
Никому, даже своим близким. Чтобы 
быть востребованной, уважаемой 
и любимой, нельзя себя жалеть. 
Даже если вам трудно, даже если 
приходится чем-то жертвовать… 
есть два правила: не жалеть себя и 
не опускать руки. И тогда вы по-
лучите стопроцентную отдачу, 
благодать и счастье. Что посеешь 
– то и пожнешь. Да, эти всходы мо-
гут быть не ранние и не быстрые, 
но они будут обязательно!

интервью +
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они очень ждут вас…

УСыновление

Это Лера, 5 лет

Это Али, 5 лет

«Я хочу жить в семье!»
Вторая встреча с руководителем детского дома № 59 Ириной 

Альбертовной Немтиновой… Телефон не смолкает- нужно сроч-
но решить все оставшиеся вопросы по отправлению детишек 
в летние лагеря, на море. На столе- куча бумаг, документов и 
пузырек карвалола…

Вновь встречаемся с ребятишками. У них занятие по пению, 
все очень стараются, рядом с воспитателем стоит девчушка в 
красном платьишке и старательно всеми дирижирует. 

Это Лера, ей 5 лет.  « Она у нас рукодельница, - рассказывает Ирина 
Альбертовна, - Даже выиграла на Медицинской конференции кнкурс-
аукцион и заработала свои первые деньги, 1500 рублей!» Лера так артис-
тично рассказывает стихотворение про весну, что кажется никто кроме  
ребенка не сможет показать капель, проталины. Не просто рассказать в 
стихотворной форме, а именно показать со своей непосредственной де-
тской артистичностью! Воспитательница Ирина Виниотиновна Жидкова 
отмечает, что эта черта была ярко заметна уже в три годика, когда Лера 
попала в этот детдом. Ее мама лишена родительских прав по состоянию 
здоровья. Этот ребенок- маленький вечный двигатель, который не в 
состоянии сидеть на месте, вечно интересующийся чем-то новым.

Али 5 лет, это маленький « хозяин» в группе. Он со всей ответствен-
ностью следит за младшими, не позволяет обидеть и себя , с радостью 
принимает самое активное участие в уборке. Он не по годам усидчивый, 
серьезный, аккуратный и ответственный. Для этой крошки уже сейчас 
принципиально держать слово и ждать от других выполнения обещаний. 
Стеснительность сочетается в нем с честолюбием  и старательностью.
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Это Руслан, 7 лет

Это Валера, 6 лет

Это Никита, 5 лет

Руслану 7 лет. У этого маленького богатыря уже есть фио-
летовый пояс по карате. Он любит шоколадное мороженое 
и мечтает быть водителем маршрутного такси. Все внимание 
приковывают программы про животный мир, особенно ин-
тересно наблюдать за черепахами и дельфинами.

Валере 6 лет. Его любимое занятие- это велосипед, каче-
ли, мозаика и рисование. Воспитательница Ирина Петровна 
Королева отмечает, что на всех его рисунках обязательно 
присутствует дом, даже если просят нарисовать весну. Этот 
ласковый мальчик очень любит раскрашивать безцветные 
картинки. Его любимые цвета- желтый, синий и голубой.

Никите 5. Очень подвижный и ласковый ребенок. Не по-де-
тски вежливый, от него часто можно услышать: « Большое спа-
сибо», « Дорогая моя». Любит играть с машинками, собирать 
конструктор . Любит зеленый салат и мечтает покататься на 
мотоцикле. Уже сейчас задумывается о создании  собственной 
семьи, и даже выбрал себе невесту из Малышевой группы.

Когда я зашла в кабинет Ирины Альбертовны попро-
щаться и пожелать хорошего отдыха на море, к нам 
заглянул Али и попросил разрешения взять игрушку. Их 
в кабинете руководителя много. « Они берут игрушки и 
потом обязательно дарят мне что то из своих!»- рас-
сказывает Ирина Альбертовна.

Так и в жизни. Если этим детям подарить немного 
тепла и ласки, они обязательно вернут эту любовь и 
подарят взамен свое сердечко.

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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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: Муж заболел гепатитом В, прошел курс 
лечения, через 3 месяца вирус обнаружен у жены. Она 
лечиться отказывается. Жена хочет подать на мужа 
в суд. Есть ребенок до года, брак гражданский. Может 
она это сделать?

Ответ: Что такое гражданский брак? Если брак не 
зарегистрирован в органах ЗАГСа, то в таком случае 
мужчина и женщина, живущие вместе и ведущие об-
щее хозяйство, называются сожителями, а не мужем и 
женой. Та женщина, о которой Вы спрашиваете, вправе 
предъявить претензии к своему сожителю в судебном 
порядке, поскольку он своими виновными действиями 
причинил вред ее здоровью и создал угрозу здоровью 
ее ребенка.  
Если же в действиях сожителя не было вины (например, 
заразился по неосторожности и т.п.), то суд ничем не 
поможет, а судебное разбирательство еще больше 
обострит отношения между сожителями

Вопрос: В законе об иммунопрофилактике в ста-
тье 5 сказано, что граждане обязаны в письменной  
форме подтверждать отказ от профилактических 
прививок. В том же законе в статье 11 сказано, что 
прививки проводятся с согласия граждан, родителей 
или иных законных представителей несовершенно-
летних.  
Таким  образом, получается, что с одной стороны 
требуется письменный отказ от прививок, с другой 
стороны - согласие на проведение  прививки. Если 
родители не давали письменного отказа и не давали 
письменного согласия, а  прививку сделали, можно 
ли подавать в суд на медицинского работника, сде-
лавшего прививку без согласия (и без письменного 
отказа)? На чьей стороне будет суд?

Ответ: Две приведенные Вами статьи не проти-
воречат друг другу, просто они регулируют разные 
ситуации. Совершеннолетние граждане в силу ст.5 
Федерального закона от 17 сентября 1998 года 
сами совершают акт волеизъявления, в письменной 
форме отказываясь от прививки. В отношении же 
несовершеннолетних - требуется волеизъявление 
законного представителя. Таким образом, при отсутс-
твии согласия законного представителя проведение 
профилактической прививки ребенку будет наруше-
нием ст.11 указанного закона. Но при отсутствии не-
благоприятных последствий для здоровья, полагаю, 
что медицинский работник может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности. Если же отсутс-
твует вред, то перспективы гражданского иска в суд 
являются крайне сомнительными. Непременным 
условием наступления гражданско-правовой от-
ветственности является наличие вреда (ст.1064, 1099 
Гражданского кодекса РФ); при отсутствии вреда само 
по себе нарушение нормы публичного права не дает 
суду права на удовлетворение иска.

Вопрос: Здравствуйте! У меня такой вопрос: у 
меня гражданство Молдовы, проживаю я на данный 
момент в Москве, учусь в коммерческом институте 
(есть официальная регистрация), имею ли я право 
обращаться в поликлинику по месту регистрации? 
Спасибо.

Ответ: Да, имеете.

Вопрос: Уважаемые юристы! Объясните, пожалуй-
ста, имеет ли больница право отказать больному, 
нуждающемуся в неотложной медицинской помощи, 

СпроСите СпециалиСта
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если у больного нет полиса ОМС, и приступ с ним слу-
чился в командировке?

Ответ: Нет, не может, т.к. за неоказание медицинс-
кой помощи предусмотрена ответственность вплоть 
до уголовной.

Вопрос: Добрый день! Больной был направлен в 
стационар районной поликлиникой с пометкой 
“срочно”. В стационаре госпитализацию назначили 
через 7 дней. В результате запоздалой операции  
больной лишился зрения на один глаз. Кто несёт 
ответственность за несвоевременную госпитали-
зацию, и можно ли получить компенсацию с лечебного 
учреждения за причинённый ущерб?

Ответ: Родственники больного вправе написать 
в районную прокуратуру заявление о возбуждении 
уголовного дела по ст.293 ч.2 УК РФ, т.е. в соверше-
нии халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью. В 
случае привлечения должностного лица к уголовной 
ответственности, ближайший родственник будет 
признан гражданским истцом.

Вопрос: Здравствуйте. Моя жена беременна, она 
встала на учет в женскую консультацию, но далее 
там не появлялась (т.к. она ходила к знакомому вра-
чу). Сейчас ей нужен дородовый больничный для рабо-
ты, но в женской консультации выдать больничный 
отказываются, мотивируя это тем, что моя жена 
не наблюдалась у них положенный срок - 15 недель. 
Подскажите, пожалуйста, имеет ли право женская 
консультация не выдавать больничный? И, если да, 
то где же его получить?

Ответ: Нет, не имеет, жалуйтесь заведующей. На-
пишите официальную жалобу.

Вопрос: По утверждению Фонда социального стра-
хования в женской консультации мне был выдан непра-
вильный больничный по беременности и родам (с 36 
недели на 140 дней). Как они утверждают, из него должны 
быть удержаны 6 недель, в связи с этим мне не дают 16 
дней больничного из-за осложнений при родах, хотя вы-
писка из роддома есть. На основании какого правового 
акта это делается? Как это соотносится со статьей 
255 ТК РФ? И почему вычитают дни до родов только в 
Москве, за ее пределами таких вопросов нет.

Ответ: Уважаемая Ксения, с точки зрения п.2 ст.255 
ФСС не прав, т.к. в этом пункте довольно четко напи-
сано: “Отпуск по беременности и родам исчисляется 
суммарно и предоставляется женщине полностью 
независимо от числа дней, фактически использо-
ванных ею до родов.” Таким образом, это право жен-

щины определять, уходить ей в декретный отпуск с 
30 недели беременности или с 36-ой, с 38-ой или в 
любой иной срок до наступления родов. Законом, в 
частности ст.255 ТК РФ, не установлена обязанность 
женщины уходить в отпуск по беременности и родам 
с 30 недели.  Постановление СМ СССР и ВЦСПС от 23 
февраля 1984 г. N 191 «О пособиях по государствен-
ному социальному страхованию”, в котором также 
сказано в п.32 «Пособие по беременности и родам 
женщинам - рабочим и служащим выдается за 56 
календарных дней до родов (с 1 декабря 1990 г. - за 
70 календарных дней) и 56 (в случаях осложненных 
родов или рождения двух и более детей – 70 дней) 
календарных дней после родов.  
Пособие исчисляется суммарно и выдается женщи-
не полностью, независимо от числа дней отпуска, 
фактически использованных до родов». Инструкция 
Минздрава РФ от 23 апреля 1997 г. N 01-97 «О порядке 
предоставления послеродового отпуска при ослож-
ненных родах».

Вопрос: Мне отказываются выдавать карточку в 
поликлинике, мотивируя неким запретом. По-моему, 
сейчас я имею право сама выбирать, где проходить 
лечение (в каком городе области, платно или бес-
платно), и не могут же везде заводить свои карты, 
тем более, что не всегда можно вспомнить, какие 
болезни имеешь, какие противопоказания есть и дру-
гие рекомендации врачей я сама не смогу объяснить. 
В чем тогда вообще проблема?  
У нас в городе участковый нашего района находится 
не в здании центральной поликлиники, но карточка 
почему-то должна быть там в регистратуре, а к 
врачу нужно ходить с пустыми руками и получать 
все рекомендации устно. А как потом доказать, что 
получал именно это лечение, а не другое? Извините 
за большой вопрос, но все равно хочется получить 
более полноценный ответ на него: КАКИМ ЗАКОНОМ 
РЕГУЛИРУЕТСЯ, ЧТО ВЫДАЧА КАРТОЧЕК ЗАПРЕЩЕНА НА 
РУКИ????

Ответ: Прямого запрета в законе нет. И в ваших 
словах много истины и логики. Но есть такое поня-
тие как врачебная тайна, да еще помноженная на 
амбиции («а вот будешь лечиться там, где карточка, 
и нечего к другим врачам ходить») порождает такие 
вот вопросы.  
Дело в том, что это не Ваша личная карточка. Эта кар-
точка оформлена и принадлежит поликлинике. Такой 
порядок должен быть и в остальных поликлиниках, 
хотя на практике зачастую их выдают на руки. Опас-
ность состоит в том, что нерадивые пациенты могут 
внести исправления в карту, изъять листы и т.п.
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СПРОСИТЕ ВРАЧА!
Вопрос: Здравствуйте, мы с мужем собираемся 

пойти на ИКСИ, у него плохая спермограмма. Посове-
туйте, пожалуйста, в какую клинику нам обратиться, 
у нас было уже 2 выкидыша, и я панически боюсь новых 
неудач.

Ответ: Лариса, к сожалению, гарантировать что-то 
вам не сможет ни одна из клиник. Общая рекомендация 
- посетите несколько центров репродукции, погово-
рите с врачами. Только таким образом можно сделать 
выбор. Но повторим еще раз, к огромному сожалению, 
гарантий вы не получите нигде.

Вопрос: Мне 20 лет! В 16 лет делала аборт на 9 
неделе. Менструация стабильная! Сейчас прохожу 
лечение! В прошлом месяце пошла на обследование! 
Хроническое воспаление!!! повышены лейкоциты! 
Инфекций нет. И в прошлом месяце у меня не было 
овуляции! пропила курс: свечи с индометацином, уколы 
в/в 10%р-р кальция глюконата, полиаксидоний уколы 
в/м, тержинан-вагинальные свечи! С партнёром от 
воспаления пролечились: Аугментин 1000,микосист. 
Сдала на гормоны, всё ок, кроме прогестерона! Пони-
жен! Врач сказала, что овуляции нет из-за дисбаланса 
гормонов.  
Сейчас делаю в/м уколы витаминами В1 и В6. Так вот 
как это может повлиять на дальнейшее зачатие? 
Стоит ли мне из-за этого переживать!

Ответ: Катерина, при отсутствии овуляции бере-
менность наступить не может, как правило, при этом у 
женщины нерегулярный цикл. Достоверным методом 
определения наличия или отсутствия овуляции явля-
ется УЗИ мониторинг.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, поможет ли мне 
пластика маточных труб? Одна труба была удалена 
из-за внематочной беременности, другая непроходима 
в маточном углу (в 2005г. делала лапароскопию - безре-
зультатно). Возможно ли восстановить утраченную 
трубу и проходимость имеющейся?

Ответ: Ольга, к сожалению это практически невоз-
можно. Вам показано ЭКО.

Вопрос: Хотим делать первое ЭКО. Подскажите, 
пожалуйста, какие лучше сделать предварительные 
анализы для лучшего результата. В наличии эндомет-
риоз. Лапароскопия была 8 лет назад, удаляли кисты 
яичников. Нужна ли диагностическая лапароскопия? 
Мнения врачей разошлись. Поджимает возраст. Мне 
36 лет.

Ответ: Наталия, объем и метод лечения определяет 
лечащий врач. Если у вас есть сомнения в справедли-
вости мнений врачей, посетите несколько ЭКО цент-
ров. При эндометриозе, как правило, используются 
длинные схемы стимуляции.

Вопрос: Здравствуйте, доктор! Я очень хочу ре-
бенка. 26 апреля мне сделали лапороскопию обоих 
яичников. Ставили диагноз: бесплодие, аменорея I, 
поликистоз яичников. Прошло почти три недели, а 
обещанных месячных до сих пор нет, хотя я и пила Дю-
фастон, как мне и было прописано. К лечащему врачу на 
прием попасть не могу. На то, чтобы забеременеть, 
мне дали три месяца. Что делать?

Ответ: Уважаемая Лана! Во-первых, успокоиться 
- три недели после операции не показательно. Во-вто-
рых, дождаться наступления менструации, если этот 
цикл также будет нерегулярным (что вполне возмож-
но), подумать о проведении стимуляции овуляции.

Вопрос: Уважаемый доктор! Спасибо что отве-
тили. Если Вас не затруднит, то вот еще несколько 
вопросов: 

1. Что такое “стимуляция овуляции”? 

2. Как она производится? 

3. Обязательно ли при этом наблюдение врача? 

4. Возможна ли в моем случае беременность при 
дальнейшем отсутствии месячных?

Ответ: Здравствуйте! Стимуляцией овуляции или, 
точнее, контролируемой стимуляцией суперовуляции, 
называется терапия, направленная на активацию рабо-
ты яичников, на выработку большого числа яйцеклеток 

СпроСите СпециалиСта
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одновременно. Данный вид лечения проводится стро-
го под наблюдением врача, так как самостоятельное 
проведение подобных курсов чревато развитием 
тяжелых осложнений, в основном - синдрома гипер-
стимуляции яичников, потенциально летального ос-
ложнения. Отсутствие овуляции - основное показание 
для проведения стимулирующей терапии, с высокой 
вероятностью приводящей к беременности.

Вопрос: Прокомментируйте, пожалуйста, дейс-
твия врача. Мне 38 лет, поставлен диагноз эндомет-
риоз, беременностей не было. Я обратилась к врачу, 
и доктор, не сделав вообще никаких обследований и 
анализов, рекомендовал ЭКО. Оправдано ли это? По-
чему не начать с ИИ, ведь это менее травматичная 
методика? Заранее спасибо за ответ.

Ответ: При наличии наружного генитального эндо-
метриоза эффективность искусственной инсеминации 
значительно снижается, поэтому, с учетом возраста и 
этого диагноза, рекомендации доктора оправданы.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, какую частоту 
наблюдений и состав анализов (хотя бы кратко) Вы 
бы сочли необходимыми после УЗИ на 5 неделе (было 
ЭКО, сердцебиение есть, размер плода адекватен). Мне 
назначили следующий приход только через 4 недели, 
ХГ велели больше не делать. Но доктор сам признал, 
что при моем истощенном состоянии и аменорее я 
более других рискую прерыванием. Или, может быть, 
замершей беременностью или задержкой в развитии 
плода. Как же мне контролировать ситуацию столь-
ко недель? Это ведь не обычная беременность, в ней 
рисков значительно больше, замершие чаще бывают. 
И еще.  
На каком сроке Вы бы назначили тесты на патологии 
плода (обычно, первый, ведь, на 8 неделе, а мне сказали 
– не ранее 15)?

Ответ: Ультразвуковое исследование безопасно 
для беременности, поэтому, если Вас беспокоит Ваше 
состояние, лучше сделать УЗИ пораньше. Скрининго-
вые тесты на выявление степени риска хромосомной 
патологии у плода делаются на 10 - 12 неделе бере-
менности (двойной тест) и на 15 - 18 неделе (тройной 
тест). В любом случае, если Вам кажется что что-то идет 
не так или Вас что-то тревожит, лучше не таиться с этой 
проблемой, а обратиться к Вашему лечащему врачу.

Вопрос: Спасибо за отклик. Пожалуйста, ответь-
те еще на один вопрос. Знаю, что Вы советовали 
обратиться к лечащему врачу по всем вопросам, но 
он далеко и труднодоступен, и мне по самочувствию 
трудно ездить к нему часто. Поэтому, очень наде-

юсь на помощь. На УЗИ мне определили “гипоплазию 
хориона” (толщина 0,5см на 5-6 неделе), ранее был 
“кольцевидный хорион”. Кажется, и то и другое счита-
ется серьезным отклонением и грозит при развитии 
выкидышем. Назначен актовегин. Скажите, насколько 
реально опасна такая ситуация, можно ли как-то 
тормозить её, и влияют ли на неё режим, питание 
и прочее? Будет ли показательным сдать анализ ХГ 
(или он к толщине хориона отношения не имеет), и 
какой вообще должна быть эта толщина.  
В ЭКО-клинике говорят, что не страшно, а в ЖК - что 
опасность велика. Из жара в холод. Замучили сомне-
ния, нет ли угрозы в самом развитии моей ситуации 
от начала, и не требуется ли более пристального 
к ней внимания: медленный рост ХГ - маленький 
эмбрион - тонкий хорион - отсутствие обычных 
внешних признаков беременности? Не нужна ли 
особая поддержка?

Ответ: толщина хориона 5 мм на сроке 5 -6 недель 
беременности - норма. Конечно, сложно комментиро-
вать диагноз по одному параметру, но указанные Вами 
значения нормальны. Прием актовегина целесообра-
зен. Сдайте кровь на прогестерон, эстрадиол. Говорить 
о “маленьких” или “больших” размерах эмбрионов на 
этих сроках сложно.

Вопрос: Уважаемый доктор, здравствуйте! У меня 
такой вопрос. Мне 33 года, одни роды 12 лет назад, 
благополучные, потом, спустя год, потеря второго 
ребенка на 2-ом месяце беременности из-за пневмо-
нии, выскабливание. После этого две внематочные в 
2000 и 2003 годах. В ЭКО-протоколе все шло идеально, 
получили 8 очень хороших эмбрионов, на 3-ий день 
перенесли двоих, но ХГЧ на 18-ый день оказался на нуле. 
Эмбрионы не прикрепились, предположительно по 
причине тонкого эндометрия. Можно ли мне выходить 
на новый протокол в ближайшем цикле, или лучше 
все-таки сделать перерыв? Мой врач в меня верит, и я 
ему полностью доверяю, но периодически охватывает 
паника и страх перед новой попыткой, потому что к 
первой неудаче готова не была.  
Спасибо.

Ответ: Здравствуйте! Если Вы доверяете своему вра-
чу и у Вас получились эмбрионы хорошего качества, 
то все должно получиться. От неудач, к сожалению, 
никто не застрахован, это случается и в максимально 
благоприятных условиях, но в большинстве случаев 
все таки получается добиться беременности. Насколь-
ко это понятно из Вашего письма (тонкий эндометрий), 
наверное, не стоит начинать следующий протокол не-
медленно, а заняться подготовкой эндометрия, потому 
что качество эндометрия на день переноса - один из 
основных факторов успеха.

Спросите специалиста
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Покупая книгу,  мы покупаем 
мечту. Мечту о чем-то большем.  
Но слово «мечта» в контексте 
такого жанра  имеет не только 
личностное, но и важное обще-
ственное значение. Оно так се-
рьезно и весомо, когда касается 
лично нас. Это слово отрывает 
нас от суровой реальности, когда 
мы понимаем, что в женских днев-
никах  отличаются лишь детали 
и имена.…  А смысловое содер-
жание практически идентично. 
Наблюдая за развитием сюжетов, 
мы видим, как наши собственные 
мечты сбываются, но происхо-
дит это с другим человеком, в 
других обстоятельствах…  И 
мы перестаем стесняться своих 
желаний, а на некоторые из них 
координально пересматриваем 
свои взгляды.  «Бойся своих желаний 
- они имеют свойство сбываться» 
-  сказал великий Ляо Цзун.

Все мы понимаем, что красоч-
ные сюжеты из книг имеют мало 
общего с реальной жизнью. Но от-
того, что персонаж выдуманный, 
читать не менее интересно. На 
самом деле, уже к концу второй 
страницы забываешь, что это 
- всего лишь фантазия, это и 
неважно, потому что фантазия 
оживает и становится вполне ре-
альной девушкой с массой проблем 
и житейских историй. 

Хелен Филдинг была первой, кто 
дал нам возможность заглянуть в 
свои личные дневники. 

Читать «Дневник Бриджит Джонс» 
приятно и увлекательно. Неважно, 
сколько тебе лет, и насколько тебе 
близки проблемы Бриджит, ощуща-
ешь какую-то невольную близость 
героини - так, как если бы это была 
твоя хорошая подруга, которую зна-
ешь уже тысячу лет. И неважно, что 
ты не ходишь за покупками в магазин 
Марк &Спенсер и измеряешь, свой 
вес килограммами, а не фунтами, ка-
ким-то невероятным образом очень 
быстро привыкаешь к образу жизни 
Бриджит, и кажется, что героиня 
чем-то неуловимо походит на тебя 
саму. И от этого читать становится 
еще веселее и приятнее: вроде как 
подсматриваешь за самой собой, 
только немножко необычной - как 
будто читаешь сказку про саму себя. 
Наверное, именно так чувствовала 
себя племянница Льюиса Кэрролла, 
читая «Алису в стране чудес».

Из «Дневника» можно почерп-
нуть массу полезной информации: 
например, что нужно приготовить 
на дружеский ужин, чтобы про-
слыть знаменитым кулинаром (си-
ний суп); что тип человека можно 
назвать временем года; что все 
люди делятся на Самодовольных 
Женатиков и Одиночек; сколько 
калорий содержится в маленьком 
очищенном банане: список можно 
продолжать до бесконечности. 

«Бриджит Джонс: грани разум-
ного» очень похожа на «Дневник 
Бриджит Джонс» - структура оста-
ется прежней, и каждый день все 
также начинается словами вроде 
«9 июня, пятница. 128 фунтов, 
порций алкоголя - 7, сигарет - 22, 
калорий - 2145, минут, потрачен-
ных на изучение лица в поисках 
морщин, - 230». Но во второй 
части «Дневника» Хелен Филдинг 
немного увлеклась. Прибавилось 
невероятных историй (апоге-
ем которых стало пребывание 
Бриджит в таиландской тюрьме), 
и уж слишком явны ссылки на 
роман Джейн Остин «Гордость и 
предубеждение» (главного героя 
этого романа также зовут мистер 
Дарси, и из первой части нам из-
вестно, что Бриджит увлекается 
одноименным сериалом). Поэтому 
эффекта подглядывания за самой 
собой уже не получается. Все-таки, 
надо признаться, вторая часть, 
как и большинство сиквелов, 
сильно уступает первой. Но, в 
общем-то, читать тоже приятно и 
забавно - как-никак, Бриджит оста-
ется хорошей знакомой, немного 
взбалмошной и безалаберной, 
и от этого еще более забавной. 
И, к тому же, после второй части 
самолично убеждаешься в «happy 
end-е»: «жили они вместе долго 
и счастливо». Бриджит пишет  до 
обескураживания просто. Кажется, 
что ее записи -  это телефонные 
разговоры с подругой.

книГокритика

Что почитать?
Все гениальное - просто. Что может быть проще, чем написать книгу, 
составленную из цитат собственного личного дневника. Невозможно 
объяснить в двух словах, почему люди любят читать дневники. Но факт 
остается фактом: люди любят читать дневники. Чужие дневники.

книгокритика
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 После бешеного успеха этого бестселлера, на прилавках 
появился огромный выбор подобной литературы. «Путеводи-
тель по жизни Эллис К.» Кэролайн Нэп  даст понять, что вы не 
одиноки в своих мыслях о том, «как невероятно тяжело быть 
женщиной». Эллис поделится своими размышлениями о том, 
как  убедительно притвориться взрослой, даже, если на ужин 
ты предпочитаешь кукурузные хлопья вместо зеленого салата 
и не умеешь обращаться с деньгами. Можно ли доверять комп-
лиментам мужчин, если у тебя депрессия, и ты не мыла голову 
целую неделю.  На страницах ее дневника можно найти очень 
забавные и очень знакомые вопросы, на которые она тут же 
дает ответы. Как задать глупый вопрос? Как существовать в 
женском теле? Почему в жизни каждой женщины обязательно 
имеется бывший любовник «Мистер Жестокий» и - предмет 
сладких грез «Мистер Опасный»? Книга заставляет понять, что 
многие из нас, как и Эллис, к 33 годам, так, собственно, и не 
разобрались в своей жизни и, возможно, находятся только в 
самом начале пути поиска себя. Но, тем не менее, уже успели 
устать от роли «ответственных, зрелых женщин, которые держат  
свои эмоции в узде и справляются с их бурными проявлениями, 
как с тяжелыми приступами геммороя»... 

Обе  героини, американские журналистики,  без остановки 
фиксируют все мелочи своей жизни, которые вы-
текают в размышления о смысле жизни вообще.  
Непосредственность Бриджит обескураживает. 
Стремление к этой непосредственности у Эллис 
- удивляет. Скурпулезный подсчет энергети-
ческой ценности своего питания у Бриджит, и 
абсолютная нехватка силы воли перед присту-
пами желания перекусить чем-нибудь вредным  
у Эллис. Мечты Бриджит об элегантной одежде 
крошечных размеров, и ярая ненависть к чему-
либо кроме плюшевой пижамы у Эллис. Самое 
страшное для первой – в очередной раз пропус-
тить занятие по фитнесу, для второй - попасть на 
страницы глянцевых журналов в рубрику «Как 
не надо одеваться». Они кажутся очень разны-
ми, но, тем не менее, обе слишком напоминают 
нам самих себя. Бриджит и Эллис – это те самые 
девушки, которые живут в твоей голове и всегда 
спорят друг с другом по любому поводу. Но ког-
да-нибудь они обязательно найдут общий язык, 
и ты поймешь, что ты нашла саму себя, ТВОЯ 
САМАЯ БОЛЬШАЯ МЕЧТА ИСПОЛНИЛАСЬ…

Есть такое понятие: женское чтение. В при-
нципе, и  все эти книги  можно отнести к этой категории. В 
хорошем смысле. То есть, это не бульварный роман, это просто 
легкое чтение, которое, вообще говоря, нравится не только 
женщинам, но и представителям сильного пола. Идеальная 
книжка для чтения в пасмурную погоду, когда паршивое 
настроение и, кажется, что уже ничего хорошего в жизни не 
будет. Тонизирует стопроцентно.

Книгокритика
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Все-таки человек является загадоч-
ным существом. Простой матема-
тический пример может ввести чело-
века в ступор, но возьмем к примеру 
переход дороги, когда для ее безопас-
ного пересечения нужно рассчитать в 
уме скорость движения автомобиля, 
его траекторию, расстояние до него, 
сопоставить полученные данные с 
шириной проезжей части, исходя из 
этого произвести расчет скорости 
и угла пересечения проезжей части. 
И ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ЗА 1 СЕ-
КУНДУ!

***
Окулист – пациенту:
- Закрывайте левый глаз… какая пер-
вая буква в нижней строчке?
- Б.
- Посмотрите внимательнее.
- Б.
- Открывайте левый глаз… так ка-
кая буква?
- Я же вам уже два раза сказал – Б!
Окулист подходит к доске, смотрит 
и говорит:
- Вот черт, это и правда Б!

***
К психоаналитику приходит кли-
ент. Располагается на кушетке и... 
молчит. Психоаналитик терпеливо 
ждет. В абсолютной тишине про-
ходит час. Клиент молча встает, 

оставляет 50 долларов и, попро-
щавшись, уходит. На следующий 
день картина повторяется. И так 
несколько раз... Через неделю сеансов 
психоаналитик не выдерживает: 
- Может, расскажете, что вас бес-
покоит? 
- Жена, доктор. Она не замолкает 
ни на минуту. А у вас здесь так 
хорошо.
  Тихо...

***
Медсестpа заводит каpточку паци-
ентки.
- Замужем?
- Да. Втоpой pаз.
- Дети есть?
- Шестеpо. Двое от пеpвого мужа. 
Двое от втоpого. И двое лично мои

***
Привезли как-то в отделение детской 
реанимации мальчика - чего-то съел 
и галюцинации ловил.
Сидит мальчик на койке и говорит:
- Хочу зеленого слоника.
Доктора собрались вокруг, решили 
успокаюваещего вколоть.
Укололи, а он продолжает:
- Хочу зеленого слоника.
Вкололи ему еще дозу, а мальчик 
сквозь сон всё равно:

- Хочу зеленого слоника.
Минут через пять он всё-таки ус-
нул. Доктора вздохнув с облегчением 
собрались было уходить, но тут же 
остановились как вкопанные: на шка-
фу на против койки мальчика лежал 
зеленый плюшевый слон...

***
На приеме у врача больной жалует-
ся:
- Доктор, по утрам кашель замучил, 
просто дышать нечем!
Врач, доставая беломорину и разми-
ная ее пальцами:
- Вы, наверное, курите много?
Больной (обрадованно):
- Да-да, доктор, много!
Врач закуривает папиросу, сладко 
выпускает дым и так задумчиво 
говорит:
- Так вам курить бросить надо.
Больной (удивленно):
- Доктор, но вы сами-то курите!
- Да, курю, но я ведь по врачам не 
шляюсь!

***
- Вас уже оперировали? - спросил 
врач.
- Да.
- Ну и как?
- Три тысячи рублей.
- Я имею в виду, что у вас было?

- Только одна тысяча.
- Вы опять не поняли. Я спрашиваю, 
на что вы жалуетесь?
- Плата слишком высокая.

юмор 
Авторы карикатур Сергей Корcун 

юмор
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***
Осмотрев пациента, врач отводит 
его жену в сторону и говорит: 
- Знаете, Ваш муж мне не нравится. 
- Мне тоже, доктор, но дети его очень 
любят.

***
На приеме. Доктор:
- Ну-с, милочка, разделись? Теперь 
давайте я вас послушаю!
- Ой, цветет калина-а-а-а-а!

***
Объявление в институтской сто-
ловой:  “Товарищи студенты! Не 
бросайте котлеты и сосиски на пол,  
три собаки уже сдохли”. 

***
Экзамен на американское гражданс-
тво:
- Родились?
- Да, сэр?
- Я спрашиваю, где вы родились?
- В России.
- Какая часть?
- Я весь там родился.
- Почему вы оставили Россию?
- Я не мог взять ее с собой.
- Ваш бизнес?
- Паршивый.
- Где находится Вашингтон?
- Он уже умер.
- Вы обязуетесь поддерживать Конс-
титуцию США?
- Ну что вы, сэр! Почему опять я? 
Неужели нельзя найти кого-нибудь
другого? У меня жена и четверо детей. 
Мне надо их содержать.
- О’кей. Благодарю вас. Вы успешно 
ответили на все вопросы.

Юмор

ОБъяВЛЕНИЕ:
• Познакомлюсь с девушкой/жен-

щиной, дома у которой будет 
горячая вода с 17 мая по 5 июня. 

Возможны дальнейшие отношения 
(на следующий год).

• Одинокий мужчина ищет спут-
ницу жизни на одну ночь. 

• Китайский центр планирова-
ния семьи приглашает на работу 

киллеров. 
• Заразим вас оптимизмом. Поло-
вым путем - за отдельную плату. 
• Выдадим все. За чистую монету. 

Группа секретных физиков. 
• Продаем: седло для коровы, 

зонтик для рыбки, пятую ногу для 
собаки и припарки для мертвых. 

Все б/у. 
• Утопим свою печаль в вашей 

водке. Выезд бесплатный. 
• Владельцам ежей: Напугаем ва-

ших питомцев голой частью тела. 
• Узнаем, чем вы дышите. Обра-

щаться на ближайший пост ГАИ. 
• Мужчина познакомится с 

женщиной, способной построить 
дом, посадить дерево и вырастить 

сына. 
• Представляем водку “Тихий 

омут”! В каждой бутылке водятся 
черти. 

• Vip-сауна представляет новую 
услугу. Теперь у нас можно еще и 

попариться. 

***
Колхоз. Поздняя осень, грязь, моро-
сит дождь. Погода - дрянь. Мужик в 
фуфайке, грязный, небритый, подхо-
дит к телеге с навозом, впрягается 
вместо лошади в телегу и тянет. 
Тянет, падает в грязь, встаёт, снова 
тянет...
С большим трудом вытягивает 
телегу на шоссе и останавливается 
передохнуть. Мимо на большой скоро-
сти проезжает Мерседес, тормозит, 
сдаёт немного назад. За рулём сидит 
очень красивая девушка. Она опуска-
ет стекло и говорит:
- Do you speak English?
Мужик с глубоким вздохом:
- Yes I do. А че толку?

***
На приеме у врача больной жалуется:
- Доктор, по утрам кашель замучил, 
просто дышать нечем!
Врач, доставая беломорину и разми-
ная ее пальцами:
- Вы, наверное, курите много?
Больной (обрадованно):
- Да-да, доктор, много!
Врач закуривает папиросу, сладко 
выпускает дым и так задумчиво 
говорит:
- Так вам курить бросить надо.
Больной (удивленно):
- Доктор, но вы сами-то курите!
- Да, курю, но я ведь по врачам не 
шляюсь!

***
Заходит девушка к врачу в кабинет.
Врач:
- Раздевайтесь!
Девушка:
- А разве вы не ЛОР?
Врач:
- Нет. Давайте раздевайтесь.
Девушка (раздеваясь):
- А кто же вы?
Врач:
- Я окулист.
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Кроссворд

кроССворд

Контактная информация:
Москва, ул. Октябрьская, д. 98, офис 2110

тел./факс: (095) 689-70-85, тел. (095) 221-26-20
e-mail: info@sweetchild.ru

www.sweetchild.ru •  www.russurrogacy.ru

Хотите стать суррогатной мамой?

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

1 . Государство в Южной Америке . 4 . Приспособление, на котором крепится 

заготовка или инструмент  . 11 . Печатное или рукописное издание общественной 

организации . 13 . Травянистое растение . 19 . Кто, заходя в салон трамвая, абонемент 

не пробивает? 20 . Река, протекающая через город - столицу моды . 21 . Повество-

вательный род литературы . 22 . Середина лета . 30 . Пустая болтовня . 31 . Отдельное 

помещение для жилья в квартире  . 32 . Переходный период от палеолита к неолиту 

 . 33 . Город в Швейцарии . 34 . Легкий двухколесный экипаж . 35 . Минерал, алюмо-

силикат натрия из группы полевых шпатов . 36 . Русский писатель, автор рассказа 

“Леди Макбет Мценского уезда” . 37 . Тип актерских ролей . 38 . Бумажный кружочек 

с небольшим количеством взрывчатого вещества для стартового пистолета . 41 . 

Японские гусли  . 42 . Самопроизвольно возникающие вибрации крыла, хвостового 

оперения или других элементов летательного аппарата . 43 . Порт на юге Турции . 44 . 

Актер, народный артист России, исполнитель главной роли в фильме “Несколько 

дней из жизни И . И . Обломова” . 45 . Государство в Южной Америке . 46 . “Из-за него 

город почти ослеп” (песен .) . 48 . Шотландский экономист, один из крупнейших 

представителей классической буржуазной политэкономии . 49 . По пьяни его не 

вяжут . 51 . Часть здания - ряд помещений, расположенных на одном уровне . 56 . 

Девушка, ходящая по рукам, но не акробатка . 57 . Съедобный гриб . 58 . Прибор для 

измерения углов  . 59 . Небольшая птица семейства голубиных . 64 . Агрегат, машина, 

самостоятельно выполняющая рабочий цикл . 66 . Любитель участвовать в массо-

вых шествиях . 72 . Титул мусульманского владетельного князя . 73 . Что совершает 

маршрутный транспорт? 74 . Остров, на котором царствовал Гвидон . 75 . Условия, 

допускающие человека к пользованию теми или иными политическими правами  . 

83 . Древнерусский город прославившийся своими кузницами . 84 . Композитор, ав-

тор песни “Катюша”  . 85 . Металлическая труба, через которую гребной вал выходит 

наружу . 86 . Узорное сетчатое плетение из нитей . 87 . Кровосос, которым почему-то 

иногда называют малышей . 88 . Периодическое издание . 89 . “Подведение под 

монастырь” - одним словом . 90 . Тропическое растение, плодами которого пахнет 

в окрестностях всех кондитерских фабрик . 91 . Участник контрреволюционной 

банды в Средней Азии . 92 . Зимняя еда коровы . 93 . Величина, противоположная 

максимуму  . 94 . Расширяющаяся кверху барашковая шапка с плоским матерчатым 

или кожаным верхом . 95 . Небольшая рыбка семейства лососевых . 96 . Провод от 

электроприбора . 

По вертикали

2 . Проем в стене для прохождения дневного света . 3 . Выдающаяся мысль, приходя-

щая в голову, как правило, неожиданно . 5 . Старинная русская мера длины, равная 

расстоянию между раздвинутыми большим и указательным пальцами . 6 . “Поручик 

 . . .” (фамилия поручика, прославившегося в литературе своим “отсутствием”) . 7 . 

Мужчина по отношению к своим детям  . 8 . Разменная монета Индии и Пакистана . 9 . 

Произведение сомнительного характера (шутл .) . 10 . Экзотический фрукт, чемпион 

мира по витамину С  . 12 . Прикрепляемый к векселю дополнительный лист, на ко-

тором ставится поручительская гарантийная запись . 14 . Одежда, у которой рукав 

составляет одно целое с плечом . 15 . “Кафешка” с эстрадными наклонностями . 16 . 

Один из видов противоправного применения силы . 17 . Наиболее благоприятный, 

наилучший для работы . 18 . Родственница . 23 . Бессодержательный, формальный 

письменный ответ на что-либо, не затрагивающий существа дела . 24 . Сладкая масса 

из протертых ягод, плодов, сваренных с сахаром . 25 . Степная птица семейства дроф, 

занесенная в Красную книгу . 26 . Термопластичная смола . 27 . Птица тропических 

стран с ярким оперением . 28 . Человек с противоположными взглядами, вкусами 

или чертами характера . 29 . Вид животного или растения, встречающийся только в 

определенном географическом районе . 39 . Штепсель с одним штырем . 40 . Низкая 

резиновая обувь, надеваемая поверх валенок и другой промокаемой обуви . 47 . 

Настоящая беда . 48 . Рисовая водка из cтраны Восходящего Солнца . 50 . У этого 

газа, по сравнению с кислородом, аж три “О” . 51 . “Царь  . . .” - трагедия Софокла . 

52 . Род торфяных мхов . 53 . Крупное парнокопытное млекопитающее, живущее в 

пресноводных бассейнах тропической Африки  . 54 . Речь одного лица, обращен-

ная к слушателям . 55 . Публичное исполнение музыкальных произведений . 60 . 

Сумка для фотокора . 61 . “Кучер” в оленьей или собачьей упряжке . 62 . Старинная 

английская серебряная монета . 63 . Швец,  . . ., на дуде игрец . 65 . Герой “Мастера и 

Маргариты” . 67 . Повесть В . Пановой . 68 . Обновление ткней и органов человека . 69 . 

34-й президент США . 70 . Остров Санкт-Петербурга . 71 . Джентльмен уже по факту 

своего рождения . 76 . Человек, владеющий искусством литературного стиля . 77 . На 

странице букваря тридцать три богатыря (загадка)  . 78 . Обстановка, подобающая 

положению или должности . 79 . Защитник в суде . 80 . Трехстворчатое зеркало . 81 . 

Общее название пород служебных собак . 82 . Тождество звукосочетаний слов, 

ритмических и речевых конструкций в конце стихотворных строк, фраз .

Ответы читайте в следующем номере журнала 

По горизонтали
5 . Блондин . 6 . Крапива . 8 . Интерфейс . 11 . Гафний . 12 . Кардан . 14 . Сума . 16 . Кнут . 

18 . Малина . 19 . Сторно . 20 . Булава . 21 . Ураган . 23 . Скрупул . 24 . Цеце . 25 . Вече . 26 . 

Алидада . 27 . Трасса . 29 . Ролкер . 35 . Гармония . 38 . Аспект . 40 . Притча . 42 . Молоть-

ба . 44 . Тратта . 45 . Монотип . 46 . Аналой . 47 . Урочище . 48 . Обрезка . 49 . Гетман . 50 . 

Трихиаз . 51 . Эбонит . 56 . Фейербах . 57 . Радист . 58 . Алунит . 59 . Естество . 60 . Эскудо . 

65 . Истина . 67 . Особняк . 69 . Толк . 70 . Ливр . 71 . Клеенка . 72 . Альбом . 73 . Кафтан . 74 . 

Ядрица . 75 . Заступ . 76 . Арба . 78 . Край . 80 . Аптека . 82 . Кольцо . 84 . Скупердяй . 85 . 

Бурелом . 86 . Ревизия .

По вертикали

1 . Слюнтяй . 2 . Аддендум . 3 . Талейран . 4 . Свисток . 7 . Жара . 9 . Антитеза . 10 . Кронверк . 

11 . Геракл . 13 . Натура . 14 . Синица . 15 . Амулет . 16 . Кряква . 17 . Трувер . 18 . Микенас . 

22 . Надолба . 28 . Скат . 30 . Опал . 31 . Монастырь . 32 . Геометрия . 33 . Симпозиум . 34 . 

Голландец . 36 . Интрада . 37 . Матрикс . 39 . Танкист . 40 . Патрица . 41 . Фракция . 43 . 

Омнибус . 52 . Меласса . 53 . Урод . 54 . Атас . 55 . Овоскоп . 61 . Котантен . 62 . Отрава . 63 . 

Скалка . 64 . Хлюпик . 65 . Иридий . 66 . Инициалы . 68 . Комета . 71 . Казино . 77 . Брокколи . 

79 . Румянова . 81 . Архалук . 82 . Калория . 83 . Уезд . 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №2/2006

Кроссворд
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Гороскоп

Для будущих мам
В этот период активно формируется мировоззрение у Ваших детей 
и становится очень важным именно правильный контроль над этим 
формированием. Нельзя подавлять инициативу ребенка в поиске или 
лишать его права на собственное мнение, но одновременно нельзя давать 
заблуждениям или некоторым неверным, а порой и опасным взглядам 
укорениться в его сознании. У ребенка чаще возникает дилемма «нельзя–
хочу», и поэтому очень опасно баловать своего ребенка в этот период, 
чтобы избежать представлений о вседозволенности. Помогите своему 
малышу найти верный путь развития, старайтесь поддерживать 
доверительное отношение.

Август. 

Это хороший период для выработ-
ки у ребенка ответственности. Наибо-
лее подходящим временем для этого 
окажется период с 5го по 9ое августа. 
Да и Вы сами сможете отметить, что 
дети в это время стали более пос-
лушными (особенно маленькие Львы 
и Скорпионы). Самыми активными 
в поведении будут Раки и Девы. С 
детьми этих знаков нужно больше 
заниматься спортом, увеличить их 
физическую активность.

В конце месяца многие дети 
столкнутся с первыми ограничения-
ми. У них закладывается понимание 
различий в понятиях «хочу» и «могу». 
Наиболее заметно это будет у предста-
вителей Льва и Водолея.

За здоровье детей сильно опасаться 
не следует. А вот повышенную осторож-
ность следует проявить в период с 11го 
по 15ое августа – старайтесь, чтобы 
Ваш ребенок не играл в потенциально 
опасные игры и меньше контактировал 
с острыми, режущими или колющими 
предметами. С купанием с ледует 
закончить уже к середине августа, 
даже если Вы взяли своего малыша в 
теплые места. Плавание сейчас может 
негативно отразиться на здоровье 
малышей, особенно рожденных под 
знаками Девы и Рыб.

Беременнос ть в этом месяце 
будет протекать достаточно спокойно. 
Если подходит срок рожать, то не ис-
ключено, что дата рождения малыша 
окажется позже прогнозируемой, 
а сами роды могут оказаться дли-
тельными. Беременным женщинам 
следует проявить максимальную осто-
рожность в период с 11го по 15 мая и в 
конце августа. В конце августа следует 
проявить особую осторожность при 
приеме лекарственных препаратов, 
обязательно проконсультироваться с 
врачом по поводу возможности их 
применения и безопасности этого для 
будущего ребенка.

Для зачатия месяц не самый 
удачный. Два дня – 2ое и 29ое августа 
являются наиболее подходящими в 
этом месяце. Зачатие нежелательно 7, 
10-15, 18, 20-22 и 29-31 августа.

Сентябрь.

Этот месяц может оказаться до-
статочно сложным в плане воспитания 
детей.  Особое внимание с ледует 
уделить маленьким Тельцам, Львам, 
Скорпионам и Водолеям. Нельзя 
баловать детей, даже в том случае, 
если уже не можете отказать им в 
чем-то. Но и чрезмерной строгостью 
отличаться не с ледует. У ребенка 
активно формируется жизненная по-

зиция (либо претерпевает серьезные 
изменения) и Вы сейчас, как родители 
(авторитет для ребенка) сможете по-
мочь ему создать правильную модель 
мироощущения.

Больше внимания следует уде-
лять качеству питанию своих малы-
шей, проверяйте продукты, так как 
вероятность отравлений или рас-
стройств пищеварительной системы 
повышена. Не разрешайте своему 
ребенку участвовать в опасных играх 
и проявлять излишнюю самостоя-
тельность в период 15го по 17ое мая. 
Сентябрь не будет удачен и для начала 
занятий в бассейне, обучения ребенка 
плаванию.

Для беременнос ти с ложными 
периодами в течение этого месяца 
могут оказаться 3, 15-17 и 25 сен-
тября. Следует проявить заботу о 
будущей маме, особенно если срок 
беременности еще не велик – слиш-
ком велика вероятность выкидыша. 
Своевременный и тщательный меди-
цинский осмотр поможет избежать 
множества неприятностей.

Для зачатия удачными днями 
являются 21 и 26 сентября. К сожа-
лению, дней не подходящих значи-
тельно больше. Это 3, 5, 15-17 и 25 
сентября.

Октябрь. 

Месяц переменчивый и это от-
р а ж а етс я  н а  п о ве де н и и  В а ш е го 
малыша.  Период с  15го по 20ое 
ок тября очень благоприятен для 
активной воспитательной работы, 
выработки ответственного поведе-
ния. У мальчиков следует развивать 
смелос ть,  целеус тремленнос ть и 
самостоятельность, девочкам можно 
прививать пос ледовательнос ть и 
аккуратность.

Период с 23го по 26ое, напротив, 
окажется сложным. Вашего ребенка 
с ловно подменят,  он с тановится 
капризным и непос лушным. Вам 
с ледует проявить максимальную 
деликатность и постараться понять, 
что происходит в его душе. Ваша 
основная задача придать век тор 
н а п р а в л е н и ю  р а з в и т и я  В а ш е го 
ребенка, чтобы он не потерялся в 
возникающих в его голове проти-
воречиях.

Октябрь является прекрасным 
периодом для формирования комму-
никативных способностей, отличное 
время для развития речи. Особенно 
верно это для малышей, рожденных 
под знаками Льва, Девы, Весов и 
Скорпиона.

Беременность протекает в целом 
очень гладко. Единственный период, 
в который следует проявить внима-
ние к своему здоровью и качеству 
питания будущей мамы, начинается 
2 3  о к тя б р я  и  з а к а нч и в а етс я  2 6 
октября.

Для зачатия в октябре благопри-
ятные дни 4, 8, 14, 19, 20, 27 и 31 
октября. Нежелательно зачатие 16, 
23 и 25 октября.

Астролог Алексей Васильев.

гороСкоп
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Частные объявления

редакционная подписка

Теперь Вы можете подписаться на наш 
журнал. Для этого необходимо заполнить 
стандартное извещение и оплатить его 
через Сбербанк, указав какие именно журналы  
(с указанием номеров) Вы хотели бы получить. 

После этого копию извещения отправить  
в редакцию по факсу (495) 689-70-85 или по 
почте: 127018, Москва, ул. Октябрьская, 
д.98/2, оф. 2110.

Редакционная подписка
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