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Уважаемые читатели!

На Западе уже давно существует целая культура взаимоотношений 

«продавец-потребитель». Какое это имеет отношение к теме нашего 

журнала? Самое прямое – отношения клиник ВРТ и их пациентов в еще 

большей степени нуждаются в доверии, поскольку врачам доверяется 

самое дорогое, что есть у человека: жизнь и здоровье.

Конечно, существуют государственные стандарты медицины, лицен-

зирование, контроль соответствующих органов. Можно проверить ква-

лификацию персонала, посчитать оборудование, но как и чем измерить 

уровень ДОВЕРИЯ пациента к врачам клиники? 

На мой взгляд, самый объективный и понятный для всех способ – сущес-

твование независимого рейтинга, формируемого из отзывов пациентов, 

имевших контакты с клиниками.

Именно таким путем мы и решили пойти, когда решили учредить Наци-

ональную премию «Хрустальная пробирка». Мы не собираемся «ставить 

оценки» клиникам ВРТ – люди, работающие там, вне всякого сомнения, 

профессионалы высокого уровня. Другое дело, что пациенту зачастую 

очень важна атмосфера, которая его окружает, как только он переступает 

порог клиники. Сюда относятся не только чисто медицинские мероприя-

тия, но и такие простые, на первый взгляд вещи, как организация приема, 

бытовые условия при нахождении в стационаре и т.п. Как говорится, театр 

начинается с вешалки, а клиника – с ресепшена. 

Мы считаем, что эта премия нужна не только пациентам, но и самим 

клиникам, поскольку узнать о себе «общественное мнение» можно далеко 

не всегда, да и большинству врачей некогда этим заниматься. Нам кажется, 

что такая помощь им будет далеко не лишней.

Мы надеемся, что премия «Хрустальная пробирка» станет мостиком 

между пациентами и врачами.

Мы приглашаем к работе над этим проектом общественные и профес-

сиональные организации, заинтересованные в развитии ВРТ в России.  

Главный редактор «ХОЧУ РЕБЕНКА!» Николай Дергачев
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ОплОдОтвОренная искусственнОй спермОй  
мышь принесла пОтОмствО

кОфе, секс и вОзбудимОсть

Как следует из публикации в издании “Живая наука”, ученые наблюда-
ли за поведением самок крыс, предложив им умеренную дозу кофеина. 
В ходе эксперимента выяснилось, что для восстановления сил между 
сексуальными играми подопытным требовалось на порядок меньше 
времени. 

Ученые, правда, оговорились, что крысы не находились под 
воздействием кофеина, и возможно что реакция вызвана отсутс-
твием привычки к препарату. “Не стоит упиваться большим 
количеством кофе, так как это не улучшит Ваше здоровье”, 
предупреждают медики в публикации. 

Несмотря на то, что пока нет возможности доказать 
параллель между поведением у крыс и у людей, ученые 
считают, что эксперимент позволит выявить и изучить 
часть мозга, ответственную за возбуждение.

Немецким ученым впер-
вые удалось получить по-
томство от мыши, оплодот-
воренной сперматозоидами, 
полученными в лаборатор-
ных условиях из эмбрио-
нальных стволовых клеток.

Достижение исследова-
телей из университета Гет-
тингена открывает путь для 
разработки принципиально 
новых методик лечения муж-
ского бесплодия. Отчет об 
эксперименте опубликован 
в журнале Developmental 
Cell.

В ходе эксперимента, 
проведенного группой ис-
следователей под руководс-

твом профессора Карима 
Найернии (Karim Nayernia), 
из эмбриона мыши, воз-
раст которого составлял 
несколько дней, были из-
влечены и размножены в in 
vitro неспециализированные 
стволовые клетки. Затем из 
общей массы клеток ученые 
выделили клетки-предшес-
твенницы сперматозоидов 
– так называемые стволовые 
клетки сперматогонии. Оп-
лодотворив выращенными 
из них сперматозоидами 
яйцеклетку мыши, ученые 
получили эмбрионы, кото-
рые затем были импланти-
рованы в матку самки. Таким 

образом было получено 
семь детенышей мыши, шес-
теро из которых дожили до 
взрослого возраста.

«Нам впервые удалось 
создать жизнь при помощи 
искусственной спермы», 
- заявил в интервью BBC про-
фессор Найерния. По сло-
вам профессора, результаты 
эксперимента открывают 
путь для разработки новых 
методов лечения мужского 
бесплодия. Например, в 
будущем сперму страдаю-
щих бесплодием мужчин 
можно будет получать из 
их собственных стволовых 
клеток, забор которых будет 

проводиться при помощи 
тестикулярной биопсии. 

Однако на данном эта-
пе применение подобных 
технологий в медицине ос-
тается делом отдаленного 
будущего.  Дело в том, что 
полученные в результате эк-
сперимента новорожденные 
мыши страдали многочис-
ленными дефектами разви-
тия и обладали значительно 
меньшей, по сравнению 
с нормальными особями 
своего вида, продолжитель-
ностью жизни. Выяснение и 
устранение причин возник-
ших отклонений в развитии 
может занять многие годы.
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сперму смОгут 
вырабатывать не тОлькО 

мужчины, нО и женщины.

Английские ученые из Университета 
Ньюкасла сделали поразительное откры-
тие, которое в будущем позволит женщинам 
самостоятельно вырабатывать сперму. Иссле-
дователи смогли получить из эмбриональных 
стволовых клеток сперму, пригодную для даль-
нейшего воспроизводства потомства. Ученые 
считают, что дальнейшие изыскания в данной 
области (помимо всего применения в лечении 
мужского бесплодия) помогут лесбийским парам 
завести ребенка, который генетически будет копией 
“родительниц”. 

лесбиянкам в британии разрешат 
делать ЭкО

Британское правительство намерено 
ввести изменения в инструкции, регулиру-
ющие деятельность клиник искусственного 
оплодотворения. По словам министра 
здравоохранения Кэролайн Флинт, вскоре 
британские медицинские учреждения полу-
чат разрешение на проведение экстракор-
порального оплодотворения лесбийским 
парам и одиноким женщинам. В настоящее 
время разрешение на проведение ЭКО в 
Британии могут получить только финансово 
обеспеченные женщины, имеющие мужа или 
постоянного партнера, готового выполнять 

роль отца после рождения ребенка. 
Полная версия предлагаемых правительством поправок 

будет опубликована в ближайшие месяцы. Новые правила 
должны вступить в силу начиная со следующего года.

новости 

пришла весна?  
время лечить бесплОдие!

Наиболее эффективно лечить бесплодие позд-
ней весной и летом. К таким выводам пришли уче-
ные из Ливерпуля и Честера, изучавшие влияние 
различных факторов на эффективность мето-
дики экстракорпорального оплодотворения. 
По мнению исследователей, этот феномен 
является следствием сезонных гормональ-
ных изменений в организме человека. Из-
вестно, что весной (точнее, одновременно 
с увеличением продолжительности дня) 
увеличивается чувствительность женс-
кого организма к гонадотропинам (гор-
монам, регулирующим активность 
половых желез). 
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дОнОра спермы сняли 
скрытОй камерОй

Житель Лос-Анджелеса, США, подал судебный иск 
на Тихоокеанскую репродуктивную службу, осущест-
вляющую сбор донорской спермы. 27-летний Кен 
Ригберг был одним из постоянных “поставщиков” 
спермы. За каждый свой “донорский вклад” молодой 
человек получал $100. При последнем посещении, 

едва закончив мастурбировать, Ригберг 
внезапно обнаружил в потолке почти 
незаметное отверстие. Донор исследо-
вал его и, к своему ужасу, обнаружил там 
скрытую камеру. Возмущенный Ригберг 
направился прямиком в полицию, а 
затем - в суд. Выяснить, кто установил 
аппаратуру и вел запись, полицейским 
так и не удалось. В какую сумму Ригберг 
оценил свой моральный ущерб, его ад-
вокаты пока не сообщают. 

ОтцОвствО 
делает мужчин умнее?

Уч е н ы е  и з  П р и н с то н с ко го  у н и в е р с и те та  п р о-
вели исследования структуры мозга самцов обыкновенной 

игрунки(Callithrix jacchus), которые недавно стали отцами. И… обнаружили 
позитивные изменения в предфронтальной коре - области мозга, отвечающей за 
планирование и память. В этих участках была отмечена повышенная активность 
нейронов. Кроме того, у “молодых папаш” заметно увеличилось количество ре-
цепторов гормона вазопрессина. Число этих рецепторов уменьшалось по мере 
подрастания малыша, и возвращалось к первоначальным показателям к моменту, 
когда детеныш обретал независимость. О результатах проведенных эксперимен-
тов ученые доложили в ходе встречи Форума европейского общества невроло-
гов (Forum of European Neurosciences) в Вене, сообщает журнал New Scientist.
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репрОдукция – ЭтО ОсОбая  
Отрасль медицины.

В Москве состоялся Первый Международный конгресс 
по репродуктивной медицине. Впервые в нашей стране 

удалось собрать вместе всех ведущих специалистов, чьи меди-
цинские интересы так или иначе связаны с репродукцией. На 
предложение принять участие в работе форума откликнулись 
более 50 представителей известных университетов, клиник и 
медицинских центров Бельгии, Франции, Италии, Испании, 
Словении, Великобритании, Германии, Швейцарии, Турции, 
Израиля, США, Канады и  Австралии. Если ранее симпозиумы 
педиатров, гинекологов, андрологов, эндокринологов  и т.д., 
как правило, проходили раздельно, то на этот раз организа-
торы Конгресса решили объединить накопленные знания и 
опыт. Ведь на желание женщины и мужчины родить ребенка 
влияет огромное количество факторов. И зачастую лишь при 
консолидированных усилиях специалистов различных облас-
тей можно получить долгожданную беременность. 

новости репродукции

В ходе 4-х дневной рабо-
ты Конгресса обсуждались 
междисциплинарные воп-
росы акушерства, фетальной 
медицины и гинекологии, 
детской андрогинеколо-
гии, проблемы репродук-
тивного здоровья мужчин, 
здоровья и качества жизни 
в переходном и старческом 
возрасте. Особое внимание 
было уделено достижениям 
и перспективам  такого на-
правления репродуктивной 
медицины как вспомога-
тельные репродуктивные 
технологии. Развитие ВРТ 
рассматривалось сразу с 
нескольких позиций – гине-
колога, андролога, эмбрио-

лога и генетика. Наиболее 
активно обсуждалась такая 
проблема ЭКО как многоп-
лодная беременность. Если 
в 1980-90-е годы наблюда-
лась всеобщая практика 
переносить четыре и более 
эмбрионов, то в настоящее 
время и у нас в стране и за 
рубежом медики от подоб-
ной практики отказываются. 
Поскольку многоплодная 
беременность чревата рис-
ком для здоровья женщины 
и плода. Мировая тенден-
ция в области ЭКО такова: 
стремиться к наступлению 
беременности при подсад-
ке лишь одного эмбриона 
(максимум двух). 

Итогом данного меропри-
ятия стало создание единой 
структурной модели, объ-
единяющей специалистов 
разного профиля, занятых 
проблемами репродуктив-
ного здоровья. По мнению 
президента Первого Меж-
дународного Конгресса 
по репродук тивной ме-
дицине Лейлы Владими-
ровны Адамян, значимость 
данного результата трудно 
переоценить. Поскольку 
репродукцию человека по 
праву можно назвать осо-
бой отраслью медицины, 
требующей концентрации 
знаний и опыта специалис-
тов разного профиля. 
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Среди зарубежных гостей, приглашенных на 
Первый Международный конгресс по реп-

родуктивной медицине, был также представитель 
Германии – Профессор отделения акушерства и 
гинекологии Эссенского Университета, Дирек-
тор Института медицинских исследований и 
образования Адольф Е. Шиндлер. Как известно, 
Германия славится хорошо отлаженной системой 

Профессор Адольф Е. Шиндлер: 
“<…>Я не шучу: ВРТ в России 

развиваются, а в Германии, 
напротив, наблюдается спад <…> “

социальной защиты граждан (в первую очередь 
- стариков и беременных женщин). Это с одной 
стороны. С другой - Германия относится к числу 
стран, где лечение бесплодия с помощью ВРТ  до-
статочно жестко ограничено законодательством. 
И это несмотря на то, что около 15% немецких 
женщин репродуктивного возраста бесплодны. 
Мы решили поинтересоваться у профессора 
Адольфа Е. Шиндлера, какова в целом госу-
дарственная политика Германии относительно 
развития вспомогательных репродуктивных 
технологий. 

- Существуют ли в Германии государственные 
программы по развитию ВРТ? 

- К сожалению, нет. Могу сказать, что  гер-
манское правительство ничего не делает в 
этом направлении. И это нас, репродуктологов, 
очень разочаровывает. Те вопросы, которые мы 
обсуждали  здесь, на Первом Международном 
конгрессе по репродуктивной медицине, для на-
шего правительства не являются существенными. 
Более того, в последнее время государственное 
финансирование на нужды ВРТ в Германии резко 
сократилось. 

- С чем это связано?

- Это, в первую очередь, связано с внутри-
политической ситуацией в стране. Сменилось 
правительство – изменился политический курс. 
Если раньше развитие  системы  здравоохра-
нения для Германии  являлось  приоритетным 
направлением, то сейчас и система здравоохра-
нения, и система социальной защиты, серьезно 
ослаблены. Сократились бюджетные расходы на 
медицинское страхование. Как следствие, было 
урезано финансирование на развитие репро-

дуктивной медицины. 
Более того, сейчас 
наше правительство 
пытается влиять на те 
страховые компании, 
которые осуществля-
ют выплаты на про-
цедуры по лечению 
бесплодия. Страхов-
щ и к о в  б у к в а л ь н о 
провоцируют эти вы-
платы уменьшать. 

экскЛЮЗив
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- Какую часть от стоимости лечения 
покрывает страховая компания?

- Страховая компания покрывает 50% 
всех расходов на лечение бесплодия. 
Однако, это касается только первых трех 
попыток ЭКО. Если за это время  женщина 
не забеременела, то все последующие 
попытки, сколько бы их не потребовалось, 
она  полностью оплачивает сама. 

- Клиника выбирается по желанию пациен-
та? Или в зависимости от того, с какой 
клиникой работает та или иная страхо-
вая компания?

- У нас в Германии есть свобода выбора. 
Женщина может лечиться в той клинике и 
у того врача, которые ей нравятся. Также и 
в дальнейшем, если беременность наступи-
ла, она вольна выбрать врача для ведения 
беременности. До сих пор в Германии одна 
из лучших систем по защите беременных 
женщин. В тот период,  когда женщина 
вынашивает ребенка, она не должна рабо-
тать. Государство выплачивает ей довольно 
существенную дотацию на содержание. И 
после родов, в течение трех лет, женщина 
также получает социальное пособие на себя 
и на ребенка. 

- С чем связаны законодательные ограниче-
ния репродуктивной практики в Германии? 

Запрет на суррогатное материнство 
– это вопрос морали и этики?

- Я не думаю, что это вопрос морали. 
Скорее, это вопрос того, что государство 
считает важным и что не важным. Недавно 
проходила Конференция Европейских 
стран (Германия, Италия, Австрия, Швейца-
рия). Относительно законодательства всех 
этих стран законодательство Германии 
оказалось самым ограниченным в смысле 
репродуктивной практики. В результате 
немецкие женщины, которым требуется 
программа “Суррогатное материнство”, 
вынуждены проходить лечение в других, 
более лояльных к ВРТ, странах. 

- Как Вы думаете, в ближайшем будущем 
данная ситуация может измениться?

- Сомнительно. Я думаю, что в бли-
жайшем будущем вопросы репродукции 
на государственном уровне в Германии 
рассматриваться не будут. Если в Рос-
сии вспомогательные репродуктивные 
технологии развиваются, то в Германии, 
напротив, наблюдается спад. Да, я не шучу. 
У России есть потенциал. И я надеюсь, что 
русские женщины, русские семьи, в скором 
времени будут получать и финансовую, и 
моральную поддержку от государства. 
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родитЬ.  
неЛЬЗЯ 
отсроЧитЬ…

С ног на 
голову

Похоже, Кремль всерьез озаботил-
ся вымиранием России. Четыре 

из пяти Национальных Проектов, кото-
рые разработаны в настоящее время, 
так или иначе направлены на решение 
демографической проблемы. К 2015 
году планируется стабилизировать 
численность россиян на отметке 140-
142 млн. человек. Тогда уже к 2030-ому 
году можно ждать прироста населения. 
Чтобы эти планы стали реальностью 
необходимо:

o сократить ежегодную естествен-
ную убыль населения почти в 3 
раза

o повысить рождаемость здоро-
вых детей минимум на 30%

o увеличить среднюю продолжи-
тельность жизни до 70 лет (се-
годня она составляет 65,3 года)

o увеличить приток мигрантов до 
420-440 тысяч человек в год. 
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По оценкам экспертов, для выпол-
нения этой стратегической задачи 
потребуется уже на первом этапе, 
то есть до 2010-ого года, около 560 
миллиардов рублей ежегодно. Это 
примерно 2% ВВП, что соответствует 
среднеевропейским стандартам. Если 
государство не готово будет потра-
титься в таком объеме сегодня, то 
завтра может быть поздно. 

Демографы представляют насе-
ление страны в виде пирамиды. Ее 
основание – это новорожденные дети. 
Постепенно – к вершине пирамиды – 
население уменьшается, так как люди 
стареют и умирают. Только при такой 
“геометрии” возможно продуктивное 
развитие и экономическое процвета-
ние государства. Сегодня, когда рож-
даемость падает, “демографическая 
пирамида” грозит перевернуться “с 
ног на голову”: количество пенсио-
неров будет расти, работоспособное 
население – сокращаться.  Результат 
– экономический кризис. 

Не мышонок, 
не лягушка…

Как этого избежать? Ответ оче-
виден: стимулировать рожда-

емость. И работать здесь есть над 
чем. По статистике, в нашей стране 
меньше 50% имеют одного ребенка, 
16% - двоих, около 30% - ни одного. 
Однако, утверждают медики, повыше-
ние рождаемости в России – это палка 
о двух концах. С одной стороны, мера 
необходимая. С другой, возникает 
вопрос: родить-то родим, но кого?  
По официальным данным, только 25% 
новорожденных практически здоровы 
(по негласной статистике, максимум 
15%). Младенческая смертность у 
нас в 4 раза выше, чем в Европе (из 
1000 грудничков умирают 11-12). 
Каждый 17-ый ребенок рождается 
маловесным. 

Что предлагают в этом контексте 
разработчики национальных проек-
тов? Среди прочего, предложения 
таковы:

o повысить стоимость родовых 
сертификатов до 10 тысяч руб-
лей 

o разработать систему мер по 
профилактике и лечению бес-
плодия и других нарушений 
репродуктивного здоровья

o разработать систему мер по 
профилактике абортов

o принять нормативно–правовые 
акты о профессиональной эти-

ке акушеров с целью усиления 
ответственности за ненадле-
жащее исполнение врачебных 
обязанностей 

o расширить неонатальный скри-
нинг (обследование новорож-
денных детей на галактеземию, 
муковисцидоз, андрогениталь-
ный синдром) и т.п.

Отдельно можно выделить пункт 
“Обеспечение населения высоко-
технологичной медицинской помо-
щью”. Что это подразумевает? Под 
высокотехнологичной медицинской 
помощью понимается медицинская 
помощь, выполняемая с использова-
нием сложных и уникальных медицин-
ских технологий, требующая высокой 
квалификации кадров. Сюда относятся 
такие направления  как сердечно–со-
судистая хирургия, травматология, 
эндокринология, трансплантология, 
нейрохирургия, репродуктивные 
технологии. По этим направлениям 
планируется построить 15 новых цент-
ров высоких медицинских технологий. 
Цена вопроса – 32 млрд. рублей, ко-
торые должны быть освоены до 2008 
года. Плюс 16 млрд. рублей на лечение 
нуждающихся. 

По данным Росздрава, отсутствие жены резко повышает риск смерт-
ности у мужчин. Незамужние россиянки, напротив, живут в среднем на 

2 года дольше замужних. Неудивительно, что 50% российских женщин не заму-
жем (17,5% никогда не были, 18% - вдовы, 17% - разведены). 
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ИНТЕРВЬЮ В ТЕМУ
“<…>КОНЕЧНО, МЫ ВЕРИМ. А ЧТО 

НАМ ОСТАЕТСЯ ДЕЛАТЬ? <…>”

Интервью с Главным акушером-гинеко-
логом Министерства здравоох-
ранения и социального разви-
тия РФ, директором ГУ “Научный 
центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии РАМН”, Акаде-
миком КУЛАКОВЫМ В .И.

- Сегодня много говорят о демографическом 
кризисе в стране. Послание Президента, как и разрабаты-
ваемые Национальные программы, так или иначе, касаются 
именно этой темы. Какие медицинские проблемы в этом 
контексте особенно актуальны?

- Действительно, Послание Президента подогрело ин-
терес общественности к демографической ситуации. Бес-
спорно, необходимо улучшать социально–экономические 
условия жизни, решать проблемы с жильем и образовани-
ем… Но, помимо этого, есть также проблемы медицинского 
характера. И если не заняться ими сейчас, то мы рискуем  
оказаться в еще более тяжелой ситуации, нежели сейчас. 

“Высокая” 
репродукция

В сфере акушерства и гинекологии выделено 
14 видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, которую можно получить за счет госу-
дарства (см. Таблицу №1). Разумеется, только в 
государственных специализированных медицин-
ских центрах. В 2006 году государство планирует 
пролечить 128 тысяч российских женщин (при 
объеме финансирования в 4,1 млрд. рублей). В 
следующем году медицинскую помощь в сфере 
акушерства и гинекологии смогут получить 170 
тысяч человек (объем финансирования в 2007 
году равен 12 млрд. рублей). Таким образом, на 
лечение одного человека в течение текущего 
года приходится в среднем 32 тысячи рублей. В 
2007 году – на порядок больше – около 71 тысячи 
рублей. Здесь возникает ряд логичных вопросов: 
с чем связано “удорожание” медицинской помощи 
из расчета на одного пациента в следующем году? 
Каким образом будут распределяться “заявлен-
ные” в программе средства? Более того, крайне 
любопытно, какое количество денег и, главное, 
на что именно уже освоено (ведь до конца 2006 
года осталось всего несколько месяцев)? К сожа-
лению, в самой программе “Здоровье” подобная 
конкретика не прописана.  

Что касается процедуры получения любого из 
видов высокотехнологичной помощи. В первую 
очередь необходимо обратиться в областной 
орган здравоохранения, то есть подать заявку на 
лечение. Далее эту заявку должна рассмотреть 
специальная комиссия по отбору и направлению 
больных. При наличии медицинских показаний 
пациенты будут переданы в профильное феде-
ральное медучреждение. Далее назначается 
дата госпитализации. Все высокотехнологичные 
медицинские услуги (включенные в перечень) 
оплачиваются из федерального бюджета. Од-
нако, пациент должен быть готов к тому, чтобы 
“раскошелиться” на оплату дополнительных услуг. 
Скажем, пребывание в более комфортной палате. 
По крайней мере, так это позиционируется по 
официальной версии Минздравсоцразвития.  

В Израиле нет ограничений 
на количество процедур ЭКО. 

В результате 8% израильских де-
тей зачаты “в пробирке”. Швеция и 
Дания поощряют увеличение рож-
даемости другим способом. В этих 
странах введены оплачиваемые от-
пуска для матерей и отцов, а также  
сохранение рабочего места на время 
отпуска по беременности и родам. 
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ИНТЕРВЬЮ В ТЕМУ

Не секрет, что Россия ежегодно теряет 
около миллиона жителей. По причине 
чего?

Во-первых, из-за низкой рождаемости. 
Во-вторых, из-за высокой смертности. И 
для того, чтобы выправить существую-
щую ситуацию, необходимо решить ряд 
наболевших вопросов. На мой взгляд, 
проблема №1 в этом списке – аборты. 
В нашей стране ежегодно фиксируется 
1 млн. 600 тысяч абортов. Это только по 
официальным данным.  А рождается в 
год 1 млн. 540 тысяч детей. К сожалению, 
российские семьи привыкли планиро-
вать свою жизнь, рождение детей, не с 
помощью контрацепции, а посредством 
абортов. Эта операция наносит колос-
сальный вред женскому организму, при-
водит к воспалительным заболеваниям, 
бесплодию. Более того, в результате 
неудачно сделанного аборта ежегодно 
умирают около 90 тысяч женщин. Плюс к 
этому еще минимум 150 тысяч становятся 
бесплодными. Причем, каждый десятый 
аборт делают девушки до 18 лет. Потом, 
когда эти девочки, захотят зачать и родить  
ребенка, многие из них просто не смогут 
этого сделать самостоятельно. Рядом 
стоит также проблема невынашивания 
беременности. По статистике, ежегодно 
желанную беременность теряют 180-
200 тысяч женщин. Причиной этого 
печального факта, как правило, является 
какое-либо гинекологическое заболе-
вание. Разумеется, больная женщина не 
может родить здорового ребенка. Отсюда 
следующая, не менее острая, проблема 
– рождение маловесных и недоношенных 
детей. У нас в России регистрируются 
дети, рожденные не ранее 28 недель 
беременности и весом не менее 1000 
грамм. Если ребенок родился раньше это-
го срока, или меньше этого веса, если он 
не прожил неделю, то его не фиксируют. 
А ведь таких новорожденных – весом от 
500 до 1000 грамм – у нас ежегодно око-
ло 17 тысяч. Из них выживают только 3,6 
тысячи, из этих 3,6 тысячи малышей – 67% 
становятся инвалидами с детства. 

- Почему нет своевременного лечения 
женщин? Почему нет широкой практики 
выхаживания маловесных детей?

- Такая практика  есть. Но проблема в 
том, что у нас на всю страну только 15-
20 родовспомогательных учреждений, 
которые могут взять на себя подобные 
функции и лечить квалифицированно. 
Все остальные профильные медицин-
ские центры либо не имеют професси-
ональных кадров, либо необходимого 
оборудования. Возможно, эту ситуацию в 

Другой вопрос: что понимать под “более комфортной палатой”? 
И какова будет итоговая сумма подобных “доплат” за расходные 
материалы и прочее? 

Опять же немаловажно: сколько ждать с момента подачи за-
явки до определения даты госпитализации? Чиновники уверяют, 
что с увеличением финансирования период ожидания сокра-
тится. Также, с целью упорядочения получения дорогостоящих 
видов медицинской помощи, будет создана система “листа ожи-
дания”.  Возможно, определенный эффект от этих мероприятий 
и будет. Но насколько он будет велик? Чтобы ответить на этот 
вопрос, достаточно элементарно сопоставить цифры. 

o За период 2006-2007 гг. Минздравсоцразвития планирует 
оказать высокотехнологичную помощь 298 тыс. человек 
на общую сумму 16,1 млрд. рублей. Причем, эти деньги 
пойдут не только на лечение гинекологических заболе-
ваний и ЭКО (при трубном факторе). Сюда включено все: 
и репродуктивные технологии, и сердечно-сосудистая 
хирургия, и ортопедия, и трансплантология, и нейрохи-
рургия и проч. 

o В России на сегодняшний день, только по официальным 
данным, около 6 миллионов бесплодных женщин. 

o Один из крупнейших федеральных центров – Научный 
Центр акушерства и гинекологии РАМН может пролечить 
в год за государственный счет лишь 150 женщин, страда-
ющих бесплодием. Поскольку сейчас именно такое коли-
чество квот ежегодно выделяется государством. 

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
“ДЕТИ ИЗ ПРОБИРКИ”  

УКРЕПЛЯЮТ СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ

Щвейцарские ученые сравнили отношения 
между супругами, дети которых были зачаты 
естественным путем, с отношениями в тех се-
мейных парах, которые столкнулись с проблемой 
бесплодия и прибегли к помощи ВРТ. Полученные 
результаты показали, что стрессы, связанные 
с ЭКО способствуют укреплению брачных уз. 
Радость от того, что ребенок, наконец, родился, 
объединяет пары, помогает легче переносить и 
бессонные ночи, и бесконечный плач малыша. 
Более того, уверяют исследователи,  супруги, 
прошедшие ЭКО, ощущают себя более счастли-
выми и на протяжении всей беременности. 
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Итак, получается, что 6 миллионов бесплодных женщин 
нуждаются в лечении. Примерно половине из них показано 
ЭКО. Хорошо, если хотя бы десятая часть от 16 миллиар-
дов (в рамках программы оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи) пойдет непосредственно в сферу 
акушерства и гинекологии. Пока же федеральных центров, 
где могут оказывать квалифицированную помощь в лече-
нии бесплодия, в России порядка 10-ти. Если допустить, 
что на каждый выделяется 150 квот ежегодно (1 квота = 3 
тыс. долларов), в ходе несложных арифметических вычис-
лений, получаем - лишь полторы тысячи россиянок в год 
(из 6 миллионов нуждающихся) могут пролечиться за счет 
государства. И это в лучшем случае. Выводы, как говорится, 
излишни. 

Радует, однако, что в бюджете Фонда Медицинского 
Страхования РФ заложены средства на строительство 
15-ти новых центров высоких медицинских технологий. 
Направления следующие: сердечно-сосудистая хирургия, 
травматология, ортопедия и эндопротезирование, эндокри-
нология, нейрохирургия, трансплантология, репродуктив-
ные технологии. На эти цели предусматривается 32 млрд. 
рублей, которые планируется освоить до 2008 года. Причем, 
12,6 миллиардов будут выделены уже в текущем году. Они 
должны пойти на строительство восьми высокотехнологич-
ных центров по восьми указанным выше направлениям (в 
Республике Башкортостан, Чувашской Республике, Красно-
дарском, Красноярском, Хабаровском краях, Астраханской, 
Пензенской, Тюменской областях).  

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
“ДЕТИ ИЗ ПРОБИРКИ”  

ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫ

По мнению зарубежных экспертов, доступность 
лечения от бесплодия поможет решить проблему 
демографического кризиса в Европе. Ученые 
подсчитали, что искусственное оплодотворение, 
несмотря на дороговизну процедуры, в долго-
временной перспективе экономически выгодно. 
Исследователи суммировали затраты на зачатие 
“в пробирке”, образование и медицинское обслу-
живание одного ребенка. Полученный результат 
они сравнили с прибылью, которую человек 
приносит за свою жизнь обществу в виде выплат 
налогов и отчислений на национальное страхо-
вание. Разница между этими двумя величинами 
является так называемой “чистой прибылью”. 
Доходы от человека, зачатого с помощью ВРТ, 
равны примерно 265 тысячам долларов. При этом 
переломный момент, после которого появляется 
“прибыль”, наступает в 31 год. Для человека, за-
чатого естественным путем, прибыль составляет 
примерно 290 тысяч долларов, а переломный 
момент для него наступает всего на два года 
раньше, то есть в 29 лет. 
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ближайшее время удастся переломить. В 
настоящее время по Указу Президента РФ 
создается Агентство высоких технологий. 
Предполагается, что таким образом удас-
тся в одних руках сконцентрировать все 
научно-исследовательские наработки, 
которые сейчас ведутся в нашей стране, 
а дальше, соответственно, внедрять луч-
шие из них в широкую практику. Кроме 
того, ожидается строительство новых и 
реконструкция старых родильных домов 
и перинатальных центров. 

- А каким образом планируется решать 
проблему лечения бесплодия? Ведь подоб-
ное лечение обходится, мягко говоря, неде-
шево, и далеко не всем по карману. Между 
тем число мужчин и женщин, которые 
не могут иметь детей, растет из года в 
год. Будет ли что-то предприниматься 
в этом направлении?

- Проблема бесплодия сейчас действи-
тельно крайне актуальна. На сегодняшний 
день в России насчитывается 15% семей-
ных пар, которые не могут иметь детей. По 
абсолютным цифрам это 5-6 млн. женщин 
и около 4 млн. мужчин. Лечатся они, как 
правило, в обычных стационарах по 5-6 
лет, а эффекта никакого. Многим из таких 
пациентов – это около 3-х млн. женщин и 
2-х млн. мужчин - показано ЭКО. Но здесь 
мы сталкиваемся с двумя проблемами. 
Проблема первая – высокая стоимость 
данной методики лечения. Для того, чтобы 
женщина забеременела методом ЭКО, ей 
нужно заплатить 9-10 тысяч долларов 
– это средняя стоимость трех попыток. 
У многих женщин, в особенности это 
касается работников бюджетной сферы, 
таких денег нет. Пример для сравнения. 
В Центральном округе ежегодно фикси-
руется 341 тыс. родов, а женщин, которые 
хотят родить, но не могут, - 380 тысяч. И 
тут же возникает вторая проблема. В на-
шей стране очень мало государственных  
медицинских центров, где в принципе 
делают ЭКО. Эти центры не могут обслу-
жить всех женщин, которым требуется 
подобное лечение. Например, наш центр 
– один из крупнейших в России. Но мы в 
год можем обслужить не более 1,5 тысяч 
женщин. Для сравнения, в Израиле на 5 
млн. населения – более 100 центров ЭКО. 
Кроме того, в Израиле в обязательный 
перечень услуг по медицинскому стра-
хованию входит 3 попытки ЭКО. То есть 
3 попытки за счет государства. А нам вот 
уже второй год на лечение бесплодия 
выделяют не более 150 квот. Одна квота 
приравнивается к 3 тысячам долларов, 
которые уходят преимущественно на 
лекарства. То есть за год реально мы 
можем пролечить только 150 женщин. 

Кроме того, в конце сентября – начале октяб-
ря в Госдуму поступит законопроект о базовом 
материнском капитале. Согласно этому доку-
менту, базовый материнский капитал будет фор-
мироваться при рождении женщиной второго 
ребенка. Его размер составит 250 тысяч рублей. 
Зачисление денег на индивидуальные 
счета начнется уже с 1 января 2007 
года. Использовать эти средства 
женщина сможет лишь по про-
шествии трех лет с момента 
рождения ребенка. Причем, 
только на три цели: улучшение 
жилищных условий семьи, обу-
чение ребенка, пенсионное 
обеспечение матери. 

Если в 1991 году из 10 тысяч 
беременных россиянок было 400 

больных, то в 2005 году – уже 1800. 
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Также в 2007 году стартует национальный 
проект “Демографическая политика”. К сентяб-
рю этого года правительство должно подгото-
вить пакет законов по демографии. В состав 
этого нацпроекта может войти, в частности, 
федеральная целевая программа “Дети России”, 
финансирование которой предполагается уве-
личить в два раза. Размеры единовременного 
пособия при рождении (усыновлении) ребенка 
предлагаются такие: восемь тысяч рублей на 
первого ребенка, двадцать тысяч – на второго 
и двадцать пять – на третьего и каждого пос-
ледующего ребенка. Ежемесячные пособия на 
период отпуска по уходу за ребенком опре-

делены также с учетом данных Президентом 
ориентиров: для неработающих женщин – 1500 
рублей при рождении первого ребенка и 3000 
рублей при рождении второго и каждого пос-
ледующего. Для матерей, работавших на мо-
мент ухода в декретный отпуск: 40% от средней 
зарплаты матери при рождении первого или 
второго ребенка и 50% - при рождении треть-
его и каждого последующего ребенка. Однако, 
разработчики проекта сочли необходимым 
ввести потолок среднего заработка – не более 
15 тысяч рублей. При этом предполагается 
увеличить оплачиваемый отпуск по уходу за 
ребенком от полутора до двух лет. 
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Та же проблема недофинансирования 
возникает относительно обновления 
материальной базы. Сейчас наш центр 
нуждается в реконструкции: требуются  
новые помещения, новая  аппаратура… 
Но мы не в состоянии этого сделать, пос-
кольку получаем от государства лишь 50% 
от необходимой суммы. Скажу больше. 
Даже те деньги, которые сегодня в нашей 
стране выделяются на здравоохранение, 
зачастую просто “уходят в песок”. Потому 
что нет конкретной программы, направ-
ленной на родовспоможение и лечение 
бесплодия. Нет конкретных людей, кото-
рые бы лично отвечали за расходование 
этих средств. Взять хотя бы те же 16 
миллиардов на оказание высокотехно-
логичной помощи. Мы не знаем, куда они 
пойдут и на что, и какая часть этих денег 
пойдет на развитие ВРТ. 

- Озвучивались ли эти проблемы на госу-
дарственном уровне?

- Конечно, и неоднократно. Мы счита-
ем, что нужна государственная программа 
по выходу из этой ситуации. Неважно 
президентская ли, минздравовская ли, 
какая-то еще… Но эта программа должна 
быть именно медицинской. К сожалению, 
в России, сколько мы эти вопросы не 
поднимали, ничего до сих пор не сделано. 
Мы даже подготовили свой вариант такой 
программы. Она рассматривалась уже и в 
Министерстве экономики, и в Минздраве. 
Все с ней соглашаются, но дальше этого 
дело не идет. Программа не финансиру-
ется. Скажу больше: лично я обращался и 
к религиозным деятелям, и к олигархам, 
но в ответ - тишина. Реальной помощи 
женщинам, мечтающим иметь ребенка, но 
не имеющим такой возможности,  нет. 

- И Вы верите, что данная ситуация  мо-
жет измениться?

- А что нам остается делать? Конечно, 
мы верим и надеемся. Надеемся на Пре-
зидента и его команду. Надеемся, что-то 
в итоге сдвинется с мертвой точки. Пос-
кольку, если ничего меняться не будет, 
мы скоро вымрем как нация. Оптимизм 
есть, мы готовы работать и работаем. В тех 
условиях, которые сейчас, могу сказать, 
что неплохо работаем. Но хотелось бы, 
чтобы государственное финансирование 
в сфере репродукции было увеличено. 
В российском стабилизационном фонде 
накопилось колоссальное количество 
денег, и что? А ведь каждый новорожден-
ный ребенок – это польза для страны. Это 
ее будущее. 

Таблица №1 . Из Приложения №1 к Приказу Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 29 марта 2006 года «Об оказании высокотехно-
логичных видов медицынской помощи населению» 
№220 (на II-IV кварталы)

Акушерство и гинекология

1. Комплексное лечение при привычном невынашивании бере
менности с применением химиотерапевтических и биологичес
ких препаратов в сочетании с методами экстракорпорального 
воздействия на кровь.

2. Комплексное лечение тяжелых форм гестоза с применением 
химиотерапевтичеких и биологических препаратов, эфферен
тных методов терапии.  

3. Комплексное лечение при поражении плода (предполагаемое 
в результате употребления лекарственных средств) с примене
нием химиотерапевтических и биологических препаратов.

4. Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и 
внутриматочное введение эмбриона при трубной форме 
бесплодия. 

5. Многокомпонентная интенсивная терапия при гиперсти
муляции яичников. Парацентез с регулируемым удалением 
перитонеального транссудата.  

6. Редукция эмбриона трансвагинальным и трансабдоминальным 
доступом при многоплодной беременности в первом тримес
тре (3 и более плодов). 

7. Гистерорезектоскопия, лапароскопическая метропластика, 
пластика тела матки при аномалиях развития.

8. Лапароскопическая демедулляция яичников, контролируемая 
индукция овуляции с применением химиотерапевтических и 
биологических препаратов при женском бесплодии.

9. Реконструктивнопластические операции при распространен
ном эндометриозе.

10. Рентгенохирургическая эмболизация маточных артерий и 
селективная эмболизация артерий, питающих опухоль при 
забрюшинных и гигантских опухолях гениталий, спаечном 
процессе 4 степени.

11. Лапароскопическое удаление опухолей гениталий при бере
менности в сочетании с комплексной терапией, направленной 
на пролонгирование беременности.

12. Хирургическое лечение пороков развития гениталий и мо
чевыделительной системы, включающее лапароскопическую 
сальпингостоматопластику, ретроградную гистерорезектоско
пию, операции влагалищным доступом с лапароскопической 
ассистенцией.

13. Комплексная терапия при задержке полового созревания,  
включающая рентгенологические, гормональные, иммуноло
гические и хирургические методы лечения. 

14. Ультразвуковая абляция миомы матки под МРТконтролем

Количество абсолютно здоровых девочек 
за последние 10 лет уменьшилось с 28% 

до 6%. 27% первоклассниц имеют хронические 
заболевания, у старшеклассниц эта цифра 
составляет 63%. Патологии репродуктивной 
системы наблюдаются у 142 девочек из 1000. 
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эко “под кЛЮЧ”
сотрудниками  гу “научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии рАМн” разработана государственная программа по 
репродуктивной медицине. в настоящее время этот документ находится 
на рассмотрении в Минэкономразвития. сочтут ли его государственные 
деятели достойным финансирования –  неизвестно. однако, на 
сегодняшний день это единственный проект, целиком и полностью 
посвященный проблемам врт. в чем состоит суть данной программы, 
мы решили выяснить у одного из главных разработчиков руководителя 
отделения вспомогательных репродуктивнЫХ? технологий гунц Агип 
рАМн кузьмичева Леонида николаевича. 

- Леонид Николаевич, каковы осно-
вополагающие моменты разрабо-
танной вами программы?

- Момент первый и один из глав-
ных, на наш взгляд, заключается в том, 
что центры по лечению бесплодия 
должны существовать в структуре 
многопрофильных медицинских уч-
реждений. Сейчас в большинстве 
случаев женщина обследуется в одном 
месте, лечится - в другом, ЭКО делает 
– в третьем, во время беременности 
наблюдается в четвертом, рожает – в 
пятом. В результате возникает очень 
серьезная проблема – репродуктив-
ные потери. На сегодняшний день 
репродуктивные потери составляют 
(самопроизвольное прерывание бере-
менности) 22-25% от общего количес-
тва беременностей, наступивших при 
помощи ВРТ. Мы провели трехлетнее 
исследование, которое наглядно 
показало: если ЭКО-пациенток после 
наступления беременности переда-
вать опытным акушерам- клиницистам, 
которые хорошо знакомы с проблема-
ми ВРТ, число репродуктивных потерь 
снижается втрое. И, конечно, помимо 
ведения беременности, в случаях 
ЭКО очень важен сам процесс родо-
разрешения. Ведь около 15% ЭКО-бе-

ременностей - многоплодные. А это 
требует  отличных профессиональных 
навыков не только врачей-акушеров, 
но и неонатологов. Поскольку при 
многоплодной беременности чаще 
случаются преждевременные роды, 
чаще на свет появляются маловесные 
дети, которых необходимо выхаживать. 
В этих случаях просто необходима 
сильная неонатальная служба и хоро-
шая материально- техническая база. 

- Что конкретно вы предлагаете 
сделать в данном контексте?

- По разработанной нами програм-
ме, предлагается создать 10 перина-
тальных центров с отделениями, зани-
мающимися ЭКО, в крупных областных 
городах России. Это укладывается в 
государственную концепцию, посколь-
ку не придется строить новые центры. 
Мы предлагаем создать, либо модер-
низировать отделения ЭКО на базе уже 
существующих ведущих федеральных 
центров, где  есть и серьезная акушер-
ско-гинекологическая база, и профес-
сиональные кадры. Такие клиники есть 
в Москве,  Екатеринбурге,  Ростове, 
Хабаровске, Иркутске и ряде других 
российских городов. Если в каждой из 
них будет развитое отделение ЭКО, мы 

сможем “приблизить” место оказания 
услуг по лечению бесплодия к тому 
региону, где проживает пациент. Это 
неправильно, что сейчас огромное 
количество людей вынуждены ехать 
в Москву, поскольку у себя на местах 
не могут получить квалифицирован-
ную помощь. К примеру, в наш центр 
пациенты прилетают из Сибири, с 
Урала, из Владивостока и т.д. Мало 
того, что это, мягко говоря, недешево. 
Оторванность от дома, от родных, от 
привычных климатических условий, 
привычного образа жизни – все это 
зачастую снижает эффективность 
программ. В свое время, около 20 
лет назад, существовал даже Приказ 
Министерства здравоохранения, по 
которому нельзя было отправить 
женщину в столичный центр лечения 
бесплодия без визы краевого центра. 
Тогда этот приказ сыграл негативную 
роль, поскольку не были учтены все 
нюансы. То есть краевые центры и 
сами ЭКО не делали, и направления 
в Москву не давали. Годами пытались 
лечить бесплодие методами, которые 
не давали никакого результата. Но сей-
час ситуация изменилась: грамотные 
специалисты, хорошо оборудованные 
центры есть и в регионах. 
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- Предполагается ли объединять 
эти 10 центров, о которых вы гово-
рите, в некую единую структуру? 

- Разумеется, процесс создания 
этих центров, методики, которые 
там применяются, должны быть уни-
фицированы. Поэтому я предложил, 
чтобы эти центры являлись филиа-
лами нашего института. Если одно 
учреждение отвечает за подготовку 
кадров, за использование реально 
отработанных схем лечения, за оп-
ределение стандартов качества – мы 
действительно сможем гарантировать 
высокий результат. Понятно будет, с 
кого спрашивать и кто должен ответ 
держать. Кроме того, подобная еди-
ная структура позволит проводить 
серьезные научные исследования в 
области ВРТ. Треть наших пациенток 
– “возрастные” женщины. Это уже само 
по себе повышает риск рождения 
детей с какими-либо отклонениями 
в развитии. То же самое можно ска-
зать в отношении тех пар, которые 
бесплодны по причине так называ-
емого “мужского фактора”.  Конечно, 
современные технологии позволяют 
оплодотворить яйцеклетку при на-
личии даже одного – единственного 
сперматозоида, но что из этого по-
лучится? Не чревато ли это всякого 
рода генетическими отклонениями? 
Насколько здоровым будет потомс-
тво? Это необходимо анализировать, 
необходима концентрация научной 
информации в одном месте, чтобы в 
дальнейшем подобные исследования 
можно было  обобщить и сделать 
выводы: кого включать в программы 
ВРТ, кого нет. Потому что все же самая 
главная задача ЭКО – это рождение 
здоровых детей. 

- Допустим,  данная программа 
будет одобрена. Допустим, госу-
дарство - таки выделит средства 
на ее реализацию. Какое количес-
тво пациенток в год сможет об-
служить ваш центр и его девять 
региональных филиалов?

- На сегодняшний день проходи-
мость нашего центра около полутора 
тысяч человек в год. При наличии госу-
дарственной программы в области ВРТ 
мы предполагаем увеличить эту цифру 
вдвое. Региональные центры, в свою 
очередь, должны будут выйти на наш 
сегодняшний уровень. В итоге, по на-
шим подсчетам, ежегодно на свет могли 
бы появляться примерно шесть тысяч, 
зачатых с помощью ВРТ малышей. 

- По вашему мнению, государс-
твенный заказ на детей “из про-
бирки” должен распространяться 
только на государственные меди-
цинские учреждения? Ведь многие 
частные клиники ЭКО работают 
ничуть не хуже федеральных цен-
тров, а иные и лучше…

- Госзаказ предполагает довольно 
большой объем работы. Конечно, 
госучреждения в одиночку не спра-
вятся с этой задачей. Часть нагрузки 
можно и нужно будет распределять 
по частным клиникам. Но это касает-
ся только тех клиник, которые дейс-
твительно соответствуют стандартам 
качества. Поэтому подготовительным 
этапом разработанной нами про-
граммы должно стать лицензирова-
ние существующих клиник. В связи 
с этим решено весь процесс прове-
дения ЭКО разбить на несколько эта-
пов: предварительное обследование, 
стимуляция суперовуляции, пункция, 
подсадка, генетическая диагностика 
и т.д. Каждая их этих технологий 
включает в себя теоретическую 
часть и материально-техническое 
обеспечение. После того, как все эти 

стандарты будут утверждены, каждая 
клиника, в том числе и частные, возь-
мет на себя столько полномочий, 
сколько сможет. Первое условие 
получения лицензии – наличие 
квалифицированного персонала, 
второе – соответствие списку необ-
ходимых помещений, оборудования, 
расходных материалов и проч. На 
наш взгляд, необходимо создать 
унифицированную систему в сфере 
ВРТ. Итогом данного лицензирования 
должен стать регистр (реестр) всех 
российских клиник с оценкой уровня 
классности каждой из них. Лучшие, 
разумеется, смогут попасть в список 
клиник, которым будет разрешено 
заниматься госзаказом. 

- Будет ли у пациента право выбо-
ра той или иной клиники для лече-
ния за государственный счет?

- На последнем Конгрессе врачей-
репродуктологов, который проходил 
в нашем Центре и был посвящен 20-
летию со дня рождения первого ЭКО-
шного ребенка в России, совместны-
ми усилиями ведущих специалистов 
в области ВРТ была разработана спе-
циальная резолюция. Этот  документ 
как раз касается данного вопроса. Мы 
предложили разработать и выдавать 
бесплодным парам сертификат на ле-
чение, подобный ныне существующе-
му сертификату на родовспоможение. 
И с этим сертификатом супружеская 
пара может идти в любую клинику. 
Из тех, разумеется, которым будет 
разрешено заниматься госзаказом. 
Поскольку за качество услуг, оказыва-
емых в центрах, которые не попадут 
в данный список, мы ответственности 
нести не сможем. 
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Мужской фактор   в лечении бесплодия

теМА ноМерА
Обнаружение постоянного бесплодия 

действует на больных очень различно: 
один вовсе не хочет этому верить, так 

как он чувствует себя здоровым и 
вполне способным к совокуплению; 

другой приходит в отчаяние от 
мысли о том, что род его должен 

угаснуть; третий выслушивает 
такое  известие с полнейшим 

равнодушием; четвертый с 
непостижимым цинизмом 

даже радуется той 
привилегии, что ему не 

придется заботиться 
о прокормлении 

потомства.

P . Furbringer, 1886 .

Традиционно, практически во всех мировых 
сообществах, обязательным показателем “муж-

ской силы” (маскулинности) считалось отцовство. То 
есть для того, чтобы быть “настоящим мужчиной” не-
достаточно одной лишь сексуальной активности. “На-
стоящий мужчина” испокон веков должен был иметь 
семью и детей, для которых он является защитником и 
кормильцем. Это “требование”  заложено в нас, и муж-
чинах и женщинах, уже на уровне подсознания. Имен-
но поэтому мужчина, сталкивающийся с известием о 
собственном бесплодии, воспринимает его крайне 
болезненно. Именно поэтому многие мужчины до сих 
пор сохраняют позицию “невмешательства” в якобы 
чисто женские проблемы бесплодия. Большинство 
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мужчин уверены в том, что хорошая потенция является 
гарантом беременности. Однако, это далеко не так. 

Неспособность пары к зачатию может быть результа-
том многих факторов, как с “женской”, так и с “мужской” 
стороны. Еще в 19 веке было признано, что прошли 
те времена, когда вина в бездетности приписывалась 
исключительно женам. И в настоящее время примерно 
у половины супружеских пар, обратившихся ко врачу, 
выявляется мужской фактор бесплодия. 

В большинстве случаев, даже если мужчина знал о 
своих заболеваниях, об их возможных осложнениях, 
весть о бесплодии является для него полной неожи-
данностью. Многие мужчины до того бояться подоб-
ного известия, что отказываются ото всех медицинских 
обследований на предмет собственной фертильности. 
Уговорить или заставить мужчину обратиться за консуль-
тацией к специалисту, бывает крайне тяжело. 

Помимо этого при трудностях с зачатием супруги 
вынуждены выполнять и предписания доктора относи-
тельно ведения половой жизни. Разумеется, зачастую 
это негативно сказывается на романтической и эмоцио-
нальной окраске супружеских отношений.  Выход может 
быть лишь один – набраться терпения и постараться сде-
лать так, чтобы проблема бесплодия одного из супругов 
воспринималась как общая, семейная проблема. 

Мужской фактор   в лечении бесплодия
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тема номера

Здравствуйте! Мы женаты 
уже несколько лет. Из них 

полтора года пытались зачать 
ребенка. Но безрезультатно  –  бе-
ременность не наступала. Всё 
это время думали, что причина 
во мне. Я прошла обследование. 
Выяснилось, что со мной все в 
порядке. Посоветовали поискать 
причину в муже.  Диагноз азоос-
пермия обрушился на нас внезап-
но. Муж, когда узнал, что дело в 
нём, замкнулся в себе, стал край-
не раздражительным. Как только 
я завожу разговор о том, что нам 
нужно что-то делать дальше, он 
срывается, кричит. Он постоянно 

повторяет, что я давлю на него. 
Да,  ему тяжело, и я это понимаю. 
Но я не могу сидеть,  сложа руки, 
время работает против меня (мне 
скоро 27 лет). Наша семья на гра-
ни развода. Так хочется ребёнка, 
но не могу достучаться до мужа. 
Он говорит, что надо подождать 
– и все придет само собой… Я не 
знаю, что делать дальше. Я люблю 
мужа, но ему тоже нужно понять 
меня. Жизнь просто потеряла вся-
кий смысл... Как мне помочь ему 
и наконец-то испытать счастье 
материнства?!!

С уважением, Ольга.

консультирует психолог семейного 
центра “Форлана” 

Александра  
Федорова.

Дорогая Ольга! Вы действи-
тельно сейчас находитесь 

в глубоком стрессе, испытыва-
ете сильнейшее напряжение и 
тревогу, которые заставляют Вас 
предпринимать какие-то активные, 
если не сказать лихорадочные 
действия. Но загвоздка в том, что 
эта повышенная активность явля-
ется Бегством от проблемы, а не 
ее решением! Вы находитесь под 
давлением ощущения, что время 
неумолимо уходит, “работает про-
тив вас”, бездействие и проволочки 
преступны. Вы явно находитесь в 
плену идеологии ДОСТИЖЕНИЯ, 
БОРЬБЫ,  УСИЛИЙ,  с  помощью 
которых можно решить любую 
проблему. Увы, не любую!

 Есть сферы, в которых напряже-
ние, сознательные усилия, сосредо-
точенность на проблеме не только 
не помогают, но даже мешают. И 
проблема репродукции относится 
зачастую именно к таким, ее ре-
шение предусмотрено природой 
в естественном, гармоничном и 
невероятно шатком равновесии 
любящей пары. А в состоянии 
глубокого стресса и напряжения 
сие, очевидно, невозможно! А ведь 

Ваш муж абсолютно прав - в этой 
ситуации нельзя идти напролом, 
как это не сложно, необходимо 
выждать, успокоиться, пережить 
эту стрессовую волну и дождаться 
более благоприятного момента для 
возобновления репродуктивных 
усилий. Иначе Вы можете ослож-
нить ситуацию нарушением вза-
имного доверия и поддержки, что, 
наверное, можно считать главным 
багажом родительской пары.

 Кстати, 27 лет по нынешним 
временам - это только начало реп-
родуктивного периода (конечно, 
не биологически, а социально 
ориентированного на развитые 
страны Запада). Скорее всего, Ваше 
ощущение рокового значения 
времени связано вовсе не с этими 
проблемами, а с надвигающимся 
психологическим кризисом “се-
редины жизни” - как ни странно, 
женщин он настигает раньше, чем 
мужчин, в 27-28 лет. Это крупный 
возрастной кризис, ведущий к 
смене установок, ценностей, круга 
общения, образа жизни, зачастую 
- профессии и места жительства. 
Так что не торопитесь, разберитесь 
в себе, в чувствах к мужу, ни в коем 

случае не давите на него в репро-
дуктивных вопросах - в ответ полу-
чите только обострение отношений 
и агрессию, это слишком больная, 
сверхценная сфера для мужчины. К 
тому же, не зря все-таки традицион-
но инициатива в брачных отноше-
ниях возложена на мужчину. Дайте 
ему созреть на этом этапе к новым 
попыткам, проявить собственную 
активность, иначе можете вообще 
ничего не добиться. 

И последнее. Безусловно, Вам 
сейчас необходима серьезная 
поддержка. Активизируйте все 
свои ресурсы, не связанные с му-
жем - подруг, родителей, коллег, 
открыто просите помощи, умень-
шайте давление стресса, откры-
вайте новые радости жизни, самые 
неожиданные. И не жалуйтесь 
на мужа, а попробуйте ему также 
обеспечить поддержку, тем более, 
Вы действительно понимаете, как 
ему тяжело. Возможно, новое увле-
чение какой-то деятельностью, или 
совместное путешествие будет для 
Вас хорошей паузой, отвлекающей 
от неизбежной фиксации на про-
блеме бесплодия. И тогда, кто знает, 
чудеса случаются!!!
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“МуЖскАЯ теориЯ”

 Сперматогенез.  
Как это происходит?

Сперматогенез – это сложный процесс превращения примитивных половых кле-
ток (сперматогонии) непосредственно в сперматозоиды. Развитие сперматозоида 
проходит в шесть этапов. Длительность каждого такого этапа (цикла) составляет 
16 дней. Путь превращения от раннего сперматогония до зрелого сперматозоида 
занимает  4,6 цикла. Таким образом, продолжительность  сперматогенеза у муж-
чины равна примерно 74 дням. Тестостерон и ФСГ – гормоны – это те вещества, 
посредством которых осуществляется “запуск” процесса сперматогенеза. 

Само образование сперматозоидов происходит в яичке. Однако, за процесс вы-

зревания, хранения и транспортировки 
“мужских клеток” отвечает придаток 
яичка (эпидимис).  Внутри семенных 
канальцев яичка находятся незрелые 
сперматозоиды. Они неподвижны и 
неспособны к оплодотворению. Созре-
вание же их завершается вне яичка – в 
протоке придатка (эпидимиса). Длина 
этого протока равна примерно 5-6 
метрам, и транспортировка спермато-
зоида по нему (процесс окончательно-
го вызревания) составляет в среднем 
4 дня. Именно в период созревания 
внутри эпидимиса сперматозоиды при-
обретают все большую подвижность 
и способность к оплодотворению яй-
цеклетки. Помимо созревания сперма-
тозоидов, придаток яичка играет роль 
“хранилища”. Такой “резервуар” спермы 
у здорового мужчины содержит около 
440 млн. сперматозоидов. Из придатка 
яичка  сперматозоиды поступают в се-
мявыносящий поток (мышечная трубка 
длиной 30-35 см), а затем, посредством 
сокращения мышц – в семявыбрасыва-
ющий канал и в уретру. Так происходит 
эякуляция. Установлено, что первая 
порция  эякулята содержит самое боль-
шое количество сперматозоидов. 

Как правило, оплодотворение про-
исходит в маточных трубах в период 
после овуляции. В середине менстру-
ального цикла происходят изменения 

цервикальной слизи – ее количество 
увеличивается, она становится более 
водянистой и “доброжелательной” для 
проникновения сперматозоида в по-
лость матки. При попадании в “святая 
святых” со сперматозоидами происхо-
дит метаморфоза – физиологические 
изменения под названием капацита-
ция. Далее тот сперматозоид, который 
таки оказался рядом с яйцеклеткой, 
начинает не только иначе “выглядеть”, 
но и по-другому двигаться. Этот тип 
движения называют гиперактивной 
подвижностью. Более того, непосредс-
твенная близость яйцеклетки заставля-
ет сперматозоид меняться и морфоло-
гически. Морфологические изменения 
называются акросомальной реакцией. 
Во время нее структура сперматозоида 
обнажается, и высвобождаются фер-
менты, необходимые для оплодотворе-
ния. В результате всех этих метаморфоз 
сперматозоид становится способен 
добраться до яйцеклетки, преодолеть 
несколько слоев ее оболочки и войти 
внутрь ооплазмы.

Любой сбой в сложном процессе 
сперматогенеза и оплодотворения при-
водит к репродуктивным проблемам. 
И задача врача разобраться, на каком 
этапе и в  результате какого заболева-
ния данный сбой происходит. 
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 Первый визит к андрологу. 
Спермограмма. 

Визит к андрологу должен начинаться с тщательного сбора анамнеза и, так 
называемого, физикального обследования. Врач должен выяснить, не болел 
ли пациент какими-либо специфическими детскими заболеваниями (свинка, 
неопущение яичка и т.д.), не было ли травм, чрезмерного перегревания или 
облучения организма, онкологических или инфекционных (не обязательно 
урологических) заболеваний, не принимались ли анаболические стероиды, 
наркотики, алкоголь; нет ли проблем с щитовидной железой; не случались 
ли оперативные вмешательства (например, оперативное лечение грыжи 
паховой области бывает чревато повреждениями семявыносящего потока и 
кровеносных сосудов яичек) и так далее. В  процессе сбора анамнеза может 
оказаться важным любой факт, который, на первый взгляд, никак не связан с 
репродуктивной функцией. Например, в ряде случаев к бесплодию приводят 
заболевания печени, почек, легких. Также на первичном приеме обязательно 
выясняется, обследовался ли и лечился ли пациент ранее по поводу беспло-
дия, особенности репродуктивной функции в прошлых браках (если таковые 
были). Также врач должен обратить внимание (а пациент подробно расска-
зать) на такие индивидуальные сексуальные особенности как регулярность 
половой жизни, частота эякуляции, использование специальных смазочных 
средств. Далее андролог приступает непосредственно к физикальному об-
следованию. Один из самых важных моментов такого осмотра – тщательное 
обследование яичек. В норме размеры яичек составляют примерно 4,5 см в 
длину и 2,5 см в ширину со средним объемом около 20 кубических санти-
метров. По внешнему виду яичек уже можно предположить наличие ряда 
проблем репродуктивной функции. Например, повреждение семявыносящих 
протоков. Причем, при повреждении семявыносящих протоков до периода 
половой зрелости яички уплотнены и имеют небольшие размеры. В то время 
как при повреждении в зрелом возрасте размеры яичек также уменьшены, 
однако консистенция остается мягкой. 

ХОХЛОВ В .В ., андролог:
 “Первичный прием у андролога, как правило, длится не 

менее часа. В первую очередь, естественно, собирается так 
называемый анамнез: длительность бесплодия, наличие или 
отсутствие урологических заболеваний и так далее. Также во 
время приема идет полный осмотр. Иногда бывает так, что 
уже в ходе такого осмотра пациент вспоминает о когда-либо 
перенесенной операции. Например, в случае неопущения 
яичка, картохизма.  Но  самое главное в первичном приеме  
– это анализ спермы, от которого зависит логика всех даль-
нейших анализов и обследований, назначения лечения. То 
есть обязательна, и в первую очередь, – спермограмма “. 
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самообследование 
яичек

1. Яички должны 
быть примерно 
одинаковыми. 

если одно из них аномально 

мало, то, вероятнее всего, оно 

атрофировано после давней 

инфекции.

2. одно яичко всегда 
свисает ниже другого. 

осматривать себя следует ежемесяч-

но, но непременно в теплом месте. 

например, принимая ванну или 

душ.  следует покатать яичко между 

большим и остальными пальцами. 

на ощупь яички должны напоминать 

сваренное вкрутую яйцо (конечно, 

без скорлупы). размер одного яичка 

(примерно 4 см в диаметре) не дол-

жен отличаться от размера второго 

более, чем на 5-6 мм. ощупывая за-

днюю верхнюю часть яичка, можно 

обнаружить придаток яичка. он по-

хож на тонкий канатик толщиной со 

спагетти. если вы легко обнаружили 

его – это хорошо. внутри придатка 

есть проток, который соединяет вер-

хнюю часть яичка с более толстым 

семявыводящим протоком. если вы 

обнаружили припухлость, шишку, 

какое-то иное, подозрительное на 

ваш взгляд образование, следует 

провести небольшую диагностику. 

нужно зайти в темную комнату, 

посветить, скажем, карманным фо-

нариком позади мошонки. если свет 

достаточно легко проходит сквозь 

нее, то образование, скорее всего, 

заполнено жидкостью. это может 

быть симптомом водянки яичка 

или кисты семенного канатика. в 

этом случае необходимо сходить на 

прием ко  врачу. если вы ощупыва-

ете яички осторожно, то не должны 

испытывать никаких болезненных 

ощущений. если же таковые есть 

– не теряйте времени и обратитесь к 

андрологу. 

Спермограмма (сперматограмма)  относится 
к простым методам исследования эякулята. Она 
необходима для первичной оценки оплодотво-
ряющей способности спермы. Сперма анализи-
руется по трем параметрам: количественному, 
качественному и морфологическому.  Таким об-
разом, спермограмма включает в себя несколько 
характеристик: физические (объем, цвет, pH, вяз-
кость, скорость разжижения); количественные 
(количество сперматозоидов в 1 мл и во всем 
эякуляте, подвижность), морфологические (со-
держание нормальных форм,  с патологией), на-
личие агглютинации (от латинского agglutinatio 
— склеивание), содержание лейкоцитов, эрит-
роцитов, наличие слизи. Фертильность (способ-
ность к оплодотворению) спермы оценивается с 
учетом всех этих показателей. Если совокупность 
выше перечисленных характеристик отличается 
от нормы, необходимо через 2 недели пересдать 
спермограмму. 

ХОХЛОВ В .В ., андролог:
“Если спермограмма показывает азооспермию 

и даже олигозооспермию, это еще не говорит о 
том, что обязательно должна быть какая-то пато-
логия. Я обязательно предлагаю пациенту пере-
сдать данный анализ через две недели минимум, 
через два месяца – максимум. В зависимости от 
каждой конкретной ситуации. Если результат 
неудовлетворителен вторично, то назначаются 
дополнительные анализы. Во-первых, это анали-
зы на выявление инфекций, передающихся поло-
вым путем. Во-вторых, это может быть – банально 
- простатит. Если ни по тому, ни по другому пункту 
нет проблем, назначается анализ на наличие 
изменений гормонального фона. 

Если проверили инфекции – чисто, проверили 
гормоны – чисто, с половой жизнью все нормаль-
но, со строением хромосом (генетический ана-
лиз) – все нормально, электронная  микроскопия 
(исследование морфологии сперматозоидов) 
отклонений не показала, велика вероятность, что 
это так называемая  идиопатическая патазоос-
пермия. То есть именно тот вариант  бесплодия, 
когда  причина неизвестна. В этом случае  назна-
чается неспецифическая терапия – фито-, вита-
мино-,  биопрепараты. То есть то, что в принципе 
укрепляет организм, повышает тонус. Если такая 
терапия не дает эффекта (а, как правило, эффекта 
она не дает), предлагаются различные  способы 
искусственного оплодотворения, вплоть до 
донорских программ”



подготовка  
к исследованию
Материал для исследования 

собирается в специальную 

стерильную посуду после не менее 

48-часового и не более 7-дневного 

воздержания. в этот период нельзя 

принимать алкоголь, лекарственные 

препараты, посещать баню или сауну, 

подвергаться воздействию увЧ. при 

повторном исследовании желательно 

устанавливать одинаковые периоды 

воздержания. это следует делать для 

того, чтобы максимально снизить 

колебания полученного результата. 

При анализе спермограммы 
могут быть выявлены 
следующие нарушения 

спермы:
 олигоспермия – недостаточный 
объем эякулята (менее 2 мл)

 олигозооспермия – недоста-
точное количество сперматозо-
идов (концентрация менее 20 
млн/мл)

 астенозооспермия – недоста-
точная подвижность спермато-
зоидов (А< 25%)

 акинозооспермия – полная не-
подвижность сперматозоидов

 тератозооспермия – большое 
количество аномальных сперма-
тозоидов, неправильная струк-
тура – нарушение строения 
головки, средней части и хвоста 
сперматозоида.

 олиго-терато-астено-зооспер-
мия – сочетание всех трех выше 
указанных состояний (наруше-
ние выработки спермы связано с 
сочетанием всех трех факторов)

 некрозооспермия – отсутствие 
живых сперматозоидов

 лейкоцитоспермия – повы-
шенное содержание лейкоцитов 
(более 1 млн./мл)

 гемозооспермия – присутствие 
эритроцитов в эякуляте

 азооспермия – отсутствие 
сперматозоидов в эякуляте

 аспермия – полное отсутствие 
эякулята

Однако, спермограмма не может 
дать полной информации. Обнаружен-
ные патологии – это повод для про-
ведения дальнейшего обследования. 
Именно посредством дополнительных 
исследований могут быть выявлены 
причины обнаруженных патологий. 
При концентрации спермы ниже 5 
млн/мл (это основной показатель) в 
первую очередь должны исследовать-
ся гормоны и генетика. На основании 
этого можно уже сделать прогноз. 

Если концентрация выше 5 млн/мл, 
необходимости в гормональных и ге-
нетических исследованиях нет. В этом 
случае следует предпринять следую-
щие действия: 

1. Проконсультироваться у андро-
лога;

2. Повторно сделать спермограмму 
(точнее две, с промежутком в 
две недели, при воздержании 2-3 
суток);

3. Сдать анализ на антиспермаль-
ные антитела (MAR-тест, либо 
кровь на антиспермальные тела 
– в зависимости от ситуации);

4. УЗИ  с доплером (для предметно-
го исследования объема и струк-
туры яичек, вен, их окружающих, 
на предмет варикоцеле);

5. В том случае, если выявлены 
спермоплазменные нарушения 
(изменения pH, нарушения объ-
ема, увеличенное количество 
лейкоцитов и т.п.), то необходи-
мо исследовать предстательную 
железу и семенные пузырьки 
(до и после семяизвержения). 
Можно сделать посев спермы, 
хотя, по мнению андрологов, на 
первичном этапе это не всегда 
целесообразно. 

Это стандартный алгоритм обследо-
вания, который может дать практически 
полную клиническую картину. Анализи-
руя полученную информацию, лечащий 
врач уже может оценить шансы на успех, а 
также назначить терапию для улучшения 
качества спермы. Назначение же лечения 
только на основании спермограммы (как 
иногда бывает) имеет вероятность “попа-
дания в яблочко” не более чем в 5-10% 
случаев. В остальных же – назначенная 
терапия оказывается малоэффективной. 
Отдельно отметим, что биопсию яичка 
на предмет наличия/отсутствия в нем 
сперматозоидов в диагностических це-
лях делать не следует. Биопсия – это опе-
ративное вмешательство, при котором 
может возникнуть так называемый имму-
нологический фактор. А это на порядок 
усугубит имеющиеся проблемы. Биопсия 
имеет смысл в рамках протокола, либо с 
целью криоконсервации. 

ХОХЛОВ В .В ., андролог:
“Сперматогенез идет 74 дня. 

Поэтому основной курс лечения 
– в течение месяца, следующий 
месяц – это реабилитационная 
терапия. После чего снова сдается 
спермограмма на предмет улуч-
шения.  Причем, улучшения не 
всегда могут быть явными. Случа-
ется, что их не оказывается вовсе. 
В такой ситуации  важно своевре-
менно поставить точку в лечении, 
а не тратить на бессмысленный 
процесс годы. Пока не поздно, 
следует  предложить пациенту  
прибегнуть к одной из методик 
ВРТ. Например, к ЭКО или ICSI – в 
зависимости от ситуации”.   
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Классификация мужского бесплодия
Все формы мужского бесплодия делят 

на две большие группы: обтурационное 
и необтурационное бесплодие. При 
обструктивном бесплодии может наблю-
даться непроходимость семявыносяще-
го протока, мочеиспускательного канала 
и т.д. Причинами подобных состояний 
могут являться травмы половых орга-
нов, воспалительные  инфекционные 
заболевания, передающиеся половым 
путем, врожденные аномалии развития 
семенных путей и проч. Как правило, в 
случаях обструктивного бесплодия тре-
буется хирургическое вмешательство. К 
необструктивным формам бесплодия 
относятся: инфекционно-токсическое, 
иммунологическое, эндокринное и т.д. 

На основе этиологии заболевания 
существует следующая классифика-
ция мужского бесплодия:

1 . Нарушение регуляции яичек:  
нарушение секреции ФСГ и ЛГ,  
гиперпролактинемия.

2 . Первичные нарушения в 
яичках: 
идиопатические, варикоцеле 
(расширение вен, окружающих 
семенной канатик), хромосом-
ные, крипторхизм (неопущение 
яичка), в результате действия 
химических агентов или ле-
карств, орхиты (воспаление 
яичка), хронические и иммуно-
логические заболевания. 

3 . Непроходимость протока: 
врожденная, воспалительного 
происхождения

4 . Расстройство дополнитель-
ных половых желез: 
простатиты, везикулиты, врож-
денное отсутствие семенного 
канатика или семенных пузырь-
ков.

5 . Нарушения полового акта:  
нерегулярная половая жизнь,  
применение смазывающих 
веществ, импотенция, гипоспа-
дия, ретроградная эякуляция.

На некоторых заболеваниях оста-
новимся подробнее. 
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Нарушение секреции  
ФСГ и ЛГ

Концентрация ФСГ в плазме крови, 
как правило, повышена у мужчин с 
резко выраженными нарушениями 
сперматогенеза. При этом содержание 
тестостерона в плазме крови обычно 
существенно ниже нормы, среднее 
содержание ЛГ, напротив, очень высо-
кое. Во время диагностики у больных с 
азооспермией необходимо измерять 
содержание ФСГ в плазме крови, 
так как высокое значение позволяет 
предположить серьезное поражение 
яичек. Нормальный же уровень сви-
детельствует о том, что причина азо-
оспермии в непроходимости. Низкое 
содержание ЛГ и тестостерона может 
свидетельствовать о нарушениях 
функции гипофиза и гипоталамуса.  
Высокий уровень ЛГ и низкий уровень 
тестостерона обычно обнаружива-
ется у больных с синдромом Клайн-
фелтера (генетическое нарушение, 
связанное с присутствием у мужчины 
дополнительной Х-хромосомы). При 
выявлении низкого уровня тестосте-
рона, как правило, в качестве терапии 
назначается заместительное лечение 
тестостероном. При повышенном со-
держании пролактина наблюдается 
так называемая гиперпролактинемия, 
которая может являться причиной 
олигоспермии. Гиперпролактинемия у 
мужчин проявляется снижением либи-
до и импотенцией, которые в первые 
годы заболевания рассматриваются 
как следствие различных психогенных 
причин. Часто таким больным ставят 
диагноз “психогенная импотенция”. 

Расстройство 
дополнительных половых 

желез. Везикулит
Воспалительные заболевания мужс-

ких половых органов (уретрит, проста-

тит, эпидимит, орхит) являются частыми 
причинами бесплодия. Основными 
микроорганизмами, вызывающими 
поражение репродуктивной системы 
мужчины, являются гонококки, хлами-
дии и т.д. 

Везикулит – воспаление семенных 
пузырьков часто является следствием 
воспаления предстательной железы. 
Также предрасполагающим фактором 
к развитию этого заболевания может 
стать варикоцеле. Везикулит доста-
точно сложно диагностировать. Дело 
в том, что  ультразвуковая диагнос-
тика, которую обычно применяют, не 
всегда дает достоверные результаты. 
Поскольку объем семенных пузырь-
ков (при воспалении они становятся 
больше) широко варьируется и у 
здоровых мужчин. Зачастую врачи 
назначают лечение не от везикули-
та, а от хламидиоза или простатита. 
Особенностью везикулита можно 
считать  то, что долгое время может 
не наблюдаться никаких симптомов 
данного заболевания. На начальной 
стадии мужчину ничего не беспокоит, 
нет ни болезненных ощущений, ни  
дискомфорта. Заподозрить везикулит 

в такой ситуации можно только по по-
казаниям спермограммы – снижение 
подвижности сперматозоидов, увели-
чение вязкости эякулята, уменьшение 
количества живых сперматозоидов 
вплоть до олигозооспермии. 

Нарушения полового акта. 
Ретроградная эякуляция.
При ретроградной эякуляции про-

исходит выброс спермы “назад”, то есть 
в мочевой пузырь. В норме, в момент 
оргазма, да и в целом при эрекции 
внутренний сфинктер мочевого пу-
зыря спазмирован. Соответственно, 
при сокращении мышц сперма (у 
здорового мужчины) “выстреливается” 
вперед. При отсутствии сокращения 
сфинктера – сперма поступает по 
пути наименьшего сопротивления – в 
мочевой пузырь. На организме это не 
отражается. Однако, мужчина и его 
партнерша могут быть удивлены от-
сутствием выделения эякулята. Самой 
частой причиной ретроградной эяку-
ляции являются операции в области 
шейки мочевого пузыря. 
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Аутоиммунное бесплодие.
Довольно часто причиной бесплодия 

могут быть так называемые иммунологи-
ческие  факторы. Один из основных – это 
наличие антител к сперматозоидам, или ан-
тиспермальных антител (ACAT). По данным 
исследователей, вероятность наступления 
беременности статистически снижена даже 
в том случае, когда не более 10% подвижных 
сперматозоидов покрыты ACAT. При этом 
количественные показатели спермограммы 
– концентрация, подвижность и морфо-
логия сперматозоидов  могут быть как в 
пределах нормы (нормозооспермия), так и 
резко снижены. 

Антисперамальные антитела образуют-
ся в различных отделах репродуктивного 
тракта как мужчин (яички, придаток яичка, 
семявыносящие протоки), так и женщин, они 
направлены против разных частей спер-
матозоида (головка сперматозоида, хвост, 
средняя часть или их комбинация), могут 
присутствовать в различных количествах 
и воздействовать на процессы репродук-
ции различными путями. Обнаружение 
антиспермальных антител в шейке матки 
указывает на их наличие и в других отделах 
репродуктивного тракта (в полости матки и 
в просвете маточной трубы). Стало понятно, 
что антиспермальные антитела у женщины 
влияют не только на прохождение спер-
матозоидов через шейку матки, но и резко 
ухудшают качество оплодотворения. 

У мужчин антиспермальные тела обра-

зуются следующим образом. Поскольку 
сперма как таковая отсутствует в организме 
до начала периода полового созревания, 
специфические антигены спермы не рас-
познаются иммунной системой как «свои». 
Однако сперматозоиды не атакуются им-
мунной системой, поскольку защищены от 
контактов с клетками иммунной системы, 
циркулирующими в кровеносном русле, 
несколькими физиологическими механиз-
мами. Первым механизмом является сущес-
твование биологического барьера между 
семенными канальцами и кровеносными 
сосудами. Это так называемый гематотести-
кулярный барьер. Небольшое количество 
сперматозоидов и их предшественников 
может выходить за пределы гематотести-
кулярного барьера и попадать в кровь, тем 
самым, запуская иммунный ответ против 
сперматозоидов. 

Факторами риска развития антиспер-
мальных антител у мужчин являются: травма; 
варикоцеле (расширение вен, окружающих 
семенной канатик); закупорка семявынося-
щих путей; инфекции; онкология; криптор-
хизм; хирургические операции. Антиспер-
мальные антитела могут быть причиной 
агглютинации («склеивания») и иммобили-
зиации (обездвиживания) сперматозоидов. 
Насколько подвижны сперматозоиды, зави-
сит от количества антиспермальных антител 
(должен быть высокий титр антител), а также 
от места их фиксации. Самое неблагопри-
ятное место фиксации ACAT - это головка 
сперматозоида.

рекомендуемые тесты 
для генетического 
обследования 
мужчин. 

1. исследование кариотипа 

и определение частоты 

спонтанных хромосомных 

аббераций.

2. исследование микроделеций 

AZF локуса в Y – хромосоме, 

позволяющее выявить одну 

из самых распространенных 

генетических причин мужского 

бесплодия. 

3. исследование наиболее 

частых мутаций в гене 

муковисцидоза. по 

статистике, подобные мутации 

обнаруживаются более 

чем у половины мужчин с 

врожденным отсутствием 

семявыводящих протоков.

при первом обращении супру-

жеской пары, страдающей бес-

плодием, необходимо первона-

чально провести обследование 

супруга. принято считать, что 

фертильность мужчин обеспе-

чивается количеством сперма-

тозоидов от 20 до 100 млн/мл. 

по данным MacLeod, частота 

зачатий снижается, если число 

сперматозоидов меньше 20 млн/

мл, и именно эту величину в на-

стоящее время считают нижней 

границей нормы. по крайней 

мере, 50% сперматозоидов 

через 2 часа после эякуляции 

должны сохранять подвижность. 

Через 24 часа более 50% спер-

матозоидов от их исходного 

числа также должны сохранять 

подвижность.
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В каких случаях следует сделать тест 
на антиспермальные антитела? Во-пер-
вых, если в спермограмме наблюдаются 
такие изменения как: агрегация (скоп-
ления) и агглютинация (склеивание) 
сперматозоидов; их низкая подвиж-
ность; «движение на месте»; низкая 
жизнеспособность. Во-вторых, если есть 
отклонения в посткоитальном тесте (ма-
лое количество сперматозоидов в цер-
викальной слизи; низкая подвижность; 
явление дрожания сперматозоидов в 
посткоитальном тесте; отрицательный 
посткоитальный тест). Также тест на 
ACAT необходимо сделать в случае  не-
удач или низких показателей при ЭКО. 

У мужчин лучше определять анти-
спермальные антитела в сперме. Опре-
деление АСАТ в плазме крови является 
дополнением к анализу спермы. Ис-
ключение – случаи азооспермии (тогда 
анализ плазмы крови является более 
информативным). У женщин следует 
определять антиспермальные антитела 
как в цервикальной слизи, так и в плазме 
крови. Обязательным является опреде-
ление антиспермальных антител у пар, 

готовящихся к ЭКО, особенно, если 
женская плазма будет использована 
как культурная среда в ЭКО-техноло-
гиях. Мужчинам с высокими титрами 
ACAT (особенно на головке спермато-
зоидов) может быть предложено ICSI. 

Надо сказать, что универсального 
метода для определения ACAT не 
существует. Имеющиеся методики 
дополняют друг друга. К методам 
диагностики иммунологических форм 
бесплодия, связанных с выработкой 
АСАТ  относятся: 

1. Посткоитальный тест (на взаи-
модействие сперматозоидов 
со слизью шейки матки). Воз-
можны два варианта – тест in 
vivo (проба Шуварского-Симса-
Хюнера) и тест in vitro (проба 
Курцрока-Миллера). 

2. MAR-тест (обладает высокой 
специфичностью, но не всегда 
высокой чувствительностью). 

3. Immunobead-тест. Является 
аналогом MAR-теста.

4. Тест латекс-агглютинации (ис-
пользуется недавно, имеет 
очень большую чувствитель-
ность). Спектр выявляемых 
антител не всегда совпадает 
со спектром антител, оп-
ределяемых тестами MAR и 
immunobead. Потому все три 
теста являются взаимодопол-

няющими. При назначении 
лечения необходимо учитывать 
весь комплекс полученных 
данных (а не основываться на 
показаниях лишь одного из 
тестов). 

5. Иммуноферментный метод 
(ELISA) (определение ACAT в 
плазме крови). Следует учиты-
вать, что высокие титры АСАТ, 
выявленные методом ELISA в 
крови у женщин не всегда сви-
детельствуют о плохом прогно-
зе наступления беременности.

Лечение при повышенном уровне 
АСАТ, как правило, начинается с при-
менения барьерного метода (презер-
ватив). Курс такого лечения – от трех 
месяцев до полугода.  Уменьшение пос-
тупления спермы в организм женщины 
снижает продукцию антител и повыша-
ет шансы наступления беременности. 
Параллельно может назначаться тера-
пия, снижающая вязкость слизи шейки 
матки, и подавляющая продукцию АСАТ 
у супругов. При неудаче консерватив-
ной терапии показаны: ИИ спермой 
мужа или ЭКО. Противопоказание для 
ИИСМ - наличие у мужа АСАТ, которые 
направлены против головки спермато-
зоида и не поддаются консервативному 
лечению. В таком случае следует поду-
мать об  ICSI.
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искусственная 
инсеминация (ии)
суть искусственной инсеминации 
заключается в том, что семенную 
жидкость мужа или донора 
вводят во влагалище женщины 
без полового акта. в результате 
в область зева шейки матки 
попадает весь объем спермы, а 
не его незначительная часть, как 
это происходит при половом акте. 
соответственно, в несколько раз 
повышается вероятность зачатия.  
при использовании спермы 
мужа этот способ эффективен, 
если в ней содержатся живые 
подвижные сперматозоиды, число 
которых снижено и не позволяет 
рассчитывать на возможность 
оплодотворения естественным 
путем. Женщина при этом должна 
быть здорова. сперма донора 
используется в том случае, если 
в эякуляте супруга полностью 
отсутствуют сперматозоиды, или же 
их подвижность резко нарушена. 
для искусственного осеменения 
может быть использована как 
свежая сперма, так и замороженная. 
например, замораживание эякулята 
донора может применяться для 
хранения ее в банке спермы, или же 
мужчина может сохранить образец 
своей спермы перед тем, как сделать 
вазэктомию.

ЭКО или ICSI?

ICSI – это  введение единственного 
сперматозоида прямо в цитоплазму 
яйцеклетки. показания к процедуре:

- выраженная олигозооспермия (ме-

нее 10 миллионов сперматозоидов 

в 1  мл эякулята); 

- астенозооспермия в сочетании с 

олигозооспермией любой степени 

выраженности (менее 30% активно 

подвижных сперматозоидов, а об-

щая концентрация сперматозоидов 

менее 20 миллионов/мл); 

- азооспермия (отсутствие зрелых 

сперматозоидов в эякуляте) любо-

го происхождения, если подвиж-

ные сперматозоиды выявлены при 

пункции яичка или его придатка; 

- криоконсервированные спермато-

зоиды, у  которых после размороз-

ки низкие показатели; 

- отсутствие оплодотворения в 

предыдущих программах эко (как 

правило, это связано с невозмож-

ностью проникновения спермато-

зоида через оболочку яйцеклетки); 

очень часто возникает вопрос: чревато 
ли ICSI врожденными пороками развития 
у детей, рожденных с помощью данной 
методики? Явных доказательств того, что 
у  “ICSI-детей” (по сравнению с малыша-
ми, зачатыми естественным путем) чаще 
встречаются умственные и физические 
отклонения, как таковых не существует.   
однако, считают репродуктологи, почва 
для подобных сомнений все же имеется. 
по нескольким причинам: 

1. процедура ICSI включает в себя 
оплодотворение с помощью инъекции 
единичным сперматозоидом в ооцит, 
при этом часто сперматозоиды имеют 
сниженную подвижность и морфологию. 
эти дефекты могут отражать скрытые 
аномалии в сперматозоидах. в 
результате это потенциально чревато 
проявлением аномалий у детей.

2. у мужчин, страдающих тяжелыми 
формами олигозооспермии и 
азооспермией, наблюдается увеличение 
частоты хромосомных аномалий, 
включая делеции различных участков 
Y-хромосомы и анормальный кариотип, 
которые могут передаваться их детям.

3. из-за отбора единичных 
сперматозоидов для инъекций изначально 
нарушается процесс естественной 
селекции (как это происходит  при 
естественном зачатии или при 
выполнении классического эко). в итоге  
- риск оплодотворения аномальными 
сперматозоидами значительно выше.

4. при выполнении ICSI происходит 
физическое разрушение клеточной 
мембраны ооцита.  при этом до конца 
не ясно, имеет ли данная процедура 
вредное влияние на ооцит или на 

развивающийся эмбрион.

тем не менее, перечисленные выше 
опасения можно нивелировать. 
для этого необходимо провести 
предимплантационную генетическую 
диагностику. то есть  анализ конкретного 
эмбриона на стадии шести и более 
бластомеров. это позволит изначально 
выявить хромосомные или генные 
мутации, если таковые имеются. 
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Лечение  
бесплодия.  

Неспеци-
фические  

методы. 
Первый этап в лечении беспло-

дия –  это устранение фактора, уг-
нетающего сперматогенез. Иногда 
даже изменение образа жизни, 
отказа от вредных привычек быва-
ет достаточно для нормализации 
сперматогенеза. В любом случае 
назначение той или иной терапии 
складывается из многих факторов. 
И в каждом конкретном случае оно 
(назначение терапии) – индивиду-
ально. Однако, с целью активации 
сперматогенеза (как стимулирую-
щая терапия) применяются и так 
называемые неспецифические 
методы лечения. К подобным мето-
дикам относятся: и иглоукалывание, 
и лечение барокамерами, и витами-
нотерапия, и фитотерапия, и апи-
терапия, и лечение биоактивными 
добавками…. На некоторых препа-
ратах, способствующих улучшению 
качества спермы, остановимся 
подробнее.

Биоактивные добавки для мужчин. 
ТРИБЕСТАН – негормональный препарат на осно-

ве растительной травы Трибулус терестис. Усиливает 
продукцию ЛГ. Повышает уровень тестостерона. Прием 
«Трибестана» усиливает сперматогенез, а также повы-
шает выживаемость и подвижность сперматозоидов.

ВЕРОНА – приводит к снижению ярко выраженных 
астено-невротических реакций, что способствует 
усилению полового влечения, улучшает эрекцию, ока-
зывает регулирующее воздействие на сперматогенез 
(способствует увеличению объема спермы, повыше-
нию концентрации и подвижности сперматозоидов, 
уменьшению количества патологических форм).

СПЕМАН – комбинированный препарат раститель-
ного происхождения.  Оказывает простатотропное 
противовоспалительное, противоотечное действие, 
улучшает микроциркуляцию в тканях предстательной 
железы. Препарат стимулирует сперматогенез, увели-
чивает количество сперматозоидов и вязкость спермы. 
«Спеман» обладает проандрогенной активностью и 
положительно влияет на мужскую половую функцию.

СПЕРМАКТИН -  растительный препарат, предна-
значенный для улучшения качественных показателей 
спермы (подвижность, концентрация и количество 
сперматозоидов). Эффективность биокомплекса 
«Спермактин» обусловлена входящими в его состав ин-
гредиентами: L-карнитина фумарат,  способствующего 
нормальному созреванию и увеличению подвижности 
сперматозоидов; усиливающего естественные обмен-
ные процессы в половых клетках, в т.ч. энергетические. 
Ацетил-L-карнитин является важнейшим компонен-
том сперматозоидов, обеспечивающим созревание 
и подвижность половых клеток, стабилизирующим 
мембраны сперматозоидов и обеспечивающим их 
функционирование. Фруктоза - основной источник 
энергии для эякулированных сперматозоидов и био-
химический маркер функции семенных пузырьков; 
улучшает фертильные свойства эякулята. Лимонная 
кислота обеспечивает разжижение семенной жидкос-
ти и активацию гиалуронидазы, которая способствует 
проникновению сперматозоидов в яйцеклетку. Реко-
мендован для комплексной терапии идиопатического 
мужского бесплодия; при подготовке к применению 
репродуктивных технологий в терапии бесплодия 
(ЭКО, ПЭ, ICSI и др.); для коррекции метаболических 
нарушений и митохондриальной патологии; для оп-
тимизации качества спермы при донорстве.
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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 оборудование

МЦВРТ

e-mail: postmaster@reprod.ru

PROXEED - улучшающая сперматогенез пищевая 
добавка (производитель: Sigma-Tau S.p.A., США). В со-
став данного препарата, также как и «Спермактина», 
входят важные для сперматогенеза аминокислоты 
-  L-Carnitine (LC) fumarate, acetyl-L-carnitine (ALC) 
HCl, а также фруктоза, лимонная кислота и другие 
ингредиенты. Доказано, что терапия L-карнитином 
и фруктозой существенно улучшает способность 
сперматозоидов к капацитации и акросомальной 
реакции. 

Кстати, аминокислоты, такие как L-Карнитин и G-Фак-
тор, можно приобрести отдельно в магазинах спортив-
ного питания, тем самым выгодно сэкономив деньги. 
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Витамины для мужчин.
ВИТАМИН Е является общим антиоксидан-

том, который предотвращает формирование 
в организме вредных продуктов окисления и 
уничтожает уже имеющиеся. Витамин Е улучшает 
сексуальные возможности человека, с помощью 
него лечат мышечные судороги, предотвращают 
атеросклероз, ускоряется отдача энергии. Вита-
мин Е содержится в цельном зерне, раститель-
ных маслах, яйцах, орехах и бобовых. 

В-12, или кобаломин обладает чудесными 
свойствами. Он жизненно необходим для 
роста и воспроизведения всех клеток у жи-
вотных, а у людей играет важнейшую роль в 
производстве красных кровяных телец (эрит-
роцитов) и в метаболизме нервных тканей. 

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА и В-12 фигурируют 
вместе, поскольку совместно участвуют в про-
цессе роста и репродукции клеток. Отсутствие 
или недостаток любого из этих веществ вызы-
вает анемию. Все пищевые продукты содержат 
фолиаты в том или ином виде, особенно зе-
лень, овощи, печень, дрожжи и орехи. 

ЦИНК – участвует во многих процессах, способствующих росту и 
репродукции тканей, поэтому дети и беременные женщины нуждаются 
в больших его количествах, также он необходим и мужчинам. Кожа, 
стенки желудочно-кишечного тракта, иммунные клетки и яички репро-
дуцируются наиболее быстро, поэтому следствием недостатка цинка 
является воспаление кожи, выпадение волос, плохое заживление ран, 
диарея, снижение иммунитета и бесплодие. 
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Optima sunt communia!
Лучшее принадлежит всем!

Оптимальное применение ЭКО в лечении бесплодия, 
подразумевающее только обоснованное применение 
этой процедуры и ОПТИМАЛЬНЫЙ подбор вспомога-
тельных средств и методов, позволяющих минимизи-
ровать расходы на лечение, ограничиваясь использо-
ванием действительно необходимых процедур.

ОПТИМАЛЬНОЕ лечение не 
только бесплодия, но и ис-
пользование ОПТИМАЛЬНЫХ 
методов диагностики и терапии 
гинекологических и андроло-
гических заболеваний, ранних 
и поздних климактерических 
расстройств, а также ОПТИ-
МАЛЬНЫЙ подбор современ-
ных средств контрацепции..

ОПТИМАЛЬНО организо-
ванное сотрудничество с 
госпиталем Клемон-Фер-
ран, Франция (University 
Hospitalof Clermont 
Ferrand, France), обеспе-
чивающее соответствие 
организации лечебного 
процесса самым высоким 
Европейским стандартам.

ОПТИМАЛЬНЫЙ 
выбор средств и 
методов лечения 
бесплодия, исполь-
зуемых помимо 
ЭКО: лапароскопия, 
гистероскопия, 
стимуляция овуля-
ции, искусственная 
инсеминация.

ОПТИМАЛЬНО подобран-
ный коллектив профессио-
налов, включающий специ-
алистов высшей категории 
из Московского областного 
научно-исследовательского 
института акушерства и гине-
кологии (МОНИИАГ), позво-
ляющий контролировать всю 
беременность и роды.

Тел.: (495) 980-4028, факс: (495) 980-4029,
E-mail: biooptima@qmail.com

http://www.bio-optima.ru

Продукты пчеловодства. 
 Прием продуктов пчеловодства 

является одним из сильнейших био-
стимуляторов иммунной системы 
и сперматогенеза мужчины. К ним 
относятся:

Трутневое (личиночное) молоч-
ко. Отличается большим количеством 
функциональных ферментов сульфид-
ных групп, а также гормонов-стерои-
дов, прогестерона и эстрадиола. Бла-
годаря такому набору веществ трут-
невое молочко способствует ускорен-
ному восстановлению биохимических 
и массометрических характеристик 
семенников и предстательной железы, 
выступая стимулятором центральных 
механизмов регуляции интенсивности 
образования андрогенов.

Маточное молочко. Установлено, 
что маточное молочко оказывает на 
организм общетонизирующее дейс-
твие, стимулирует обмен веществ, 
восстанавливает функции желез 
внутренней секреции, благотворно 
влияет на нервную систему, улучша-
ет кроветворение. Свежий продукт 
действует на основные и глубокие 
процессы обмена веществ в орга-
низме: активно поглощает кислород 
из воздуха и оказывает влияние на 
окислительные процессы, нормализу-
ет тканевое дыхание и обмен веществ 
в клетках головного мозга. 

Перга (пчелиный хлеб) - это за-
консервированная медово-фермен-
тным составом пчелиная обножка, 
сложенная и  утрамбованная пчелами 
в соты, прошедшая молочно-кислое 

брожение. В результате этого процесса  
пыльцевые зерна превращаются в «хле-
бину» - так называют пергу пчеловоды 
за ее особую важность для пчел и че-
ловека. Перга содержит аминокислоты, 
витамины и ферменты, обладающие 
высокими антимикробными свойства-
ми и биологической ценностью. Перга 
является великолепным природным, 
а значит, безопасным анаболиком. 
Перга оказывает хороший лечебный 
эффект при заболеваниях нервной и 
эндокринной системы, увеличивает со-
держание гемоглобина и эритроцитов 
в крови, повышает устойчивость орга-
низма против инфекций, способствует 
укреплению иммунитета. Считается 
лучшим природным стимулятором при 
лечении преждевременного старения 
организма, стимулирует мужскую по-
тенцию. 



1. Муж и жена раскрывают коробку конфет. Один из 
них сразу же отправляет в рот целую конфету, а дру-
гой только откусывает ее, чтобы узнать, какова на-

чинка. Кто из них откусывает? Муж или жена?

2. В компании один из гостей утверждает, что большинс-
тво людей не хотели бы… полететь на Луну. Один из 
присутствующих соглашается с этим утверждением и 

в доказательство приводит данные опроса общественного 
мнения. Другой же говорит: «Я не думаю, что это правда. Я 
бы полетел!» Кто рассуждает таким образом? 3. Супруги после 

ужина отдыхают, 
в то время как их 

ребенок спит в соседней 
комнате. Один из суп-
ругов, поднимая голову 
от книги, говорит: «Ты 
беспокоишься о ребен-
ке? Но ведь врач сказал, 
что он скоро поправит-
ся». Кто высказывал 
свою обеспокоенность 
здоровьем ребенка?

4. Супруги сидят в 
ресторане. Один 
выбирает самые 

экзотические блюда, 
другой предпочитает что-
то знакомое. Кто из них 
«любопытствующий гаст-
роном»?

5. Супруги при-
шли в магазин 
радиотоваров. 

Кого больше занимает 
то, что на прилавке?

6. Супруги приходят в магазин с намерени-
ем обновить свой гардероб. Один просит 
у продавца определенную модель одеж-

ды, точно зная, какой цвет нужен. Другой го-
ворит, что хотел бы посмотреть что-нибудь на 
усмотрение самого продавца. Кто не может ска-
зать точно, что он хочет купить? Муж или жена?

7. Супруги путешес-
твуют и сбивают-
ся с дороги. Один 

из них предпочитает 
спросить дорогу. Дру-
гой собирается найти 
верный путь сам. Кто 
не хочет спрашивать, 
как найти дорогу? Муж 
или жена?

8. На бензоколонке 
Вас спрашивают: 
«Не хотите ли 

Вы заодно проверить 
и уровень масла?» Тот, 
кто за рулем, отвечает: 
«Нет, спасибо, мы спе-
шим». Другой же суп-
руг хотел бы восполь-
зоваться услугами мас-
тера. Кто из супругов 
не хочет задержаться? 
Муж или жена?

9. Перед красным светом светофора ос-
танавливаются машины. Когда заго-
рается зеленый свет, одна из машин 

стремительно трогается с места, опережая 
другие. Кто за рулем? Муж или жена?

прОдОлжение 
на следующей 

странице
10. В кинотеатре по-

казывают очень 
грустный фильм. 

Кто будет больше тронут 
мелодрамой?

« Х о ч у  р е б е н к а ! » Sweetchild
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1. Жена. Психолог объясняет этот факт таким образом: 
«Обычно мужчины не педантичны, их не слишком 
интересуют детали. Для женщины же это свойствен-

но в большей степени».

2. Жена. Жен-
щины обыч-
но более 

субъективны в 
оценках, в то вре-
мя как мужчины 
придерживаются 
более объективной 
точки зрения.

3. Муж. Один психолог проверил 
большую группу супружеских пар 
и пришел к выводу, который его 

озадачил: мужчины в большей степени 
вникают в душу женщины, чем наоборот.

4. Жена. Как показа-
ло исследование, 
жены обычно более 

нетерпеливы, особенно 
это связано с вопросами 
питания.5. Муж. Один из психологов заме-

тил, что мужчины более любоз-
нательны, чаще приобретают 

технические новинки, поскольку тяга к 
технике у них более сильна.

6. Жена. Исследования показали, что муж-
чины решают, что купить, еще до прихо-
да в магазин, в то время как женщины 

могут сделать это лишь на месте.

7. Муж. Специалисты счита-
ют: мужчина будет утверж-
дать, что он всегда найдет 

верную дорогу. Женщине чужда 
такая ложная самоуверенность.

8. Жена. 
Психологи 
считают, 

что в такой ситу-
ации жена пре-
доставит заботу 
об автомобиле 
своему супругу.

9. Муж. Для мужчины автомобиль – сим-
вол силы и уверенности в себе. По 
крайней мере, так утверждают пси-

хологи. Женщины же знают немало других 
способов удовлетворить свое самолюбие.

…итак, знаете ли 
вы друг друга?

давайте прОверим.  
за каждый правильный Ответ 
– 1 балл, за Ответ на 10 вОпрОс 

– 2 балла.

2 или менее баллОв. 
 Вы И ПРедСтАВЛеНИя Не Имеете  

О СВОем (СВОей) СУПРУГе.

3 - 6 баллОв.  
Вы хОРОшО ОРИеНтИРУетеСь  

В мыСЛях И чУВСтВАх дРУГИх.

7 и бОлее баллОв.  
едВА ЛИ КтО-НИБУдь СмОжет 

ВВеСтИ ВАС В ЗАБЛУждеНИе. 

10. И муж и жена. 
Психологи ус-
тановили, что у 

мужчин и женщин про-
исходят схожие эмо-
циональные реакции. 
Различие лишь в том, 
как они проявляются.

« Х о ч у  р е б е н к а ! » Sweetchild
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супруЖеский тест
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Счастье 
материнства 

в руках волшебника
Центр лечения бесплодия и искусственного оплодотворения 
Клиники «Сесиль», Швейцария

Центр лечения бесплодия 
и искусственного опло-
дотворения клиники Cecil 
— CPMA — является од-
ним из лучших в Европе 
по результативности. На 
сегодняшний день уже бо-
лее 4000 детей появились 
на свет благодаря слажен-
ной работе команды его 
гинекологов, биологов, 
психологов и среднего ме-
дицинского персонала.

На правах рекламы
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Возглавляет центр профессор Marc Germond. Классический гинеколог 
по образованию, профессор Germond с самого начала своей медицинской 
деятельности уделял огромное внимание проблемам бесплодия и специ-
ализировался в этом направлении гинекологии. Имеет глубокие знания 
и огромный опыт. С 1987 по 1996 год возглавлял отделение бесплодия и 
репродуктивной биологии университетского госпиталя CHUV (Лозанна), 
одного из ведущих научно-исследовательских медицинских учреждений 
мира. С 1996 года — заведующий отделением репродуктивной медицины 
и гинекологической эндокринологии того же госпиталя. Профессор Ло-
занского университета, Почетный профессор многих университетов мира. 
Является одним из основателей Швейцарского Общества Планирования 
семьи (SSFSFP) и швейцарского отделения FIVNAT. Вице-Президент меж-
дународного научно-исследовательского фонда Bertarelli. Автор более 
100 научных трудов. 

Лечение начинается со всестороннего обследования супружеской пары, 
имеющего своей целью установить возможность рождения ребенка и 
определить пути решения этого вопроса. Очень индивидуальный подход. 
Максимальная конфиденциальность и сохранение медицинской тайны.

Применяются следующие виды исследований, технологий, методик 
и лечения: 

 обследования по выявлению причин бесплодия у 
обоих партнеров;

 эхографические и радиологические обследования;
 эндоскопическая хирургия;
 медикаментозная стимуляция и коррекция менстру-

ального цикла;
 стимуляция цикла зачатия посредством коррекции 

сексуального общения (RSD);
 внутриматочное осеменение спермой партнера (IAC);
 внутриматочное осеменение спермой донора (IAD);
 оплодотворение в пробирке и подсадка эмбрионов 

(FIVETE);
 интраситоплазматические инъекции сперматозоидов 

(ICSI);
 микрохирургическое изъятие сперматозоидов (MESA 

или TESE);

1223 Cologny
39, Ch.de Planta
0041 22 736 62 18 тел.
0041 22 736 62 87 факс
geneve@exclusivealternatives.ch

125009 Москва
Дегтярный пер. д.15 стр.1 
007 495 956 00 87 тел.
007 495 956 31 09 факс
moscow@exclusivealternatives.ch

www.exclusivealternatives.com

Официальный представитель клиник группы Hirslanden

www.exclusivealternatives.com
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вЫбирАеМ 
кЛинику 
годА!

В прошлом номере нашего журнала мы впервые опубликовали 
данные электронного голосования на сайте www.sweetchild-

media.ru, который посвящен российским клиникам репродукции 
человека. 

На 20.08.2006 года в голосовании приняло участие 2385 человек. 
Вполне понятно, что в лидирующей позиции (по числу проголосовав-
ших) оказались клиники двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Это 
абсолютно не означает, что региональные медицинские центры чем-то 
хуже. Для того, чтобы сравнение было более корректно , мы решили 
разделить рейтинги на две части «Две столицы» и «Регионы». В пос-
ледний включены клиники европейской  части России, впоследствии 
туда же попадут клиники  Сибири и Дальнего Востока.

Голосование на сайте является частью нашего нового проекта 
– Национальной премии «Хрустальная пробирка». Помимо «элект-
ронного» голосования (куда будет входить также SMS-голосование), 
мы планируем  провести опросы посетителей клиник, а также исполь-
зовать данные статистики РАРЧ. В настоящее время идет выработка 
технического регламента, где будут подробно рассмотрены методики 
голосований и подсчетов. Подведение итогов и награждение плани-
руются на июнь 2007 года

Проведение акции  будет проходит при общественном контроле. В 
частности, о своем участии в работе Оргкомитета премии «Хрустальная 
пробирка» заявила администрация сайта www.probirka.org , хорошо 
известного в России Интернет-ресурса, объединяющего прежде всего 
пациентов клиник и людей, интересующихся проблемами ВРТ. Это 
очень знаменательный шаг, который подчеркивает важность появле-
ния независимого рейтинга клиник ВРТ, который необходим, прежде 
всего, потенциальным потребителям их услуг.

рейтинг



№ 4, 2006
��

Наименование клиники
МЦВРТ (Марьина Роща)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6,69

Клиника «Арт-ЭКО»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,65

Клиника Мать и дитя  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,65

Клиника Оптимальное здоровье г . Москва  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,55

МЦ ЛЕРА (клиника профессора В .М . Здановского) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6,4

Международный центр репродуктивной медицины  
г . С-Петербург  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5,2

Наименование клиники
Лаборатория ЭКО при областном ЦПС  
г . Саратов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,61

Лаборатория ЭКО при областном ЦПС  
г . Воронеж   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,01

Медицинская компания «ИДК»  
г . Самара  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,31

Медицинский центр «Семья» 
г . Чебоксары   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,61

Медцентр «Элегра»  
г . Нижний Новгород   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10,68

Международный гинекологический центр  
г . Краснодар  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10,57

Российско-американский центр репродукции 
г . Сочи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,12

Центр «Элорма»  
г . Кисловодск  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,12

Центр репродукции человека при РНИИАП  
г . Ростов-на-Дон  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,42

итак, представляем лидеров 
столичного рейтинга:

Остальные клиники набрали 
менее 5%

регионы (европейская россия) 

Остальные клиники набрали менее 7%
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под МикроскопоМ
Уважаемые читатели! В этом номере “под микроскопом” рассматривается клиника “Москворечье”. 

Точнее не Медицинский Центр в целом, а непосредственно отделение ЭКО, которое находится на базе 
многопрофильной клиники, специализирующейся на общей хирургии и гинекологии, и имеет 
ряд особенностей, о которых мы и намерены рассказать. Надеемся, наша информация будет для Вас 
интересной и, главное, полезной. 

с уважением, редакция.

ИСТОРИЯ 
ВОПРОСА

Отделение ЭКО на базе Ме-
дицинского Центра “Мос-

кворечье” открылось четыре года 
назад (в 2002 году). Событие это 
можно считать в какой-то мере 
предопределенным. Дело в том, 
что основная специализация  
Медицинского центра, который 
начал работать с 1999 года, 
- “оперативная гинекология”. 
Плюс “урология”, “проктология” 
и “общая хирургия”.  Многим 
пациентам клиники “Москворе-
чье” (например, в случае хирур-
гического лечения аномалий 
развития внутренних половых 
органов; операции при спаечной 
болезни, при эндометриозе и 
т.д.), по объективным причинам, 
требовалось также и лечение 
бесплодия. Хирургическая кор-
рекция бесплодия, как известно, 
не всегда может дать нужный 
результат. Следующим этапом по 
преодолению бесплодия может 
быть только ЭКО.  Так что от-
крыть данное отделение на базе 
клиники было более чем логич-
ным. На должность заведующего 
отделением ЭКО был приглашен 
Лазарев А.П., репродуктолог с 
большим профессиональным 
стажем, на тот момент работав-
ший в центре “Лера” (профессора 
В.М.Здановского). 

ЛАЗАРЕВ А .П ., заведующий отделением ЭКО при 
МЦ “Москворечье”: 

“Мы хорошо и давно были знакомы с генеральным директором 
(от ред. Поповым А.А., директором МЦ “Москворечье”, одним из 
трех учредителей Медицинского Центра), который предложил мне 
заняться организацией отделения ЭКО. Материальные возможности 
были, начали закупать оборудование. Четыре года назад мы взяли, 
пожалуй, самое лучшее оборудование, которое и на сегодняшний 
день  не устарело. Вслед за этим, разумеется,  встал кадровый  воп-
рос. Начинали мы  вдвоем – я и эмбриолог Л.В.Хилькевич, с которой 
мы вместе работали еще на Опарина. Все специалисты, которых мы 
приглашали в дальнейшем, это были доктора и эмбриологи, уже 
имеющие опыт работы. Сегодня у нас полный состав: три врача-клини-
циста, андролог, два эмбриолога, один из которых владеет навыками 
в области генетики”.
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исторически отделение ЭкО при мц “москворечье” имеет, по меньшей мере, три особенности:

1. специфический контингент пациентов;
2. возможность совместной работы с высококвалифицированными 

хирургами, эндокринологами, анестезиологами и т.д.:
3. высокие цены. 

Во-п е р в ы х ,  о  с п е ц и ф и ке 
пациентов.  Медицинс-

кий Центр  “Москворечье” – частная 
хирургическая клиника. Потому не 
удивительно, что почти половина па-
циентов отделения ЭКО при клинике 
– это пациенты после различного 
рода хирургических вмешательств. 
Зачастую с весьма сложной клиничес-
кой картиной. Но от таких пациентов 
здесь не отказываются, равно как и 
от пациенток “возрастных”, которые 
образуют вторую большую группу 
ЭКОшниц “Москворечья”. 

Второй момент тоже вытекает из 
“многопрофильности” Медцентра. Не-
посредственно в отделении ЭКО нет 
“своих” эндокринологов, терапевтов, 
анестезиологов, врачей УЗД (общей) 
и т.п. Данные специалисты являются 
“общими” для всей клиники “Москво-
речье”. То есть, если репродуктолог  
считает, что в том или ином случае 
необходима консультация, скажем, 
эндокринолога, эндокринолог при-
глашается в отделение ЭКО. Записи 
на прием и отдельной оплаты (что 
особенно приятно), по словам заве-
дующего отделением Лазарева А.П., 
не требуется. 

Третье – это ценовая политика. 
Изначально она определялась следую-
щим образом: зарабатываем не за счет 
“поточности”, а посредством довольно 
высокой стоимости услуг. Те, кто готовы 
заплатить за индивидуальный подход и 
хороший сервис, - платить будут. Разу-
меется, если средства позволяют. 

ДОСЬЕ
ЛАЗАРЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, к.м.н., врач акушер – гинеколог

Окончил Медицинский факультет Тартуского Государственного Университета (Эс-
тония) в 1975 году. С 1975 по 1976 год – интернатура по специальности “акушерство 
и гинекология”. С 1976 по 1985 год работал акушером в родооперационном блоке 
(Эстония). Непосредственно в  ЭКО – с 1985 года. Работал в лаборатории клиничес-
кой эмбриологии под руководством Б.Леонова (г. Москва), являлся заведующим по 
клинической работе. В 1986 году на базе лаборатории Б.Леонова впервые в СССР 
начал выполнять трансвагинальные пункции и получать ооциты из яичников под 
ультразвуковым контролем. С 1995 по 2002 год – врач – репродуктолог в клинике 
“Лера”. С 2002 года и по сегодняшний день заведует отделением ЭКО при клинике 
“Москворечье”. Является Лауреатом премии Государственного Комитета  по науке и 
технике за лечение особо трудных форм бесплодия методом ЭКО. Имеет авторское 
свидетельство за разработку методики преодоления невынашивания беременности. 
Член Российской Ассоциации Репродукции Человека.

“На сегодняшний день 
в Москве достаточно мно-
го врачей–репродуктоло-
гов грамотных, опытных, 
хорошо подготовленных 
в техническом плане, но 
зачастую в учреждениях, 
где они работают, эти 
знания нивелируются. 
Как правило, проблемы в 
тесноте, недостатке нуж-
ных помещений, каких-то 
элементарных удобств, 
какой-то техники, невы-
сокая зарплата… Отсюда 
и  неоправданное стрем-
ление получить большой 
поток пациентов. И са-
мые благие намерения 
попросту в этом потоке 
захлебываются. В резуль-
тате пациенты не получа-
ют должного внимания не 
потому, что врачи плохие, 
чего-то не знают или не 

умеют, а потому, что в этой 
“мясорубке” невозможно 
уделять должное внима-
ние пациентам.  К сожа-
лению, большая часть 
клиник рано или поздно 
проходит этот путь. Мы 
решили избежать этой 
ситуации. Избежать по-
точности за счет более 
высоких, нежели в других 
клиниках, цен.  

<…> Скидок нет. Про-
блемы с пациентами, как 
показывает практика, как 
раз и начинаются там, где 
заходит речь о скидках. 
У нас тут триумвират уч-
редителей, и я согласен 
с ними относительно це-
новой политики. Потому 
что цены не с потолка 
взяты, они привязаны к 
реальным затратам – на 

содержание клиники, на 
материальную часть, на 
зарплаты, на развитие… 

<…>  “Текучки” среди 
врачей нет. У нас достой-
ная зарплата и хорошие 
условия работы. Никто в 
клинике не будет зани-
маться воспитательной 
деятельностью, как это 
могло быть в советские 
времена. В этом вопросе 
мы руководствуемся сле-
дующим принципом: если 
человек профессионал и 
при этом обладает нор-
мальными человечески-
ми качествами, значит, он 
работает, если нет – мы  с 
ним расстаемся. Сейчас 
у нас в коллективе рабо-
тают профессиональные, 
ответственные и доста-
точно спокойные люди. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА, или о себе любимых. 
 (ЛАЗАрев А.п.):
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СПЕЦИАЛИСТЫ
В настоящее время в отделении ЭКО “Москворечья”  

штат специалистов укомплектован. Это три врача-репро-
дуктолога, врач-андролог и два эмбриолога. Плюс вспо-
могательный медицинский персонал. Все специалисты 
объективно опытные - минимальный стаж работы 7 лет. 
Заведующий отделением – Лазарев Александр Павло-
вич – стоял у истоков ЭКО в России; был заведующим по 
клинической работе в экспериментальной лаборатории 
Б.Леонова на протяжении 10 лет; затем в течение 7 лет 
работал в “Лере” у В.Здановского. Что немаловажно – на 
Опарина, в лабораторию Б.Леонова, он пришел, уже имея  
почти 10-летний стаж работы. Правда, не непосредствен-
но в ЭКО, а в акушерстве (родооперационный блок). Два 
других репродуктолога – Деревенец Елена Вячеславовна 
и Разгуляева Евгения Анатольевна -  моложе. У первой - 
стаж работы по специальности 11 лет, у второй – 7 лет. В 
этой клинике работают больше двух лет.  Врач-андролог 
- Хохлов Валерий Васильевич – в “Москворечьи” совсем 
недавно (с 2006 года). Однако, имеет довольно обширную 
практику в клиниках Новосибирска. Причем, как в области 
общей урологии  (консервативное и оперативное лече-
ние), так и в качестве андролога именно при отделении 
ЭКО. Эмбриологической лабораторией заведует Ско-
рова Наталья Евгеньевна. Она работает в Медицинском 
Центре с прошлого года. До этого на протяжении 10 лет 
- эмбриолог ЦПС на Севастопольском (подробнее -  в “ОТ 
ПЕРВОГО ЛИЦА”,  стр. 48).  Второй эмбриолог  - Литвиненко 
Владимир Михайлович. Это как раз тот случай, кстати, до-
вольно редкий, когда специалист сочетает в себе знания 
и навыки как врача, так и эмбриолога.  Дело в том, что 
Литвиненко В.М. окончил лечебный факультет Крымского 
Медицинского института (андрология), но параллельно с 
основным профилем обучения, в том же ВУЗе,  занимался 
эмбриологией и цитогенетикой. В настоящее время вла-
деет всеми современными методиками вспомогательных 
репродуктивных технологий (ЭКО/ИКСИ, криоконсервация 
и т.д.) и, кроме того, имеет практику предимплантационной  
диагностики (биопсия бластомера). 

ХОХЛОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  (ан-
дролог)

Окончил Новосибирский медицинский институт в 
92-ом году. Лечебный факультет, специальность – уро-
логия. Далее в течение 8-ми лет работал в областной 
клинической больнице в урологическом отделении. 
Кроме того, пять из них (параллельно) – андролог в  
частной клинике, специализирующейся  на проблемах 
бесплодия (г. Новосибирск). Стажировки: Повышение 
квалификации в Санкт-Петербургской медицинской 
академии последипломного образования (общая уро-
логия, онкоурология). Повышение квалификации в Инс-
титуте им. Герцена (г. Москва).  Прошел сертификацион-
ный цикл по урологии и андрологии (г. Новосибирск). 
Является членом  Российской Академии Репродукции 
Человека; Европейского Общества Репродуктологов 
и Эмбриологов (ESHRE). Квалификационная категория 
– высшая. Выполняет весь объем возможных оператив-
ных вмешательств, связанных с урологией. 

ДЕРЕВЕНЕЦ ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА  
(врач акушер - гинеколог).

Стаж работы по специальности с 1995 года. Имеет 
основательную профессиональную подготовку. Является 
членом Российской Ассоциации гинекологов – эндоско-
пистов; Российской Ассоциации репродукции человека. 
Имеет опыт работы в стационарах по оказанию экстрен-
ной и плановой помощи больным с консервативной и 
хирургической патологией. Имеет опыт работы в лечении 
эндокринного, иммунологического, трубно-перитонеаль-
ного бесплодия, в том числе хирургическими  методами 
(гистероскопия, лапароскопия). 
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РАЗГУЛЯЕВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА  
(врач акушер - гинеколог). 

Стаж в ЭКО с 1999 года. Имеет опыт в диагностике и 
лечении эндокринного, трубно-перитонеального, им-
мунологического бесплодия, эндометриоза, патологии 
шейки матки. Является членом Российской Ассоциации 
Репродукции Человека; Ассоциации гинекологов-эндок-
ринологов России; Ассоциации по патологии шейки матки 
и кольпоскопии; Российской Ассоциации “Менопауза”. 

ЛИТВИНЕНКО ВЛАДИМИР МИХАЙ-
ЛОВИЧ  (эмбриолог, генетик)

Окончил Крымский Медицинский Институт, лечеб-
ный факультет в 1992 году (г. Симферополь). С 1989 
года на базе института занимался изучением цитоге-
нетики. С 1995 года – эмбриолог при отделении ЭКО 
“Центра репродукции” (г. Симферополь). С 1996 года 
– Московский Медицинский генетический научный 
центр (на Каширке, г. Москва). С 1996 по 2003 годы 
– эмбриолог медицинского центра “Лера”. С 2003 по 
2005 годы – отделение ЭКО при Сеченовке. С 2005 года 
– отделение ЭКО при клинике “Москворечье”. Владеет 
всеми современными методиками  вспомогательных 
репродуктивных технологий. Также имеет большой 
опыт в предимплантационной  диагностике (биопсия 
бластомера). 

Стажировки: Получен сертификат по специальности 
“лабораторная генетика” в Российской Академии После-
дипломного образования, кафедра цитогенетики (1999). 
Стажировка по освоению прогрессивного метода 
криоконсервации (витрификация), а также практика 
в ИКСИ (обработка сперматозоидов после биопсии 
яичка), (2004). 

Является членом Европейского Общества Репродук-
тологов и Эмбриологов (ESHRE). 

О КЛИНИКЕ
Отделение ЭКО при Медицинском Центре “Москворечье” 

находится на территории 85-ой клинической больницы. В том 
же здании, правое крыло, вход отдельный. Территория дейс-
твительно соответствует тому, что описывается в рекламных 
проспектах. В самом деле, просторно и живописно: ухоженный  
тенистый парк, аккуратные газоны, цветочные клумбы. В Центр 
можно попасть через общий вход, но тогда придется обойти 
больничное здание (что, в принципе, занимает пару минут).  
Можно войти через отдельный вход, с правой стороны огра-
ды. Особенно это актуально для тех, кто приехал на машине. 
Правда, для этого нужно позвонить в специальный звоночек, 
чтобы вам открыли ворота. Но зато через них вы попадаете 
непосредственно к “парадному подъезду” с табличкой МЦ 
“Москворечье”. Парковка очень удобная, места более чем 
достаточно. “Своим ходом” от метро добираться не слишком 
удобно – минут 10 наземным транспортом. На такси, разуме-
ется, вдвое быстрее. Стоимость этого удовольствия от 70 до 
100 рублей – как договоришься. 

После того, как вы оказались перед дверью Центра, звоните. 
Открывает администратор из регистратуры лично, спрашива-
ет: к кому вы? После чего вам предлагается расположиться 
в холле на первом этаже, а врачу по телефону сообщается 
о вашем визите. Холл очень просторный, с “посадочными” 
местами проблем нет, играет приятная музыка. Очередей в 
принципе нет. Если и приходится немного подождать, вам 
предложат полистать журналы, выпить чашку чая или кофе 
(кстати, натурального, при желании – со сливками). 

Отделение ЭКО находится на втором этаже (хотя в ряде 
случаев ЭКО - консультация может проходить и в кабинетах 
первого этажа). В принципе подождать часа приема можно и 
там. Но кофе там не подают, музыка не звучит. Подниматься 
- либо по лестнице, либо на лифте. В плане интерьера  непос-
редственно в отделении ЭКО – никаких изысков. Напоминает 
обычную поликлинику, за исключением мягких кресел и ди-
вана. Правда, очень внимательный персонал; спокойная, безо 
всякой больничной суеты, атмосфера. Несколько кабинетов (в 
том числе и для приема пациентов), здесь же на втором этаже 
– эмбриологическая лаборатория, своя операционная, палаты, 
комната для сдачи спермы. 

На “каморку папы Карло” она, конечно, не похожа. Скорее 
на комнату для деловых переговоров. Довольно просторная, 
в середине – журнальный столик, вокруг него – несколько 
низких кожаных кресел;  за ширмой – раковина, писсуар (?). 
Несколько офисный вид помещения развенчивают журналы 
отнюдь не делового содержания. Также есть телевизор, виде-
омагнитофон и пара кассет. 
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ДОСЬЕ
СКОРОВА НАТАЛЬЯ  ЕВГЕНЬЕВНА  (эмбриолог)

Стаж работы эмбриологом – 16 лет. Окончила Московский Государственный Уни-
верситет им. Ломоносова, биологический факультет, кафедра эмбриологии в 1985 
году. Дипломная работа опубликована в Европе (в тезисном альманахе Общества 
морфологов и эмбриологов). С 1987 по 1990 год – обучение в аспирантуре. 1990-
1994 годы – Международный биологический институт (на Опарина), занималась 
морфологией человеческой клетки. 1995-2005 годы – Центр планирования семьи 
(на Севастопольском проспекте). С 2005 года –  отделение ЭКО при медицинском 
центре “Москворечье”. Стажировки: отделение ЭКО, госпиталь Hadassa, Израиль, 1996 
год. Владеет всеми современными методиками вспомогательных репродуктивных 
технологий, микроманипуляционной техникой. Является членом Российской Ассо-
циации Репродукции Человека и членом Европейского Общества Репродуктологов 
и Эмбриологов (ESHRE).

<…> Почему эмбриоло-
гия? Трудно сказать. То, что 
я буду заниматься биоло-
гией, как говорят родные 
и близкие, было понятно 
с очень раннего возраста. 
Хотя никто, и я сама, даже и 
представить не могли, что 
это будет именно эмбрио-
логия человека. А сейчас не 
представляю, что могла бы 
заниматься чем-то другим. 
Это изумительное ощущение, 
когда вот из клеточек - из этих 
маленьких очаровательных 
созданий, с которыми ты 
возился, которые ты видел 
под микроскопом, которые 

на твоих глазах и благодаря 
тебе появились, - зарождает-
ся новая человеческая жизнь. 
И когда в  конечном итоге 
к тебе приводят малыша с 
ручками, с ножками, который 
что-то уже говорит, разгля-
дывает тебя, улыбается тебе 
–  это потрясающее чувство. 
Да, бывает и горько, когда не 
получается, когда попытка 
не удачна… Но бывают и ни  
с чем не сравнимые минуты 
счастья и удовлетворения 
от работы. 

<…> К своей работе, к ее 
качеству и результативности, 

я всегда отношусь с претен-
зией. Поэтому на сегодняш-
ний день большинство сред, 
растворов, методик, которые 
бы мне ни назывались, не яв-
ляются для меня открытием. 
В эмбриологии нет мелочей, 
на которые можно было бы 
не обратить внимания. Для 
успеха важен каждый мо-
мент, каждый этап работы: и 
первоначальное общение с 
пациентом; и общение с муж-
чиной перед тем, как он будет 
сдавать сперму; и момент 
обработки самой спермы, 
хотя это и кажется довольно 
простым; и непременно отла-

женное функционирование 
оборудования, умение на 
этом оборудовании работать; 
важны знания, важно сис-
темное чтение специальной 
литературы… - все это важ-
но в равной степени. Кро-
ме того, необходимо, чтобы 
репродуктолог и эмбриолог 
работали “в одной связке”, в 
команде. Бывает, что бытует 
мнение: успех программы – 
это успех гинеколога, неуда-
ча программы – это прокол 
эмбриолога. Это неверный 
подход. Здесь важна именно 
командная работа.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Палаты для пациентов, за ис-
ключением одной, - одно-

местные. Достаточно просторные. В 
каждой - полутороспальная кровать, 
телевизор, городской телефон, кон-
диционер, индивидуальный санузел 
и душевая кабина, сигнализация, 
кнопка вызова персонала. Стои-
мость пребывания в такой палате 
– 10.500 рублей в сутки. В эту сумму 
включены: стоимость необходимых 
лекарств, 4-х разовое питание, плюс 
бутерброды, кофе-чай (по звонку), 
а также прочие расходные мате-
риалы. Еду для пациентов готовят 
непосредственно в клинике, на 
специально оборудованной кухне. 
Меню – по желанию пациента, либо 
- по назначению врача. 



№ 4, 2006
��

Отдельно об оборудовании. 
При отделении ЭКО есть три УЗИ-ап-

парата для двухмерной ультразвуковой 
диагностики (“трехмерку” в клинике не 
делают). Все переносы стандартно осу-
ществляются под контролем УЗИ. Сам 
процесс набора эмбрионов в катетер 
женщина может увидеть на мониторе. 

В эмбриологической лаборатории 
имеются: 

1. Ламинарный бокс  “K-Systems” (Да-
ния)

2. Два инкубатора “Forma Scimtific” 
(США)

3. Микроскоп инвертированный 
“Olimpus” с компьютизированной 
фотосистемой, что дает возмож-
ность и врачам-репродуктологам, 
и пациентам увидеть эмбрионы 
перед переносом, или посмотреть 
на качество спермы при решении 
вопроса о выборе программы 
ЭКО – ICSI. 

4. Система для криоконсервации 
эмбрионов и спермы “Consarctic” 
(Германия)

5. Среды – “MediCult” (Дания), 
“InVitroCare” (Калифорния, США), 
“Nidecon” (Дания), “FertiPro” (Бель-
гия).

6. Расходные материалы европей-
ского производства. Производи-
тели: “Humagen”, “Nunc”, “Costar”, 
“Falcon”.

Криоконсервация спермы и эмбрио-
нов осуществляется с помощью методики 
медленного программированного замо-
раживания. Кроме того, в настоящее вре-
мя эмбриологи клиники “Москворечье” 
осваивают сравнительно новый метод 
криоконсервации  – витрификацию. 
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При желании (и необходимости) 
можно пройти следующие виды об-
следования: 
 Общеклиническое 
 Гормональное 
 Бактериологическое и вирусо-

логическое    
 Генетическое 
 Иммунологическое 
 Спермиологическое. 
 Офисная гистероскопия с био-

псией (не требует госпитализа-
ции и наркоза) – выполняется 
с целью исключения внутри-

маточной патологии (синехия, 
полипы, гиперплазия эндомет-
рия, хронический эндометрит, 
после неудачной попытки ЭКО 
и т.д.). 

 Диагностическая гистероско-
пия и оперативная гистероре-
зектоскопия (выполняется весь 
спектр внутриматочной хирур-
гии). 

 Лапароскопия (полный спектр 
гинекологических операций). 

 Открытая биопсия яичка с воз-
можностью криоконсервации 
полученных сперматозоидов. 

Что касается донорских программ, то в “Москворечьи”, 
как и в большинстве клиник ЭКО, есть своя база доноров 
спермы и ооцитов. Как утверждают сотрудники клиники, 
доноров сейчас несколько десятков. База “суррогатных 
мам” тоже есть, но выбор невелик.  Как правило, желаю-
щих стать “суррогатными мамами”, которые обращаются в 
клинику, “берут на карандаш” (если они подходят по меди-
цинским показаниям), а далее предлагают пациентам. 

Записаться на прием можно к любому из трех 
репродуктологов по телефону. Проблем с тем, чтобы 
дозвониться, нет. Очередей “на месяц вперед” – тоже. 
“Проходимость” в отделении ЭКО при МЦ  “Москворечье” 
– не больше 25 циклов в месяц. Запись на консультацию 
к специалистам –  примерно за три - четыре дня до даты 
приема. График работы клиники – с 8 до 20 часов в будние 
дни (в две смены), в субботу – до 14 часов. Первичная 
консультация (включая УЗИ, осмотр, сбор анамнеза, 
определение тактики лечения и т.д.) стоит 1.500 рублей. 
Повторный прием (если с УЗ - осмотром) – столько же. 
О ценах за лечение – судите сами. 

¹ УСЛУГА
СТОИМОСТЬ

(в рублях)

1.
Полный цикл ЭКО (без стоимости лекарств)
Полный цикл ЭКО (без стоимости лекарств)  
с использованием ДС.

54.000
60.000

2. ИКСИ – до 10 яйцеклеток
               более 10  яйцеклеток    

21.000
27.000

3. Программа “Суррогатное материнство”  
(без стоимости лекарств)

75.000

4.

Программа “Донация” (без стоимости лекарств)
                                       яйцеклетки своего донора
                                       яйцеклетки донора клиники
                                       гонорар донору яйцеклеток

75.000
104.000
15.000

5. Замораживание и хранение (до 1 года)  спермы 
                                                                  эмбрионов

12.000
15.000

6. Цикл ЭКО с размороженными эмбрионами  
(без стоимости лекарств)

27.000

7. Инсеминация  спермой мужа
                          спермой донора 

15.000
30.000

8. ЭКО в естественном цикле (без стимуляции овуля
ции, без стоимости наркоза)

27.000

9. Хетчинг в программе ЭКО 3.000

При отделении ЭКО имеется своя диа-
гностическая лаборатория. Все анализы 
(за исключением предимплантационной 
диагностики) делаются непосредственно 
в клинике (разумеется, за дополнитель-
ную плату). Однако, на прием можно 
прийти и с готовыми анализами.  



По официальным данным, в отделе-
нии ЭКО при МЦ “Москворечье” за 

месяц проводится не более 25-ти прото-
колов. Причем, около 60% всех обращений 
приходится на “возрастных” пациенток, а 
также на женщин, страдающих бесплодием 
после оперативного вмешательства. 

По словам руководства клиники, за пос-
ледний год результативность программ 
ВРТ  в МЦ “Москворечье” на порядок 
возросла. В частности А.Лазарев аргумен-
тирует этот приятный момент кадровыми 
перестановками. 

Согласно предоставленным данным, 
процент наступления беременности за 
2006 год варьируется от 39% до 45%. 
Удачных криопротоколов – около 35% от 
общего количества. 

№ 4, 2006
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репродуктивнЫй 

Уреаплазма – это внутриклеточный микроб, который 
по своим морфологическим характеристикам занимает 
промежуточное положение между вирусами и бактериями. 

Размер данного микроорганизма чуть больше, чем размер 
одноклеточного микроба (всего 0,3 микрона в диаметре). 
Очень часто Ureaplazma urealyticum рассматривают 
в одной связке с микоплазмозом. Однако, от бактерий 
микоплазмы уреаплазма отличается своей способностью  
расщеплять мочевину. 

Уреаплазмоз счи-
тается одним из 
самых распростра-
ненных и, как ни 

странно, одним из самых за-
гадочных заболеваний. Оно 
вызывается уреаплазмой 
(Ureaplazma urealyticum) и 
передается половым путем. 
Возбудитель заболевания 
был открыт еще в 50-ые годы 
прошлого века. Однако, у 
медиков до сих пор нет еди-
ного мнения относительно  
того,  является уреаплазмоз 
половой инфекцией (наряду 
с хламидиозом, гарденелле-
зом и т.п.) или нет. 

Когда 
нужно 
лечить  
УРЕАПЛАЗМОЗ?
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прАктикуМ

В большом количестве медицин-
ской литературы указано, что 

уреаплазмоз может стать причиной 
таких заболеваний как: цистит, пие-
лонефрит, воспаления придатков и 
матки, образование спаек в маточных 
трубах, бесплодие. Также считается, 
что уреаплазмоз может быть опасен 
и во время беременности (гипертонус 
матки, цервикальная недостаточность, 
внутриутробное инфицирование пло-
да, рождение ребенка с микоплазмен-
ной пневмонией). Тем не менее, вряд 
ли кто из врачей скажет с увереннос-
тью, что выше перечисленные забо-
левания и патологии вызваны именно 
(и только) бактериями уреаплазмы. 
Да, действительно у 30% женщин, 
страдающих бесплодием, обнаружи-
вался и уреаплазмоз. Но, как правило, 
наряду с другими инфекционными 
заболеваниями. Да, действительно у 
беременных, больных уреаплазмо-
зом, наблюдался гипертонус матки 
и цервикальная недостаточность. 
Однако, тот же самый гипертонус  
нередко становится проблемой жен-

Евсеев А .А ., доцент 
кафедры акушерства и 
гинекологии РГМУ, к.м.н., 
хирург – гинеколог: 

“Присутствие уреаплазмы 
в организме женщины – это 
абсолютно нормальное явле-
ние. Конечно, когда выявляется 
превышение нормы, заболе-
вание необходимо лечить, как 
любой дисбактериоз. Но до-
биваться абсолютной стериль-
ности слизистых организма 
– бессмысленно и абсурдно. 
Многих женщин пугает выяв-
ление уреаплазмы. Но зачастую 

назначенное лечение приносит 
больше вреда, нежели пользы. 
Случается, что особо “усердные” 
врачи назначают по 15-20 пре-
паратов в течение 1-2 месяцев. 
Обходится это пациенту, прямо 
скажем, недешево. Мало того, 
подобное лечение может при-
вести к  полному сбою микро-
флоры в организме женщины. 
А это уже чревато серьезными 
последствиями. Тем не менее, 
случаев таких неадекватных 
назначений довольно много. 
Причем, врачебное “рвение” 
продиктовано отнюдь не бла-
гими намерениями. Чем больше 
препаратов, консультаций и 
приемов у врача, тем больше 

денег идет клинике. Поэтому, на 
мой взгляд, все пациенты долж-
ны в первую очередь  требовать 
полноценную информацию: 
что конкретно им лечат, и как 
свести прием препаратов к 
минимуму”. 

Кудаева З .М ., врач 
акушер – гинеколог:

“Разумеется, если у вас об-
наружен уреаплазмоз, необ-
ходимо пройти курс лечения. 
В среднем это 10-14 дней – в 
зависимости от индивидуаль-
ных особенностей организма 

и степени тяжести самого за-
болевания. Хотя я, основываясь 
на своей практике,  не могла 
бы с уверенностью сказать, что 
именно уреаплазмоз “в чистом 
виде” является причиной спаек, 
бесплодия, невынашивания, 
замершей беременности и т.д. 
Однако, бактерии уреаплаз-
мы в патогенном состоянии  
способны провоцировать воз-
буждение других бактерий, 
находящихся в организме жен-
щины. Так что определенный 
риск есть. Насколько он велик, 
судить сложно. Но чтобы свести 
этот риск к минимуму, уреапл-
замоз (также микоплазмоз) 
нужно лечить”.

щин, у которых с уреаплазмой все в 
порядке. Более того, нередко у детей, 
зараженных уреаплазмозом во время 
родов (то есть от больной матери), со 
временем происходит самоизлечение 
от уреаплазм. В результате у школь-
ниц, не живущих половой жизнью, 
уреаплазмы выявляют лишь в 5-22% 
случаев. 

Таким образом, возникает воп-
рос: на самом ли деле уреапл-

замоз столь опасен, как это позици-
онируется в ряде клиник (особенно 
платных)? Нужно ли его лечить? А если 
нужно, то когда и как?

Уреаплазмы можно отнести к ус-
ловно-патогенным микроорганизмам. 
То есть они способны вызвать ряд 
заболеваний. Но в то же время их не-
редко находят и у людей, на состоянии 
здоровья которых уреаплазмы никак 
не сказываются. Заражение уреаплаз-
мозом происходит половым путем 
(за исключением внутриутробного 
инфицирования). “Бытовые” способы 
(плавательные бассейны, бани, общая 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Препараты принимать только по назначению врача
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посуда, полотенца и т.д.) медики рас-
ценивают как маловероятные (хотя и 
не отрицают вовсе). По статистике, 
носителями уреаплазм являются 
около 50% женщин. У мужчин это за-
болевание встречается значительно 
реже (более того, у мужчин возможно 
самоизлечение от уреаплазмоза). 

В настоящее время выделяют 
два самостоятельных вида 

уреаплазм – Ureaplazma parvum и 
Ureaplazma urealyticum (T-960). Сим-
птомы уреаплазмоза у женщин могут 
быть такими: 

 скудные прозрачные выделе-
ния из влагалища

 умеренная боль и жжение при 
мочеиспускании

 боль внизу живота (при воспа-
лении матки и придатков)

Однако, в девяноста пяти случаях 
из ста это заболевание никак себя 
не проявляет. Поэтому обнаружить 
его можно только при специальном 
обследовании. То есть необходимо 
пойти в клинику и сдать анализы не-
посредственно на уреаплазмоз. Пос-
кольку по результатам “общего” мазка 
мельчайшие бактерии уреаплазмы 
выявить практически невозможно. 
Разве что заподозрить, и то не всегда, 
так как в “общем” мазке количество 
лейкоцитов может быть повышено 
незначительно или вообще не превы-
шать нормы. Более того, само по себе 
выявление уреаплазм не является 
показанием к лечению. Необходимо 
смотреть так называемые “титры”, то 
есть количество колониеобразующих 
единиц на  один миллилитр среды. 
При “титрах” – десять в третьей сте-
пени и  меньше - в лечении нет необ-
ходимости. 

Как правило, для выявления 
Ureaplazma parvum и Ureaplazma 

urealyticum используют два метода 
диагностики: метод полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) и бактериоло-
гический метод по росту культуры на 
питательных средах (посев). Другие 
методики (например, в нашей стране 
довольно широко применяется ИФА и 
ПИФ) менее точны (около 50-70%). 

Если сравнивать эффективность 
ПЦР и посева, то предпочтение (по 
степени точности) следует отдать в 
пользу последнего. Хотя анализ с по-
мощью методики ПЦР (распознавание 
ДНК бактерий уреаплазмы) делается 
быстрее – от 2 до 4 дней (посевы 
“взращиваются” 7-10 дней) и стоит в 
два (а то и больше) раза дешевле. Для 
сравнения: в лаборатории Института 
Габричевского стоимость анализа 
на Ureaplazma parvum и Ureaplazma 
urealyticum (T-960)/ ПЦР/cito – 190 
рублей, тогда как посев Ureaplazma 
urealyticum (правда, в комплексе 
с Mycoplazma) стоит 930 рублей. В 
лаборатории “Invitro” тарифы ниже: 
ПЦР – 90 рублей, посев – 330 рублей. 
Однако, по мнению специалистов, 

потратиться “на посевы” все же стоит. 
Поскольку ПЦР-диагностика может 
лишь показать “наличие – отсутствие” 
бактерий уреаплазмы. С помощью по-
сева (количественный метод диагнос-
тики) определяют непосредственно 
количество колониеобразующих 
единиц на 1 мл. среды (то есть те 
самые “титры”, о которых говорилось 
выше). Если “ титры” превышают тысячу 
единиц на миллилитр, то стоит прой-
ти курс лечения. Также при “посеве” 
можно сразу определить чувствитель-
ность вашего организма к тому или 
иному антибиотику. А, следовательно, 
изначально выяснить будет ли тот 
или иной антибиотик эффективен в 
борьбе с уреаплазмами конкретно в 
вашем случае. 

Лечение уреаплазмоза (и у муж-
чин,  и  у  женщин)  проводится с 
использованием антибиотиков из 
группы макролидов, фторхинолонов, 
тетрациклинов, то есть тех же, что и 
при лечении, скажем, хламидиоза. 
Правда, сроки лечения существенно 
короче – 10-14 дней. Помимо ан-
тибиотиков в курс лечения входит 

репродуктивный практикум
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назначение иммуномодуляторов, 
витаминов, эубиотиков, физиопро-
цедуры. Кроме того, необходимо 
придерживаться диеты,  богатой 
витаминами, молочнокислыми про-
дуктами; избегать жирной, жареной, 
острой пищи, спиртного. 

Стандартная схема лечения уре-
аплазмоза может быть такой 

(разумеется, возможны варианты, и в 
любом случае необходимо прокон-
сультироваться с лечащим врачом). 
В качестве антибиотика – эритроми-
цин (этот антибиотик используется 
уже более десяти лет, хорошо себя 
“зарекомендовал”,  и,  кроме того, 
недорого стоит) или вильпрофен 
(этот препарат значительно дороже, 
применяется сравнительно давно, но 
позиционируется как более эффек-
тивный). Параллельно эритромицину 
(или вильпрофену) назначается пима-
фуцин (противогрибковый препарат), 
плюс к этому – вобэнзим (содержит 
ферменты с иммуномодулирующим 
действием, потенцирующие воздейс-
твие антибиотика). Кроме того, что-

нибудь из эубиотиков (препараты, 
содержащие живые бактерии, - для 
нормализации флоры кишечника). 
И в дополнение один из гепотопро-
текторов (например, хофитол) – это 
препараты, защищающие печень. 
Данный курс лечения будет стоить 
вам около пяти тысяч рублей. Более 
того, по окончании курса также реко-
мендуется поддерживающая терапия: 
пить “живые” йогурты, витамины В и С, 
травяные сборы (зверобой, шиповник, 
расторопша, силимарин). 

Разумеется,  при финансовых 
затруднениях, можно было бы 

обойтись приемом только антиби-
отика. Но в подобном случае никак 
нельзя гарантировать эффективность 
такого лечения. Кроме того, общеиз-
вестно, что антибиотики провоцируют 
грибковые заболевания (например, 
молочницу), негативно влияют на 
работу печени, почек и кишечника. 
Так что, если есть желание вылечить 
заболевание, не навредив при этом 
своему организму, следует придер-
живаться того курса лечения, который 
назначается врачом. Несмотря на 
дороговизну. Особенно это актуально 
для беременных женщин, больных 
уреаплазмозом. Во-первых, им ни в 
коем случае нельзя принимать выше 
перечисленные препараты в первом 
триместре беременности (а тем более 
заниматься самолечением!). Борьбу с 
уреаплазмозом, как и с другими ин-
фекционными заболеваниями, можно 
начинать только во втором триместре. 
И, во-вторых, при беременности сле-
дует вдвойне пристально отнестись 
почкам, печени, кишечнику, словом, 
ко всему, на что потенциально может 
сказаться прием антибиотиков.  

Препараты принимать только по назначению врача
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ПУПОВИННАЯ КРОВЬ – 
«ЖИДКОЕ ЗОЛОТО» 

МЕДИЦИНЫ XXI ВЕКА

В 1985 году 
кореянке Хванг Ми 

Сун было 17 лет, 
когда из-за травмы 

спинного мозга ее 
ноги полностью 

парализовало. Осенью 
2004 года корейские 

врачи ввели в ее спинной 
мозг стволовые клетки, 

выделенные из пуповинной 
крови. Через месяц на 

пресс-конференции в Сеуле 
Сун сделала несколько 

шагов. Маленький шаг 
человека и гигантский скачок 

человечества в будущее … 

«Стволовая грамматика». Термин 
«стволовая клетка» существу-

ет уже более ста лет. Почти полвека 
эти клетки используются в медицине. 
Стволовые клетки «живут» в каждом 
из нас. За их счет организм постоянно 
возрождается. Растут волосы, обновля-
ется кожа, заживают переломы и раны, 
восстанавливаются ткани и органы, 
пострадавшие от болезней. Стволо-
вые клетки участвуют, прежде всего, в 
кроветворении. Учитывая, что из них 
образуются лейкоциты, защищающие 
организм от инфекций, эритроциты, 

доставляющие кислород к каждой 
клеточке нашего тела, и тромбоциты, 
участвующие  в свертывании крови 
в местах травм и заживлении ран, 
становится понятно, почему родона-
чальницы этих типов клеток получили 
название «стволовых». Пуповинная 
кровь чрезвычайно богата кроветвор-
ными клетками-предшественниками с 
мощным потенциалом, редко бывает 
инфицирована вирусами. Сегодня 
ее называют «жидким золотом» XXI 
века. Иммунологическая «наивность» 
клеток пуповинной крови допускает 

частичную тканевую несовместимость 
донора и реципиента при будущей 
трансплантации, то есть клетки могут 
быть востребованы как самим ребен-
ком, так и его ближайшими родствен-
никами.   В 2000 году ученые  впервые 
описали пластичность стволовых 
клеток, суть которой заключается 
в возможности дифференцировки 
их не только в клетки крови, но и в 
мышечные, печеночные,  нервные 
клетки. Открытие резко расширило  
терапевтические горизонты исполь-
зования пуповинной крови.
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«Какие болезни можно вылечить с 
помощью пуповинной крови?»  Тео-
ретически – все. Ведь любая болезнь 
— это в конечном итоге гибель клеток. 
На протяжении десятилетий послед и 
пуповину «утилизировали», т.е. сжига-
ли. Сегодня, отношение к ним  карди-
нально изменилось. И причина в том, 
что  в пуповинной крови содержатся 
стволовые клетки,  причем в доста-
точном  количестве для того, чтобы 
провести трансплантацию пациенту 
с лейкозом или другим заболеванием. 
Больше всего результатов получено 

при лечении онкогематологических 
и  онкологических заболеваний, ге-
моглобинопатий, ряда врожденных 
нарушений метаболизма. С каждым 
годом растет число работ, свидетель-
ствующих о возможности применения 
стволовых клеток в лечении острых и 

хронических заболеваний сердечно-
сосудистой системы (инфаркта мио-
карда, сердечной недостаточности, 
последствий инсульта), диабета, бо-
лезнях опорно-двигательного аппа-
рата, генетических нарушений. Самые 
радужные надежды врачи связывают 
с возможностью восстановления не-
врологических с травмами спинного 
мозга, обреченных пациентов.

«Как сохранить стволовые клетки?»  
Когда научились выделять стволовые 
клетки из пуповинной крови, возник 
вопрос: «Как  и где их сохранить?». С 
этой целью во всем мире, в том числе 
и в России, созданы высокоспециали-
зированные медицинские учреждения 
– банки стволовых клеток. Получение 
стволовых клеток безопасно и для 
здоровья ребенка, и для здоровья 
его матери, а возможность сохранить 
стволовые клетки пуповинной крови 
ребенка дается родителям только  во 
время родов. Сохранение стволовых 
клеток пуповинной крови можно 
рассматривать, как одну из форм “био-
логического” страхования, поскольку 

однажды полученные, 
они могут храниться 
десятилетиями. Сто-
имость сохранения 
с тв о л о в ы х  к л е то к 
пуповинной крови 
в десятки раз ниже, 
чем приобретение 
донорских (если та-
ковые найдутся).  В 
случае необходимос-
ти, заблаговременно 
заготовленные клет-
ки останется толь-
ко извлечь из крио-
генного хранилища 
и разморозить,  не 
тратя время на поиск 

совместимого донора 
(длительный и часто безуспешный). 

В условиях быстрого развития новых 
клеточных технологий, заблаговремен-
но замороженные стволовые клетки 
могут оказаться незаменимой основой 
для новых способов лечения.
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Что случается 
с любовью после 
свадьбы?   Продолжение. Начало в № 1/2006

Различные диалекты 
Слова одобрения и поддержки - это 

один из 5 основных языков любви. Однако 
в рамках этого языка существует множество 
диалектов. Некоторые мы уже обсудили, но 
их гораздо больше. О них написаны массы 
книг и многочисленные статьи. Все эти 
диалекты сходятся в одном: в использо-
вании слов для укрепления и поддержки 
вашего супруга. Психолог Уильям Джеймс 
сказал, что, возможно, глубочайшая нужда 
человеческого существа - это потребность 
чувствовать чье-то одобрение. Слова одоб-
рения - это для многих ответ на эту нужду. 
Если вы не тот человек, который любит 
говорить слова, если это не ваш основной 
язык любви, но вы предполагаете, что это 
может быть язык любви вашего супруга, 
позвольте мне предложить вам завести 
тетрадь под названием: «Слова любви». 
Когда вы читаете статью или книгу о любви, 
записывайте те слова похвалы и любви, ко-
торые вы там встретите. Когда вы слушаете 
проповедь о любви или вы услышали, как 
ваш друг говорит что-то приятное другому 
или о другом человеке, запишите это. Со 
временем вы соберете большой список 
слов, которые вы сможете использовать, 
чтобы выразить любовь своему супругу.

Вы также можете попробовать говорить 
ненаправленные слова одобрения, т.е. 
говорить хорошее о вашем супруге, когда 
его или ее нет рядом. В итоге, кто-нибудь 
расскажет об этом вашему супругу, и вы по-
лучите хорошую отдачу в любви. Скажите 
матери вашей жены, какая у вас классная 
жена. Когда ее мать передаст ей ваши 
слова, она еще приукрасит и усилит их, и 

вы получите еще большую отдачу. Также 
хвалите вашего супруга в присутствии 
других и в его или ее присутствии. Когда вы 
прилюдно одобряете его успехи и дости-
жения, будьте уверенны, что вы пожнете 
приятные плоды этого. Можете так же поп-
робовать себя в написании слов любви. У 
написанных слов есть преимущество: их 
можно снова и снова перечитывать.

Я получил хороший урок о словах 
любви и языках любви в городе Литл Рок, 
в Арканзасе. Моя встреча с Биллом и Бетти 
состоялась прекрасным весенним днем. 
Они жили в тесно заставленном домике с 
деревянной оградкой, зеленой лужайкой 
и клумбами весенних цветов в самом 
цвету. Идиллическая картина. Однако я 
обнаружил, что идиллия заканчивается, 
как только заглядываешь поглубже. Их 
брак превратился в руины. Спустя 12 лет 
совместной жизни, имея двоих детей, они 
удивлялись, зачем они вообще женились. 
Казалось, они не согласны во всем. Единс-
твенное, в чем они были действительно 
согласны, так это в том, что они оба любили 
детей. Слушая их историю, я вскоре заме-
тил, что Билл был работоголиком, и для 
Бетти у него оставалось совсем немного 
времени. Бетти работала неполный день, 
в основном для того, чтобы вырваться из 
дома. Они пытались справиться с этим 
при помощи отдаления друг от друга. Они 
старались соблюдать дистанцию между 
собой, чтобы конфликты и разногласия не 
казались такими огромными. Но указатель 
на емкостях для любви у них обоих твердо 
стоял на отметке «пусто».

гарри Чепмен
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ЖиЗни Различные диалекты 

Они рассказали мне, что они пробовали 
ходить на семейные консультации, но не 
увидели никакого улучшения. Они посеща-
ли мой семинар по браку, и на следующий 
день мне надо было уезжать из города. 
Скорее всего, это была моя единственная 
возможность пообщаться вплотную с 
Биллом и Бетти, и я решил, как говориться, 
положить все яйца в одну корзину.

Я провел с каждым из них по часу, 
разговаривая наедине. Я внимательно 
выслушал обе истории. Я обнаружил, что 
вопреки пустоте, царящей в их отношениях, 
и многочисленным разногласиям, были оп-
ределенные качества, которые они ценили 
друг в друге. Билл признавал: «Она хорошая 
мать. Она также хорошая хозяйка и отлично 
готовит, когда захочет. Но, » - продолжил он, 
« Я просто не чувствую никакой привязан-
ности от нее. Я работаю на износ и не ощу-
щаю никакой благодарности». В разговоре 
со мной, Бетти признала, что он отличный 
кормилец семьи. «Но», - пожаловалась она: 
« он никогда не делает ничего по дому в 
помощь мне, у него никогда нет времени 
для меня. Зачем нужен дом, аппаратура, 
средства развлечения и всякие другие 
вещи, если вы даже не можете насладиться 
ими вместе?»

Приняв во внимание эту информацию, 
я решил сфокусировать свою помощь, дав 
только по одному совету каждому из них. Я 
сказал по отдельности и Биллу, и Бетти, что 
каждый из них держит тот ключ, который 
может изменить эмоциональный климат 
семьи. «Вот что представляет собой этот 
ключ», - сказал я: «Вы должны выражать сло-
весно похвалу и одобрение того, что вам 
нравится в вашей второй половине, и на 
какое-то время прекратить жалобы по по-
воду того, что вам не нравится». Мы с ними 
просмотрели те позитивные комментарии, 
которые они делали по отношению друг к 
другу, и я помог каждому из них составить 
список положительных черт характера 
своего супруга. Билл в своем списке сосре-
доточил внимание на хороших качествах 
Бетти, как матери, как хозяйки и поварихи. 
Список Бетти фокусировался на том, как 
Билл усердно работает и обеспечивает 
семью финансами. Мы сделали эти списки 
как можно более конкретными.

Я посоветовал им вносить в списки то 
хорошее, что они будут замечать в следую-
щие недели. Я также предложил им дважды 
в неделю выбирать одно положительное 
качество из списка и выражать свое одоб-
рение словами. Я дал им еще одно ц.у. Я 
сказал Бетти, что если вдруг Билл сделает 
ей комплимент, то ей не надо сразу же 
хвалить его в ответ, вместо этого ей нужно 
просто принять комплимент, сказав: «Спа-
сибо тебе за то, что ты это сказал». Потом я 
сказал то же самое Биллу. Я вдохновил их 
делать это каждую неделю на протяжении 
двух месяцев, и если они увидят результаты, 
то они могут продолжить. Если же этот экс-
перимент не повлияет на эмоциональный 
климат их семьи, то они будут считать его 
еще одной неудавшейся попыткой.

На следующий день я сел на самолет 
и вернулся домой. Я сделал себе пометку 
позвонить Биллу и Бетти 2 месяца спустя и 
узнать, как все прошло. Когда я позвонил 
им в середине лета, я попросил, чтобы они 
поговорили со мной каждый в отдельности. 
Я был потрясен тем, насколько отношение 
Билла изменилось к лучшему. Он догадался, 
что я дал Бетти тот же совет, что и ему, но 
он ничуть не возражал. Ему понравилось. 
Она выражала ему свою благодарность за 
его напряженную работу и обеспечение 
семьи. «Я снова почувствовал себя мужчи-

ной, м-р. Чепмен. Нам предстоит еще много 
работы, но я действительно вижу, что мы на 
правильном пути».

Однако когда я поговорил с Бетти, 
оказалось, что она продвинулась совсем 
немного. Она сказала: «Улучшения есть, др. 
Чепмен. Билл говорит мне слова одобрения 
и похвалы, как вы и советовали, и, я пола-
гаю, он искренен. Но, др. Чепмен, он все 
также не уделяет мне времени. Он все еще 
так занят своей работой, что мы вообще не 
проводим времени вместе».

Когда я слушал Бетти, меня осенило. Я 
знал, что сделал важное открытие. У од-
ного человека вовсе необязательно язык 
любви будет таким же, как у другого. Было 
очевидно, что основным языком любви 
у Билла были слова одобрения. Он был 
трудолюбивым человеком, он получал 
удовольствие от своей работы, но больше 
всего ему хотелось, чтобы его жена ценила 
его старание и выражала ему свою при-
знательность. Возможно, эта модель была 
вложена в него еще в детстве и, повзрослев, 
он все также нуждался в словах одобрения. 
С другой стороны душа Бетти жаждала 
чего-то другого. Положительные слова 
это, конечно, хорошо, но глубоко внутри 
ей не хватало чего-то еще, в чем она очень 
нуждалась эмоционально. И это подводит 
нас к языку любви № 2.

Вот что представлял собой список Бетти:

• За 12 лет он не пропустил ни одного рабочего дня. 
Он очень активен и настойчив в работе. 

• За эти годы он получил несколько продвижений 
по службе. Он всегда думает о том,   как повысить 
свою производительность. 

• Он каждый месяц платит за дом. 
• Он также платит по счетам за электричество, за 

воду и за газ. 
• 3 года назад он купил нам в дом аппаратуру для 

отдыха. 

• Каждую неделю весной и летом он косит траву 
или нанимает кого-то для этого. 

• Когда опадают листья, он сгребает их или кого-то 
нанимает для этого. 

• Он зарабатывает и дает много денег для покупки 
еды и одежды для всей семьи. 

• Примерно раз в месяц он выносит мусор. 
• Он зарабатывает и дает мне деньги на подарки 

всей семье на Рождество. 
• Он разрешает мне тратить деньги, которые я 

зарабатываю, как мне угодно.

Вот как выглядел список Билла:

• Она каждый день застилает кровати. 
• Она каждую неделю пылесосит весь дом. 
• Она каждое утро отправляет детей в школу с хо-

рошим завтраком. 
• Она готовит обеды примерно 3 раза в неделю. 
• Она покупает бакалейные товары. Она помогает 

детям делать домашнее задание. 

• Она отвозит детей в школу и на церковные ме-
роприятия. 

• Она преподает в первом классе воскресной 
школы. 

• Она относит в химчистку мои вещи. 
• Она стирает и гладит одежду.
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В к у с ный 
С Е К С … 

Научно доказано, что 
любовь улучшает течение 
хронических заболеваний. 
Р. Левант исследовал 
состояние более чем 100 
молодых женщин, с детства 
страдающих диабетом. 
В период влюбленности у 
них снижалось количество 
сахара в крови, прекращалось 
падение зрения. В. Брукс 
обследовал примерно 250 
молодых людей с язвенной 
болезнью, и практически все 
они в период “романтической 
любви” обнаруживали не 
только снижение симптомов 
(боли, изжоги, тяжесть в 
желудке), но и достоверное 
рубцевание язвы, доказанное 
рентгенографически 
и подтвержденное 
компьютерным анализом 
рентгеновских снимков. 

С СОБСТВЕННЫМ 
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“Секс – это дорога с двусто-
ронним движением. 

Если она не хочет, мне тоже не интерес-
но”, -  сказал как-то один мой приятель о 
своей (любимой, кстати!) супруге. К тому 
моменту он был уже восемь лет как же-
нат, имел двух сыновей, в которых души 
не чаял, а также любовницу (случалось, 
и не одну).  Любопытно, что его жена 
(которая “не хочет”), напротив, жалова-
лась на невнимание со стороны мужа. 
Факт этот страшно ее травмировал, 
вгонял в депрессию, появились даже 
комплексы, каковых никогда раньше 
не было… Продолжалось это до тех 
пор, пока у нее не случился роман на 
стороне. В результате удивились оба: 
секс стал действительно сексом, а не 
рутинным исполнением супружеского 
долга. Правда, в этой истории еще рано 
ставить точку - немало отягчающих 
обстоятельств (в основном морально-
этического толка). Чем дело кончится 
- не известно, но сексуальная жизнь 
однозначно приобрела “знак качества”. 
Это подтверждают оба участника собы-
тий: и муж, и жена. 

Возможно, кто-то скажет скептичес-
ки: “Какая же это любовь, когда один 
– налево, другой – направо?” Другие 
с определенной долей уверенности 
могут заявить: “Конечно, все мужчины 
одинаковы, но мой муж не из их числа!” 
Допускаю, что третьи вообще восклик-
нут с негодованием: “Чтоб я изменила 
своему мужу?! Да никогда в жизни, пото-
му что это подло, пошло и противно!” И, 
как говорится,  дай-то бог. Это означает 
(если только вы не ханжа), что пробле-

ма сексуальной скуки вас не коснулась, 
и вам совершенно незачем читать эту 
статью. По крайней мере, пока.

Почему пока? Потому что, утверж-
дают в один голос сексологи, психоте-
рапевты и психологи, секс – это самое 
слабое место супружества. Да, в период 
“романтической любви” вам кажется, 
что ни от кого другого вы не получите 
столь ярких ощущений и эмоций, как от 
своего избранника. В постели  с ним вы 
можете испытывать такое, чего раньше 
вообразить себе не могли.

Вы и сами готовы творить чудеса 
изобретательности в сексе. 

С ним вам хочется заниматься “этим” 

ничто так не старит мужчину, как жизнь с одной и той же женщиной.

 норманн дуглас

каждый день и ни по разу. И ему с вами, 
кстати, тоже. И вам кажется, что так бу-
дет всегда. Но, как известно, все сказки 
заканчиваются свадьбой. Почему? По-
тому что “волшебство” романтической 
любви длится не больше года. И после 
свадьбы начинается реальная жизнь. 
Подвиги в постели подменяются подви-
гами на кухне, страсти постепенно сти-
хают, влечение к супруге (супругу) при-
тупляется…и через 5-7 лет возникает 
феномен “сексуальной пустыни”. И (как 
показывает практика, помноженная на 
статистику) именно эта проблема чаще 
всего является причиной разводов. А 
отнюдь не романы на стороне. Может 
показаться парадоксальным, но нали-

Александр Полеев, врач – психотерапевт, кандидат меди-
цинских наук:

“Психологи, психоте-
рапевты и сексологи всег-
да были противниками 
чрезмерной супружеской 
верности, впрочем, как и 
чрезмерного увлечения 
женщинами. Мы полага-
ем, что для нормального 
эмоционального развития 
человеку время от вре-
мени необходимы доста-
точно глубокие контакты 
с представителями проти-
воположного пола. Поми-
мо постоянного партнера 
(партнерши). В последнее 

десятилетие мы придаем 
все большее значение фи-
зиологическим аспектам 
“романов на стороне”.  Как 
показывают исследования, 
особый мужской ген за-
ставляет мужчину извергать 
в новую партнершу в два 
- три раза больше сперма-
тозоидов, чем в партнер-
шу привычную – жену. К 
тому же и качественный 
состав спермы с новой 
партнершей резко улучша-
ется: повышается уровень 
половых гормонов, воз-

растает чувствительность 
тканей к этим гормонам. 
Такая активизация длится 
не два с половиной месяца 
(именно столько продолжа-
ется средний московский 
“роман на стороне”, а два, 
три, а то и четыре года. И 
распространяется она не 
только на сексуальную фун-
кцию и сперматогенез, но 
и на сердечно-сосудистую, 
кроветворную, эндокрин-
ную, пищеварительную, 
вегетативную и даже моче-
выделительную системы”. 

МУЖЕМ?!
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чие сексуальной скуки вовсе не 
означает отсутствие любви. Бо-
лее того, объективно жена (муж) 
может быть не менее привлека-
тельной, нежели, скажем, пять 
лет назад. У меня есть приятель, 
который ушел от жены спустя 
семь лет совместной жизни. Не 
потому что они плохо уживались 
вместе, нет. Он до сих пор счи-
тает ее одной из самых умных и 
красивых женщин в своей жизни. 
Вот только на протяжении пос-
ледних пары лет супружества у 
него в сексе с женой банально 
не было эрекции. Тогда как с дру-
гими партнершами и до, и после, 
и во время он функционировал 
весьма успешно.

Как э то  о б ъ я с н и ть ? 
Приятель мой, че-

ловек с фантазией и с достойным 
уровнем интеллекта, развил 
даже небольшую теорию на этот 
счет. Относительно мужской 
природы в целом.  Вкратце суть 
теории такова. Все мужчины 
априори полигамны. Потреб-
ность самца “покрыть” как можно 
больше самок – это механизм, 
заложенный на дремучем при-
родном уровне. Корнями муж-
ская полигамия уходит вглубь 
веков, когда наши предки бегали 
в шкурах, вынуждены были бо-
роться за выживание, а самый 
сильный самец отвоевывал себе 
право брать лучших самок. И  
желание современных мужчин 
обладать новыми партнершами 
– не что иное, как неосознанное 
стремление к продолжению 
рода. Но, как известно, человек 
животное социальное. Отсюда 
конфликт – природа диктует 
свое, общественная мораль (в 
образе жены) свое. Этот внут-
ренний конфликт проецируется 
на жену (не будь ее, не было бы и 
проблемы), в результате – жену 

Мужчина, если бы и смог понять, 
что думает женщина,  

все равно не повер ил бы. 

дороти паркер.

Женская добродетель – величайшее 
мужское изобретение. 

корнелия скиннер.

“не хочется”. Потому что она 
воспринимается не как самка, 
не как сексуальный объект, а 
как источник конфликта. Какое 
уж тут желание? 

Надо сказать, что 
рациональ-

ное зерно в этой теории все же 
есть. Невероятно, но это научно 
доказанный факт. Сексуальное 
поведение мужчины в значи-
тельной степени управляется 
так называемым “геном невер-
ности”. Этот ген и заставляет 
совершать половые акты с но-
выми женщинами. Более того, 
наличие похожего гена предпо-
лагается и у женщин. Правда, у 
“слабого пола” он “включается” 
строго в период овуляции, то 
есть в дни, благоприятные для 
зачатия. И вообще традицион-
ное представление о женщине 
как о хранительнице очага, 
оказывается, не более чем миф. 
Как утверждают исследователи, 
женщина запрограммирована 
разрушать свои отношения 
с противоположным полом 

Александр Поле-
ев, врач – психо-
терапевт, кандидат 
медицинских наук:

“Современная сексология 
видит два пути решения проблемы: либо резко 
увеличить количество феромонов, вырабатываемых 
женщиной, либо резко изменить их, сделать иными 
по составу, как бы новыми для мужа. Первый метод 
уже достаточно эффективно используется зарубеж-
ными сексологами. Он получил название “феромо-
нового удара”. Дело в том, что максимум феромонов 
женщина вырабатывает во время предварительных 
ласк: объятий, поцелуев, поглаживаний. Но при дли-
тельных супружеских отношениях важно вырабаты-
вать феромоны не только в момент интимного акта, 
но хотя бы в течение одного часа перед близостью. 
И лучше всего это достигается посредством собс-
твенных (женщины) сексуальных фантазий. Поэтому 
медикаментозными и психотерапевтическими мето-
дами сексологи стимулируют эти фантазии, а затем 
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каждые четыре года. В этот срок она, 
как правило, успевает создать семью, 
забеременеть и родить ребенка. 
Дальше, если не приходит новая лю-
бовь, представительницы прекрасной 
половины человечества начинают 
ощущать дискомфорт. Подчиняясь 
законам извечной борьбы за сущес-
твование, женщина подсознательно 
стремится иметь детей от разных 
отцов. Зачем? Такие малыши будут 
обладать разными наследственными 
качествами и, следовательно, полу-
чат больше шансов на выживание. 
По крайней мере, по сравнению с 
потомством одного и того же посте-
пенно стареющего  мужчины.  И опять 
конфликт: природа требует, мораль не 
дает. Можно по-разному относиться 
к подобным теориям, но “ген невер-
ности” официально признан одной из 
физиологических причин сексуальной 
скуки. Причем, этот ген не только уси-
ливает сексуальное влечение к новой 
партнерше, но и тормозит влечение к 
партнерше постоянной. 

Помимо “гена неверности”, су-
ществует еще один физио-

логический аспект, который может 
стать причиной сексуальной скуки 
в браке.  Дело в том, что у женщины 
во время полового акта выделяются 
специфические вещества (феромоны), 
способствующие поддержанию и уси-
лению эрекции. Это так называемые 
естественные стимуляторы эрекции 
(ЕСЭ), которые способны практически 
мгновенно проникать в кавернозную 
ткань члена. Они усиливают приток 
крови в мужской половой орган, и, 
следовательно, эрекцию. ЕСЭ – это не 
одно вещество, а два  (по некоторым 
данным - три), с общим централь-
ным фрагментом (ядром) и разными 
– периферическими. Молекул этих 
выделяется немного – всего около 50 
тысяч. Набор таких активных биоло-
гических веществ у каждой женщины 
строго индивидуален. В тех случаях, 

секс не важнее сэндвича с сыром. но если у вас до вечера не 
было ни крошки во рту, сэндвич с сыром исключительно важен.

Ян дьюри.

Настоящее лечение сек-
суальной скуки – это секс 
втроем, или свинг. Эффектив-
ность этого метода прежде 
всего связана с тем, что жена 
выходит из образа Мадонны. 
Муж начинает ее восприни-
мать как сексуальный объ-
ект. Кстати, фантазии секса 
втроем есть у 70% женщин 
и у 100% мужчин. Другое 
дело, что большинство людей 
психологически не готовы 
эти фантазии осуществить. 
Однако, когда вопрос стоит 
о сохранении брака, любви, 
то люди отваживаются (и со-
вершают!) действия, которые 
раньше считали для себя не-
приемлемыми. Большинство 
мужчин хотят секса с двумя 
партнершами, но не верят 
в то, что жена на это пойдет. 
Когда же жена соглашается, 
то секс уже, еще безо всякого 
третьего, является обнов-
ленным.  

Эта ситуация сама по 
себе заставляет по-новому 
посмотреть на супругу, уви-
деть в ней новые качества. 
Возникновение романов в 
практике свинга - крайне 
редко. Потому что существу-
ет некое внутренне чувство 
справедливости – у мужчин 
оно даже больше развито, 
чем у женщин. Пусть ему даже 
понравилась та женщина, 
которую, как правило, нашла 
жена.  Но договор был о чисто 
сексуальных отношениях, с 
согласия жены и на глазах 
у жены, потому до романа 
дело не доходит. Расхожее 
убеждение, что, попробовав 
секс втроем, люди “уйдут” 
от индивидуального секса, 
- тоже заблуждение. 

В реальной жизни ничего 
подобного не происходит. 
Часто заниматься сексом 
втроем в принципе невоз-
можно, поскольку это требует 
слишком большого эмоцио-
нального напряжения”. 

Александр Полеев, врач – пси-
хотерапевт, кандидат медицинских 
наук:

“Игры могут быть разными – кому и что больше 
подходит.  К примеру, мы рекомендуем игру во 
врача и пациента – она довольно эффективна. У 
большинства мужчин и женщин есть фантазии на 
эту тему. Или игра в любовников. Или в клиента 
и девушку по вызову – в различных вариациях. 
Иногда она приходи к нему домой, иногда в 
гостиницу, иногда он встречает ее на улице. 
При этом она соответствующим образом одета, 
соответствующим образом себя ведет, и сам секс 
происходит, как правило, в более жесткой, без-
личной форме. Однако, все эти варианты  можно 
назвать мягким средством, вроде аспирина. 
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когда слизистая влагалища выделяет 
недостаточное количество таких ве-
ществ (“синдром скудной секреции”), 
эрекция партнера через 3-5 минут ос-
лабевает. Причины скудной секреции 
пока не ясны, однако точно известно, 
что выработка феромонов не зависит 
от темперамента женщины. Кроме 
того, у постоянной партнерши (жены) 

с феромонами, точнее с их количест-
вом, может быть все в порядке. Это не 
исключает проблемы, поскольку член 
мужчины со временем “привыкает” к 
биохимии влагалища жены и теряет 
чувствительность к ее набору ЕСЭ. 
Нельзя сказать, что биологически 
активные вещества, выделяемые пос-
тоянной партнершей, не действуют 
вовсе. Но однозначно, их действие 
намного слабее (по сравнению с но-
вой партнершей). 

Кроме физиологических, в про-
блеме “сексуальной скуки”, ра-

зумеется, существуют и психологичес-
кие причины. Наиболее распростра-
ненная из них – это так называемый  
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комплекс “мадонны - блудницы” (у 
женщин – комплекс “рыцаря-него-
дяя”). Как правило, жена – источник 
заботы, некого постоянства, крепкой 
привязанности – подсознательно 
с течением времени начинает вос-
приниматься как мать или старшая 
сестра. В результате сексуальное вле-
чение к ней тормозиться, потому что 

секс с матерью относится к разряду 
запретных действий. Комплекс этот 
формируется у всех (без исключения!) 
мужчин в подростковом возрасте, но 
в разной степени. Есть мужчины, у 
которых комплекс “мадонны - блуд-
ницы” настолько силен, что они могут 
успешно заниматься сексом только с 
теми женщинами, с которыми делают 
это впервые. Такие мужчины обычно 
становятся клиентами проституток. 
По мнению сексологов, комплекс “ма-
донны - блудницы” начинает отчетли-
во проявляться спустя 5-7 лет брака. 
Парадоксально: зачастую вроде бы 
и любовь есть, и психологический 
комфорт, и все хорошо, а сексуаль-
ного желания нет. В таких случаях 

секс не может заменить вам любви, а любовь не может заменить секса. 

Мэри Маккартни

необходимо искать компромиссы. 
Плюс, как ни банально это прозвучит, 
играть в сексуальные игры. Они, по 
мнению психотерапевтов, способны 
в некоторой степени оживить семей-
ную жизнь. 

Кто-то из женщин, возможно, 
скажет: о каком настрое на секс 

(тем более сексуальных играх, не го-
воря уже о свинге!) может идти речь, 
когда весь день крутишься, как белка в 
колесе! Стирка, уборка, стряпня, рабо-
та, дети – все это вовсе не располагает 
к тому, чтобы ощутить мощный прилив 
сексуального желания. Куда проще 
принять душ, почитать интересную 
книжку на ночь и мирно заснуть, по-
тому что “завтра у меня трудный день”, 
а сегодня “у меня болит голова”. К тому 
же, муж (как выяснилось спустя годы 
брака) вовсе не идеал. Вот если бы 
он делал то-то и то-то, вел себя так-то 
и так-то, то тогда бы… Но позвольте! 
Ведь и мы, женщины, тоже отнюдь не 
совершенство. Мы люди – со своими 
плюсами и минусами, слабостями и 
достоинствами. И нельзя забывать, 
что секс – это одна из важнейших 
составляющих  нашей жизни. И не-
льзя откладывать его “на потом” без 
ущерба для отношений. Если есть 
проблемы (например, сексуальная 
скука), их надо решать. Причем, сооб-
ща. А если потребуется, и с помощью 
сексолога. 

Как говаривал один мой знакомый: 
“Мы, мужчины, - инопланетяне. Потому 
что женщины – хозяева земли”. Так мо-
жет, стоит на правах “хозяев” сделать 
шаг первой? Чтобы секс с собствен-
ным мужем  стал изумительно вкус-
ным, а главное желанным, блюдом? 

Людмила стягина

Редакция благодарит за содействие,  
оказанное в написании статьи, 

Полеева А.М.,  
сайт www.prosex.ru
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УПРАЖНЕНИЯ КЕГЕЛЯ (для восстановления мышечного 

тонуса влагалища).

1 . Какие мышцы нужно тренировать? 

Женщина может “почувствовать” эти мышцы таким образом. 
Сядьте на унитаз, раздвиньте ноги, попытайтесь остановить стpую 
мочи не двигая ногами. Мышцы, котоpые вы используете для 
этого, и есть ваши промежностные мышцы. Если вам не удастся 
обнаpужить их сpазу - не пpекpащайте попытки. Попытайтесь в 
следующий pаз. 

2 .  Упpажнения Кегеля состоят из тpех частей: 

 Медленные сжатия:  
Напpягите мышцы, как вы делали для остановки мочеиспускания.  
Медленно сосчитайте до тpех.  
Расслабьтесь. 

 Сокpащения:  
Напpягите и pасслабьте сексуальные мышцы как можно быстpее. 

 Выталкивания:  
Необходимо немного тужиться, как пpи стуле или pодах. 

3 . Тренировки следует начинать с десяти медленных сжатий, 
десяти сокpащений и десяти выталкиваний по пять pаз в день. Затем 
каждую неделю необходимо добавить по пять упpажнений к каждому 
из трех комплексов, пpодолжая выполнять их пять pаз в день. 

4 . Вы может выполнять упpажнения пpактически где угодно 
- во вpемя вождения машины, пpогулки, пpосмотpа телевизоpа, сидя 
за столом, лежа в кpовати. В начале занятий может оказаться, что ваши 
мышцы не хотят оставаться в напpяженном состоянии во вpемя мед-
ленных сжатий. Возможно вы не сможете выполнять сокpащения до-
статочно быстpо или pитмично. Это потому, что мышцы пока слабые. 
Контpоль улучшается с пpактикой. Если мышцы устали в сеpедине 
упpажнения, пеpедохните несколько секунд и пpодолжайте. 

Для того, чтобы ощутить промежностные мышцы и пpовеpить 
их увеличение, женщина во вpемя упpажнения может ввести 
один или два смазанных пальца во влагалище. Для усиления 
эффекта, во вpемя упpажнений, можно во влагалище деpжать 
какой-нибудь пpедмет. Не забывайте дышать естественно и pовно 
во вpемя упpажнений. Делайте от одной до трех сотен сжатий 
каждый день. 

��

ПОВЫШАЕМ 
ТОНУС! 
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псиХоЛогиЧескАЯ 
рубрику ведет семейный центр «Форлана», 

психолог Александра Федорова КОНСУЛЬТАЦИЯ
Здравствуйте! Мне 27 лет. У нас 

в семье – мужской фактор. Была 
одна попытка ЭКО – неудачная. На 
вторую попытку решались долго. Все 
обсудили; выяснили, что жить друг без 
друга не можем, детей хотим больше 
всего на свете, что все мы сможем, все 
преодолеем… Словом, в начале про-
токола я была в полной уверенности, 
что любима, желанна, что у меня есть 
поддержка в лице мужа. А на вторую 
неделю протокола выяснилось, что в 
ЭКО он не верит, детей в принципе не 

очень-то и хочет (идет на это толь-
ко ради меня) и так далее. Потом 
– снова неудача. И новая порция 
негатива. Оказывается, он заранее 
знал, что ничего не получится, что 
надо было брать ДС, и вообще 
– больше никакого ЭКО. И точка. 
Несколько дней я просто ревела. 
А потом подумала: ведь ребенка-
то я рожаю в принципе себе, мне 
им заниматься, воспитывать. Поэ-
тому именно я и буду принимать 
решения – будет еще ЭКО или не 

будет. А мужу хочу посоветовать 
сходить к психологу. На 

его поддержку я больше 
не рассчитываю. Ну и 
пусть! Справлюсь сама, 

и ребенка рожу в любом 
случае! Захочет муж быть 

при этом рядом со мной 
– пожалуйста. Нет – зна-

чит, и не надо. Хотя вдвоем 
было бы проще. Но лучше уж 

тратить собственные силы не 
на уговоры, а на борьбу за ма-

лыша. Я люблю мужа, но такое 
отношение к нашей проблеме 
вряд ли смогу простить. 

Ирина К., Москва.

Дорогая Ирина! Вы действительно сейчас находитесь в глубоком 
стрессе, испытываете сильнейшее напряжение и тревогу, которые 
заставляют Вас предпринимать какие-то активные, если не сказать, 
лихорадочные, действия. Но загвоздка в том, что эта повышенная 
активность является Бегством от проблемы, а не ее решением! Вы 
находитесь под давлением ощущения, что время неумолимо уходит, 
“работает против вас”, бездействие и проволочки преступны. Вы явно 
находитесь в плену идеологии

ДОСТИЖЕНИЯ, БОРЬБЫ, УСИЛИЙ, с помощью которых можно решить 
любую проблему. Увы, не любую! Есть сферы, в которых напряжение, 
сознательные усилия, сосредоточенность на проблеме не только 
не помогают, но даже мешают. И проблема репродукции относится 
зачастую именно к таким, ее решение предусмотренно природой в ес-
тественном, гармоничном и невероятно шатком равновесии любящей 
пары. А в состоянии глубокого стресса и напряжения сие, очевидно, 
невозможно! А ведь ваш муж абсолютно прав - в этой ситуации нельзя 
идти напролом, как это не сложно, необходимо выждать, успокоиться, 
пережить эту стрессовую волну и дождаться более благоприятного 
момента для возобновления репродуктивных усилий. Иначе Вы можете 
осложнить ситуацию нарушением взаимного доверия и поддержки, 
что, наверное, можно считать главным багажом родительской пары. 

Кстати, 27 лет по нынешним временам - это только начало репро-
дуктивного периода (конечно, не биологически, а социально ориенти-
рованного на развитые страны Запада). Скорее всего, ваше ощущение 
рокового значения времени связано вовсе не с этими проблемами, а 
с надвигающимся психологическим кризисом “середины жизни” - как 
ни странно, женщин он настигает раньше, чем мужчин, в 27-28 лет. Это 
крупный возрастной кризис, ведущий к смене установок, ценностей, 
круга общения, образа жизни, зачастую - профессии и места житель-
ства. Так что не торопитесь, разберитесь в себе, в чувствах к мужу, ни 
в коем случае не давите на него в репродуктивных вопросах - в ответ 
получите только обострение отношений и агрессию, это слишком 
больная, сверхценная сфера для мужчины. К тому же не зря все-таки, 
традиционно инициатива в брачных отношениях возложена на муж-
чину. Дайте ему созреть на этом этапе к новым попыткам, проявить 
собственную активность, иначе можете вообще ничего не добиться. 
И последнее. 

Безусловно, Вам сейчас необходима серьезная поддержка. Активи-
зируйте все свои ресурсы, не связанные с мужем - подруг, родителей, 
коллег, открыто просите помощи, уменьшайте давление стресса, от-
крывайте новые радости жизни, самые неожиданные. И не жалуйтесь 
на мужа, а попробуйте ему также обеспечить поддержку, тем более, 
что Вы действительно понимаете, как ему тяжело. Возможно, новое 
увлечение какой-то деятельностью, или совместное путешествие будет 
для Вас хорошей паузой, отвлекающей от неизбежной фиксации на 
проблеме бесплодия. И тогда, кто знает, чудеса случаются!!!

Семейный центр «Форлана» - это подде-
ржка и развитие семьи на разных этапах . 
Помощь молодым семьям, будущим роди-
телям, семейным парам, желающим сделать 
свои отношения более гармоничными, а 

также поддержка семьи в целом, включая 
все поколения . Решение вопросов, свя-
занных с развитием и воспитанием детей, 
детское и семейное психологическое кон-
сультирование, группы раннего развития . 

Центр находится в районе ст . м . Октябрьское 
поле, тел: 998-59-80, 518-38-06 .
www .forlana .ru, e-mail: info@forlana .ru 

Получить консультацию психолога се-
мейного центра “Форлана” Александ-
ры Федоровой можно также на сайте  
www.sweetchild-media.ru, в рубрике 
“Психологическая консультация” . 
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вопрос ЮРИСТУ

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

Ответ: Что такое гражданский брак? Если брак не заре-
гистрирован в органах ЗАГСа, то в таком случае мужчина 
и женщина, живущие вместе и ведущие общее 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 сво-
ими виновными действиями причинил вред ее здоровью и 
создал угрозу здоровью ее ребенка. Если же в действиях 
сожителя не было вины (например, заразился по неос-
торожности и т.п.), то суд ничем не поможет, а судебное 
разбирательство еще больше обострит отношения между 
сожителями.

Вопрос: В законе об иммунопрофилактике в ст.5 сказа-
но, что граждане обязаны в письменной форме подтверж-
дать отказ от профилактических прививок. В том же 
законе в ст.11 сказано, что прививки проводятся с согласия 
граждан, родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних. 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 пись-
менного согласия, а прививку сделали, можно ли подавать 
в суд на медицинского работника, сделавшего прививку 
без согласия (и без письменного отказа)? На чьей стороне 
будет суд?

Ответ: Две приведенные Вами статьи не противоречат 
друг другу, просто они регулируют разные ситуации. Совер-
шеннолетние 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 воле-
изъявление законного представителя.

Таким образом, при отсутствии согласия законного 
представителя проведение профилактической прививки 
ребенку будет нарушением ст.11 указанного закона.

Но при отсутствии неблагоприятных последствий для 
здоровья, полагаю, что медицинский работник может быть 
привлечен к дисциплинарной ответственности. Если же 
отсутствует вред, то перспективы гражданского иска в суд 
являются крайне сомнительными. Непременным условием 
наступления гражданско-правовой ответственности явля-
ется 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: я 
гражданин Молдовы, проживаю на данный момент 
в Москве, учусь в коммерческом институте (есть 
официальная регистрация), имею ли я право об-
ращаться в поликлинику по месту регистрации? 
Спасибо.

Ответ: Да, имеете.

Вопрос: Уважаемые юристы! Объясните, по-
жалуйста, имеет ли больница право отказать 
больному, нуждающемуся в неотложной медицин-
ской помощи, если у больного нет полиса ОМС, и 
приступ с ним случился в командировке?

Ответ: Нет, не может, так как за неоказание 
медицинской помощи предусмотрена ответствен-
ность вплоть до уголовной.

Вопрос: Добрый день! Больной был направлен 
в стационар районной поликлиникой с пометкой 
“срочно”. В стационаре госпитализацию назначи-
ли через 7 дней. В результате запоздалой операции 
больной лишился зрения на один глаз. Кто несёт 
ответственность за несвоевременную госпи-
тализацию, 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 уго-
ловной 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 врачу). Сейчас ей нужен дородовый боль-
ничный для работы, но в женской консультации 
выдать больничный отказываются, мотивируя 
это тем, что моя жена не наблюдалась у них 
положенный срок - 15 недель. Подскажите, пожа-
луйста, имеет ли право женская консультация 
не выдавать больничный? и, если да, то где же его 
получить?

Ответ: Нет, не имеет, жалуйтесь заведующей 
женской консультации. Напишите официальную 
жалобу.
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Вопрос: По утверждению Фонда социального страхо-
вания и женской консультации мне был выдан неправиль-
ный 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 выписка 
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 написано: 
“Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно 
и предоставляется женщине полностью независимо от 
числа дней, фактически использованных ею до родов”.

Таким образом, это право женщины определять, ухо-
дить ей в декретный отпуск с 30 недели беременности 
или с 36 или с 38 или в любой иной срок до наступления 
родов. Законом, в частности ст.255 ТК РФ, не установлена 
обязанность женщины уходить в отпуск по беременнос-
ти и родам с 30 недели. НПА: Постановление СМ СССР 
и ВЦСПС от 23 февраля 1984 г. N 191 “О пособиях по 
государственному социальному страхованию”,  в кото-
ром 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 за 56 (в случаях осложненных 
родов или рождения двух и более детей - 70) календар-
ных дней после родов. Пособие исчисляется суммарно 
и выдается женщине 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 
осложненных 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 бесплатно) - и 
не могут же везде заводить свои карты, тем 
более, что не всегда можно вспомнить какие 
болезни имеешь, какие противопоказания 
есть, и другие 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 ко 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 хо-
чется получить более полноценный ответ на 
него: каким законом регулируется, что выдача 
карточек на руки запрещена? 

Ответ: Прямого запрета в законе нет. И в 
ваших словах много истины и логики. Но есть 
такое понятие как врачебная тайна, да еще 
помноженная на амбиции («а вот будешь ле-
читься там, где карточка и нечего к другим вра-
чам ходить») порождает такие вот вопросы.

Дело в том, что это не Ваша личная карто-
чка. Эта карточка оформлена и принадлежит 
поликлинике. Такой порядок должен быть и 
в остальных поликлиниках, хотя на практике 
зачастую их выдают на руки. Опасность состоит 
в том, что нерадивые пациенты могут внести 
исправления в карту, изъять листы и т.п.
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вопрос ВРАЧУ
на вопросы наших читателей отвечают врачи  
к.м.н. базанов п.А., рабаев с.г., назимова е.М. 

Вера. Вопрос: Здравствуйте, у меня 
такой вопрос. Мне ставят диагноз поли-
кистоз  яичников. УЗИ показывает размер 
кист 0,7мм.  Сейчас мне делают стимуля-
цию клостилбегитом,  и еще я принимаю 
по 1/2 таб. импортного дексаметазона. 
Скажите, пожалуйста, что это дает, и 
есть ли возможность забеременеть после 
одного раза стимуляции.

Ответ: Здравствуйте, Вера, Конечно, 
вероятность наступления беременности 
даже после одной попытки овариальной 
стимуляции существует.Удачи Вам. 

Татьяна. Вопрос: Здравствуйте! Диа-
гноз - поликистоз яичников. Сейчас при-
нимаю противозачаточные таблетки. 
Очень хочу ребёнка.  Но боюсь столкнуться 
со следующей проблемой: однажды про-
бовала прекратить прием таблеток, и 
месячных не было целый год. Подскажите, 
как поступить.

Ответ: Здравствуйте, Татьяна! Отмена 
(равно как и назначение) препаратов долж-
на производиться строго в соответствии с 
рекомендациями Вашего лечащего врача. 
Любые заочные рекомендации, без уточне-
ния деталей, могут не только не помочь, но 
и навредить Вам.

Анна. Вопрос: Здравствуйте. Мне 27 
лет. В 2002 году были первые роды. До этого 
ни одной беременности. После родов через 
полтора месяца нашли плацентарный 
полип. После этого выскабливания у меня 
вообще без приема таблеток нет месяч-
ных и беременностей тоже, а мы с мужем 
очень хотим второго ребенка.  Гормоны 
- в порядке,  кроме прогестерона и тес-
тостерона. Прогестерон у меня очень 
низкий, а уровень тестостерона очень 
высокий. Имеется поликистоз яичников. 
Врач говорит о лапароскопии, а я боюсь, 
неужели нельзя без нее обойтись?

Ответ: Добрый день, Анна. Для начала 
целесообразна коррекция гормонального 
фона. Помимо этого, удаление плацентарно-
го полипа чревато развитием хронического 
воспаления слизистой матки (хронический 
эндометрит). Поэтому Вам необходима уль-
тразвуковая оценка состояния матки (7-10 
день цикла) в целях исключения данного 

заболевания. При подозрении на патологию 
эндометрия может потребоваться проведе-
ние биопсии эндометрия (не РДВ!). Может 
встать вопрос о проверке проходимости 
Ваших маточных труб (УЗИ или рентгеноло-
гическое исследование).  Желательно иссле-
дование репродуктивного здоровья Вашего 
супруга (спермограмма + МАР тест). 

Предложенные Вам исследования, как 
нам представляется, являются первичными 
и лапароскопия - это следующий этап диа-
гностики и лечения. 

Лана. Вопрос: Здравствуйте, доктор. 
Подскажите,  пожа луйста, насколько 
нормально то, что овуляция происходит 
на 9-10 день при 26-дневном цикле? Я знаю 
о ней по характерной боли, которая 
длится часов 5-6. Причем, изначально 
овуляция происходила, как положено, на 
14-ый день цикла при 28 дневном цикле. 
Потом, с годами, на 13-й, последние 2 года 
- на 12-ый. А вот после последней (3-ей) 
лапароскопии - на 10-й. Имеет ли это 
значение для короткого протокола ЭКО? 
Длинный протокол закончился в прошлом 
году неоплодотворением 10 из 10 ооцитов. 
Заранее благодарна за ответ.

Ответ: Добрый день, Лана. Указанные 
Вами болезненные ощущения не являются 
абсолютным подтверждением срока овуля-
ции. Вам лучше воспользоваться тестом на 
овуляцию или провести УЗИ мониторинг. 
Учитывая, что ЭКО проводится не в спон-
танном цикле, а со стимуляцией яичников, 
подобный сдвиг дня овуляции не должен 
негативно сказываться на эффективности 
проводимого лечения. 

Дарья. Вопрос: Здравствуйте! Мне 23 
года. Страдаю хронической крапивни-
цей. Проходила курс лечения. Причина не 
выявлена. По окончании лечения болезнь 
возобновилась. Ничего не помогает. Плани-
рую ребенка, но опасаюсь за его здоровье. К 
чему может привести крапивница во время 
беременности? Спасибо за ответ.

Ответ: Здравствуйте, Дарья. Вам необ-
ходимо получить заключение иммуноло-
га-аллерголога для выяснения причины 
крапивницы. В остальном - это не должно 
повлиять на течение беременности. 

Вопрос: Здравствуйте. Моя жена на 
18-ой неделе беременности. У нее нашли 
хламидиоз. Вот что ей написали в по-
ликлинике: лабораторная диагностика 
хламидиоза:  
- соскоб со слизистой оболочки уретры 
- отрицательный  
- анализ крови: Хламидиоз  
IqM 1:200 (норма 1:100)  
IqG 1:20 (норма 1:5)  
Диагноз: беременность 18 недель  
НЦД по гипертоническому типу  
Хронический носитель вируса герпеса, 
хламидий.  
Рекомендовано:  
- вильпрофен по 500 мг 2 рд - 10 дн;  
- свечи тержинан №10;  
- молочно-кислые продукты питания;  
- элевит 1 шт х 1рд; 
- энгестол по 1т х 3рд.  
В связи с тем, что доктор очень пожилой 
и постоянно советуется с акушеркой, у 
меня возникли вопросы: 
1. Подходят ли при данном диагнозе ука-
занные рекомендации? 
2. Достаточно ли указанных рекоменда-
ций врача? 
3. Не повредят ли препараты матери 
и/или плоду? 
4. Может,  есть какой-то более эффек-
тивный метод лечения?

Ответ: Добрый день, Александр. Указан-
ная Вами схема лечения вполне адекватна. 
Данные препараты разрешены к примене-
нию во время беременности. 

Ната лья.  Вопрос:  Здравствуйте! 
Мне 27 лет. У меня эндокринный фактор 
бесплодия и истощенные  яичники. Одна 
попытка ЭКО была неудачная, хотя по-
явилось 5 фолликулов, но один эмбрион. 
Скажите,  каковы мои шансы при пов-
торных попытках? Какова статистика? 
Пролактин 420 при норме 57-600, ФСГ 10 
при норме 3-12, лютеинизирующий 4,3 при 
норме 2-9,5.Спасибо.

Ответ: Добрый день, Наталья, указанные 
Вами данные гормонов находятся в пределах 
нормы. По предоставленным Вами данным 
сложно судить о Ваших шансах. Требуется 
более полная информация и дополнитель-
ные факты (например, УЗИ) 
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Светлана. Вопрос: Добрый вечер! У меня 
перестали работать яичники, а именно 
отсутствуют жизнеспособные яицеклет-
ки. И я ищу донорскую яицеклетку. Врач 
утверждает, что я сама смогу выносить 
ребенка.  Скажите, пожалуйста,  может 
ли Ваше агентство помочь мне с поиском 
донора. Заранее благодарна.

Ответ: Здравствуйте, Светлана! Редакция 
Вам, конечно, помочь не сможет. Обратитесь, 
пожалуйста, в нашу головную компанию 
“Свитчайлд”, адрес сайта: www.russurrogacy.ru  
Компания “Свитчайлд” оказывает такого 
рода услуги и имеет базу данных доноров 
ооцитов. 

Ирина. Вопрос: Здравствуйте, док-
тор! Мне 40 лет, за плечами 10 лет без-
успешного лечения от бесплодия. Цикл 
стимулированный, в 2005 году делала 
лапароскопию. Сейчас с мужем решили 
идти на ЭКО. Однако, у меня большие 
сомнения в эффективности ЭКО с моими 
яйцеклетками. Скажите, пожалуйста, 
оправданы ли мои сомнения при следующей 
картине: УЗИ 12 день индуцированного 
цикла - с 1-го дня микрофоллин - 10 дней, с 
5-ого - клостельбегид: М-эхо 0,69см, в обоих 
яичниках единичные кистозные включения 
до 0,3см. Заранее благодарю за ответ. С 
уважением.

Ответ: Добрый день, Ирина! Для опреде-
ления возможности проведения ЭКО с Ваши-
ми ооцитами, Вам необходимо сдать анализ 
крови на гормоны (ЛГ, ФСГ, эстрадиол) на 
2-3 день естественного (без стимуляции) 
менструального цикла и сделать в тот же 
цикл на 5-7 день УЗИ. Только после этого 
можно давать рекомендации. 

Светлана. Вопрос: Здравствуйте. 
Доктор поставил диагноз эндоцервицит 
и эрозия шейки матки, других болезней 
нет. У мужа со здоровьем все нормально. 
Эрозию вылечила, а эндоцервицит не до-
лечила. Скажите, пожалуйста, мешает 
ли эндоцервицит забеременеть. Заранее 
спасибо.

Ответ:  Добрый день, Светлана! Воспа-
лительные заболевания органов малого 
таза (например, Ваше заболевание) могут 
быть одной из причин ненаступления бе-
ременности. 

Варвара. Вопрос: Здравствуйте! У 
меня скоро свадьба, а запланированное 
путешествие приходится на 12 неделю 
беременности. Не опасно ли ехать и можно 
ли загорать?

Ответ: Здравствуйте, Варвара! Если бере-
менность у Вас протекает нормально - то Вы, 
безусловно, можете поехать. Единственная 
рекомендация - не находиться под прямыми 
солнечными лучами, избегать нахождения 
на пляже с 12  до 16 часов.  Счастливого 
отдыха. 

Анастасия. Вопрос: Мы с мужем уже год 
не можем завести ребенка - я не могу забе-
ременеть. В чем может быть причина?

Ответ: Здравствуйте, Анастасия! При-
чины могут быть разные. Ставить диагнозы 
заочно, основываясь на Вашем сообщении, 
как Вы понимаете, невозможно. Попробуйте 
обратиться в один из Центров Планирования 
Семьи (они фактически есть в каждом облас-
тном городе). Желаем Вам удачи. 

Лючия. Вопрос: Два месяца назад  у меня 
была неудачная попытка ЭКО. Нарушился 
гормональный процесс в организме. Теперь 
врач говорит, что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно 
делать гистеропексию, иначе  очередная 
попытка ЭКО также будет неудачной. Так 
ли это?

Ответ: Добрый день! Неудача в ЭКО (и 
гормональная дисфункция) не является пря-
мым показанием к гистеропексии.  Вероятно,  
врач выявил у Вас какие-то иные показания 
для проведения данной процедуры. 

Елена. Вопрос: Здравствуйте! Мне 26 
лет, хочу сдать анализы и пределить 
причину постоянных болей при месячных, 
подскажите какие анализы нужно сдать.С 
уважение Елена

Ответ: Здравсвтуйте Елена. Болезненые 
ощущения при месячных, явление очень 
распространенное и имеет массу причин. 
Рекомендуем Вам обратится к своему леча-
щему гинекологу. 

Наталья. Вопрос: Здравствуйте, мне 26 
лет. Четыре года назад поставлен диагноз 
“синдром истощенных яичников” (практи-
чески ноль эстрогенов, прогестерон пони-
жен, но он хотя бы есть). При приеме ЗГТ 
(фемостон) цикл есть, но график базальной 
температуры не показывает наличие ову-
ляции. До 22 лет цикл был в полном порядке. 
Поможет ли в моем случае ЭКО или это 
пустая трата времени и денег?

Ответ: Наталья, Вы можете прочитать 
ответ выше, к сожалению, у  Вас только путь 
ЭКО и донорские яйцеклетки. 

редакция нашего журнала ежемесячно получает от читателей более 50 писем 

с вопросами на тему репродукции, гинекологии и акушерства. Мы приглашаем 

к  у ч а с т и ю  в   с п о н с о р с т в е  э то й  р у б р и к и  в с е  з а и н те р е с о в а н н ы е  к л и н и к и . 
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“ФАБРИКАНТКА”  
ИРИНА ДУБЦОВА 
ОКАЗАЛАСЬ ВЕСЬМА 
ДАЛЬНОВИДНОЙ МАМОЙ…

Предложение руки и серд-
ца (которого Ирина, конечно 
же, ждала) Роман Черницын 
сделал весьма нетрадицион-
ным способом: на всю страну 
– в прямом эфире отчетного 
концерта “Фабрики”. Надо 
сказать, этот шаг стал полной 
неожиданностью даже для са-
мой избранницы. Дальше, как 
и положено, была свадьба, 
потом были слухи о разводе, о 
неоднократных “беременнос-
тях” Дубцовой и прочие пере-
суды…  Развод, слава богу, не 
планировался ни тогда, ни 
сейчас. А вот беременность 
(и соответственно роды) со-
стоялись. 3 марта 2006 года 
Ирина Дубцова благополучно 
родила сына. За несколько 
недель до рождения ребенка 
Ира и Роман приняли важное 
решение: собрать во время 
родов пуповинную кровь 
малыша. Сейчас все больше 
людей прибегают к услугам 
криоцентров и желают со-
хранить стволовые клетки 
своих новорожденных детей. 
Это не просто дань моде. Это 
шаг, продиктованной роди-
тельской заботой о благопо-

лучии ребенка. Как известно, 
с помощью стволовых клеток 
можно спасти жизнь человеку 
даже при самых тяжелейших 
заболеваниях. Как говорится, 
не дай бог, но…подобную 
дальновидность родителей 
можно только приветство-
вать. Неоднократные пред-
положения “желтой прессы” 
о том, что Дубцова, якобы, 
спустя годы хочет использо-
вать стволовые клетки сына 
для собственного “омоложе-
ния”, Ирина называет полным 
бредом и абсурдом. 

Кстати, надо сказать, что 
певица уже вполне опра-
вилась после родов. Она в 
великолепной форме, ведет 
активный образ жизни, успе-
вает нянчить сына Артема, и 
заниматься своей музыкаль-
ной карьерой. Сейчас Ири-
на записывает свой второй 
альбом, который планирует 
закончить к новому году. А 
что касается малыша, здесь 
планы еще грандиознее. Хотя 
Ирина не сомневается, что им 
с Романом удастся «вырастить 
хорошего человека».

Ирина Дубцова - популярная певица, 
выпускница проекта «Фабрика звезд-4», 
супруга музыканта и участника группы 
«Плазма» Романа Черницына, а теперь 
и счастливая мама сына Артема. Со 
своим будущим мужем “фабрикантка” 
Дубцова познакомилась еще в 1998 году в 
Волгограде. Дело в том, что Роман чуть 
ли ни с детства был знаком с папой Иры 
Дубцовой – известным в Волгограде 
музыкантом. А, следовательно, не 
единожды встречался и общался с 
самой Ириной. Но… тогда у нее была, 
что называется, своя личная жизнь, у 
Ромы – своя. Тесно общаться молодые 
люди начали уже в Москве (Ирина 
переехала в столицу на полгода позднее 
Ромы). Именно Черницын был первым, 
кому она позвонила. Так началась их 
дружба, которая длилась до 2003 года.  
И в итоге наступил момент, когда 
Ира и Роман …. “взглянули на свои 
отношения по-иному”. Тогда же в 
Новогоднюю ночь - 2003  случился их 
первый поцелуй. 

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

ЗвеЗдное 
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- Ирина, вы с Романом приняли реше-
ние сохранить стволовые клетки 
сына. Этот шаг был вашей инициа-
тивой? 

- Нам это предложил центр кри-
оконсервации, и мы, владея опре-
деленной информацией, решили 
согласиться. Лечение с помощью 
стволовых клеток - это новое слово 
в медицине и вообще в науке. На 
мой взгляд, данная методика будет 
совершенствоваться с каждым годом.  
Как происходила сама процедура, я 
не знаю. В процессе родов я этого 
не заметила (смеется). Могу сказать 
лишь, что когда я рожала, приехали 
работники лаборатории и взяли пу-
повинную кровь.

- Само хранение дорого обходится?

- Мы заключили договор на хране-
ние стволовых клеток в течение 15 
лет. Центр криоконсервации пред-
ложил нам свои услуги как подарок. 
Но, насколько мне известно, обычно 
это стоит около 2000 евро. 

- Ирина, после родов прошло не так 
много времени, вы с Романом, тем не 
менее, ведете активный образ жизни, 
у вас обоих насыщенный график…Тя-
жело совмещать музыкальную карье-
ру и воспитание сына?

- Конечно же,  сейчас больше 
забот, больше ответственности. И 
действительно не просто бывает 
совмещать заботу о малыше с карь-
ерой, но… настолько замечательно 
чувствовать себя мамой! Те радости, 
которые дает малыш, дорогого стоят. 
Ради тех чувств, ощущений, которые у 
тебя возникают, когда рождается ре-
бенок, можно от многого отказаться 
и многое преодолеть. Мне, правда, 
в этом плане повезло. Пока у меня 
нет необходимости выбирать между 
воспитанием сына и карьерой.  Нам в 

этом вопросе очень помогают бабушки 
– и моя мама, и мама Ромы. Спасибо им 
за это огромное!  Если вдруг подобный 
выбор встанет, то, несомненно, на пер-
вом месте будет для меня сын. 

Он у меня растет невероятно бол-
тливым. Даже пытается что-то петь. В 
три месяца начал смеяться. То есть 
раньше только улыбкой радость и 
удовольствие выражал, а сейчас уже 
хохочет по-настоящему. Очень забавно. 
А его любимая игрушка, вы не повери-
те, но…обычная советская неваляшка 
красного цвета. Он ей даже имя дал 
– Галя. То есть звуки, которые он чаще 
всего произносит, как-то так сложились 
- и получилось имя Галя. Так и зовем ее 
теперь. Без Гали мы теперь никуда, жить 
без нее просто не можем (смеется). 

- А кем Вы видите сына  в будущем?

- Судя по тем чертам характера, кото-
рые проявились еще тогда, когда он си-

дел у меня в животике, Артем - человечек 
очень требовательный и целеустремлен-
ный. И очень жизнерадостный. Например, 
когда он хочет спать, его невозможно, как 
других малышей, укачивать, держать на 
ручках. Он как будто требует: положите 
меня спать, укройте меня одеялом. И 
обязательно добивается поставленной 
цели. Я думаю, что мы поступим следу-
ющим образом: дадим ему возможность 
с раннего возраста проявлять себя в 
различных сферах деятельности. Он 
должен все попробовать. Может быть,  
он захочет в большом теннисе играть? 
Или в шахматы? Наша задача понять, что 
ему интересно. И далее помогать во всех 
его начинаниях, развивать то, что дано 
ему от природы, к чему есть склонность. 
Мне кажется, это правильная позиция 
- не навязывать ничего своему ребенку. 
Ребенок сам должен определить, что ему 
интересно в жизни. А задача родителей 
помочь ему в этом. 
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Гаишник останавливает автомобиль, 
за рулем девушка: 

- Ваши губы красны, как цвет свето-
фора, на который вы пересекли пере-
кресток. Ваши глаза зелены, как цвет 
денег, которые вы мне должны...

- Вы дальтоник, у меня карие глаза! 
- Действительно, вы правы, значит 

деревянными, по курсу.

кОрОткие ОбЪявления: 

• Одинокий мужчина ищет спутницу 
жизни на одну ночь. 

• Китайский центр планирования 
семьи приглашает на работу килле-
ров. 

• Заразим вас оптимизмом. Половым 
путем - за отдельную плату. 

• Выдадим все. За чистую монету. 
Группа секретных физиков. 

• Удаляем гланды. Не через жопу. 

• 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. 

• Общество независимых проктоло-
гов проводит семинар “В человеке 
все должно быть прекрасно...”. 

• Группа филиппинских медиков до-
станет вас до печенок. 

• Владельцам ежей: Напугаем ваших 
питомцев голой частью тела. 

• Инженер ищет высокооплачивае-
мую работу по специальности.  
Шутка. 

• Узнаем, чем вы дышите. Обращаться 
на ближайший пост ГАИ. 

• Мужчина познакомится с женщи-
ной, способной построить дом, по-
садить дерево и вырастить сына. 

• Представляем водку “Тихий омут”! В 
каждой бутылке водятся черти. 

• Vip-сауна представляет новую услу-
гу. Теперь у нас можно еще и попа-
риться. 

• Учим жить. Телефон любой. Спро-
сить любого. 

• Дрессура собак по методике, осно-
ванной на трудах Дейла Карнеги. 
Мы научим ваших питомцев ходить 
на задних лапах, жалобно скулить, 
вилять хвостом и лизать руки.

• Год назад на майдане Ющенко поо-
бещал (документальный факт), что 
Украина начнет выздоравливать 
вместе с его лицом.

В аэропорту Борисполя большая 
еврейская семья проходит паспортный 
контроль. 

Пограничник: 
- Дедушка, вы же уже такой старень-

кий, куда же вы уезжаете в вашем-то   
возрасте. 

Старый еврей печально: 
- Наш президент сказал, что Украина бу-

дет выздоравливать вместе с его   лицом. 

- И шо?.. 
- Молодо-ой челове-ек.. Очень может 

быть, что я ни черта не смыслю в   эконо-
мике. Очень может быть. Но медициной 
я занимаюсь всю свою жизнь.

  Поверьте мне - это не лечится.

Девушка на приеме у врача просит 
ей выписать лекарство, чтобы характер 

тверже стал. Доктор удивленно чешет 
лысую голову:

- Что вас беспокоит? 
- Мне твердости характера не хвата-

ет. Не могу сказать слово “нет”. 
- Подождите секундочку, я дверь на 

ключ закрою.

К психоаналитику приходит клиент. 
Располагается на кушетке и... молчит.

Психоаналитик терпеливо ждет. В аб-
солютной тишине проходит час. Клиент 
молча встает, оставляет 50 долларов 
и, попрощавшись, уходит. На следую-
щий день картина повторяется. И так 
несколько раз... Через неделю сеансов 
психоаналитик не выдерживает: 

- Может, расскажете, что вас беспо-
коит? 

- Жена, доктор. Она не замолкает ни 
на минуту. А у вас здесь так хорошо.

  Тихо...
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Сдают мужики сперму в больнице. 
Очередь большая. Вдруг подходит де-
вушка и становится молча в очередь. 
Пять минут стоит и молчит. Десять. На-
род удивляется. Подходит к ней мужик 
и спрашивает:

- А вы что, тоже сперму сдаете?
А она отвечает, не раскрывая рта:
- Угу. 

Медсестpа заводит каpточку паци-
ентки.

- Замужем?
- Да. Втоpой pаз.
- Дети есть?
- Шестеpо. Двое от пеpвого мужа. 

Двое - от втоpого. И двое лично мои.

Реальная история доктора, работаю-
щего в детской реанимации. Привезли 
как-то в отделение мальчика - чего-то 
съел и галлюцинации ловил. Сидит 
мальчик на койке и говорит:

   - Хочу зеленого слоника.
   Доктора собрались вокруг, решили 

успокаивающего 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 шкафу   
напротив койки мальчика лежал зеле-
ный плюшевый слон...

Как-то по молодости лет оказались 
мы с приятелем Вовкой в какой-то 
малознакомой компании. Вовка пред-
ставился там студентом-медиком, я 
- тоже кем-то, но что касается меня 
- это не суть. Компания была веселая, 
кто-то попивал пивко, кто-то покури-
вал травку, и вот один из завсегдатаев 

этой тусовки по кличке Куня подходит 
к Вовке и говорит: 

- Ну что, студент, латынь уже про-
ходили? 

- Проходили, - врет напропалую 
Вовка, в жизни не приближавшийся к 
медВУЗу ближе, чем на километр, и не 
знающий ни слова на латыни. 

- Вот и ладушки, - говорит Куня, - я 
тут раздобыл синий бланк рецепта, 
уже с печатью, надо только название 
туда вписать, так что выпиши-ка ты мне 
наркоты какой-нибудь... 

- Не, низзя, - говорит Вовка, - опасно 
это очень, да и ваще... 

Но не тут-то было. Куня продолжает 
напирать, и Вовка в конце концов берет 
у него бланк, пишет на нем что-то и воз-
вращает Куне. Тот радостно сует бланк 
в карман и убегает за дверь. 

Не проходит и пятнадцати минут, как 
на пороге появляется разъяренный 
Куня и орет: 

- Ты что там написал, гаденыш? Я 
прихожу в аптеку, подаю рецепт, а 
девушка смотрит на меня круглыми 
глазами и спрашивает, кто такой Куня! 
Ну я перемахал, рецепт выдернул у нее 
из рук и убежал! 

Всем стало интересно, что же там на-
писано. Ух, и повеселились же все, когда 
прочитали на бланке рецепта написан-
ные корявым вовкиным почерком три 
слова по-русски: “Дайте Куне кофеину!”

Экзамен на американское граж-
данство:

- 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 Кон-

ституцию США?
- Ну что вы, сэр! Почему опять я? Не-

ужели нельзя найти кого-нибудь
другого? У меня жена и четверо де-

тей. Мне надо их содержать.
- О’кей. Благодарю вас. Вы успешно 

ответили на все вопросы.

Колхоз. Поздняя осень, грязь, мо-
росит дождь. Погода - дрянь. Мужик в 
фуфайке, грязный, небритый, подходит 
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 скорости проезжает 
Мерседес, тормозит, сдаёт немного назад. 
За рулём сидит очень красивая девушка. 
Она опускает стекло и говорит:

- Do you speak English?
Мужик с глубоким вздохом:
- Yes I do. А че толку?



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

5 . Бьет по мозгам из пакета с клеем . 6 . Человек, пропустивший свой лексикон через 

точильный брус . 7 . Боксер-людоед . 13 . Персонаж романа Манн Рида “Всадник 

без головы” . 14 . Исключительное право, привилегия государственного органа, 

должностного лица . 19 . “Девушка мечты” В . Кузьмина . 20 . Мужчина, загоревший 

от роду по месту жительства . 21 . Древнерусский летописец . 22 . Французская 

репутация . 23 . Пистолет, которому вслед за другими ораторами предоставил 

слово В . Маяковский . 24 . Его может поймать проститутка . 25 . Он подарил двум 

молодым писателям идею романа “12 стульев” . 26 . “Недостаток”, мешающий 

получить орден Сутулова . Гордая, у имеющего привычку - спину не гнуть . 27 . 

Строевой шаблон . 28 . Заведение французского общепита, появившееся благодаря 

русским казакам . 29 . Лошадиный прикид . 34 . Популярная в прошлом французская 

певица, обладательница титула “Мисс Египет” . 37 . Чайку ставит прямо в вагоне . 

Железнодорожный “домовой” . Бортработник . 39 . Течет, если металлург захотел 

отлить . Содержимое плавок работников горячего цеха . 41 . “Миксер” для горючей 

смеси в автомобиле . 42 . Плавное музыкальное торможение . 43 . Масляный взгляд, 

слащавая речь (качество) . 46 . Усилитель звука в музыкальных инструментах . 49 . 

Одежда для души нараспашку . 50 . Краткометражная сценическая шутка . 55 . Самая 

заветная мечта летчика (песен .) . 56 . Пропуск на дорожку в бассейне . 57 . Приемщик 

родов . 58 . Северное жилище . 59 . Первопроходец, зачинатель . 60 . Чернильный 

след в истории . 61 . Если тут помню пойманного пескарика, тут не помню щуку, 

значит, совсем плохая стала . 62 . Торговое заведение, помеченное крестиком . 63 . 

Спаситель Андромеды . 64 . Попельничек молотка, которому достается по голове . 

65 . Божеский напиток . 72 . Узконосая обезьяна . 74 . Бумажка, помогающая вернуть 

свое . 76 . Ваш скелет в глазах архитектора . 77 . “Умение сказать все, что нужно, и не 

больше, чем нужно” (Ларошфуко) . 78 . Чувство, которое не дано испытать ни одному 

наследнику Адама . 79 . Фраза, оканчивающаяся крючком . Их много на допросе . 

80 . Девушка, берегущая честь в четырех стенах, чтобы предъявить ее в райских 

кущах . 81 . Это когда гимнастка в дугу .

По вертикали

1 . Водоплавающая “змея-деликатес” . 2 . Виктория, но не имя . 3 . Национальность 

поэта Расула Гамзатова . 4 . Учит жить еврея, но не русский . “Еврепейский” свя-

щенник . 5 . Гимнастическая “виселица” . 8 . Склонность тела . Пизанская башенная 

достопримечательность . 9 . Перетягиваемая постельная принадлежность . 10 . 

Промежуток от “ми” до “ми” . 11 . Предмет кухонной утвари, использовавшийся ког-

да-то в парикмахерском искусстве . 12 . Диаметр ствольного канала огнестрельного 

оружия . 15 . Переход вещества из газообразного состояния в жидкое . 16 . Почетный 

титул епископа . 17 . Трудящийся умственного фронта . 18 . Чувствительное свойство 

огнива . Огнеопасная черта характера . 30 . Пограничная полоса, перейдя которую 

можно быть раздавленным . 31 . Неписаный закон, доставшийся от предков . 32 . 

Место, заросшее бурьяном, под которым лежит “матрос-партизан Железняк” 

(песен .) . 33 . “И комар  . . . свалит, коли медведь подсобит” (погов .) . 35 . Античные 

охотники за овечьей шерстью . 36 . Этому соединению металла и ртути мы обязаны 

зеркалами . 37 . Слово, которым можно объединить три понятия: лодка, паром, 

мост . 38 . Человек, уверенно идущий по дороге из грязи в князи . 39 . Каждое из 

двух “косолапых” созвездий . 40 . Местность, в которой кота к дубу золотою цепью 

приковали . 44 . Большая гребная шлюпка . 45 . Единица измерения невезения . 47 . 

Бог, у которого каждый день рыбный . 48 . Один из двух островов, на которых рас-

положена столица Дании . 51 . Вид многоголосья в музыке . 52 . Собрание, совещание 

представителей государств, организаций, групп . 53 . Бабочка . 54 . Музей ужасов от 

Петра I . 66 . Правда, рожденная в споре . 67 . Писатель, подаривший нам страну лже-

цов . 68 . Вежливое обращение, известное всякому благодаря “Трем мушкетерам” . 

69 . Словесная часть зуба . 70 . Азербайджанский композитор, сочинивший мугам 

“Кюрдовшары” . 71 . Одежда для работы на кухне . 73 . За него уходит тот, кто неле-

гально переходит границу . 74 . То, чем мечтает стать каждая пипетка, по мнению 

“Русского радио” . 75 . Янычарский ножичек . 76 . Штатовский коневод . 

Ответы читайте в следующем номере журнала 

По горизонтали
1 . Боливия . 4 . Оправка . 11 . Стенгазета . 13 . Подорожник . 19 . Заяц . 20 . Сена . 21 . Эпос . 
22 . Июль . 30 . Треп . 31 . Комната . 32 . Мезолит . 33 . Лозанна . 34 . Тмин . 35 . Альбит . 36 . 
Лесков . 37 . Амплуа . 38 . Пистон . 41 . Кото . 42 . Флаттер . 43 . Анталья . 44 . Табаков . 45 . 
Чили . 46 . Снег . 48 . Смит . 49 . Лыко . 51 . Этаж . 56 . Профурсетка . 57 . Подосиновик . 
58 . Угломер . 59 . Горлица . 64 . Полуавтомат . 66 . Демонстрант . 72 . Эмир . 73 . Рейс . 
74 . Буян . 75 . Ценз . 83 . Тула . 84 . Блантер . 85 . Дейдвуд . 86 . Кружево . 87 . Клоп . 88 . 
Журнал . 89 . Подвох . 90 . Ваниль . 91 . Басмач . 92 . Сено . 93 . Минимум . 94 . Кубанка . 
95 . Ряпушка . 96 . Шнур . 

По вертикали
2 . Окно . 3 . Идея . 5 . Пядь . 6 . Киже . 7 . Отец . 8 . Пайс . 9 . Опус . 10 . Киви . 12 . Аллонж . 
14 . Реглан . 15 . Кафешантан . 16 . Интервенция . 17 . Оптимальный . 18 . Племянница . 
23 . Отписка . 24 . Повидло . 25 . Стрепет . 26 . Новолак . 27 . Попугай . 28 . Антипод . 
29 . Эндемик . 39 . Штекер . 40 . Галоши . 47 . Горе . 48 . Сакэ . 50 . Озон . 51 . Эдип . 52 . 
Сфагнум . 53 . Бегемот . 54 . Монолог . 55 . Концерт . 60 . Кофр . 61 . Каюр . 62 . Песн . 63 . 
Жнец . 65 . Воланд . 67 . Сережа . 68 . Омоложение . 69 . Эйзенхауэр . 70 . Гутуевский . 
71 . Англичанин . 76 . Стилист . 77 . Алфавит . 78 . Декорум . 79 . Адвокат . 80 . Трельяж . 
81 . Овчарка . 82 . Эпифора . 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №3/2006
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кинокритикА
Питер Космински назвал свою картину  «Бе-

лый олеандр» и оформил ее в молочных тонах 
и белоснежных бликах. Он рассказал о судьбе 
юной Астрид, которая с 12 лет кочевала по 
приемным семьям и детдомам. А между строк 
старательно расставил вопросительные знаки и 
многоточия. Что толкнуло мать Астрид (Мишель 
Пфайфер), известную художницу, к убийству 
своего любовника Барри Клокера? Неужели это 
единственный выход, освободиться от чувств, 
которые когда-то причинили боль? Есть и дру-
гой вариант - лишить жизни себя, что и сделала 
одна из приемных матерей Астрид, неудачница-
актриса, жена известного режиссера.  А еще 
можно попытаться найти поддержку в церкви, 
но, осознав, что дальше самообмана дело не 
идет, заглушить боль и отчаянье алкоголем. Этот 
путь выбрала для себя вторая приемная мать, 
бывшая стриптизерша и наркоманка. 

Сценарий номер три - полное одиночество. 
Отказ от любой формы привязанности. Третья 
воспринимает даже детей только в качестве 
рабочей силы. Астрид со страхом начинает 
осознавать чувство любви и привязанности, и 
воспринимает его  как опасность, покушение 
на свободу и независимость. Она получает 
пулю от одной приемной матери, поскольку та 
подозревает ее в связи со своим любовником, 
просыпается рядом с мертвой, проглотившей 
не один пузырек таблеток другой приемной 
матерью, и понимает, что именно этого одино-
чества, замаскированного под независимость, 
нужно бояться. Именно от этого нужно бежать 
без оглядки, и Астрид бежит. Бежит к любимому 
человеку. 

В фильме «Ярмарка тщеславия» исполни-
тельницей главной роли стала Риз Уизерспун, 
хорошо знакомая зрителям по легкому жанру 
комедии. Только в экранизации романа Уильяма 
Теккерея она не блондинка, и законы, которым 
она следует, не преподавались в юридичес-
ких колледжах. Здесь законы диктуют деньги 
и титулы. Героиня Уизерспун - Ребекка Шарп  
владеет лишь золотом волос и неиссякаемым 
кладезем самоуверенности. Бросая вызов 
светским правилам, она с мазохистским удо-
вольствием принимает нападки аристократии. 
Единственное, что ее интересует - это голубая 

кровь и наследство мужа. Но на этот раз схватка проиграна, и 
принадлежность к аристократической фамилии не подкрепля-
ется финансовой стабильностью. На что теперь можно выменять 
желаемое? На мужа? На сына? Мы живем в потребительском 
обществе. Привычка думать, что все можно купить и продать, 
медленно убивает человеческую сущность. Режиссер фильма 
Мира Наир помогает нам уточнить у своей совести, насколько 
глубоко она готова спрятаться. И совесть стыдливо опускает 
глазки, когда на экране мы видим Ребекку в борделе. Она меч-
тала распрощаться с прошлым гувернантки, но явно не ожидала 
встретиться с настоящим проститутки. Жизнь распорядилась 
по-другому. Видимо всем нам придется когда-то расплатиться 
с жизнью и за ошибки, и за завышенные запросы, и за острое 
нежелание любить кого-то, кроме себя.
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