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Уважаемые читатели!
Сейчас очень часто слышно об открытии новых клиник репродукции. И 

это происходит не только в столицах, но и в регионах. Когда верстался но-
мер, пришли сообщения (см. новости) об открытии отделений репродукции 
человека в Омске и Саранске. 

Очень отрадно, что квалифицированная медицинская помощь стала до-
ходить и до самых отдаленных уголков нашей страны. 

Открытие каждой новой клиники - это увеличение возможностей рожде-
ния детей, а также большая доступность ВР-технологий. Ведь нужно учитывать 
не только стоимость самого ЭКО, но и расходы на дорогу и проживание, если 
мы говорим о жителях провинции, которые до сих пор вынуждены были ехать 
в Москву или Питер. 

Смею предположить, что и расходы на само ЭКО в регионах чуть ниже, 
чем в столицах – арендная плата и прочие расходы на содержание клиники 
там ниже. Возможно, что в скором будущем мы будем наблюдать картину 
«обратной миграции пациентов» - раньше в Москву ехали из регионов, а 
теперь, ввиду экономических соображений, пациенты могут потянуться в 
провинцию.

Вообще говоря, с точки зрения экономики, в самом ближайшем будущем 
можно спрогнозировать некоторое снижение цен на рынке ВРТ. Прирост 
количества клиник репродукции человека составил более 25% за последний 
год, притом, что темпы роста экономики государства официально составля-
ют не более 7%. Конечно, до того количества, которое необходимо сейчас 
России (а это по подсчетам академика В.И. Кулакова около 200)  еще далеко, 
но тенденция, как говорится, налицо.

В некоторых регионах, например, в Москве, уже совсем скоро ВРТ-клиники 
столкнутся с очень высокой конкуренцией.  В конечном счете, это, несом-
ненно, выгодно потребителям.

Медикам же, как мне кажется, нужно будет обратить очень серьезное 
внимание на маркетинговые исследования, внутреннее администрирование 
и, конечно, рекламу. Причем, в последнем случае, нужно говорить не об 
обычной рекламе конкретных клиник, а о популяризации идеи ВРТ в обществе 
вообще. Разумеется, отдельно взятые клиники вряд ли могут финансировать 
столь масштабный проект самостоятельно. Более правильно было бы гово-
рить о смешанной частно-госудаственной программе популяризации ВРТ, в 
которую могли бы войти, с одной стороны представители ВРТ-сообщества в 
виде одной или нескольких профессиональных организаций и государство, 
с другой.

Мы, в свою очередь, также готовы содействовать этой программе в любой 
форме. 

Главный редактор «ХОЧУ РЕБЕНКА!» Николай Дергачев
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РОЖАЙТЕ СНОВА  
ЧЕРЕЗ 18 МЕСЯЦЕВ!

Изучение 173 205 родов в штате Юта 
показало, что оптимальный промежуток 
между родами составляет от 18 до 23 меся-
цев, когда старший ребенок уже не требует 
интенсивного ухода, а разница в возрасте 
еще позволяет детям вместе играть и иметь 
общие интересы.

Исследование показало, что если интерва-
лы между родами меньше 18 или больше 23 
месяцев, вероятность развития заболеваний 
у детей повышается. 

В сравнении с детьми, родившимися в иде-
альном промежутке, у матерей, забеременев-
ших в течение полугода после предыдущих 
родов, вероятность рождения недоношен-
ных или гипотрофичных новорожденных на 
30-40% больше. У женщин, которые рожали 
следующего ребенка более чем через 10 лет, 
риск рождения гипотрофичного ребенка был 
выше в два раза, а риск рождения недоно-
шенного ребенка был выше наполовину. 

Сообщение этих фактов женщинам может 
помочь снизить риск развития отклонений 
здоровья у детей.

Особенность данного исследования в том, 
что впервые была предпринята попытка вы-
числения оптимального промежутка между 
родами. 

Эксперты считают, что при слишком ко-
ротком промежутке между родами, главной 
причиной нарушений является то, что орга-
низм матери не закончил восстановление от 
дефицита витаминов, кровопотери и стресса, 
связанных с беременностью и родами. 

Слишком большой промежуток между 
родами может быть связан с повышенным 
риском нарушений в связи с тем, что условия 
кровоснабжения матки при этом ухудшают-
ся. 

Американская коллегия акушеров и ги-
некологов рекомендует рожать следующего 
ребенка в промежутке от 18 до 23 месяцев. 
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Хочешь завести ребенка? 
Ешь рыбу!

Недавно ученые установили, 
что качество спермы улучшает 
витамин D. Он образовывается в 
нашем организме под действием 
солнечного света, содержится в 
рыбьем жире. Так что, будущие 
отцы, хотя бы пару раз в неделю 
ешьте морскую рыбу (скумбрию, 
семгу, тунец, форель), печень 
трески.
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По мнению 
исследователей, пос-

ле рождения ребенка мозг 
женщины начинает стремительно 

развиваться. При этом, как выяснили 
ученые, роды положительно влияют не только 

на умственные способности женщины. Исследования 
также показали, какой эффект оказывают роды на женщин, 

решивших завести ребенка в позднем возрасте. Материнство 
дает женщинам резкий толчок в способности к запоминанию 
и обучению – к такому выводу пришли ученые Крег Кинсли из 
Ричмондского университета и профессор Келли Ламберт из 
колледжа Рэндольф-Макон. 

Материнство  
положительно влияет 

на развитие умственных 
способностей женщины.



Россия: центры ВРТ расширяют географию
В Омске открылся центр репродуктивной 

медицины, который, по мнению областных 
властей, поможет улучшить демографическую 
ситуацию в регионе. 

В работе центра репродуктивной медицины 
будут использоваться самые современные 
репродуктивные технологии, в том числе ис-
кусственное оплодотворение и выращивание 
ребенка в пробирке. В учреждении имеется 
все необходимое для этого оборудование и 
квалифицированные кадры.

В Саранске продолжаются работы по со-
зданию республиканского центра высоких 
репродуктивных технологий с лабораторией 
экстракорпорального оплодотворения. Как 
рассказала главный врач МУЗ “Городской 
родильный дом N2” Лидия Ветчинкина, в на-
стоящее время завершен ремонт помещений, 
начало поступать закупленное оборудование, 
часть его уже смонтирована. Персонал про-
шел обучение в московском Центре охраны 
материнства и детства. 
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Японка родила собственного внука

В прошлом году в Японии женщина родила своего собс-
твенного внука. Ей была пересажена яйцеклетка ее дочери, 
оплодотворенная зятем. Впервые в Японии женщина выступила 
в роли суррогатной матери для своей дочери. 

Этот случай, без сомнения, вызовет широкие дебаты в 
стране, в которой власти и ведущие медицинские 
организации выступают против суррогатного 
материнства. 

Кроме того, в Японии при этом воз-
никают и юридические проблемы. По 
закону этой страны матерью ребенка 
считается женщина, которая его ро-
дила, а не та, которая является его 
биологической матерью. 

Сейчас одна японская знаменитая супру-
жеская пара пытается добиться права в суде 
зарегистрировать в качестве своих детей двух 
близнецов, рожденных суррогатной матерью. 
Слушания по этому воп-
росу продолжа-
ются. 
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15 доЛГиХ Лет –  
с ЮГА нА ЮГ…
(о XVI Международной 
конференции рАрЧ)

В Ростове (который на Дону) со-
стоялась очередная, кстати, уже 

шестнадцатая по счету, встреча РАРЧ 
(Российская Ассоциация Репродукции 
Человека). Почему именно в Ростове? Ну, 
видимо, потому, что очередь дошла и до 
этого славного города на юге нашей не-
объятной Родины. Все-таки порт пяти мо-
рей, крупный промышленный, научный 
и культурный центр юга страны, важный 
узел транспортных магистралей… рос-
товские клиники ВРТ – в числе успешно 
работающих и динамично развивающих-
ся. К тому же…время года - самое что ни 
на есть для встречи подходящее. Начало 
осени. Летняя жара уже спала, но еще 
тепло. Зелено. Солнечно. Ростовчане (и 
особенно ростовчанки) отдохнувшие, 
загорелые, походка неспешная, движе-
ния плавные – после суеты московских 
рабочих будней есть где отдохнуть 
уставшему глазу. Культурные ценности 
в центре города также в наличии. Здесь 
вам и архитектура старо-купеческая, и 
Дед Щукарь собственной персоной, и На-
халенок, и Буденный Семен Михайлович 
на коне – все памятно изваяны в металле. 
Как когда-то подметил Демьян Бедный 
на пару с Валентином Катаевым в неком 
поэтическом экспромте:

Верней нет вывода простого.
Как тут мозгами не верти:
Живее города Ростова
На нашем юге не найти!

Пожалуй, что возражений не имеется. 
В подтверждение – пожалуйста, краткая 
справка из “городской биографии”. 

Ростов-на-Дону - один из крупнейших 
городов Российской Федерации с насе-

лением свыше одного миллиона человек. 
Площадь города - 354 кв.км, расстояние 
до Москвы -1226 км. Это-политический, 
экономический, культурный центр юж-
ного региона России.

Расположенный на правом берегу реки 
Дон, в 65 км от его впадения в Азовское 
море, Ростов-на-Дону находится в цен-
тре транспортных магистралей Юга 
России, обеспечивающих выход к берегам 
трех морей - Черному, Азовскому, Каспий-
скому, непосредственные контакты со 
всей европейской частью СНГ, Закавказь-
ем, Ближним Востоком н Средиземномо-

рьем. До 1917 года он по праву считался 
городом-купцом, будучи третьим в Рос-
сии по величине внешнеэкономического 
торгового товарооборота.
В городе действует международный аэ-
ропорт. Пассажирооборот Ростовского 
аэропорта составляет 4,5 млрд. пасса-
жирокилометров, по воздуху ежегодно 
перевозится 19,7 тысяч тонн грузов.
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И, конечно, как не вспомнить 
в этом контексте о ростовском 
шампанском (благо на прилавках 
страны сей игристый напиток 
в изобилии) и торговой марке 
с истинно казачьим названием 
“Донской табак”? Словом, у РАРЧ 
не было повода не встретиться 
в Ростове. К тому же и место для 
проведения мероприятия, как 
говорится, “подоспело”. Ростовс-
кий музыкальный драматический 
театр. По самой строгой оценке 
- очень красивый. С огромным 
залом, выдержанном в кумачово 
- пролетарской цветовой гамме. 
Как рассказывают ростовские 
старожилы, этот театр – один из 
самых знаменитых в городе “дол-
гостроев”. Фундамент заложили 
еще в бытность Страны Советов, 

стены возводили в эпоху пере-
строечных катаклизмов, отделку 
заканчивали уже в новом тысяче-
летии – в период так называемой 
“зрелой демократии”. 

Итак, члены РАРЧ встретились 
в Ростове. Сбор репродуктологов 
был назначен на 6 сентября. Дли-
тельность заезда ограничивалась 
тремя днями. Приглашенных (ко-
торые смогли найти время и де-
ньги на посещение конференции) 
в общей сложности набралось 
более трех сотен человек. Все 
сплошь врачи ЭКО-практикующие 
(как именитые, так и начинающие) 
со всех российских городов и ве-
сей, а также ближнего и дальнего 
зарубежья. Кстати, что касается 
“дальнезарубежных” гостей, то из 
оных присутствовал лишь про-

фессор Верлинский (США, Чикаго) 
– русский по происхождению, 
американец – по гражданской 
принадлежности. Он-то и стал, так 
сказать, “гвоздем программы”. Или 
“хитом сезона” – как кому больше 
нравится. Докладывал Верлин-
ский о перспективах работы со 
стволовыми клетками, делился 
информацией о новейших разра-
ботках в этой области, отвечал на 
вопросы (кстати, многочислен-
ные) российских коллег. Интерес 
к выступлению американского 
профессора был не малым. Об 
этом свидетельствует хотя бы тот 
факт, что в девять утра на второй 
день работы конференции доклад 
Верлинского собрал полный зал. 
Как говорится, яблоку негде было 
упасть. 

Здесь вам и 
архитектура 

старо-
купеческая, и 

дед Щукарь 
собственной 
персоной, и 

нахаленок, ....

и Буденный семен 
Михайлович на коне –  

все памятно изваяны  
в металле. 
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Если не брать в расчет русско-аме-
риканского профессора, то можно 
отметить следующую особенность 
встречи-2006: трибуна РАРЧ была 
исключительно в распоряжении рос-
сийских ораторов. Возможность вы-
ступить получили как столичные, так и 
региональные репродуктологи. Офи-
циальное название XVI конференции 
РАРЧ звучало так: “Вспомогательные 
репродуктивные технологии сегодня и 
завтра. 20 лет ЭКО в России”. Дискуссия 
специалистов включала несколько 
основных направлений:

 женское бесплодие и ВРТ
 индуцированная беременность
 клинические аспекты беспло-
дия

 мужское бесплодие и ВРТ
 новые направления ВРТ
 осложнения ВРТ
 репродуктивная генетика
 репродуктивная хирургия
 эмбриология

дискуссия специалистов 
включала несколько 

основных направлений:

Помимо чисто “врачебных” тем, на конференции обсуждались и 
общечеловеческие (точнее политические и экономические) вопросы. 
Снова шла речь о взаимоотношениях клиник ЭКО (преимуществен-
но частных) и органов государственной власти; о необходимости 
разрабатывать государственные медицинские программы, которые, 
наконец, перестали бы уже быть лишенными смысла; о том, что в эти 
программы должна быть включена проблема бесплодия; о бесплатном 
ЭКО… Много о чем, но фактически в пустоту. Потому как представители 
российского Минздрава (почтительно приглашенные и даже заявившие 
свой доклад на конференции) в итоге встречу РАРЧ проигнорирова-
ли. Так что обсудить проблемы репродукции с чиновниками- власть 
-держащими  врачам так и не удалось. 



№ 5, 2006
�

- ХР: А сейчас взаимоотношения с 
министерскими чиновниками скла-
дываются иначе?

Корсак В.С.: До сих пор в Минздра-
ве пытаются делать вид, что ничего не 
знают о существовании Ассоциации. 
И, конечно, тот факт, что ответствен-
ный чиновник Министерства (от ред. 
Шарапова О.В., директор Департа-
мента медико –социальных проблем 
семьи Минздрава РФ) заявила свой 
доклад и не приехала на конферен-
цию, не предупредив, не позвонив, 
никого не прислав вместо себя, - это 

демонстрация отношения министерс-
ких чиновников к профессиональной 
общественности. В результате такого 
отношения в недрах Министерства и 
рождаются такие проекты, которые не 
только не приносят никакой пользы 
пациентам, но и затрудняют работу 
врачей, снижают качество помощи в 
целом. Необходимо, чтобы чиновники 
уже наконец поняли, что есть про-
фессионалы, к мнению которых надо 
прислушиваться. Мы в этом отноше-
нии, конечно, уже добились опреде-
ленных результатов. По крайней мере, 

Минздрав прислал нам документ о 
новых стандартах лицензирования на 
рецензию. Другое дело, что мы дали 
отрицательный отзыв.

Здановский В.М.: Конечно, можно 
было бы написать письмо в Минздрав 
примерно следующего содержания: «мы, 
как специалисты, не видим от вас, минис-
терских работников, никакого толка. По-
тому что все ваши попытки помочь, кото-
рых по сути и нет, ничем продуктивным 
не заканчиваются». Написать подобное 
можно, но это было бы неправильно и 
неконструктивно. Поскольку в некото-

- ХР: РАРЧ сегодня - это 
д о с т а т о ч н о  к ру п н ы й 
профессиональный союз, 
объед иняющий ре про -
дуктологов РФ. Каковы 
основные цели и задачи 
этого союза?

Корсак В.С. :  Сегодня 
наша Ассоциация не являет-
ся единственным собранием 
репродуктологов. Научный 
центр акушерства и гинеко-
логии регулярно проводит 
свои конференции, недав-
но академик Л.В.Адамян 
проводила свою… Каждое 
из подобных мероприятий 
интересно и нужно. Тем 
не менее, я считаю РАРЧ 
– уникальной ассоциаци-
ей. Она существует уже 15 
лет. И очень важно то, что 
создавался РАРЧ не соглас-

но какой-либо директиве 
сверху. Наша организация 
– это инициатива самих 
специалистов ЭКО. Тогда, 15 
лет назад, нам нужно было 
собраться вместе, чтобы ре-
шить одну основную задачу. 
Задачу – выжить. Дело в том, 
что тогда действовала еще 
советская модель распреде-
ления средств и препаратов. 
Для министерских чиновни-
ков существовала лишь одна 
клиника – Институт Охраны 
Материнства и Детства. Эта 
клиника и получала среды, 
препараты, оборудование, 
а следовательно, могла пло-
дотворно работать. То, что 
оставалось, поступало в 
другие центры ЭКО. Но, разу-
меется, этих «остатков» было 
недостаточно для эффектив-
ного развития. 

ИНТЕРВЬЮ В ТЕМУ

корсАк в.с., президент 
российской Ассоциации 
репродукции Человека:  
«<…> До сих пор в 
Минздраве пытаются 
делать вид, что ничего не 
знают о существовании 
РАРЧ <…>»
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рых вопросах, хотя бы относительно 
того, что происходит в России в целом, 
работники Минздрава ориентируются 
лучше нас. В результате мы снова и 
снова обращаемся с просьбами и 
предложениями, пытаясь скорректи-
ровать ситуацию. Правда, как правило, 
достучаться сложно. И наши проблемы 
так и остаются нерешенными. 

- ХР: А в чем, на ваш взгляд, сегодня 
заключается основная проблема 
репродуктивной медицины?

Корсак В.С.: Основная проблема 
– в разработке и принятии действи-
тельно эффективных программ на 
государственном уровне. А также в 
эффективном финансировании этих 
программ. Например, сейчас ходят 
слухи, что на министерском уровне 
обсуждается проект создания ста 
новых центров ЭКО – по центру в 
каждом российском регионе. На наш 
взгляд, подобное действие не более 
чем бессмысленная трата денег. Разу-
меется, никто не откажется получить 
500 тысяч условных единиц – центры 
будут построены. Вопрос в другом: 
кто будет в этих центрах работать? 
Ведь репродуктологи и эмбриологи 
– это уникальные специалисты. Здесь 
важен и талант, и соответствующее 
образование, и опыт работы. Пока 
не будет решена стратегическая за-
дача подготовки специалистов ЭКО, 

открытие новых центров будет 
превращено в бездарно выбро-
шенные деньги. 

Здановский В.М.: Когда-то 
нужно ломать систему, если она 
неправильная. Где бы она ни была 
– на уровне министерства или 
на уровне правительства. А то 
получается, что у нас как всегда 
никто не за что не отвечает. Ко-
миссия в целом что-то решила, а 
каждый член комиссии вроде бы 

как к этому решению непричастен. 
Если система распределения квот 
на лечение бесплодия показала себя 
как не эффективная, значит нужно 
менять эту систему. Мы стремимся 
к тому, чтобы помочь больным. Мы 
хорошо понимаем, что ЭКО – это до-
рогостоящее лечение. Для большей 
части семей преодоление беспло-
дия – это серьезный экономический 
удар. Поэтому государственные про-
граммы должны быть направлены в 
первую очередь на то, чтобы снизать 
стоимость лечения.- Корсак В.С.: Мы 
говорим, что не надо сейчас покупать 
оборудование, открывать новые цен-
тры. Если руководство Министерства 
хочет при ограниченных средствах 
получить быстрый эффект, нужно 
изначально решить две важнейшие 
задачи: создать систему обучения 
специалистов и дать деньги пациен-
там. А пациент уже сам решит, в какой 
центр ему обратиться за помощью. 

Здановский В.М.: Действительно, 
отдать деньги непосредственно боль-
ным было бы правильным. Хотя сейчас 
появилось еще одно предложение: 
давайте не будет отдавать средства ни в 
руки чиновников, ни в руки пациентов. 
Давайте сделаем бесплатными препа-
раты для лечения. 

Корсак В.С.: Однако, все наши 
предложения, к сожалению, оста-
ются мало востребованными. Мы 

организация профессионалов, к тому 
же представители частных центров 
ЭКО, а следовательно, сторона фи-
нансово заинтересованная. Потому 
наши требования, считает Минздрав, 
направлены исключительно на разви-
тие бизнеса. Пациенты же, по мнению 
министерских чиновников, ничего 
не требуют. Поэтому мы бы хотели, 
чтобы параллельно нашей органи-
зации появилась наконец сильная 
пациентская организация, которая 
могла бы выдвигать свои требования. 
Пациенты также должны проявить 
активность, тогда чиновники вынуж-
дены будут и откликаться, и считаться 
с общественным мнением. 
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Корсак В.С., Президент РАРЧ: «Ре-
гистр РАРЧ существует уже десять 
лет. И изначально была такая дого-
воренность, такое условие: данные 
регистра по каждой из клиник – это 
внутренняя закрытая информация. 
Открыто можно озвучивать толь-
ко среднюю статистику. И люди мне 
доверяют. Я ни разу за десять лет 
не подвел и нигде не сказал, сколько 
и чего. И когда меня спрашивают, я 
даже не смотрю, у кого сколько». 

Словом, правила игры соблю-
даются – вроде как все за одним 
столом, но у каждого свои кар-
ты. Пациентам позволено лишь 

наблюдать за игрой и, разве что 
интуитивно, догадываться, у кого 
из игроков больше козырей. Кто из 
них «мухлюет» сказать невозможно. 
Крупье в лице государственного 
контроля отсутствует. Впрочем, как 
и в лице негосударственного (то 
есть общественного) контроля. Ни 
Президенту, ни Совету РАРЧ тако-
вых полномочий никто не давал. 
Надо отдать должное, что вообще 
существует хоть какой-то регистр, 
пусть и среднеарифметический. 
Это, по крайней мере, дает какую-
никакую, но возможность оценить 
общий уровень работы центров 

ЭКО в России. 
То, что предлагает сделать Прези-

дент РАРЧ Корсак В.С. – это своего 
рода шаг «навстречу демократии и 
гласности». Проспективный регистр 
– это специально разработанная 
компьютерная программа, которая 
находится в общем доступе для всех 
клиник. Все сведения, о каждом 
новом протоколе, в режиме он-лайн 
поступают в центральный компью-
тер. Далее все поступившие сведе-
ния обрабатываются специальной 
службой, что дает возможность не 
тратить время на формирование 
отчетов. 

В первый день работы кон-
ференции было высказано 
предложение, вызвавшее сре-
ди репродуктологов весьма 
оживленную дискуссию. Пос-
тупило оно от самого Прези-
дента РАРЧ. Обсуждалось как 
в зале, так и (кстати, особен-
но энергично) в колуарах. Сие 
предложение могло бы быть 
полезно и для пациентов. 
При определенных условиях. 
Каких? Ну, скажем, если бы мы 
жили не в России, а в какой-

нибудь Англии или Германии. 
В нашей же стране это самое 
«могло бы быть полезно», 
пожалуй, так и останется в 
сослагательном наклонении. 

Речь идет о создании так на-
зываемого проспективного 
регистра клиник ВРТ. Что 
это такое? Штука в общем-
то хорошая. И однозначно 
лучше того, что мы имеем 
сейчас. А имеем мы следу-
ющее: ретроспективный 
регистр РАРЧ, который сами 

же репродуктологи назы-
вают не иначе как «средняя 
температура по больнице». 
Определение, надо признать, 
- в яблочко. Пять с плюсом по 
пятибалльной шкале. Итак, 
в конце года текущего клини-
ки, входящие в РАРЧ, подают 
сведения об результатив-
ности своей работы за год 
предыдущий. Те, которые в 
РАРЧ не входят, - не подают. 
Членство в Ассоциации, так 
же как предоставление «от-

чета о проделанной работе» 
- дело сугубо добровольное. 
Насколько правдивы и точ-
ны поданные той или иной 
клиникой данные, зависит 
исключительно от честнос-
ти и совестливости руко-
водства этих самых цент-
ров. Никакого независимого 
аудита нет и в помине. Более 
того, даже эта информация 
– тайна за семью печатями. 
В первую очередь, разумеет-
ся, для пациентов. 
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Корсак В.С.: «Изготовление такой программы 
стоит примерно 70 тысяч евро. Подобные 
компьютерные системы запущены и в США, и 
в ряде европейских стран. К примеру, в Дании 
клиника практически не может работать, если 
не входит в регистр. К такому центру никто 
не будет относиться серьезно, поскольку тот 
факт, что центр отказывается подавать о 
себе данные, уже вызывает недоверие. Если же 
центр подает данные о своей деятельности, 
то он автоматически подпадает под конт-
роль государства. Есть и другие примеры. В 
ряде стран контролирующую функцию берут 
на себя профессиональные организации, без за-
ключения которых специалисту будет сложно 
продуктивно работать». 

Итак, создать проспективный регистр - значит 
получить возможность (до определенной сте-
пени, конечно) контролировать деятельность 
клиник ВРТ. А как говаривал господин Черчилль: 
«Кто владеет информацией, тот владеет миром». 
Высказывание, надо сказать, небезоснователь-
ное. Вопрос лишь в том, кто будет выполнять 
функцию «контролера» – государство или про-
фсоюз? Пациенты в данном случае – снова вне 
игрового поля. По словам Президента РАРЧ, 
проспективный регистр (также как и имеющийся 
«ретроспективный») – это корпоративная собс-
твенность. То есть статистика сия не для глаз 
«простого смертного». 
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- ХР: Насколько актуальна сегодня 
проблема бесплодия в частности и 
демографическая проблема в целом 
для Казахстана?

- Локшин В.Н.: На сегодняшний день 
демографические показатели в Казахста-
не значительно лучше, нежели в России. 
Я думаю, что, в первую очередь, это 
связано с повышением уровня жизни в 
стране, а также с изменением отношения 
к семье. Многодетность сегодня стано-
вится престижной, своего рода крите-
рием оценки семейного благополучия 
и благосостояния. Если раньше много 
рожали преимущественно на селе, то 
сейчас большинство состоятельных 
людей также стремятся к тому, чтобы 
иметь много детей. Что касается репро-
дуктивного здоровья как такового, то, 
к сожалению, частота бесплодия у нас 
сейчас такая же, как и в России. То есть 
около 15% от общего числа граждан 

репродуктивного возраста. Причем, 
почти треть из них нуждается в лечении 
бесплодия методами ВРТ. 

- ХР: А какова общая ситуация в об-
ласти репродуктивной медицины в 
вашей стране? 

- Локшин В.Н.: В целом ситуация та-
кая. На сегодняшний день в Казахстане 
де-юре существуют шесть центров ЭКО, 
правда, де-факто продуктивно работают 
всего три из них. Все они находятся в 
Алма-Ате. Один из этих центров име-
ет статус государственного (правда, 
ЭКО-программы там исключительно 
коммерческая услуга), остальные – час-
тные. Предлагаем весь спектр услуг, 
какие существуют в практике мировой 
репродуктивной медицины, - ЭКО, 
ИКСИ, криоконсервация и т.д. С этого 
года вводим предимплантационную 
генетическую диагностику. Стоимость 

ЭКО-программы колеблется в диапазо-
не 1000 – 1200 долларов. ИКСИ – чуть 
дороже. Для пациентки, которая сдает 
яйцеклетку, оплата колеблется от 500 
до 700 долларов. Суррогатная мать за 
участие в программе получает от 10 
тысяч долларов и выше. Средний поток 
пациентов, в частности в нашем центре, 
приближается к ста протоколам в месяц. 
Очень много больных из Центральной 
Азии. 

 - ХР: На основании каких показа-
телей ваши пациенты выбирают 
клинику ВРТ?

- Локшин В.Н.: Оценка уровня клиники, 
по моим наблюдениям, происходит на 
основании нескольких показателей – опыт 
работы специалистов, эффективность 
работы центра в целом, длительность су-
ществования на рынке. Наш центр также 
занимается научной деятельностью – это 

ИНТЕРВЬЮ В ТЕМУ

Среди участников конференции 
РАРЧ присутствовали и репро-

дуктологи клиник ближнего зару-
бежья. Правда, их было немного. Ко-
личественный “перевес”, как мы уже 
отмечали, оказался на российской 
стороне. Среди “ближнезарубежных” 
гостей нас особенно заинтересовали 
представители Казахстана. А точнее, 
развитие репродуктивной медицины 
в этой некогда советской республи-
ке. Объяснимся, почему. Дело в том, 

что первая клиника ВРТ появилась 
в Казахстане лишь в 1994 году. Сей-
час там (реально и продуктивно 
работающих) – всего три центра 
ЭКО на всю страну. Причем все они 
находятся в Алма-Ате. Тем не менее, 
в Казахстане существует отдельный 
закон “О репродуктивных правах 
граждан и гарантиях их осущест-
вления”. Закон довольно “свежий”, 
с рядом отличий от того, с чем 
мы сегодня имеем дело в России. 
Например, касательно программы 
суррогатного материнства. Если у 
нас в России матерью ребенка яв-
ляется женщина его родившая (то 
есть, применительно к программе 
суррогатного материнства – био-
логическая мать), то по казахскому 
законодательству родительские 

права изначально принадлежат 
генетическим родителям. Цитиру-
ем, статья 17, пункт 4: “Суррогатная 
мать не вправе отказаться от пере-
дачи рожденного ею ребенка ли-
цам, заключившим с ней договор, 
а равно передавать ребенка иным 
лицам”. Еще пример: в Казахстане 
законодательно запрещено вы-
бирать пол ребенка (PGD),” за ис-
ключением случаев возможности 
наследования заболеваний, свя-
занных с полом”. Словом, различий 
достаточно. Обо всем этом, а также 
о тенденциях развития репро-
дуктивной медицины в России и 
Казахстане мы решили поговорить 
с руководителем алма-атинского 
центра ЭКО Локшиным Вячеславом 
Нотановичем. 

Локшин в.н., доктор медицинских наук  
(г.Алма-Ата) (на фотографии – справа)

Андре Шали – Нобелевский лауреат, 
“первооткрыватель” молекулы 
гонадотропного рилизинг-гормона (слева)
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тоже показатель. Довольно много паци-
ентов приходит к нам по направлению 
из женских консультаций. Кроме того, 
мы печатаем статьи, выпускаем книги, 
участвуем в обсуждении проблемы 
бесплодия на телевидении – то есть 
стараемся активно о себе заявлять. Но 
самое главное, конечно, это успешно 
проведенные программы. Можно много 
говорить о том, какой ты замечательный 
и квалифицированный специалист, но 
если от тебя уходят неудовлетворен-
ные пациенты – это самая серьезная 
антиреклама.
-ХР: Кстати, к вопросу о результа-
тивности программ. Процентные 
показатели успешно проведенных 
протоколов в Казахстане как-то 
проверяются, или пациентам при-
ходится верить на слово?

- Локшин В.Н.:  В этом плане, 
конечно, есть определенная про-
блема. Мы, разумеется, говорим о 
результатах своей работы, предо-
ставляем все данные. Но пациенты, я 
думаю, сегодня не очень верят этим 
официальным цифрам. Они больше 
доверяют мнению пациентов, кото-
рые уже проходили лечение в той 
или иной клинике. Поскольку заяв-
ленная администрацией центра ВРТ 
эффективность, скажем, в 40-45% на 
самом деле никем не проверяется. 
Системы нормального контроля, не-

зависимого аудита, в Казахстане, как 
и в России, не существует. На западе 
такая система есть, у нас – нет. Мы 
не тратим государственные деньги, 
поэтому ни перед кем серьезно и 
не отчитываемся. К тому же мы пока 
не занимаемся методичным отсле-
живанием очень важного момента 
– закончился успешный протокол ро-
доразрешением или нет? Поэтому на 
цифры, которые дают сейчас клиники, 
думаю, серьезно ориентироваться не 
стоит. Пока оценка эффективности 
работы клиники – только в честнос-
ти с самим собой. А честными, сами 
понимаете, могут быть не все. 

-ХР: Следовательно никаких объек-
тивных критериев выбора клиники 
ВРТ у вас, как и у нас, не существу-
ет?

- Локшин В.Н.: Объективные кри-
терии, думаю, есть. Но они не всегда 
показательны. Я говорю о таких 
критериях как лицензирование на 
начальном этапе создания клиники 
– это оценка уровня оснащенности, 
оборудования. Второе – норматив-
ная документация, в которой четко 
прописано, что должно быть в цент-
ре, при каком уровне квалификации 
специалистов центр может работать. 
Третий критерий оценки – это сер-
тификация, которая периодически 

выдержки из 

 Закона республики казахстан  

от 16 июня 2004 года N 565-II

“о репродуктивных 
правах граждан 
и гарантиях их 

осуществления”

Статья 17. Суррогатное материнство

1. Суррогатное материнство пред-
полагает вынашивание и рождение 
ребенка, включая случаи преждевре-
менных родов, по договору  между сур-
рогатной матерью и потенциальными 
родителями с выплатой вознагражде-
ния, либо без такового.

2. До заключения договора жен-
щина, желающая стать суррогатной 
матерью,  обязана  предоставить 
лицам, решившим применить  метод 
суррогатного материнства, полную ин-
формацию о своем физическом, психи-
ческом  и  репродуктивном  здоровье,  
а также результаты медико-генетичес-
кого обследования. Материальные 
расходы, связанные с прохождением 
суррогатной матерью медицинского 
обследования, в том числе медико-ге-
нетического, несут лица, заключающие 
с ней договор.

3. Договором суррогатного мате-
ринства является соглашение между 
лицами, желающими иметь ребенка, 
и женщиной, давшей свое согласие 
на применение метода имплантации 
эмбриона. Договор суррогатного ма-
теринства должен содержать:

1) данные лиц, желающих иметь ребен-
ка, и женщины, изъявившей желание 
стать суррогатной матерью;

2) порядок и условия оплаты матери-
альных расходов на содержание 
суррогатной матери;

3) права, обязанности и ответствен-
ность сторон;

4) условия и меры в отношении сур-
рогатной матери в случае отказа от 
передачи рожденного ею ребенка 
лицам, заключившим с ней договор, 
а также к этим лицам в случае их 
отказа от принятия ребенка;

5) иные условия, определяемые по 
соглашению сторон.
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должна осуществляться. Разуме-
ется, успешность существования 
на рынке – это тоже в опреде-
ленной степени объективный 
показатель. Хотя, конечно, кон-
троль деятельности клиник ВРТ 
налаживать надо. Кстати, РАРЧ, 
на мой взгляд, как раз мог бы 
стать той организацией, которая 
могла бы разработать регистр, 
ввести какую-то удобоваримую 
отчетность. 

- ХР: А государственные струк-
туры Казахстана участвуют 
в решении проблемы беспло-
дия?

- Локшин В.Н.: Финансовой 
поддержки, ни центров ЭКО, ни 
их пациентов, практически нет. 
Как я говорил, у нас только один 
центр ЭКО – государственный. Для 
него действительно было некогда 
закуплено оборудование, произ-
ведено обучение специалистов. 
Все остальные центры организо-
вывались и оснащались сами – без 
государственного участия. Но, как 
показывает практика, такие час-
тные центры развиваются более 
динамично - ведь им приходится 
конкурировать на рынке. Поэтому 
частные клиники более мобильны, 
вовремя происходит замена обо-
рудования, постоянно повышает-
ся квалификация специалистов. 
В государственных центрах все 
это сопровождается большими 
проволочками. То есть в принципе 
тот факт, что большинство клиник 
ВРТ частные и обходятся без госу-
дарственных дотаций – это и не 
плохо. Пациент от этого только 
выигрывает: если есть здоровая 
конкуренция на рынке – есть 
возможность получить более ка-
чественную помощь. Другое дело, 
что о самих больных государство в 
финансовом отношении могло бы 
и позаботиться. Все-таки ЭКО – это 
очень дорогостоящее лечение. 
Но пока оно не входит в гаран-
тированный объем медицинской 
помощи. Однако, в плане законо-
дательной поддержки, думаю, мы 
ушли несколько вперед России. В 

2004 году у нас был принят отде-
льный закон о репродуктивных 
правах граждан. 

- ХР: А насколько активное 
участие в разработке этого 
документа принимали сами 
репродуктологи? 

- Локшин В.Н.:  Необходи-
мость закрепить законодательно 
репродуктивные права граждан 
назрела давно. Поскольку все 
технологии применялись с 1994 
года, но никакой правовой обос-
нованности их существования не 
было. Закон был нужен. Потому и 
в Минздраве, и в Правительстве 
пошли навстречу.  Но обсуж-
дение шло сложно. Медиков в 
Парламенте Казахстана не так 
много (как раз они и возглавили 
рабочую группу). И даже медики, 
которые не имеют отношения к 
репродукции, относятся к ВРТ 
настороженно. Распространено 
такое мнение, что репродукция 
– это чистый бизнес, что реп-
родукция чревата различными 
злоупотреблениями, вплоть до 
продажи детей. Естественно, все 
это в обществе муссировалось. 
Некоторые депутаты в целях собс-
твенного PR активно подогревали 
подобные пересуды. Но здравый 
смысл все же восторжествовал. 
И при нашем участии, участии 
специалистов-репродуктологов, 
удалось принять очень демокра-
тичный, нормально работающий 
закон. Минздрав прислушался 
к нашему мнению, нашим со-
ветам, мы помогали отстаивать 
каждый пункт этого документа 
в Парламенте. Единственное, с 
чем я лично остался не согласен, 
- это запрет клонирования. Ник-
то еще не подошел настолько 
плотно к решению этой задачи, 
чтобы делать столь однозначные 
заключения. Я думаю, было бы 
целесообразно вообще обойти 
решение этого вопроса. Зачем 
закрывать возможность развития 
медицинской мысли? Однако, за-
кон принят. И в целом, повторю, 
мы остались им довольны. 

Договор суррогатного материнства заключа-
ется в письменной форме и подлежит нотари-
альному удостоверению, расторжение договора 
о суррогатном материнстве возможно в случае 
намеренного нарушения суррогатной матерью 
режима вынашивания беременности.

4. Суррогатная мать обязана:

1) встать на медицинский учет на раннем сроке 
беременности (до двенадцати недель);

2) регулярно наблюдаться у врача и строго вы-
полнять его рекомендации;

3) постоянно следить за состоянием своего 
здоровья;

4) информировать лиц, заключивших с ней до-
говор, о течении беременности. Суррогатная 
мать не вправе отказаться от передачи рож-
денного ею ребенка лицам, заключившим с 
ней договор, а равно передавать ребенка 
иным лицам.
5. Лица, решившие применить метод суррогат-

ного материнства, несут материальные расходы, 
связанные с его применением, а также оздоров-
лением суррогатной матери в период беремен-
ности, родов и в течение пятидесяти шести дней 
(в случае осложненных родов или рождения двух 
и более детей семидесяти календарных дней) 
после родов.

6. В случае отказа от ребенка лица, заключив-
шие договор  с суррогатной матерью, не вправе 
требовать от суррогатной матери возмещения 
материальных расходов, затраченных ими на ме-
дицинское  обследование суррогатной матери, 
применение вспомогательных репродуктивных тех-
нологий, оздоровление, иных затрат, а также сумму 
вознаграждения при наличии такового.   При отказе 
лиц, заключивших договор с суррогатной матерью, 
от ребенка и при принятии ребенка суррогатной 
матерью эти лица обязаны выплатить суррогатной 
матери компенсацию в размере и порядке, устанав-
ливаемых договором.

7. В случае отказа лиц, заключивших договор 
с суррогатной матерью, от ребенка право мате-
ринства остается за суррогатной матерью. 

8. Суррогатная мать после передачи ребен-
ка его родителям теряет все права на данного 
ребенка.

   Статья 18. Донорство половых клеток

Граждане в возрасте от восемнадцати до трид-
цати пяти лет, физически и психически здоровые, 
прошедшие медико-генетическое обследование, 
имеют право быть донорами половых клеток. До-
норы не имеют права на информацию о дальней-
шей судьбе своих донорских половых клеток.
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валерий Мстиславович 

ЗдАновский генеральный директор и 

научный руководитель медицинского центра «эко» 

(1984 г.) и клиники «ЛерА» (1995 г.).

Валерий Мстиславович сегодня 
старейшина в династии врачей Зда-
новских-Дрейеров, на протяжении 
132 лет пять поколений этой семьи 
служат медицине.

Доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры акушерства и ги-
некологии РГМУ, лауреат государс-
твенной премии Правительства РФ,  
основатель и первый президент 
Российской Ассоциации Репродук-
ции Человека... Перечислять еще 
можно очень долго.  Дело всей его 
жизни - это лечение бесплодия в 
супружестве. 

В.М. Здановский родился 25 ноября 
1940 года в г. Москве. После окончания 
средней школы в 1957 г. недолгое вре-
мя работал живописцем в живописной 
мастерской г. Москвы, в 1960 г. поступил 
в Московский ордена Ленина государс-
твенный медицинский институт им. Н.И. 
Пирогова, который с успехом закончил 
в 1965 г. По распределению врачебную 
деятельность начал в пос. Ларино на ЧУ-
КОТКЕ (тогда о Чукотке никто ничего не 
слышал и не знал – еще не вышел на экра-
ны фильм «Начальник Чукотки»). Зданов-
ский работал терапевтом и, проявив уже 
тогда свои организаторские способности, 
вскоре стал главным врачом участковой 
больницы. В 1972 г. защитил кандидатс-
кую диссертацию, в 2000 г. - докторскую 
диссертацию «Современные подходы к 
лечению бесплодия в семье». Сегодня 
Валерий Мстиславович - профессор ка-
федры акушерства и гинекологии РГМУ.

Еще в 80-е годы Валерий Мстиславович 
входил в одну из 4 групп ученых-энтузи-
астов, пытавшихся получить ребенка «из 
пробирки», в 1984 году возглавил первое 
в СССР негосударственное медицинс-
кое учреждение по лечению бесплодия 
– центр «ЭКО» в Москве. Первый ребенок 
родился в 1988 г. 

Второй медицинский центр «Лера» 
Валерий Мстиславович организовал в 

1994 году. Первоначально клиника специ-
ализировалась на оказании медицинской 
помощи бесплодным супружеским парам 
из Подмосковья и ближайших областей 
России, позднее из всех регионов страны 
и зарубежья.

Сфера научных и практических интере-
сов работы Валерия Мстиславовича это:

• диагностика и лечение всех форм 
мужского и женского бесплодия, 
включая все вспомогательные репро-
дуктивные технологии (в.т.ч. ЭКО), 

• применение донорских яйцеклеток и 
сперматозоидов, привлечение сур-
рогатных матерей для лечения бес-
плодия, ЭКО-ИКСИ (первый ребенок 
родился в 1996 г.), 

• криоконсервация сперматозоидов и 
эмбрионов, 

• программа ЭКО-IVM (первая насту-
пившая беременность после ЭКО- 
IVM - 2005 г.) 

• хирургическое лечение гинеколо-
гических заболеваний при трубном 
бесплодии, миоме матки, опухолях 
и кистах яичников, эндометриозе, 
поликистозе яичников и т.п.- в ос-
новном малоинвазивными эндоско-
пическими методами – лапароско-
пия, гистероскопия, резектоскопия, 
фертилоскопия. 

За эти годы в центрах «ЭКО» и «Лера»,  

была оказана помощь более чем 18 000 

бесплодных супружеских пар, родилось 

только «из пробирки» более 3 000 детей. 

Под его руководством защищено 8 кан-

дидатских диссертаций, опубликовано 

более 200 научных работ. Многие ученики 

Валерия Мстиславовича успешно рабо-

тают в ЭКО-клиниках России, ближнего 

и дальнего зарубежья, а некоторые и ру-

ководят ими.

Поздравляем!
Уважаемый Валерий Мстиславович, 

от имени коллективов клиник «Лера» 

и «ЭКО», а также читателей и редакции 

журнала ХОЧУ РЕБЕНКА!, примите наши 

искренние поздравления и пожелания 

здоровья на долгие годы, благополучия в 

семье, большого человеческого счастья. 

Здановскому – 66 лет
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соБытие

нАционАЛьные проекты 

в фокусе вниМАния 

общественности

4 октября 2006 года в Москве 
прошел круглый стол «Проблемы 
материнства и детства», органи-
зованный Межрегиональным об-
щественным фондом социальной 
солидарности «Наш выбор». В нем 
приняли участие общественные 
организации и эксперты, поли-
тические деятели (в частности, 
Ирина Хакамада), журналисты. 

Основной темой этого ме-
роприятия стало положение 
вокруг национального проекта 
«Здравоохранение», особенно 
той его части, которая касается 
рождаемости. Это и неудиви-
тельно – широко разрек ла-
мированные «национальные 
проекты» вызывают огромный 
интерес у общественности. 

И.Хакамада, Президент Межрегионального 
общественного фонда социальной 

солидарности «Наш выбор»
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С основным докладом высту-
пил Научный руководитель 

центра социальных исследований и 
инноваций Е.Ш. Гонтмахер. В своем 
выступлении он коснулся проблем 
рождаемости в России. В частности, 
упоминалась и проблема бесплодия. 
Гонтмахер привел цифры о том, что 
сейчас 15-17% процентов супружес-
ких пар (а это около 10 млн. человек) 
являются бесплодными. Государство 
полностью игнорирует эту проблему.

В развитие этой темы выступил 
также главный редактор журнала 
ХОЧУ РЕБЕНКА! Н. Дергачев. В своем 
выступлении он сослался на зарубеж-
ный опыт борьбы с бесплодием, где 
существуют государственные дотации 
на лечение. По его мнению, каким-то 
образом помогло бы снять остроту 
проблемы введение субсидируемых 
государством беспроцентных ссуд 
бесплодным парам, с частичным или 
полным погашением их в случае бла-
гополучного рождения ребенка. 

Далее разговор пошел относи-
тельно снижения репродуктивного 
здоровья населения. В частности, 
Гонтмахер в своем докладе привел 
следующие цифры: доля беременных 
женщин, страдающих анемией вырос-
ла за последние 10 лет в 3,6 раза. Этот 
показатель аналогичен слаборазвитым 
странам Африки, Латинской Америке 
и Китаю. В результате этого, в 2,6 раза 
увеличилось число детей, больных уже 
при рождении. По сравнению с 1985 
г. число нормальных родов уменьши-
лось с 55,8 до 30%. 

Существуют и социальные факторы, 
обуславливающие низкую рождае-
мость. Например, установлено, что 
56,1% молодых россиянок испытывают 
страх перед вынашиванием и рожде-
нием ребенка. О высокой возможности 

проявления патологий при родах го-
ворят 26,9%, а о «вполне вероятной» 
- 31,6% опрошенных россиянок. До 
60% полностью уверены в том, что им 
не удастся получить высококачест-
венную медицинскую помощь в связи 
с беременностью из-за материальных 
причин.

Еще одной проблемой является 
высокая младенческая и материнс-
кая смертность. Например, в России, 
маловесных детей (до 500 г) не ре-
гистрируют. Если же их учитывали бы, 
то показатель детской смертности в 
РФ был бы в 2 раза выше (20 умерших 
младенцев на 1000 рожденных). 

Также довольно высок показатель 
материнской смертности – (40 на 100 
тыс. детей). По этому показателю Рос-
сия занимает 44 из 46 мест в Европе. 

Наконец, выступающий упомянул 
«коэффициент жизнеспособности 
народов». Он разработан ЮНЕСКО 
и ВОЗ и представляет собой пяти-
балльную шкалу. 5 баллов не имеет 
ни одна страна мира, 4 балла очень 
немногие страны (в основном Европа 
и Скандинавия), 3 балла имеют боль-
шинство стран. Критическим считается 
результат 1,5 балла, ниже которого 
«население данной страны обречено 
на вымирание и деградацию». Балл 
России – 1,4.

После выступления собравшиеся 
перешли к дискуссии, в ходе которой 
высказали свое мнение и возможные 
пути решения проблем, обозначенных 
в докладе.

Данный круглый стол станет, по 
мнению организаторов, будет иметь 
большое значение для выработки 
социальных стратегий политическими 
партиями и движениями в ходе подго-
товки к парламентским и президент-
ским выборам в 2007-2008 гг. 
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выстАвки

Охрана здОрОвья 
матери  

и ребенка-2006

С 3 по 6 октября 2006 года в 
московском центре меж-

дународной торговли прошла 
VIII Международная медицинская 
специализированная выставка «Ох-
рана здоровья матери и ребенка 
-2006». 

Участниками выставки стали 
более 100 компаний из более чем 
13 стран мира. Одними из организа-
торов выставки являются Научный 
центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии РАМН, возглав-
ляемый академиком РАМН В.И. 
Кулаковым, а также Министерство 
здравоохранения и социального 
развития РФ, Российская академия 
медицинских наук, Российское об-
щество акушеров-гинекологов. 

Экспозицию выставки тема-
тически можно разделить на не-
сколько разделов: фармакология, 
медицинское оборудование и инс-
трументы, расходные материалы. 
Большое внимание было уделено 
демонстрации новых медицинских 
технологий. 

Будущие мамы, также могли 
найти на выставке  много инте-
ресного: одежда для беременных, 
психологическая подготовка к 
беременности и родам, санатор-
но-курортное лечение матерей и 
новорожденных и т.п. 

Выставку освещали представи-
тели СМИ, среди которых был и 
наш журнал. 

В рамках выставки прошел на-
учный форум «Мать и дитя», пре-
зидентом которого является В.И. 
Кулаков. В ходе форума прохо-
дили симпозиумы, посвященные 
в основном применению новых 
методов лечения и использова-
нию современных лекарственных 
препаратов. 
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Московский медицинский 
салон 2006 
В середине октября 2006 года состо-

ялся Второй Московский медицин-
ский салон. Он проходил в выставочном 
комплексе «Манеж», в самом центре Моск-
вы. Несмотря на свою молодость, «Мосмед-
салон» является престижной площадкой 
для показа достижений современных 
медицинский услуг и технологий. 

По сравнению с прошлым годом, число 
экспонентов значительно выросло. Нужно 
отметить, что значительную часть среди 
них составляли зарубежные медицинские 
клиники из развитых стран – Германии, 
Швейцарии, Скандинавии и Израиля. 
Зарубежные клиники выставлялись как 
самостоятельно, так и на объединенных 
стендах стран участников или регионов 
– среди последних, например, можно от-
метить стенды Швейцарии и Баварии. 

Не остались в стороне и современные 
отечественные медицинские учреждения. 
Среди них как крупные многопрофильные 
клиники, так и специализированные меди-
цинские компании, например, такие, как 
независимая лаборатория «ФимедЛаб» (г. 
Москва).

Среди клиник, специализирующихся на 
вспомогательных репродуктивных техно-
логиях, можно выделить московские «Био-
Оптима» и «Оптимальное здоровье».   
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теМА ноМерА

Краснопольская К.В., 
врач-репродуктолог: 

ЭКО в естественном цикле 
мы обычно рекомендуем лишь 

тем пациенткам, у которых было 
много неудачных попыток в сти-
мулированных протоколах. Когда 
понятно, что смысла стимулиро-
вать нет, но женщина все-таки 
нас таивает на продолжении 

лечения. Можно применять ЭКО 
в естественном цикле, когда, к 
примеру, по каким-то причинам 
нет ответа яичников на стимуля-
цию. Или нет денег.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

ЭКО  
В ЕСТЕСТВЕННОМ ЦИКЛЕ:

дешевая 
альтернатива?
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Российской практике ЭКО ров-
но 20 лет. Мировой – немного 

больше. Первый в мире “ребенок из 
пробирки” родился в 1978 году.  Как 
“плод” многолетней работы английских 
ученых П.Стептоу и Р.Эдвардса. Тогда 
гормональные стимуляторы еще не 
использовались. Так что это была бере-
менность, полученная с помощью ЭКО 
в естественном цикле. В нашей стране 
первый ЭКОшный ребенок появился на 
свет восемь лет спустя, то есть в 1986 
году. Благодаря московским репродук-
тологам из лаборатории Б.Леонова. Но 
эта беременность была получена уже 
в стимулированном цикле. Поскольку 
именно с 80-х годов гормональные 
препараты начинают широко исполь-
зоваться в репродуктивной практике. 
Тогда это было настоящим прорывом 
в области ВРТ. Со временем эти пре-
параты совершенствуются. Помимо 
мочевых, появляются так называе-
мые рекомбинантные (искусственно 
синтезированные) гонадотропины. 
Параллельно отрабатываются схемы 
протоколов ЭКО. Такое осложнение 
как гиперстимуляция яичников (ре-
зультат избыточного воздействия гор-
мональными препаратами) встречает-
ся все реже и реже. Количество детей, 
рожденных с помощью ВРТ, напротив, 
неуклонно растет. Сегодня это уже не 
десять и не сто, а тысячи малышей по 
всему миру. Однако…

Однако, время от времени, с боль-
шей ли, с меньшей ли интенсивностью, 

но возникают разговоры о том, что ЭКО 
в стимулированном цикле – это не луч-
ший способ решения проблемы. Ведь 
как альтернатива есть еще ЭКО в естес-
твенном цикле. Это и стоит дешевле, 
и исключает (почти) гормональную 
нагрузку на организм, и никакой тебе 
гиперстимуляции… Почему бы и нет? 
В конце концов, у Стептоу и Эдвардса 
почти три десятка лет назад получи-
лось. Да они и не одни, у кого полу-
чилось. К тому же сейчас все-таки 21 
век на дворе: наработанная врачебная 
практика, современное оборудование, 
развитая эмбриология. Тем не менее, 
до сих пор ЭКО в естественном цикле 
не получило широкого распростране-
ния ни в нашей стране, ни за рубежом. 
Несмотря на все свои плюсы. Почему? 
Видимо, потому, что есть и минусы.

И главный минус – это низкая ре-
зультативность подобных протоколов. 
По разным оценкам ряда исследова-
ний она варьируется от 5% до 7 %  на 
начатый цикл и от 10% до 16% на пе-
ренос эмбриона (если дело дошло до 
“подсадки”). В стимулированных цик-
лах статистика иная – от 22% до 25% 
на начатый цикл и от 35% до 40% на 
перенос. Если сравнивать коммулятив-
ный результат (суммарный показатель 
успеха при нескольких  - в среднем от 
трех до пяти - попытках) на пациента, 
то цифры получаются следующие: 
ЭКО в естественном цикле – не более 
40%; в стимулированном – около 90%.  
Разница, мягко говоря, существенная. 

В чем же причина?
Главная причина в том, что в каж-

дом овуляторном цикле (если с этим 
все в порядке) у женщины созревает 
одна, реже две яйцеклетки.  Это весь-
ма сложный физиологический (даже 
психо-физиологический) процесс. 
Долго описывать его весь, но важно 
отметить такой момент. Примерно 
за сутки до овуляции происходит 
подъем уровня ЛГ в крови. Именно 
этот гормон способствует завер-
шению созревания яйцек летки и 
одновременно включает механизмы, 
приводящие к самой овуляции (раз-
рыв фолликула и выход созревшей 
яйцеклетки вместе с фолликулярной 
жидкостью в полость матки). Только 

при синхронизации этих двух важных 
процессов возможна беременность 
(речь идет о наступлении обычной 
беременности посредством “старого 

Померанцева Е.И., 
врач-репродуктолог:

Необходимо заметить, что 
первый ребенок в результате 
проведения процедуры ЭКО 
в Англии был получен в нату-

ральном цикле. С появлением 
антагонистов проведение ЭКО в 
натуральном цикле заняло про-
чное место в нашей клинике. 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Однако, время от времени, 
с большей ли, с меньшей 
ли интенсивностью, но 
возникают разговоры о 
том, что ЭКО в стимули-
рованном цикле – это не 
лучший способ решения 
проблемы. 
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тема номера

дедовского способа”, то есть полового 
акта). Какое отношение все это имеет 
к ЭКО, и к ЭКО в естественном цикле, 
в частности? При ЭКО важно получить 
уже созревшую, способную к опло-
дотворению, яйцеклетку, но до того, 
как произойдет сама овуляция. Для 
этого необходимо знать точное вре-
мя, когда делать пункцию, вплоть до 
конкретного часа. В стимулированном 
протоколе  - это возможно. Поскольку 
созревание фолликулов, условно го-
воря, “программируется” посредством 
гормональных препаратов –  сначала 
блокируется естественная секреция 
ФСГ и ЛГ (так что “природные” накладки 
практически исключены), далее идет 
процесс стимуляции, в заключение 
– укол ХГЧ для конечного созревания. 
И через 35-36 часов фолликулы можно 
пунктировать. 

В естественном цикле, или как его 
еще называют спонтанном, контро-
лировать ситуацию очень и очень 
сложно. И слово “спонтанный” здесь 
неслучайно. В настоящее время до-
ступных способов контроля  - два.  
Первый - чисто визуальный, то есть 
УЗИ-мониторинг. Второй “сигнал” того, 
что “девочка созрела” и пора ее пун-
ктировать, - это  уровень ЛГ в крови. 
Здесь и возникает проблема. 

О созревании яйцеклетки свиде-
тельствует размер фолликула – при-
мерно 18-25 мм в диаметре. Но бывают 
ситуации, когда врач видит на УЗИ-мо-
ниторе фолликул размером 15-16 мм, и 
вроде бы для овуляции еще рано, а она 
тем не менее происходит. Разумеется,  
раньше назначенной пункции. Поче-
му? Потому что это спонтанный цикл. 
Потому что размер – это весьма отно-
сительный показатель. Так же, впро-
чем, как и уровень ЛГ в крови. Нередко 
случается преждевременный подъем 
уровня ЛГ, овуляционные механизмы 
снова запускаются раньше, чем можно 
было ожидать. Есть ряд исследований, 
в которых врачи-репродуктологи ори-
ентировались только на показатели 
уровня ЛГ, даже без использования 

УЗИ. И что самое интересное, полу-
чали результат. Правда, уровень этот 
они мерили каждые четыре часа. Это 
означает присутствие пациентки в 
клинике в течение нескольких дней 
перед овуляцией и круглосуточную 
работу лаборатории. 

И даже это не дает гарантий, что 
беременность будет. Потому что мало 
“поймать” яйцеклетку, ее надо удачно 
спунктировать. К сожалению, это 
получается не всегда, а яйцеклетка 
одна-единственная (в отличие от 
протоколов со стимуляцией). Часто 
репродуктологам приходится дейс-
твовать чуть ли не интуитивно, руко-
водствуясь, конечно, навыками, но все 
в любом случае примерно, на глазок.

Вот в частности питерский доктор 
Николай Валерьевич Корнилов поль-
зуется следующими принципами, но 
все они тоже довольно условны:

1. Во время УЗИ-мониторинга не-
обходимо измерять три разме-
ра фолликула, а не два, как это 
делается в циклах ЭКО со сти-
муляцией яичников. Фолликул 
часто имеет вытянутую форму.

2. Инъекцию ХГ в естественных 
циклах ЭКО надо назначать 
раньше, чем в циклах ЭКО 
со стимуляцией яичников, а 
именно при среднем диаметре 
фолликула 16-18 мм. Особенно 
это актуально при сниженном 
фолликулярном запасе.

3. Поддержку прогестероном на-
значать не обязательно.

4. Важно психологически настро-
иться  на несколько попыток.

5. Применение препаратов для 
контроля овуляции (оргалутран, 
цетротайд) весомо  не улучшает 
частоту наступления беремен-
ности, а стоимость всей проце-
дуры увеличивает существенно.

Допустим, пункция все же прошла 
удачно. Теперь предстоит задача 
не менее трудная – оплодотворить 
яйцеклетку. И тут уже дело даже не 
в навыках и опыте врача или эмбри-
олога, хотя и в них тоже. Но будь они 

даже докторами “от бога”, невозможно 
получить что-то из ничего. Здесь, как 
никогда, важно изначальное качество 
генетического материала – и сперма-
тозоида (как правило, именно одного, 
потому что для увеличения шансов в 
таких случаях чаще всего практикуют 
ИКСИ), и яйцеклетки. А она у нас одна, 
так что – без вариантов, что получится 
– то получится. 

Есть мнение, что если уж перенос 
при ЭКО в естественном цикле состо-
ялся, то эмбрион “приживается” лучше, 
нежели в стимулированном. Потому 
что, якобы, эндометрий в “природном 
режиме” наиболее подготовлен к при-
нятию эмбриона. Однако, большинство 
докторов с этим не согласны. Так что 
здесь, как в протоколе со стимуляцией, 
актуален тот же мучительный вопрос 
после подсадки – приживется или не 
приживется. А статистика, увы, неуте-
шительная - 7% на начатый цикл (то 
есть, если врач сумел-таки “поймать” 
яйцеклетку)  и 16% на перенос эмбри-
она (если эмбрион получился).

Кто-то считает, что проблема не 
только в “объективной реальности”, а 
еще и в плохой работе врачей. Мол, 
привыкли лечить по своим четко от-
работанным схемам со стимуляцией, 
а ЭКО в естественном цикле делать 
не умеют – нет практики. От  того и 
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результативность низкая. Думается, что в 
этом утверждении доля истины есть, но все 
же оно не вполне конструктивно. Во-первых, 
потому, что “плохими” получаются не только 
наши репродуктологи, но и зарубежные. Но 
вызывает сомнение даже не это, а то, что до 
сих пор во всем мире не нашлось ни од-
ного “продвинутого светилы от медицины”, 
который бы смог перешагнуть 7%-ый рубеж 
успеха на начатый протокол. Кроме того, 
репродукция – это такая отрасль медицины, 
где в большинстве случаев врач нацелен на 
результат, то есть на получение беременнос-
ти. Конечно, в меньшей степени, чем пациент 
(что может сравниться с желанием женщины 
родить ребенка?), но все же репродуктологу 
исход лечения не безразличен. Причем, 
финансовые соображения здесь в меньшей 
степени актуальны – сама процедура ЭКО, 
что в естественном, что в стимулированном 
циклах, стоят примерно одинаково. Эконо-
мит пациент преимущественно за счет того, 
что в первом случае ему не приходится 
тратиться на лекарства. Для врача высокий 
процент удачных протоколов – это в первую 
очередь работа на свое “имя”. Возможно, это 
отчасти объясняет нежелание репродукто-
логов браться за ЭКО в естественном цикле, 
если сие продиктовано только желанием 
клиентки – без серьезных показаний. Дейс-
твительно, с гормональной стимуляцией 
больше шансов получить беременность. А 
больше беременностей – больше шансов 
прослыть “хорошим специалистом”. Все это 
можно предположить, но, помимо умозри-
тельных предположений, существуют объ-
ективные факты. А они таковы – 7%  успеха 
при ЭКО в естественном цикле и 35% - в 
стимулированном. И женщины, мечтающие 
получить ребенка любой ценой, колют ло-
шадиные дозы гормонов, и репродуктологи, 

нацеленные на результат, им это 
рекомендуют. В основе рекоменда-
ций лежит статистика, которую мы 
знаем. Но в любом случае итоговый 
выбор делает пациент. Взвешивая 
все “за” и “против”, плюсы и минусы. 

Каковы же они?
Итак, главный плюс ЭКО в ес-

тественном цикле в том, что нет 
гормональной стимуляции.  

Для наглядности – пример од-
ной из схем длинного протокола. 

Калинина Е.А., врач-
репродуктолог:

Эффективность ЭКО в естест-
венном цикле не превышает 7%. 
Эффективность ЭКО при приме-
нении комбинированных (мо-
дифицированных) протоколов 

около 17% . То есть результатив-
ность значительно ниже, нежели 
в стимулированных протоколах. 
Поэтому мы стараемся прибегать 
к ЭКО в натуральных циклах, 
если на то есть медицинские 
показания. Что же касается опа-
сений пациентов относительно 
гиперстимуляции при ЭКО в 
стимулированном цикле, то могу 

сказать следующее. На заре ЭКО, 
действительно, частота СГЯ была 
порядка 30 %. Сейчас у опытного 
репродуктолога - не более 3-
5%. Причем, в 90% случаев - это 
брак врача. Бывают, конечно, и 
случаи «неадекватного» ответа 
яичников даже на малые дозы 
стимуляторов, но это очень ред-
кие случаи.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
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Начало приходится на 23-ий день 
цикла (при цикличности в 28 дней) 
– с этого момента ежедневно, как 
чистка зубов или умывание, - препа-
раты, блокирующие и подавляющие 
работу гипофиза. Возможные ощуще-
ния: приливы, усталость, сонливость, 
раздражительность, незначительные 
кровянистые выделения, покраснения 
и болезненность на месте уколов. Это 
самые распространенные “явления”, но 
реакция организма на гонадотропную 
стимуляцию у каждого своя, так что.…  
В любом случае, приятного мало. На 
15-ый день после начала блокировки 
(сама она при этом продолжается) 
–  “на старт” гормональная стимуляция 
яичников. Последние начинают рабо-
тать в несколько раз больше обычного, 
следовательно, в них образуется боль-
шее количество фолликулов. Длится 
такая стимуляция 10-12 дней. Через 
каждые 2-3 суток – непременно УЗИ, 
а также анализ крови на эстрадиол. 
Возможные ощущения: боли в области 
яичников, ведь нагрузка на них серь-
езно возрастает. 

Когда несколько фолликулов дости-
гают зрелости (обычно диаметр 18-22 
мм) – в строго назначенное врачом 
время укол ХЧГ (для окончательного 
дозревания). Далее через 35-36 ча-
сов – пункция. Через 2-3 дня, если 
эмбрионы развиваются нормально, 
- подсадка. Так называемая “подде-
ржка” назначается непосредственно 
после пункции. Например, врач может 
назначить прогестерон (20 дней по 4 
– 6 капсул внутривагинально), плюс, 
скажем, Дексаметазон или Кортансил 
– лекарство против отторжения. До 
кучи – прием 100 мг аспирина во вре-
мя всего протокола и препарат класса 
глюкокортикоидов после пункции. 

При ЭКО в естественном цикле 
картина совсем иная – все значитель-
но легче и приятнее. Никакой блоки-
ровки, никакой стимуляции, никаких 
уколов по несколько раз за день и 

таблеток горстями. Пару раз 
сходить на УЗИ, далее укол ХГ 
за 35 часов до овуляции, да-
лее пункция, далее подсадка. 
“Поддержку” прогестероном 
после переноса, правда, как 
правило, тоже назначают. 
Обычно это Утрожестан по 2 
капсулы в сутки (тогда как в 
стимулированном протоколе 
в 2-3 раза больше). Но некото-
рые врачи считают, что и это 
не обязательно, так как на ре-
зультате почти не сказывается 
– ни лучше, ни хуже. 

Уже исходя из этих двух 
описаний, – ЭКО в стимулиро-
ванном и ЭКО в естественном 
цикле – понятно, что пос-
леднее предпочтительнее. 
Экономия времени (имеется в 
виду трудоемкость каждого отдельно-
го протокола, а также их совокупное 
количество) – плюс. Вот простой 
арифметический расчет. В “длинном 
протоколе” инъекции гормонов начи-
нают делать в цикле, предшествующем 
циклу стимуляции яичников, поэтому 
каждый протокол занимает два цикла. 
При отрицательном результате реко-
мендуется делать двух-трехмесячный 
перерыв перед началом следующего 
протокола. Таким образом, получает-
ся, что на 2 протокола затрачено 6-7 
циклов. На 3 стандартных протокола со 
стимуляцией яичников затрачивается 
10-11 менструальных циклов. За это же 
время можно сделать 10-11 попыток 
в естественных циклах. Теоретически, 
конечно, но все же. 

Разумеется, ЭКО в естественном 
цикле – это не только экономия вре-
мени, но и сил. И что немаловажно 
-  денег. Если учесть, что стоимость 
препаратов для стандартного стиму-
лированного протокола ЭКО равна в 
среднем 1000 y.e., а при плохом ответе 
яичников может доходить до 1500-2000 
y.e. В естественном же цикле затраты 

на лекарства почти нулевые.  
Кроме того, отсутствие гормонально-

го воздействия на организм – это сам по 
себе важный положительный момент. 
Как для женщины, так и, возможно, для 
будущего ребенка. Три десятка лет в 
медицинской практике – это слишком 
малый срок для того, чтобы можно было 
сделать вывод – насколько вредно или  
безвредно применения данного метода 
лечения бесплодия. Статистики о так 
называемых “отдаленных” последстви-
ях пока нет и быть не может. Об этом 
можно будет судить лет, эдак, через 
сто, через два-три поколения. Сейчас 
специалисты уверяют, что стимуляция 
не сказывается негативно на работе 
яичников, что гормоны выводятся 
из организма, что они не влияют на 
развитие в будущем онкологических 
заболеваний. Также в настоящее время 
утверждается, что дети, рожденные с 
помощью ВРТ – абсолютно нормальны 
и здоровы, а если и есть отклонения, 
то их не больше, чем при обычной 
беременности и родах. Но если жен-
щина прошла через 6-8 протоколов 
со стимуляцией, онкологи относят ее 
к группе риска. Это, конечно, не ярко 

тема номера



№ 5, 2006
��

Лазарев А.П., врач-
репродуктолог:

Смысл практики ЭКО в нату-
ральном цикле, конечно, есть, 
но только в некоторых случаях. 
Например, когда есть проти-
вопоказания для стимуляции 
– онкологические заболевания, 
либо какие-либо гормонально 
зависимые состояния, когда 
провокация гормональной сти-
муляцией просто недопустима. 
Также ЭКО в естественном цикле 

может быть рекомендовано в тех 
ситуациях, когда есть высокий 
риск гиперстимуляции, либо 
наличие тяжелой формы СГЯ в 
предыдущих протоколах. ЭКО в 
натуральном цикле можно поп-
робовать женщинам с плохим от-
ветом яичников на стимуляцию. 
Если, несмотря на неудачу в 6-8 
попытках, сохраняется большое 
желание продолжать лечение 
– несмотря ни на что. На протя-
жении многих лет обсуждение  
этого вопроса то затухает, то 
разгорается с новой силой. Но 

от этого эффективность, несмот-
ря на развитие эмбриологии, 
по-прежнему крайне низкая. 
Конечно, на первый взгляд ЭКО 
в естественном цикле выглядит 
привлекательно. – не слишком 
дорого, не слишком хлопотно. 
Но даже у абсолютно здоро-
вых женщин не каждый цикл 
является овуляторным, а у на-
ших – то пациенток, особенно 
возрастных, сами понимаете… 
Так что получить яйцеклетку в 
спонтанном цикле – большая 
проблема. 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

показательно. Скажем, заядлые куриль-
щики тоже относятся к группе риска, 
но это еще не означает априори рак 
легких. Что же до здоровья детей, то уже 
есть данные о том, что, например, маль-
чики, рожденные посредством ИКСИ, 
имеют в дальнейшем больше проблем 
с фертильностью, нежели в целом по 
популяции. Известно также, что в ходе 
предимплантационной диагностики 
в циклах ЭКО выявляется большое 
количество хромосомных нарушений 
почти у 50% эмбрионов. Связано ли это 
с гормональной стимуляцией? Никто 
сейчас не может уверенно и однознач-
но ответить на этот вопрос. Одни иссле-
дователи говорят, что связано. Другие 
– что нет, и виноваты не “гормоны”, а 
изначально не очень качественный 
генетический  материал (преклонный 
возраст женщины, мужской фактор, ког-
да вообще сложно выбрать “приличный” 
сперматозоид  и т.д.). Третьи грешат на 
саму технологию ЭКО  - это вторжение 
в «святая святых», в тайну зарождения 
жизни. Одним словом, ничего до конца 
не ясно. А дожидаться ясности – это зна-
чит расстаться с мыслью о появлении 
желанного ребенка на ближайшие лет 
сто. Что само по себе абсурдно. 

   Что касается ЭКО в естественном 
цикле, то репродуктологи рекомендуют 

прибегать к этому методу лишь в ряде 
случаев (разумеется, при наличии нор-
мального овуляторного цикла). А имен-
но в тех, когда гормональная стимуля-
ция противопоказана, либо неэффек-
тивна. В первую очередь, это относится 
к женщинам, предрасположенным или 
перенесшим онкологические заболева-
ния. К этой группе также принадлежат 
пациентки с так называемыми добро-
качественными опухолями. Им тоже 
не стоит рисковать, считают медики. 
Кроме того, ЭКО в естественном цикле 
может быть рекомендовано молодым 
женщинам с исключительно трубным 
фактором. Причем, с фертильностью 
мужчины должно быть все в порядке. 
При мужском же факторе, считают 
специалисты, получить качественный 
эмбрион методом ЭКО в естественном 
цикле (и далее беременность) гораздо 
проблематичнее, чем в стимулирован-
ных протоколах. Поскольку яйцеклетка 
одна, «лучший» сперматозоид для ИКСИ 
выбирается, к сожалению, «на глазок». И 
не факт, что он и в самом деле лучший, и 
не факт, что яйцеклетка сможет оплодот-
вориться. Кроме того, как отмечалось 
выше, при МФ может быть показана 
предимплантационная диагностика, так 
как велика вероятность хромосомных 
нарушений у эмбрионов. А если эмб-

рион один, то выбирать в случае чего 
– просто не из чего.

В некоторых случаях ЭКО в естествен-
ном цикле советуют также возрастным 
пациенткам с плохим ответом яичников 
на стимуляцию. Когда «за плечами» уже 
несколько протоколов, а результат – ну-
левой. Ситуация кажется безнадежной, 
колоть дорогостоящие гормональные 
препараты, как показывает практика, 
бессмысленно, и врач советует поп-
робовать ЭКО в естественном цикле. 
Но этот совет из серии «неисповедимы 
пути господни, а вдруг получится?». 
Шансы, понятное дело, минимальны. Но 
все-таки… Все-таки, как любят говорить 
репродуктологи, шанс есть всегда. И 
очень хочется в это верить. Ведь неда-
ром говорят, что чудеса случаются. Но 
только для тех, кто действительно верит, 
надеется и ждет.

Вот пример такого «чуда», пример 
истории со счастливым концом. Але-
на – пациентка одной из московских 
клиник ВРТ. Теперь, наверное, будет 
уместнее сказать – «бывшая пациен-
тка». Потому что совсем недавно она 
родила долгожданного малыша. Алене 
сейчас 37 лет, и она очень давно хотела 
ребенка. Но, увы. Сначала – внематоч-
ная беременность – удаление одной 
трубы. А еще некоторое время спустя 
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P.S. отдельно хотелось бы отметить, что 

эко в естественном цикле – это методика, 

позволяющая решить массу морально-

этических вопросов людям религиозным. 

ведь в данном случае нет ни проблемы 

«лишних» эмбрионов (худшего качества 

при отборе лучших), ни проблемы редук-

ции при многоплодной беременности, 

ни проблемы криоконсервации – ниче-

го противного представлениям русской 

православной церкви в целом и отдельно 

взятого верующего человека в частности. 

так что для многих религиозных людей 

эко в естественном цикле могло бы быть 

выходом из трудно разрешимой мораль-

но-этической ситуации. однако, и здесь, 

помимо этических аспектов, необходимо 

будет учесть и медицинские.   

Редакция благодарит Анастасию 
Барыкину, оказавшую большое 

содействие в написании  данного 
материала. 

тема номера

врачи поставили Алене диагноз – рак 
шейки матки. Началась процедура 
лечения, потом сложнейшая опера-
ция – в результате от матки осталась 
только треть. Потом длительная реа-
билитация. Наконец врачи разрешили 
беременеть. И … снова внематочная 
беременность, снова операция по 
удалению уже второй маточной трубы. 
Единственный способ родить ребенка 
– это ЭКО. Но из-за перенесенного 
онкологического заболевания – гор-
мональная стимуляция была Алене 
противопоказана. Оставалось только 
ЭКО в естественном цикле. И получи-
лось: забеременела, выносила и роди-
ла сама – без кесарева сечения. 

Алена, 37 лет: «Я пошла на ЭКО в естес-
твенном цикле из-за перенесенной он-
кологии шейки матки. В процессе обсле-
дования онкологи все-таки разрешили, 
точнее, не нашли противопоказаний для 
легкой стимуляции. Но я категорически 
не хотела стимулировать рост фоллику-
лов, чему безумно рада. Ведь стимуляция 
суперовуляции – это все же серьезная 
нагрузка на весь организм. И чем это 
чревато, никто точно спрогнозировать не 
может. Моя беременность наступила пос-
ле второго переноса эмбриона. В удачу 
ЭКО в естественном цикле не верил прак-
тически никто, кроме нескольких людей 
и, конечно, меня. Сейчас моему сыночку 
почти месяц, и я безумно счастлива». 
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под МикроскопоМ
уважаемы читатели! на этот раз в нашей уже традиционной рубрике “под микроскопом” рас-

сматривается клиника “Био-оптиМА”. клиника новая – с момента открытия еще не прошло и 

года. тем не менее,  уже есть первые результаты работы, есть сложившийся коллектив репро-

дуктологов и эмбриологов, а также (как это бывает в любом новом проекте) – много планов 

на будущее. надеемся, что наша информация будет для вас полезна. 

с наилучшими пожеланиями,  

редакция журнала “Хочу ребенка!”.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Клиника “БИО-ОПТИМА” открылась в феврале 
прошлого года. То есть совсем “свежая” – тем 

и интереснее. Сразу отметим весьма важный ор-
ганизационный момент, который предопределяет 
некоторые особенности работы клиники. Дело в 
том, что “БИО-ОПТИМА”  является базой отделения 
репродуктологии Московского областного науч-
но-исследовательского института акушерства и 
гинекологии (МОНИИАГа). Упрощенно говоря (не 
вдаваясь в подробности сложных юридических 
взаимоотношений), структурным подразделением. 
Отсюда три значимых момента. Момент первый 
– большинство сотрудников центра “БИО-ОПТИ-
МА” либо являются выходцами из МОНИИАГа, либо 
параллельно работают и в МОНИИАГе и в “БИО-
ОПТИМА”. Момент второй – хорошо налаженные 
связи и договоры о сотрудничестве с рядом науч-
ных центров, как российских, так и зарубежных. В 
частности, с Центром психического здоровья РАМН, 
со 2-ым Московским Медицинским институтом, с 
госпиталем Клемон-Ферран (Франция) и т.д. Тре-
тий значимый момент касается непосредственно 
работы с пациентами. Поскольку МОНИИАГ – уч-
реждение государственное, пациенты приходят 
туда “по направлению” (из московской области). 
Этих пациентов принимают либо непосредственно 
в МОНИИАГе, либо в “БИО-ОПТИМА” – в зависимости 
от того, где в тот или иной день недели работает 
лечащий врач. Соответственно, для этой катего-
рии пациентов практически все анализы, УЗИ, как 
и приемы врача – бесплатны. Платят они лишь за 
само ЭКО и то по льготному тарифу.  Все, связанные 
с ЭКО процедуры (пункция, посадка и т.д.), проходят 
непосредственно в центре “БИО-ОПТИМА”. В том 
случае, если вы не являетесь жителем Московской 
области (например, вы проживаете в Москве или 
любом другом регионе), вы также можете обратить-
ся в МЦ “БИО-ОПТИМА” и лечиться там, но оплата за 
услуги будет тарифицироваться согласно установ-
ленному прейскуранту.
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О КЛИНИКЕ
Центр “БИО-ОПТИМА” находится на 

территории Боткинской больницы. Не-
посредственно в одном из корпусов. 
Такое месторасположение имеет и 
свои преимущества, и свои недостат-
ки. Сначала – “плохая новость”, то есть 
о недостатках. Въезд на территорию 
Боткинской больницы возможен с двух 
сторон – со стороны Ленинградского 
шоссе и со стороны третьего транс-
портного кольца. Кому откуда удобнее 
добираться. (Если вы не на машине, 
то соответственно от одной из двух 
станций метро – Динамо или Беговая 
– минут 10-15 пешком). Однако, для 
того, чтобы въехать на территорию и 
попасть на прием к доктору, лучше 
накануне позвонить в “БИО-ОПТИМА” 
и сообщить о своем визите. Тогда 
вам закажут пропуск на машину, и вы 
сможете беспрепятственно миновать 
больничный КП. В противном случае, 
придется договариваться с охраной на 
КП “в индивидуальном порядке”.  Каким 
образом – зависит от вашей фантазии. 
Мы, например, сказали, что везем 
лекарства и промедление “смерти по-
добно”. Пропустили. Все эти маневры, 
впрочем, особенно актуальны для тех, 
кто посещает клинику впервые.  Если 
говорить о втором и последующих 
визитах – процедура значительно уп-
рощается. Вам дают сразу несколько 
пропускных талонов на въезд, причем 
пустых. А далее вы уже сами указываете 
свою фамилию, а также дату, когда вам 
необходимо попасть на территорию 
больницы.  

Допустим, вы въехали. Теперь пред-
стоит найти нужный корпус. Учитывая, 
что территория Боткинской больницы, 
мягко говоря, не малая, сделать это 
может оказаться затруднительным. 
Никаких специальных указателей нет. 

Правда, если вы въезжаете со стороны 
Ленинградского шоссе, то на въезде 
есть схема больничных корпусов. В 
поисках нужного вам можно ориенти-
роваться по ней. Еще  один визуальный 
ориентир  – это авто, припаркованные 
около самого центра (кстати, места для 
парковки достаточно). Рядом с други-
ми корпусами мы их в таком количес-
тве (и, что немаловажно, качестве) не 
заметили. При входе в нужный корпус 
– тоже никаких “опознавательных 
знаков” в виде вывески “БИО-ОПТИ-
МА” вы не найдете. Для того, чтобы 
ее (вывеску) увидеть, нужно войти 
внутрь. Там на вахте вам укажут нужное 
направление – первый этаж, направо. 
Здесь же, наконец, и будет искомая 
дверь с долгожданной табличкой. За 
дверью – небольшой холл с ковро-
выми дорожками и мягким диваном. 
Сразу справа от входа – гардероб. 
Чуть дальше – еще одна приемная “для 
ожидающих очереди”, где и находится 
ресепшн. Там также мягкие диваны и 
кресла, телевизор, журнальный столик 
с прессой – словом, вполне комфор-
тно. Из “сервисного обслуживания” 
– чай-кофе, а также утоление жажды 
посредством питьевой воды из кулера. 
Однако, ждать долго своей очереди, 
как правило, не приходится. Если вам 
назначено – примут в условленное 
время. За исключением, разве что, 
каких-либо форс-мажорных ситуаций 
(например, сложная затянувшаяся опе-
рация) и выходного для всей страны 
дня – субботы. Желающих попасть на 
прием именно в этот день особенно 
много, что, в общем-то, понятно. Запи-
сываться лучше заранее – по телефону. 
Если вы звоните, скажем, сегодня, то 
завтра (максимум через день) – уже 
сможете попасть на прием. 
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Перечень услуг, которые оказываются в центре, весьма 
и весьма обширен. По количеству сопоставим разве 

что с тем, что обычно предлагают многопрофильные клини-
ки. Начиная от подбора контрацептивов и забора анализов 
на инфекции, заканчивая,  собственно, лечением бесплодия 
методом ЭКО и гинекологической хирургией. 

Непосредственно в  “БИО-ОПТИМА” (то есть в самом отделе-
нии) - две палаты. Обе двухместные. Достаточно просторные. 
Из меблировки – только все самое необходимое. Две полуто-
роспальные кровати, пара прикроватных столиков, шкаф, на 
окнах - жалюзи. Словом, “вид” у палаты довольно аскетичес-
кий. Телевизора, картин на стенах, ковриков на полу и прочих 
сервисных атрибутов нет. Душ и санузел, впрочем, в наличии. 
Здесь, по словам сотрудников клиники, пациентам подолгу 
лежать не приходится. В случае же необходимости “задер-
жаться” на несколько дней (мало ли какие ситуации бывают), 
к услугам пациентов стационар с 4-х разовым питанием и 
полноценным медицинским обслуживаем, который находится 
этажом выше.  Там же располагается так называемая “большая 
операционная” (для сложных хирургических вмешательств). В 
том крыле, которое занимает “БИО-ОПТИМА”  только “малая”. 
Она предусмотрена лишь для пункций, подсадок, процедур 
“выскабливания” и т.п.  Надо отметить,  “БИО-ОПТИМА” нахо-
дится в том же корпусе, что и гинекологическое отделение 
Медицинского Центра ГУПДК МИДа РФ. И все услуги, которые 
имеются в последнем, в рамках договора о сотрудничестве 
актуальны и для пациентов “БИО-ОПТИМЫ”. То есть, если вам 
вдруг потребуется, скажем, компьютерная томография или 
консультация маммолога – все это можно получить тут же, в 
том же корпусе. За дополнительные деньги, разумеется, но 
никуда специально для этого ездить не надо (что, в общем-
то, удобно). 

По традиции, отдельно о комнате для сдачи спермы. Интерь-
ер в пастельных зеленоватых тонах. Как говорится, мило и со 
вкусом. Мягкий диванчик, коврик на полу, писсуар, раковина; 
журнальный столик, на нем - литература “недвусмысленного 
содержания”, телевизор (кстати, успешно работающий, - про-
веряли), DVD- плеер, к нему – диски, разумеется. Словом, у 
мужчин есть все шансы расслабиться. 

В “БИО-ОПТИМА”  имеется также своя диагностическая лабо-
ратория. В том числе проводится забор материала  на генети-
ческий анализ. Правда, делают этот анализ не в самой клинике, 
а в генетической лаборатории МОНИИАГа (которая, кстати, 
считается в Москве одной из лучших). Консультация генетика, 
в случае необходимости, проводится в самом центре. 
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Беременность в “БИО-ОПТИМА” наблюдают до 13 недель. Далее возможны варианты - на усмот-
рение пациента. Услуги “ведение беременности” как таковой в клинике нет. Но планируется. 

Ориентировочно, в следующем году в центре будет принимать акушер-гинеколог. Пока же пациентов 
из Московской области (если им удобно приезжать каждый раз для наблюдения за течением бере-
менности) “ведут” специалисты МОНИИАГа. Все консультации для этой категории пациентов также 
бесплатны. Если вы к этой категории не принадлежите, вы также можете наблюдаться у специалиста 
того же МОНИИАГа, который имеет большой опыт ведения именно ЭКО-беременностей. С тем лишь 
отличием, что эти консультации будут платными. 

Говоря о сервисе и услугах, стоит отметить еще вот какой 
момент. Психолог в клинике репродукции, надо сказать, 
явление сейчас обычное. В данном случае это не психолог, а 
психотерапевт. Принимает раз в неделю – либо в понедель-
ник, либо в пятницу (в зависимости от необходимости). Но 
не менее интересно другое. Всем пациентам “БИО-ОПТИМА” 
на первичном приеме предлагается пройти психологичес-
кий тест (отказаться, разумеется, можно). Далее эти тесты 
отправляются в Центр психического здоровья при РАМН, 
там обрабатываются специалистами, и на основании полу-
ченных данных (если есть таковая необходимость) перед 
протоколом (а в зависимости от ситуации – и во время и 
после него) проводится, так называемая, коррекция пси-
хо-эмоционального состояния пациента. По словам реп-
родуктологов “БИО-ОПТИМЫ”, такой подход благотворно 
сказывается на результатах. 

Что касается донорских программ, то здесь могут возник-
нуть определенные сложности. Сами по себе программы 
донации и суррогатного материнства, конечно, существуют. 
Но, если у вас нет своего донора или суррогатной мамы, 
которую вы нашли самостоятельно и привели в клинику за 
руку, то в “БИО-ОПТИМА” вам ни того, ни другого не пред-
ложат. В клинике нет ни своей базы доноров, ни своей базы 
суррогатных мам. По крайней мере, пока. Поскольку банк 
спермы  и ооцитов центр все же собирается формировать 
в следующем году.
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Результативность криопротоколов в “БИО-ОПТИМА”, по 
официальным данным, около 33%. Для криоконсервации в 
клинике используют методику медленного программируе-
мого замораживания. Однако, опять-таки в следующем году, 
планируют закупать соответствующее оборудование и осва-
ивать еще один способ криоконсервации -  витрификацию. 
(С этой целью эмбриологи центра намерены участвовать в 
конференции, посвященной витрификации, которая будет 
проходить в Германии в январе 2007 года).  Также, по словам 
Краснопольской К.В., в ближайшее время эмбриологи “БИО-
ОПТИМА” начнут работать над таким новым направлением как 
IVM – доращивание незрелых яйцеклеток. По мнению руко-
водства клиники, усовершенствования методик и критериев 
отбора эмбрионов – сейчас приоритетная задача. Именно 
ее решением и намерены заниматься в эмбриологической 
лаборатории “БИО-ОПТИМЫ”. Первые шаги в этом направ-
лении уже сделаны. Сейчас в центре активно работают над 
проблемой удаления  поврежденных фрагментов эмбриона 
с помощью лазерной пушки. Тем самым, повышая их качество 
и, следовательно, эффективность протоколов. Кроме того, 
специалисты “БИО-ОПТИМЫ” участвуют непосредственно в 
разработке эмбриологического оборудования. 

Оборудование в клинике, как это 
обычно говорят, соответствует 

всем нормам и стандартам. Никаких 
сверхъестественных ноу-хау – все, как и 
в большинстве других московских кли-
ник. Аппараты УЗИ – двухмерные Acuson 
в количестве двух штук. Третий – Logic XP 
– используется во время пункций и пере-
носов. Трехмерную диагностику вводить 
не планируется. Кстати, забор эмбрионов 
в катетер во время подсадки женщина 
наблюдать не может. Монитор в опера-
ционной для пациентки – в перечень 
услуг клиники не входит. Также пока не 
фотографируются эмбрионы, а их фото-
графии, соответственно, не  показываются 
пациентам. Но это, говорят сотрудники 
центра, явление временное. Связано с 
краткостью существования клиники. На 
самом деле, утверждают эмбриологи “БИО-
ОПТИМА”, оборудование для этих целей 
уже закуплено, и  в настоящий момент 
идет его отладка. 

Кстати, об эмбриологической лабора-
тории стоит рассказать подробнее. Это 
направление, по словам руководителя 
клиники Краснопольской К.В., является для 
“БИО-ОПТИМА” приоритетным. Для начала 
о том, с чем мы имеем дело сейчас. Далее 
–  о планах и перспективах развития. Обо-
рудована эмбриологическая лаборатории 
центра следующим образом:

1. Инкубаторы (2 шт.) – Jouan CellLife 
IGO-150

2. Ламинарный бокс – Jouan CellLife 
1200

3. ИКСИ – установка – Zeiss Axiovert 
-200 + Narishige

4. Программный замораживатель 
– CryoLogic (Австралия)

5. Сосуды Дьюара – Taylov Wharton 
(США)

6. Центрифуга – Centra CL2 (Франция)
7. Используемые среды – MediCalt 

(Дания), COOK IVF (Австрия)
8. Катетеры – TDT-Set (Франция), 

Wallace-EmbyoReplacement Catheter 
(Англия), COOK-Syduey IVF (Австрия)

9. Лазерная система – LazerGum (фир-
ма KRAFT-IVF)
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ДОСЬЕ
Краснопольская Ксения Владиславовна  - руководитель цен-
тра “БИО-ОПТИМА”, д.м.н., врач высшей категории.

Закончила лечебный факультет Московского Медицинского стоматологического 
факультета. С 1989 по 1991 годы обучалась в аспирантуре НЦАГиП РАМН в отделении 
гинекологической эндокринологии. В 1992 году защитила кандидатскую диссертацию. 
С 1992 года занимается проблемами бесплодного брака, в том числе ЭКО. В 2003 году 
защитила докторскую диссертацию на тему “Экстракорпоральное оплодотворение в 
комплексном лечении женского бесплодия”. В настоящий момент является руково-
дителем отделения Репродукции Московского Областного научно-исследователь-
ского института Акушерства и Гинекологии (центр “БИО-ОПТИМА”). Лауреат премии 
Российского Медицинского Университета за лучшую научно-исследовательскую 
работу “Современные методы комплексного лечения женского бесплодия”, член 
РАРЧ, член ЕАРЧ, автор более 50 оригинальных статей, соавтор пособий и учебников 
для практикующих врачей и студентов Медицинских ВУЗов. 

<…> Практически все 
время обучения в ордина-
туре и аспирантуре я зани-
малась гинекологической 
эндокринологией. Почему 
именно это направление? 
Дело в том, что в то время 
ЭКО только-только начало 
развиваться, еще даже не 
родился первый  “ребенок 
из пробирки”. Поэтому меня 
и заинтересовала именно 
гинекологическая эндокри-
нология, то есть консерва-

тивные методы преодоления 
бесплодия, без оперативного 
вмешательства. Эта практика 
мне помогает и до сих пор. 
Как заметила мой первый 
учитель, профессор Вера 
Петровна Сметник, сегодня 
многие репродуктологи зна-
ют лишь свои стандартные 
схемы лечения преодоления 
бесплодия и не пытаются ис-
кать какие-либо альтернатив-
ные способы. И я абсолютно 
с ней согласна. Ведь нужно 

всегда вникнуть в пробле-
му пациента досконально. 
Возможно, ему, пациенту, и 
не требуется дорогостоя-
щая  процедура ЭКО. Часто 
проблему бесплодия можно 
решить с помощью других 
методик <…> 

<…> Какие планируем 
нововведения? В частности, 
организовать на базе клини-
ки проведение обучающих 
программ и семинаров для 

акушеров-гинекологов Мос-
ковской области. Ведь имен-
но они направляют к нам 
пациентов из целого ряда 
областных городов. Поэтому 
подобные стажировки для 
врачей просто необходимы. 
Тогда и общий уровень реп-
родуктивной медицины будет 
выше, и пациентов к нам 
будут направлять вовремя  с 
правильно поставленными 
диагнозами. 

от ПеРвоГо ЛиЦА

Что касается стоимости услуг, то вот выдержка из официального прейс-
куранта клиники. О приемлемости цен судите сами. 

Тарифы на платные медицинские услуги в Центре БИО-ОПТИМА

Вид услуги Цена
Первичная консультация врача . . . . . . . . . . . . . . . . . 680
Повторная консультация врача . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
УЗИ молочных желез . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780
Кольпоскопия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960
ЭКО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30000
ИКСИ (в зависимости от количества клеток)  . . . 10000-15000
ЭКО с переносом криоэмбрионов  . . . . . . . . . . . .15000

Вид услуги Цена
Криоконсервация эмбрионов . . . . . . . . . . . . . . . . .11000
Хранение в течение 6 месяцев . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500
Криоконсервация спермы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6000
Искусственная инсеминация . . . . . . . . . . . . . . . . . .14000
Редукция эмбрионов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19000
День пребывания в стационаре . . . . . . . . . . . . . . . . 1500
Первичный прием врача-психотерапевта . . . . . . 1000

СПЕЦИАЛИСТЫ
В центре “БИО-ОПТИМА” в настоящий момент четыре врача-репродуктолога, два 

эмбриолога, врач-андролог, плюс вспомогательный медицинский персонал. Все спе-
циалисты довольно опытные,  в ЭКО – не первый день. 
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Митюшина Наталья Ген-
надьевна – эмбриолог, 
к.м.н.

Закончила медико-биологичес-
кий факультет 1-ого Медицинского 
Института (г. Москва) в 1992 году. 
После окончания института работа-

ла в качестве младшего научного сотрудника в Институте об-
щей патологии. С 1995 года – эмбриолог клиники “Лера”. Далее 
- с 2004 года по 2006 год – эмбриолог МЦ “Академия”. С 2006 
года – эмбриолог медицинского центра “БИО-ОПТИМА”. 

В заключении отметим, что в центре “БИО-ОПТИМА” работают 
с так называемыми “возрастными” пациентками. Поток 

– средний по московским клиникам. Около сорока протоколов в месяц. 
По данным, предоставленным администрацией клиники, наступление 
беременностей на сегодняшний день составляет – 38% от общего 
количества всех программ. Успешных криопротоколов –  около 33%.  

под микроскопом

Гвоздев Михаил Юрьевич 
- андролог, уролог.

В 1993 году закончил Военно-меди-
цинскую академию им. С. М. Кирова. По 
окончании работал в Государственном 
научно-исследовательском испытатель-
ном институте авиационно-космической 
медицины в должности младшего науч-
ного сотрудника. Совмещал с работой 
врача-хирурга по оказанию экстренной 
помощи в ГКБ №33.  С 1994 года –  старший 
лаборант кафедры урологии ММСИ им. Н. 
А. Семашко. С 1995 по 1997 год проходил 
обучение в клинической ординатуре 
по урологии. С 1997 по 2000 обучался 
в очной аспирантуре на кафедре уро-
логии ММСИ им. Н. А. Семашко. Учебу в 
ординатуре и аспирантуре совмещал 
с работой врача-уролога по оказанию 
экстренной помощи в ГКБ №50. В 2000 
году защитил кандидатскую диссертацию. 
С 2000 по 2001 год работал в должности 
врача-уролога по оказанию экстренной 
помощи в ГКБ №50.  С 2001 года по 2005 
год – врач-уролог 2-ого (урогинеколо-
гического) отделения в ГКБ №50. С 2005 
года по настоящее время врач-уролог 
Мединцентра ГлаУпДк при МИД РФ. В 
2004 году присвоена высшая квалифи-
кационная категория по специальности 
«урология». Неоднократно проходил 
курсы повышения квалификации по спе-
циальности андрология, урогинекология. 
Член Европейской ассоциации урологов 
(EAU) и российского общества урологов 
с 2001 года. 

Горская Ольга Сергеевна - врач-репродуктолог.

Закончила лечебный факультет 3-его Медицинского института (г. Мос-
ква) в 1995 году. Специальность – лечебное дело. Ординатуру проходила 
в НЦАГиП РАМН в отделении репродуктологии. С 1997 по 1999 год – обу-
чение в аспирантуре при Московском областном институте акушерства 
и гинекологии, в отделении эндоскопической хирургии. Имеет хорошие 
практические навыки в области хирургической гинекологии. С 2001 года 
– работа в отделении репродуктологии при МОНИИАГе. 

<…> С пациентами общаться приятно 
и несложно. Наверное, потому что я всегда 
пытаюсь проникнуться их проблемами и ста-
раюсь помочь эти проблемы решить. Вообще, 
репродукция, на мой взгляд, очень позитивная 
специальность. И когда к тебе приходит на 
прием женщина после подсадки, и ты видишь 

на мониторе плодное яйцо, это вызывает массу 
положительных эмоций. Значит, что мы это 
смогли, мы это сделали – долгожданная бере-
менность наступила. А еще радостнее, когда 
тебе приносят показать уже рожденного после 
ЭКО ребенка, и ты видишь воочию плоды своих 
усилий <…>

от ПеРвоГо ЛиЦА

Кабанова Дина Ивановна - врач-репродуктолог. 

Закончила лечебный факультет Московской медицинской академии в 
1999 году. С 1999 года по 2001 год – ординатура на кафедре акушерства и 
гинекологии при РГМУ. Затем там же окончила аспирантуру. Специализа-
ция в период обучения в ординатуре и аспирантуре – экстракорпораль-
ное оплодотворение. Стажировалась – в Американском медицинском 
центре (Техас) – общая практика в области акушерства и гинекологии. А 
также в госпитале Клемон-Ферран (Франция) – специализация по ЭКО.

<…> Вести наших пациентов мы стараемся, 
разумеется, лично. Конечно, бывают и нештатные 
ситуации, когда приходится переадресовывать 
пациентку другому доктору клиники, но все же 
мы стараемся этого не делать. Не потому, что мы 
не доверяем своим коллегам. Просто пациенту 
психологически комфортнее работать с одним 
доктором. Пациент привыкает к “своему” врачу. 

Однако, если необходимость “переадресации” 
все же случается, мы заранее предупреждаем об 
этом. К тому же, как правило, за время лечения 
пациент так или иначе, но знает всех репро-
дуктологов клиники. Мы со своей стороны 
каждый день обсуждаем проблемы пациентов. 
И каждого из них, даже если я не его лечащий 
врач, хорошо знаем <…>

от ПеРвоГо ЛиЦА

ДОСЬЕ

Панков Алексей Викторович – эмб-
риолог; заведующий лабораторией.

Закончил биологический факультет Самарского 
Государственного Университета в 1996 году. После 
окончания – эмбриолог медицинского центра “ИДК” 
(г. Самара). В 1997 году – стажировка по ИКСИ в 
Бельгии. В 2001 году – стажировка в Анталии по 
изучению морфологии сперматозоида – метод Крю-
гера (теоретическая и практическая часть семинара 

проводились непосредственно под руководством 
Крюгера). С 1999 года - член Российской Ассоциации Репродукции Человека. 
С 2003 года  - член ЕАРЧ.



выБирАеМ кЛинику ГодА!

Наши постоянные читатели, 
вероятно, помнят, что с лета этого 
года мы начали акцию «Хрусталь-
ная пробирка», целью которой 
является выбор лучших клиник ВРТ 
по опросам пациентов.

Нашими партнерами в этой 
акции стал фонд «Наш выбор» и 
независимый сайт, посвященный 
вопросам ВРТ «Пробирка» - как вы 
видите, Оргкомитет составлен из 
независимых и незаинтересован-
ных организаций.

Первой номинацией в рамках 
данного проекта стало электрон-
ное голосование (номинация «За 
заслуги в популяризации ВРТ 
в Интернет-пространстве»).  В 
настоящий момент оно осущест-
вляется на независимом ресурсе  
www.best-ivf.ru . 

Сейчас мы расширили общее 
количество номинаций, в рамках 
которых будет осуществляться 
награждение клиник ВРТ, причем, 
электронное голосование явля-

ется хоть и важным, но далеко не 
единственным инструментом.

Мы планируем провести непос-
редственное анкетирование с помо-
щью одной из уважаемых и незави-
симых служб опроса общественного 
мнения, а также рассылку анкет по 
клиникам.  Подсчет голосов в боль-
шинстве номинаций учитывается 
путем сложения всех поступивших 
голосов и распределяется по двум 
категориям: «Столицы» (Москва и 
Санкт-Петербург) и «Регионы».

рейтинГ

Сделайте свой выбор! 
Не оставайтесь безразличными к чужим проблемам.

Кроме отдельных номинаций,  
Оргкомитет учредил специальные премии 

Специальная премия «Симпатии Оргкомитета  
«Хрустальная пробирка» 

Награждается голосованием Наблюдательного совета.

Специальная премия «За вклад во вспомогательные 
репродуктивные технологии»

Присваивается персонально с учетом вклада врача в развитие ВРТ в России.

Специальная премия «За лучшее администрирование  
в развитии клиник ВРТ»

Присуждается персонально.

Специальная премия «Выбор спонсоров»
Награждается голосованием представителей спонсоров. 

www.best-ivf.ru
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Замучили полипы? 
Есть  

универсальный  
рецепт!

репродуктивный 

Входя в очередной раз в кабинет врача–ги-
неколога, я вдруг вспомнила своего отца. Он, 
как типичный мужчина, к докторам ни ногой. 
Пока жареный петух в то самое место не клю-
нет. «К ним только пойди, - обычно ворчал он, - 
вмиг из здорового в больного превратишься». 
Эх, папа, не ходил ты к гинекологам! Половая 
принадлежность, как говорится, не обязывает. 
А тут по долгу журналистской службы из од-
ного кабинета в другой кочуешь и все больше 
напоминаешь себе персонажа Джером К. 
Джером. Разве что родовую горячку у себя еще 
не заподозрила. Честное слово, практически 
после каждого интервью хочется обежать 
галопом сразу несколько диагностических 
лабораторий, сдать анализы на все мыслимые 
и немыслимые инфекции; потом на гормоны, 
затем забраться на гинекологическое кресло 
для самого пристального и детального ос-
мотра, а на закуску – сделать УЗИ. Слава богу, 
меркантильность не дает развиться паранойе. 
В противном случае я бы разорилась. 

Замучили полипы? 
Есть  

универсальный  
рецепт!
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прАктикуМ

Итак, вхожу в очередной каби-
нет. Сегодня меня консульти-
рует врач–гинеколог Хромова 

Юлия Борисовна. Тема, кстати, - полипы. 
Понятное дело, не те, что произрастают 
в области носоглотки. Юлия Борисовна 
все же гинеколог, а не лор. 

- А почему, собственно, вас интере-
суют именно полипы? – спрашивает 
она. Действительно, почему? Частота 
распространения заболевания – око-
ло 6%. Разговор о вирусе папилломы 
человека, к примеру, с этой точки 

зрения был бы куда актуальнее. Гине-
кологи сейчас чуть ли не за головы 
хватаются: что ни пациентка – то с «па-
пилломой». Эпидемия, можно сказать. 
А мы о полипах.

- Полипы – в связи с проблемой 
бесплодия, - отвечаю.

- Дело в том, что сами по себе 
полипы могут и не быть причиной 
бесплодия. Хотя, полипы и бесплодие 
– явления между собой тесно связан-
ные. Однако, давайте по порядку.

 Во-первых…

Что такое 
полипы?

Упрощенно говоря, полип – это па-
тологическое разрастание слизистой. 
Значит, где есть слизистая, там возмо-
жен и полип. А слизистая оболочка, 
как известно, есть в любом полом ор-
гане: носовая полость, глотка, бронхи, 
желудочно–кишечный тракт, желчный 
пузырь, матка… Словом, расти по-
липы могут хоть по всему организму 
– были бы подходящие условия. 

В контексте гинекологии их “люби-
мые” места обитания – это средняя и 

верхняя часть шейки матки, эндомет-
рий, выстилающий маточную полость, 
цервикальный канал. Полипы могут 
иметь как широкое плотное осно-
вание, так и колыхаться на узенькой 
длинной ножке (последнее - чаще). 
Размеры колеблются в диапазоне от 
нескольких миллиметров до несколь-
ких сантиметров (как правило, не 
более пяти). “Внешность” полипа за-
висит от его, так сказать, “природного 
статуса” – железистый он, фиброзный 
или железисто-фиброзный. Желе-
зистые полипы “моложавы”, нежны и 
мягкотканы, обычно розоватого цвета. 
Фиброзные – “престарелые”, соответс-
твенно более темные и грубые, часто 
покрыты эпителием. 

Эпителий — пласт тесно расположенных 
клеток, покрывающий поверхность организма 
(напр., кожу), выстилающий все его полости 
и выполняющий главным образом защитную, 
выделительную и всасывающую функции.

 Словарь терминов
Гистероскопия – осмотр полости мат-

ки, проводимый с помощью оптической 
системы, который открывает широкие 
возможности как для диагностики, так и 
для хирургического лечения. Этот метод 
занимает важное место среди довольно 
большого количества исследований, 
применяющихся в гинекологии. Диагнос-
тическую гистероскопию проводят при 
подозрении на: внутренний эндометриоз, 
внутриматочные синехии (сращения), 
после осложнённых родов или абортов, 
патологию эндометрия (гиперплазия, по-
лип эндометрия, полип матки) и т.п. Кроме 
этого, с помощью этого метода исследо-
вания определяют место расположения 
внутриматочного контрацептива (при дли-
тельном ношении или при невозможности 
удалить его полностью); гистероскопию 
проводят при нарушениях менстру-
ального цикла женщинам детородного 
возраста, а также при кровянистых выде-
лениях в постменопаузе; данный метод 
часто бывает показан при бесплодии; это 
исследование проводят как контрольное 
после операции на матке, а также при 
невынашивании беременности.
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С точки зрения современной ме-
дицины, полипы – это доброкачес-
твенные образования. Может ли их 
“доброе качество” переродиться в 
“злое” – вопрос спорный. Науке это до-
подлинно не известно. Так что, узнав о 
наличии полипа, впадать в панику не 
стоит. Сей факт вовсе не означает, что 
ваша матка переживает “предраковое 
состояние”. Однако, лечиться нужно 
непременно. Среди особо “одарен-
ных” пациентов бытует мнение, что 
надо подождать, поприкладывать 
компрессы – примочки, посприн-
цеваться, скажем, чистотелом, и… 
“все само рассосется”. К сожалению, 
полипы – это не шоколад, тающий во 
рту. Сами они не “рассасываются”. За 
исключением так называемых деци-
дуальных полипов, которые иногда 
возникают во время беременности (в 
связи с изменением гормонального 
фона). И, как правило, действительно 
исчезают после родов сами собой. 

Угрозы для беременной женщины и 
плода децидуальные полипы обычно 
не представляют. Потому и удалять их 
не рекомендуется. Но это исключение, 
которое лишь подтверждает правило: 
во всех остальных случаях полипы 
нужно лечить. И не самостоятельно, 
а в клинике. 

Отчего же, 
отчего же, 

отчего же… 
бывают у 
женщин 
полипы?

Как известно, ничего в этой жизни 
“просто так” не случается. Даже кир-
пич на голову ни с того ни с сего не 
падает. Для этого надо, по меньшей 
мере, пройти в нужное время в нуж-
ном месте и, желательно, без каски. 
Так и полип – без веских на то причин 
появиться не может. 

Раньше считалось, что “переболеть 
полипом” могут лишь рожавшие дамы 
от 30 до 50 лет. Но…, увы, это не так. 
Данная проблема может коснуться 
любой женщины,  независимо от 
возраста, от наличия или отсутствия 
родов в ее жизни, как и от их (родов) 
количества. 

Причина развития полипов (если 
это не децидуальный и не плацентар-
ный полип) в большинстве случаев 
“комплексная”. Обычно, это сочетание 
двух факторов. Первый фактор – это 
гормональные сбои в работе организ-
ма. Второй – инфекции и возникающие 
на их фоне воспалительные процессы. 

репродуктивный практикум

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.

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

http://www.bio-optima.ru

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.
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Особенно часто от полипоза (мно-
жественные полипы) страдают жен-
щины с обменно–эндокринными за-
болеваниями (синдром поликистоз-
ных яичников, нарушения функции 
коры надпочечников), нарушениями 
жирового обмена, предрасположен-
ные к артериальной гипертензии и 
сахарному диабету. Азиатки, кстати, 
подвержены гормонозависимым за-
болеваниям (в том числе и полипозу) 
гораздо меньше, чем европейки или 
американки. Секрет, уверяют иссле-
дователи, в… капусте брокколи и 
прочих крестоцветных, которыми 
богато азиатское меню. Так что, пожа-
луй, стоит задуматься не только на-
счет того, с кем ты спишь (к вопросу 
об инфекциях), но и о том, что ты ешь. 
Правда, выше сказанное актуально 
разве что в плане профилактики. 
Если полип уже в наличии, то можно 
жевать брокколи хоть круглосуточно 
– проблемы это не решит. 

Думается, это 
все же ОН!

Менструация “пришла” к вам не по 
графику, а тест на беременность по-
казывает одну полоску? И такое уже 
не впервые? Беспокоят пред- или 
постменструальные сукровичные 
выделения? Или обильные бели? 
Схваткообразные боли внизу живота 
без видимых на то причин, а также 
во время или после полового акта? 
Тогда вам к доктору. Скорее всего, 
это именно он – полип. Хотя подоб-
ной симптоматики может и не быть. 
Иногда признаком существования 

 Словарь терминов
Эндоскопия - метод исследования 

внутренних органов с помощью специ-
альных приборов - эндоскопов. Термин 
“эндоскопия” происходит от двух греческих 
слов (endon - внутри и skopeo - смотрю, 
исследую). Этот метод широко используется 
с диагностическими и лечебными целями 
в хирургии, гастроэнтерологии, пульмо-
нологии, урологии, гинекологии и других 
областях медицины.

полипа называют бесплодие. Но 
это не вполне верно. Потому что 
бесплодие возникает не от полипа 
как такового, а по тем же причинам, 
что и сам полип. То есть является 
не следствием, а скорее сопутству-
ющим признаком полипоза. Хотя, 
если у вас, скажем, множественное 
поражение эндометрия, то оплодот-
воренной яйцеклетке будет трудно 
найти себе комфортное местечко, не 
занятое полипами. Соответственно и 
беременность не состоится. 

Надо сказать, что зачастую поли-
пы вообще ничем себя “не выдают” и 
обнаруживаются случайно. Скажем, 
во время стандартного профилакти-
ческого осмотра у гинеколога. Как 
правило, заподозрив полип, врач 
не удовлетворяется “классическим” 
осмотром с помощью зеркал (ну, и 
докторских глаз, разумеется). Чтобы 
убедиться в правильности диагноза, 
надо провести кольпоскопию (вла-
галищное исследование с помощью 
специального светового прибора). 
Далее – УЗИ. Если результаты обоих 
исследований совпадают и крас-
норечиво говорят о том, что полип 
таки действительно “живет” в вашей 
матке, то следующий этап – анализы 
на инфекции. Плюс мазок по Папани-
колоу – тест на доброкачественность 
клеток шейки матки. Плюс анализ на 
бактериологическое “содержимое” 
влагалища. Плюс исследование 
гормонального статуса… Словом, 
обследование перед удалением 
полипов должно быть проведено 
тщательное. Более того, операцию 
не рекомендуется проводить тут же, 
“не отходя от кассы”. Первым делом 
– пролечить инфекции (или, по край-
ней мере, начать лечение), которые, 
как правило, имеются в наличии 
(смотри пункт о причинах возник-
новения полипа). Пусть даже это, так 
называемые, условно-патогенные, 
вроде уреаплазмы или микоплазмы. 
Все равно – лучше сначала изба-
виться от них, а уже потом начинать 
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хирургическую борьбу с полипами. 
Почему? Чтобы избежать риска. После 
(или во время) операции инфекция 
может попасть в ранку, а это чревато 
нежелательными осложнениями. 

Удаляют полипы двумя способами. 
Названия, что у одного, что у другого, 
прямо скажем, не аппетитные – откру-
чивание и выскабливание. Последнее 
не надо представлять как мини-аборт, 
рисовать себе страшные картины этой 
процедуры и идти на операцию как 
на казнь. Раньше, пока не было гисте-
роскопии, “выскабливали”, простите, 
всех без разбору. Сейчас – только в 
случае необходимости. Например, 
при серьезном полипозе эндометрия. 

Когда полипов столько, что рука врача 
“откручивать” устанет. Страшного в 
процедуре выскабливания, по словам 
медиков, ничего нет. Осложнениями 
это не чревато. Слизистая матки ре-
генерируется в течение месяца, а уже 
месяца через три после операции 
можно планировать беременность. К 
тому же, если полипов немного, или 
женщина ни разу не рожала, обычно 
проводят “точечное” удаление (откру-
чивание). После чего ложе полипа (то 
место, откуда он рос) непременно 
прижигается. Это, конечно, неприят-
но, но обычно даже обезболивания 
не требуется. 

Вариантов “прижигания” (деструк-

ции) также несколько:  лазерная 
деструкция, криодеструкция, радио-
волновая деструкция (“Сургитрон”), 
полипэктомия (электрическим током). 
Кроме того, в некоторых клиниках 
практикуют химическую коагуляцию – 
прижигание с помощью специальных 
химических растворов. Этот способ, 
также как и криодеструкция, считает-
ся более щадящим, нежели, скажем, 
“лазер”. Но палка тут получается о двух 
концах. Воздействие холодом (жидкий 
азот) или химическими растворами 
- довольно поверхностное. И, если ос-
нова полипа уходит вглубь эпителия, 
есть риск не удалить полип полно-
стью. А это чревато рецидивами. 

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
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 Словарь терминов
Кольпоскопия – разновидность эн-

доскопии, осмотр входа во влагалище и 
влагалищных стенок. При этой диагностике 
используется кольпоскоп, представляю-
щий собой бинокуляр и осветительный 
прибор. Благодаря кольпоскопии можно 
получить необходимую информацию о 
состоянии влагалища и шейки матки, что 
широко и успешно используется для поста-
новки и уточнения диагноза. Кроме того, с 
помощью этого исследования проводится 
послелечебный контроль, а также осмотр 
в профилактических целях. Выделяют два 
вида кольпоскопии: простая и расширен-
ная. Последняя предполагает применение 
медикаментозных средств с тем, чтобы 
улучшить результат диагностики, а так-
же, чтобы изучить состояние не только 
влагалища, но и шейки матки. Основные 
задачи: определение очага поражения, 
анализ общего состояния влагалища и 
шейки матки, отличие доброкачественных 
новообразований от злокачественных, 
взятие мазка. 

Рецидивы возможны и еще в одном 
случае. Когда удалить-то полипы уда-
лили, и “прижгли” все, что нужно и так, 
как нужно, но на этом лечение и закон-
чилось. А останавливаться-то рано. Как 
говорится, нет предела совершенству в 
борьбе с полипозом. Помимо удаления 
как такового, необходимо (как уже было 
сказано выше) вылечить инфекции, 
плюс к тому провести иммунотерапию 
и гормональную коррекцию. Также 
после удаления назначаются антибак-
териальные и противовоспалительные 
препараты. Интенсивность и продолжи-
тельность лечения, разумеется, реко-
мендует врач. Причем, все назначения 
– только после получения результатов 
гистологического исследования уда-
ленного полипа. 

Цена вопроса, понятное дело, сугубо 
индивидуальна. Потому как зависит от 

многих факторов. От выбора клини-
ки, которые различаются и уровнем 
профессионализма специалистов, и 
стоимостью услуг. От того, сколько у 
вас полипов. От того, каким способом 
его удаляют. От количества (и качест-
ва) обнаруженных инфекций. От того, 
насколько вы бережете свой организм: 
можно выбрать антибиотики последнего 
поколения, можно воспользоваться пре-
паратами “из прошлой жизни”. Словом, 
насколько сильно пострадает ваш ко-
шелек, сказать сложно. Ну, в среднем…. 
все анализы, мазки, УЗИ, кольпоскопия 
и само удаление в приличной клинике 
обойдется примерно в 7-9 тысяч рублей. 
Последующая терапия (лечение инфек-
ций, гормональная коррекция и т.д.) раза 
в два больше. В общем-то, очень даже 
кругленькая сумма получается. 

Заключение
- Ну, а в качестве профилактики 

полипоза можно что-то порекомен-
довать? –  спросила я Юлию Бори-
совну “на десерт”. Очень уж хотелось 
услышать что-то позитивное. Напри-
мер, рецепт того, как уберечься от 
полипов и сэкономить деньги. 

- Есть пара рекомендаций, - улыб-
нулась она. – Рекомендация первая 
– не стесняйтесь рожать детей, 
либо принимайте контрацептивы. 
Последнее, конечно, не панацея от 

гормональных сбоев, но все же… 
Схема приема такая. Девять месяцев 
– пьете таблетки, три месяца – пере-
рыв. И снова – девять через три. Пока 
не решитесь таки забеременеть. 

- Почему именно такая схема?
- Дело в том, что уже с первой 

менструацией у женщины запус-
кается природный механизм вос-
произведения потомства. Мы же 
стремимся природу обойти – один, 
два ребенка - максимум, а то и во-

обще ни одного. Отсюда зачастую 
и гормональные нарушения. Схема 
приема контрацептивов “девять 
через три” как бы моделирует естес-
твенную ситуацию девятимесячного 
вынашивания ребенка, нормализует 
гормональный баланс.

- Интересно. А вторая рекомен-
дация?

- Вторая? Она очень проста 
– один половой партнер на всю 
жизнь.

Вот так и поговорили. Рождение 
детей и один половой партнер на 
всю жизнь. Универсальный рецепт 
профилактики гормональных сбоев, 
полипов, инфекций и прочих “радос-
тей” жизни. Как говорится, коммен-
тарии излишни. Так что… думайте 
сами, решайте сами – иметь или не 
иметь. Болеть или не болеть. 
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воСемЬ ТИПов 
УСПеШНЫХ мУЖЧИН

Женщины обожают гороскопы. 
Астропрогнозы на день и на всю оставшуюся 
жизнь, психологические тесты, приметы, 

гадания, типологии… Так, что там 
у нас на сегодня? «Козерогам не 

рекомендуется тратить деньги, 
дождитесь более благоприятного 
дня». Какие деньги? Они 
кончились неделю назад!  
А у него что? 

А у него (о, ужас!) 
«Затянувшийся служебный 
роман может принести Овнам 

крупные неприятности…» 
Так вот почему он все время 

«задерживается у шефа»!! 

Для прекрасной половины человечества все эти 
психо-астрологические изыски –очередная воз-
можность заняться любимым делом. Примеркой! 

Словно в кабинке дорогого магазина она вдумчиво, но 
все же с удовольствием, рассматривает себя в зеркало 
– подходит ли ей Любимый? Не жмет ли? А если я рас-
полнею? Или похудею? Нет, однозначно пора худеть, а то 
неровен час… 

Хотя… Даже если «Он» совсем не впору, не подходит, и 
цвет не её – женщина все равно, любовно прижимая «свер-
ток с обновкой», оставит его у себя. Там подпорем, здесь 
ушьем, плечики отрежем – и все будет в лучшем виде! 

псиХоЛоГия 



№ 5, 2006
��

Совсем недавно, когда в очередной момент с оче-
редным мужчиной я задалась вопросом – кто Он, и 
насколько мы «совместимы», я залезла в Интернет. И 
в ворохе любовных гороскопов, гаданий и тестов (ни 
один из них не приносил подходящего результата), я 
наткнулась на забавную ссылку. Мне обещали рассказать 
о восьми типах удачливых мужчин. То есть таких мужчин, 
которые имеют успех у женщин. Любимый относился 
как раз к этой категории, и я немедленно углубилась 
в чтение. Типология оказалась не только забавной, но 
и до крайности похожей на правду. Словом, если вы 
замечаете, что подруги с интересом посматривают на 
вашего избранника – это информация для вас. Постара-
юсь с минимальными купюрами и сохранением общего 
позитивного тона поведать вам о сути дела.

Итак, успешных мужчин можно разделить на две 
большие группы: Любовники и Провайдеры. На оба этих 
типа женщины реагируют на чисто интуитивном уровне. 
На Любовников – согласием на незамедлительный секс. 
На Провайдеров – оттягиванием момента сексуальной 
близости с целью проверить лояльность Провайдера, 
а так же его реальную состоятельность.

Каждая из этих категорий делится на четыре типа. Вот 
об этом – поподробнее, верно? Категория Любовник 
включает в себя типы: Плохой Мальчик, Искатель При-
ключений, Соблазнитель и Поэт. Их объединяет один 
момент – в отношениях с Вами они думают о Себе. 

жиЗни

Плохой 
МАльчик

Быть с ним опасно и волнующе.
Плохой мальчик может ходить в 

коже, и ездить на «Харлей-Дэвид-
соне». Может носить костюм от 
Версаче, и прятать под пиджаком 
ствол. Это не принципиально. 
Рок-музыканты, регулярно изби-
вающие своих красавиц-подруг, 
– та же история. Как правило, этот 
тип предпочитает экстремальный 
стиль в поведении и в одежде. Пло-
хие мальчики дымят, как паровозы, 
делают татуировки на самых не-
ожиданных местах, предпочитают 
крепкое спиртное. Общий вывод из 
их образа – Крошка, не стоит меня 
знакомить с твоей мамочкой. 

Яркие представители этой ка-
тегории: Микки Рурк, Томми Ли и 
любой парень на «Харлее». Плохой 
мальчик всегда управляет своей 
женщиной. Он может позволить 
себе ВСЕ и абсолютно её не ценит. 
Парадоксально, но именно это и 
нравится женщинам. Если Плохой 
Мальчик решит, что подружка за-
дает Ему слишком много вопросов, 
этот парень может без колебаний 
вышвырнуть даму сердца из её же 
квартиры. Она пойдет ночевать 
к лучшей подруге и будет, рыдая, 
все же искать для него оправда-
ния: «Коля был не прав, но я его 
люблю». Плохой мальчик – самый 
магнетически притягательный тип 
мужчины. Он приносит с собой 
бурю эмоций, к которой женщина 
может пристраститься, как к нар-
котику. 
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искАтель 
Приключе-
Ний

Быть с ним интересно и увлекательно. 
У него нет свободного времени – сегод-

ня он прыгает с парашютом, через неделю 
карабкается на Монблан, а отпуск проведет, 
обутый в ласты, с аквалангом за спиной. 
Искатель Приключений находится в посто-
янном поиске оных, то есть приключений. 
Это мужчины в стиле Джеймса Бонда. Они 
бесстрашны, и если Плохие Мальчики 
получают адреналин, нарушая запреты, то 
Искатели приключений черпают его, со-
вершая безумства. Для женщины они так же 
притягательны, как и предыдущий тип. С той 
лишь разницей, что Искатель Приключений 
дорожит репутацией джентльмена. Он едва 
ли будет решать спор со своей подругой 
посредством звонкой оплеухи. 

Мужчина этого типа всегда приукраши-
вает свой рассказ, подчеркивая опасности. 
Самому банальному событию он способен 
придать авантюрный дух. У меня был такой 
знакомый, помню, что долго находилась 
под впечатлением от его историй. До тех 
пор, пока ему не отказало чувство меры. 
Тогда меня посетила догадка – он приду-
мывает едва ли не половину этих небылиц, 
нанизывая на банальный скелет события 
невероятные детали. Но придумывал он 
так красочно и самозабвенно… Совсем как 
ребенок, который сам верит в свои фанта-
зии. Искатель приключений не преследует 
никакой корыстной цели – он просто боится 
скуки. Ничего зазорного в такой лжи я не 
нашла. Припомнилась очередная мудрость: 
«Мужчину от мальчика отличает только сто-
имость игрушек». Кстати, об игрушках! Иска-
тель приключений любит игрушки дорогие 
и быстрые, если у него есть автомобиль, 
вероятнее всего, это что-то дорогое и спор-
тивное. На худой конец – экзотическое.   
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соблАзНитель
Секс с ним – не просто секс. Это секс со знаком 

качества! 
Он чувственный, сексуальный, он настолько понима-

ет Вас, что создается ощущение, что в прошлой жизни 
Соблазнитель сам был женщиной. Причем, понимание 
это достигается абсолютно естественным образом, без 
каких–либо усилий с его стороны. Задумчивый, внима-
тельный взгляд, чувственные интонации негромкого 
голоса. Он сделает Клеопатрой самую застенчивую 
провинциальную барышню. Но, скорее всего – на одну 
ночь. Соблазнитель не строит гнезд и не довольствует-
ся стабильными связями. Он соблазняет, околдовывает 
вас безумным ночным откровением, и после – исчезает. 
Большинству мужчин Соблазнитель кажется странным 
и даже слегка гомосексуальным. Он действует по дру-
гим законам, которые обычному мужчине не ведомы. 
Посмотрите фильм «Дон Жуан де Марко» с Джонни Деп-
пом. Это квитессенция Соблазнителя. Дон Жуан видит 
мир через романтическую перспективу, чем магнети-
чески привлекает женщин. Соблазнители обычно не 
доминируют, они любят ублажать женщин, будучи очень 
внимательны к их желаниям. Самая грустная ошибка, 
которую может сделать дама – влюбиться в Соблазни-
теля. Влюбиться в стандартном формате, с желанием 
завести семью и приручить его к супружескому ложу. 
Соблазнитель, конечно, способен к долговременному 
чувству, но только если объект его любви совершенно 
недосягаем. Совет из личного опыта: никогда не давай-
те Соблазнителю «этот диск с фильмом, который он так 
давно и так сильно хотел посмотреть». Если, конечно, 
не хотите отблагодарить его за фееричный секс, ибо 
диска вы больше не увидите. 

Поэт
Он тот, кто вызывает эмоциональные пере-

живания. 
Поэт – персонаж загадочный и непростой. 

Почему женщины так любят парней странных, 
интровертных, вроде Курта Кобейна? Ответ, 
видимо, заключается в психологических осо-
бенностях самих женщин. Нам необходимо 
понимать и заботиться. А Поэт – сложная лич-
ность, он нуждается в помощи и понимании.

Большинство Поэтов видят мир совсем 
не так, как остальные люди. Они смотрят на 
дерево и видят огромное расщипанное перо, 
они видят цвет и ощущают его вкус. В них есть 
что-то необычное, что способна понять только 
Ты. Женщина рядом с поэтом отодвигается от 
общепринятых банальностей. Она чувствует 
себя Избранницей, Музой, и это безумно при-
тягивает. Большинство Поэтов не управляют 
своими женщинами, потому что они не управ-
ляют СОБОЙ. Они неорганизованны, никогда 
точно не знают, который час, не замечают 
грязной посуды и переполненного мусорного 
ведра. А если и замечают, то с какой-то своей, 
поэтической позиции, которая никогда не по-
буждает их к действию. Кстати, считается, что 
большинство Поэтов страдает психическими 
отклонениями. 
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УсПешНый 
ПАреНь

Он может обеспечить женщине «краси-
вую жизнь» и стабильность.

Успешный Парень, пожалуй, самый сим-
патичный тип из серии «Провайдер». Он 
предлагает деньги и стабильность. Он возит 
Вас на красивой машине, покупает дорогие 
подарки и водит в пафосные рестораны. И 
отнюдь не с целью «блеснуть» перед дамой 
сердца – просто для него это норма жиз-
ни. Вы замечаете, что стараетесь оттянуть 
момент сексуальной близости с ним. И это 
притом, что с прежним приятелем, каким-
нибудь длинноволосым Поэтом, оказались 
в постели после первой же вечеринки. И 
никакого парадокса в этом нет - большинс-
тво женщин стараются сделать Успешного 
Парня своим мужем. Поэтому схема «милый, 
я еще не готова» или «мы так мало друг друга 
знаем» как раз для этого случая. Успешные 
Парни хотят стабильности и любят целомуд-
ренных девиц.

Как правило, такие мужчины домини-
руют в отношениях. Они много работали, 
чтобы подняться по карьерной лестнице, и 
используют свои качества лидера в отноше-
ниях с Вами. Их обычная философия: «Если 
ты такой умный, почему у тебя так мало де-
нег?». Оспорить такую позицию практически 
нереально. 

Женщины любят Успешных парней, пото-
му что они воплощают главную цель женщи-
ны (ну, или одну из главных): стабильность. 
Большинство жён скорее выберут $3.000 в 
месяц, но регулярно, нежели $50.000 в год, 
которые обязательно будут, вопрос – когда? 
А Успешный Парень даёт женщине такой 
«страховой полис».

Теперь  
о ПРОВАЙДЕРАХ

Здесь тоже своя, не 
менее интересная, 
классификация. 
Провайдеры – ребята 
достойные, но, как 
говорится, - на любителя. 
Жизнь с ними, как 
правило, стабильна. Но… 
может стать скучной. 

психология жизни
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ПАПА
Он говорит ей, что делать. Он 

управляет – она подчиняется.
Ещё один интересный тип лич-

ности. Он общается с женщиной, как 
с маленькой девочкой, принимает 
за нее решения, ругает за проступ-
ки, хвалит за успехи. Он может быть 
добрым или строгим, может быть 
деспотичным, но в любом случае 
– он Папа. Если девочка в детстве 
осталась без отца, то, вырастая, ско-
рее всего, будет тянуться именно к 
этому типу. Он будет гладить «дочку» 
по голове, приносить ей в постель 
теплый бульончик и проверять – не 
промочила ли девочка ножки. Но 
будьте готовы к тому, что оборотной 
стороной этой шоколадной медали 
будет жесткий контроль с Папиной 
стороны, и полное отсутствие Ваше-
го Личного Пространства. Для мно-
гих женщин имеет значение даже 
возраст избранника. Чем он ближе 
к преклонным годам, тем лучше - 
больше похож на папу. Однако, Папы 
привлекают не только «несосто-
явшихся в детстве дочек». Многие, 
очень активные и реализованные 
женщины предпочитают видеть 
рядом с собой мужчину более силь-
ного, умного, мудрого и успешного. 
Словом – папу. В элементе управ-
ления собой, а подчас, и тотальном 
контроле, такие женщины находят 
особую сексуальную энергию. Есть 
опасность, что неумеренное стрем-
ление руководить, сделает Папу-
мужа вашим домашним деспотом. 
Как говорится, о вкусах не спорят. 
Лишь бы Вам было комфортно. Кста-
ти, в сексе большинство Пап пред-
почитают игры в стиле садо-мазо
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обычНый ПАреНь
Он практичен, лоялен и стабилен.
Вы встречаете таких мужчин каждый день, и помногу раз. Это 

средняя, и оттого многочисленная прослойка. Обычные Парни 
не блещут талантами, не обладают особенной сексуальной 
притягательностью, и их, как правило, ценят недостаточно. Жен-
щин в жизни Обычного Парня можно пересчитать по пальцам. 
Большинство мужчин этого типа оказываются в долгосрочных 
отношениях с женщинами, которые, как и они сами, – обычные. 
Обычные Парни много работают, каждые выходные возделывают 
свои шесть соток и часто сидят перед телевизором. В начале 
их жизнь может быть забавной и интересной, но потом обычно 
становится скучной, потому что они не верят, что могут добиться 
чего-то лучшего. Либо же ленятся приложить к этому какие-
либо усилия. В начале Обычные Парни могут контролировать 
отношения, но практически всегда женщина в конечном итоге 
берёт верх. Она начинает пилить супруга, говорить ему, что и 
как делать.  

её МАльчик
Он сделает для неё всё, чего бы она ни захотела. 
Он следует за своей женщиной, говоря «Да, доро-

гая, всё, что ты хочешь» и «Извини, милая, что-нибудь 
не так?». Он невербально выражает покорность, не 
смотрит людям в глаза, и ведёт себя немного как 
девушка. Доминантные женщины любят какое-то 
время иметь Своего Мальчика в качестве бойфренда, 
кто-то даже выходит за такого Мальчика замуж. Но, 
в большинстве случаев, история такого замужества 
счастливой не бывает.

психология жизни



И в заключение, коротко, о тех Мужчинах, которые 
нас Не Привлекают, то есть о НЕУСПЕШНЫХ ТИ-

ПАХ. Длинно рассуждать о них – есть ли в этом смысл? 
Понятно, что выбор Мужчины – дело сугубо вкусовое. Но 
все же… Эти типы ОБЫЧHО отталкивают женщин.

Хиппи 
(плохо подстрижен и одет) 

«Вундеркинд» 
(социально необразован, непривлекателен, 

интересуется единственно компьютерами или 
другой интеллектуальной деятельностью) 

Невежественный парень  
из глубинки 

Твердолобый расист 
Зависимый и неуверенный в себе 

(назойливый приставала, от которогo трудно 
отвязаться) 

Трус 
(боится любого риска) 

Маменькин сынок
 (ничего не делает без согласия матери,  

не может вырасти) 

Зануда
 (во всем спорит) 

Подробно и вдумчиво изучив эту типологию, я не-
сколько заплутала. В Любимом обнаружились признаки 
нескольких типов. Что-то от Искателя Приключений (но, 
слава создателю, не тяга прихвастнуть), немножко от Папы 
(и снова, тьфу-тьфу-тьфу, без тотального контроля). От 
поэта – созерцательность, от соблазнителя – … Да, и от 
соблазнителя – тоже!! Но доминантой моего мужчины, как 
мне показалось, все же был Успешный Парень. Конечно, 
я собрала самые привлекательные черты всех успешных 
типов, и наградила ими любимого. Конечно, я не объек-
тивна, и, быть может, поплачусь за это очередной разбитой 
иллюзией. Но разум влюбленной женщины – разве там 
есть место реализму? Возможно, Вы миновали ту стадию 
«романтического флера в голове» и можете трезво оценить 
своего избранника. Разумеется, “в чистом виде” тот или 
иной тип встречается крайне редко. Но, если подумать, 
проанализировать, разобраться, то наверняка, в любимом 
мужчине обнаружится ДОМИНИРУЮЩЕЕ НАЧАЛО. Все 
остальное – “жизненные напластования”. 

Алёна Максимова
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психология жизни

Что случается 
с любовью после 
свадьбы?  Продолжение. Начало в № 1/2005

Качественное время 
Мне следовало с самого начала по-

нять основной язык любви Бетти Джо. 
Что она говорила той весенней ночью, 
когда я был у них дома, в Литл Рок? «Билл 
- хорошо меня обеспечивает, но он 
совершенно не проводит времени со 
мной. Зачем нужен дом, аппаратура, ме-
бель и все остальное, если мы не можем 
наслаждаться этим вместе?» Чего жела-
ло ее сердце? Качественного времени 
с Биллом. Она хотела его внимания. Ей 
было нужно, чтобы он сосредоточился 
на ней, проводил с ней время, делал 
что-нибудь вместе с ней.

Под выражением «качественное вре-
мя» я подразумеваю - уделять кому-то 
свое пристальное, безраздельное вни-
мание. Я вовсе не имею в виду - сидеть 
рядом на диване и смотреть телевизор. 
Когда вы проводите время вместе, таким 
образом, то ваше внимание принадле-
жит каналу «ВВС» или «1+1», но отнюдь 
не вашему супругу. А я говорю о тех 
моментах, когда вы сидите на диване с 
выключенным телевизором, смотрите 
друг на друга и разговариваете, уделяя 
друг другу безраздельное внимание. 
Качественное время - это когда вы идете 
гулять вдвоем и никого больше, или си-

дите где-нибудь в кафе, смотрите друг на 
друга и разговариваете. Вы когда-нибудь 
замечали, как легко, глядя на парочки в 
ресторане или кафе, определить: они 
еще встречаются или уже женаты? Те, 
у кого свидание, смотрят друг на друга 
и разговаривают. Женатые же просто 
сидят там, едят и смотрят по сторонам. 
Такое ощущение, что они пришли туда 
поесть!

Когда я сижу на диване с моей женой 
и уделяю ей 20 минут моего безраздель-
ного внимания, и она делает то же самое, 
мы даем друг другу 20 минут жизни. У нас 
никогда больше не будет этих двадцати 
минут снова; мы отдаем друг другу свои 
жизни. Это очень мощное выражение 
любви.

Нельзя вылечить все болезни одним 
лекарством. Я допустил серьезную ошиб-
ку, когда давал совет Биллу и Бетти. Я 
решил, что слова одобрения будут так же 
много значить для Бетти, как значили для 
Билла. Я надеялся, что если они оба будут 
выражать друг другу адекватное одобре-
ние устно, то изменится эмоциональный 
климат в семье, и они оба почувствуют 
себя любимыми. Это сработало для Бил-
ла. Он начал чувствовать тепло со сторо-
ны Бетти. Он, наконец-то, почувствовал 
ее искреннюю признательность за свою 

усердную работу. Но это не подейство-
вало таким же образом на Бетти, потому 
что слова - не ее основной язык любви. 
Ее язык - качественное время.

Я вернулся к своему телефонному 
разговору и поблагодарил Билла за 
усилия, которые он прилагал в течение 
последних двух месяцев для восста-
новления отношений. Я сказал, что он 
сделал большое дело, выражая вслух 
свою признательность Бетти, и что она 
услышала его комплименты. «Но, др. 
Чепмен», - сказал он: «она все еще не 
чувствует себя счастливой. Я не думаю, 
что для нее что-нибудь поменялось».

« Вы правы»,- сказал я: «и, мне кажется, 
я знаю причину неудачи. Дело в том, что я 
предложил неправильный язык любви». 
Билл не имел ни малейшего представле-
ния, о чем я говорю. Я объяснил, что-то, 
что заставляет одного человека почувс-
твовать себя любимым, это не всегда то, 
что необходимо другому человеку, чтобы 
тот почувствовал себя любимым. 

Он согласился с тем, что его язык 
любви - слова одобрения. Он рассказал 
мне, как много это значило для него, 
когда он был еще мальчишкой, и как ему 
было приятно, когда Бетти благодарила 
его за то, что он делал. Я пояснил, что 
языком любви Бетти были не слова, а 

Гарри Чепмен
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Качественное время 

качественное время. Я объяснил ему, что 
значит – уделять кому-то безраздельное 
внимание, что это не значит разговаривать 
с ней, когда она смотрит телевизор или 
читает газету, но это значит, смотреть ей 
в глаза, отдавать ей все свое внимание, 
делать вместе с ней то, что она любит 
делать, и делать это с удовольствием, от 
всего сердца. «Например, сходить с ней на 
симфонический оркестр»- сказал он. Я мог 
сказать, что там, в Литл Рок, зажегся свет.

«Др. Чепмен, это ведь то, на что она 
всегда жаловалась. Я не делаю ничего с ней 
вместе, не провожу с ней время. «Пока мы 
не были женаты, мы ездили куда-нибудь и 
делали что-то вместе. А сейчас ты слишком 
занят»- вот, что она мне говорит. Это точно 
ее язык любви, без сомнений. Но др. Чеп-
мен, что же мне делать? Моя работа требует 
от меня очень многого».

«Расскажите мне о ней»- сказал я.
В течение следующих 10 минут он рас-

сказывал мне историю о том, как он взби-
рался по административной лестнице, как 
он тяжело работал и как гордился своими 
достижениями. Он поведал мне о своих 
мечтах и планах на будущее, и о том, что он 
знает, кем и где он хочет быть в следующие 
5 лет, и знает, что будет там. 

«Вы хотели бы быть там один или вы 
хотели бы быть там с Бетти и детьми?»- 
спросил я.

«Я хочу, чтобы она была со мной, др. 
Чепмен. Я хочу, чтобы она разделила со 
мной все, чего я добьюсь, и насладилась 
этим вместе со мной. Вот почему меня 
всегда так ранит, когда она критикует меня 
за то, что я так много времени провожу на 
работе. Я делаю это для нас. Я хочу, чтобы 
она была частью всего этого, но она всегда 
так негативно к этому относится».

«Но ты начинаешь теперь понимать, 
почему она так негативна, Билл?»- спросил 
я: «ее язык любви - качественное время. Ты 
уделял ей так мало времени, что ее емкость 
для любви совсем пуста. Она не чувствует 
уверенности в твоей любви. Вот почему 
она нападает на то, что забирает твое 
время - на твою работу. На самом деле она 
не ненавидит твою работу. Она ненавидит 
тот факт, что она чувствует так мало любви, 
исходящей от тебя. Билл, есть только один 
выход, и он дорого стоит. Тебе придется 

найти время для Бетти. Ты должен любить 
ее на ее родном языке».

«Я знаю, что вы правы, др. Чепмен. С чего 
мне начать?»

«Где твой личный дневник? Тот, где мы 
составляли список положительных качеств 
Бетти?»

«Он здесь, у меня».
«Хорошо. Сейчас мы составим еще один 

список. Ты знаешь, что Бетти хотела бы 
делать с тобой, как проводить время? То, о 
чем она часто говорила за все прошедшие 
годы».

Вот список Билла:
1. Взять наш жилой автофургон 

и провести уик-энд в горах 
(иногда с детьми, иногда просто 
вдвоем.) 

2. Приглашать ее куда-нибудь по-
ужинать (иногда в тихий ресто-
ранчик, а иногда даже просто в 
МакДональдс.) 

3. Нанять няню для детей на не-
сколько часов и повезти ее пообе-
дать, только мы вдвоем. 

4. Когда я вечером прихожу домой, 
сесть и рассказать ей, как у меня 
прошел день и выслушать, как 
прошел день у нее. (Она не хочет, 
чтобы я смотрел телевизор, в то 
время как мы будем говорить.) 

5. Проводить время с детьми, раз-
говаривая с ними об их школьных 
делах. 

6. Проводить время с детьми, играя 
с ними в различные игры. 

7. Поехать в субботу на пикник с ней 
и с детьми, и не ворчать из-за му-
равьев и мух. 

8. Хотя бы раз в год брать отпуск и 
проводить его с семьей. 

9. Ходить с ней на прогулки и гуляя, 
разговаривать. (Не бежать впере-
ди нее.) 

«Вот то, о чем она просила меня все эти 
годы»- сказал он.

«Знаете, Билл, что я собираюсь вам пред-
ложить?»- спросил я.

«Делать это»- ответил он.
«Вот именно, по одному пункту в неделю, 

в течение следующих двух месяцев. Где вам 
взять время? Вы найдете его. Вы мудрый 
человек»- я продолжил: «Вы бы не стали тем, 
кто вы есть, если бы не умели правильно 
принимать решения. Вы имеете возмож-
ность планировать свою жизнь и включать 
Бетти в свои планы».

«Я знаю»- сказал он: «я смогу сделать 
это».

«И еще одно, Билл. Это не должно никак 
умалить или занизить твои профессиональ-
ные цели. Просто, когда ты взойдешь на 
вершину, Бетти и дети будут с тобой».

Центральный аспект качественного 
времени - это быть вместе. Я не имею в 
виду расположение ваших тел. Единство 
зависит от направленного, сфокусирован-
ного внимания. 

«Это то, чего бы я хотел больше всего 
на свете. Взойду ли я на вершину или нет, 
я хочу, чтобы она была счастлива, и я хочу 
наслаждаться жизнью с ней и с ребятиш-
ками».

Прошли годы. Билл и Бетти взошли на 
вершину и спустились обратно, но главное 
то, что они сделали это вместе. Дети поки-
нули родительское гнездо и Билл с Бетти 
согласны, что это его лучшие годы. Билл 
стал рьяным ценителем симфонического 
оркестра, а Бетти составила бесконечный 
список достоинств Билла. Он никогда не 
устает слушать, как она их хвалит. Сейчас 
он открыл свою фирму и опять находится 
у вершины. Но Бетти уже не воспринимает 
его работу, как угрозу их любви. Она рада ей 
и вдохновляет его. Ведь она знает, что она 
на первом месте в его жизни. Ее емкость 
для любви наполнена доверху, а если она 
начинает опустевать, она знает, что ей до-
статочно просто попросить, и Билл даст ей 
свое безраздельное внимание.
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оргазм – 
дело тонкое, 

петруха!
с тАтис тикА

согласно исследованию 

термана, при первом 

сношении оргазм 

испытывают 24% 

женщин, после первого 

месяца половой 

жизни – еще 17%, до 

года – еще 26%, после 

первого года – еще 

16% и никогда его 

не испытывают лишь 

7% женщин, живших 

половой жизнью.

ProSex

Женский оргазм – 
продукт цивилизации
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Женский 
оргазм –  
продукт 

цивилизации
Женский оргазм – штука приве-

редливая, капризная и, ежели хотите, 
уникальная. Конечно, не восьмое чудо 
света, но все же явление из ряда вон 
выходящее. По крайней мере, с точки 
зрения биологической целесообраз-
ности. Видели вы когда-нибудь самку, 
ну скажем из семейства кошачьих или 
“собачьих”, бьющуюся в оргастическом 
экстазе? И я не видела. А самки homo 
sapiens способны испытывать и не 
такое. Некоторые особо экзальтиро-
ванные дамочки даже сознание теряют. 
От переизбытка ощущений. Словом, 
есть все основания предположить, 
что женский оргазм не природная 

данность, а продукт цивилизации. 
Многие (кстати весьма уважаемые) 
исследователи именно так и считают. 
В качестве примера – цитата из книги 
американского биолога, профессора 
университета Индианы Элизабет Ллойд. 
““Сексуальное удовольствие женщины 
совершенно бесполезно и им можно пре-
небречь. Мы можем спокойно без него 
обойтись. Женский оргазм существует 
лишь для развлечения, это своего рода 
артефакт с точки зрения сохранения 
вида. В отличие от мужского оргазма, 
который, напротив, необходим для оп-
лодотворения подруги”. (Интересно, как 
у Элизабет с сексуальной жизнью?)

Хотя с точки зрения биологии, про-
фессор Ллойд права. У мужчин ведь 

как? У них алгоритм довольно прими-
тивный. Оргазм   семяизвержение 
  размножение. (Если, конечно, 
процесс идет в нужном направлении 
и с особью противоположного пола). 
Справедлива природа-мать: выполни 
свой репродуктивный долг - полу-
чишь сексуальное удовольствие. Как 
заслуженную награду. Так что если 
вы застали своего благоверного в 
постели с подругой, не спешите бить 
посуду, кричать, заламывать руки… Не 
ровен час он обратится к вам, скажем, 
с такой патетической речью: “Дорогая, 
ты думаешь, я изменил тебе ради удо-
вольствия?! Ради оргазма?! Любимая, 
оргазм – это лишь сопутствующий эф-
фект. Главное – мой репродуктивный 
долг. Может, тебе и безразлично, что 
в стране демографический кризис. 
Но кто-то же должен позаботиться о 
выживании вида…” И, с точки зрения 
той же Элизабет Ллойд или, скажем, 
антрополога Дональда Саймона, крыть 
тут нечем. 

Но…, простите, господа биологи 
– антропологи, Баба-Яга против! Лич-

но я отказываюсь воспринимать секс 
как чисто биологический процесс, а 
оргазм как артефакт. Возможно, когда 
дамы носили звериные шкуры и жили 
в пещерах у огня, они и выбирали пар-
тнера с лучшими биологическими по-
казателями – в интересах выживания 
рода. Но, видимо, со временем до них 
дошло, что мало зачать потенциально 
здорового ребенка, надо чтобы он еще 
и выжил. И для этого у него должны 
быть мать и отец. А чтобы удержать 
мужчину рядом с собой необходимо 
выразить готовность к сексуальным 
отношениям, оргазм (“способ сказать 
ему: я тебе показываю, как ты мне 
нравишься, поэтому я не хочу, чтобы 
ты меня покидал”). 

Больше того, сегодня уже само на-
личие – отсутствие оргазма у женщины 
стало своего рода критерием естест-
венного отбора. Надо отдать должное 
эволюционному процессу. Душевная 
организация современных мужчин 
стала все-таки более утонченной по 
сравнению с тем временем, когда 
они пользовались палкой-копалкой. 
Понятно, что и наслаждений хочется 
более изысканных. Удовлетворение 
чисто физиологической потребности? 
Ну что вы, маловато будет! Современ-
ному мужчине требуется и психо-эмо-
циональное удовлетворение. Потому 
возбудимые женщины, женщины, спо-
собные испытывать оргазм, ценятся 
больше, нежели их аноргастичные 
подруги. Вспоминается письмо в одну 
из “желтых” газетенок: “…Павлику я 
сказала, что он у меня – второй, и 
что с первым оргазма не испытывала. 
Сработало! Еще бы - этот прием я раз 
сорок проверяла...” Смешно, конечно, 
но очень похоже на правду. Большинс-
тво современных мужчин (слава богу!) 
ценят не только свое удовольствие, 
но и удовольствие партнерши. Муж-
чинам нравится, когда женщина умеет 
чувствовать. Но если ему кажется, что 
он тебя не удовлетворяет, мужчина 
постарается прервать отношения. 

с тАтис тикА

по данным болгарского 

профессора папазанова, 

полностью фригидны около 

15% женщин, 21-33% -  

нерегулярно испытывают 

оргазм, остальные 62-65% -  

напротив, на отсутствие 

оргазма пожаловаться не 

могут. 
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с тАтис тикА

по статистике кинси, до 

первого года после брака 

63% женщин после каждого 

сношения испытывают 

оргазм, до пятого года 

брака – 71%, до 10 года 

– 77%, до 15 года – 80% и 

до 20 года – 85%. 

Почему 
женщины 

имитируют 
оргазм?

“Зачем женщины имитируют 
оргазм? Ха, они думают, му-

жика это волнует!” Ответный выпад, 
очевидно, должен быть такой: “Ха, еще 
как волнует! Потому и имитируют”. А 
если серьезно, то причин “симуляции”, 
пожалуй, может быть несколько:

1. она хочет доказать партнеру 
свою сексуальную полноцен-
ность (понравиться ему в пос-
тели, быть еще более желанной 
и т.д.)

2. она хочет убедить партнера в 
том, что он является полно-
ценным мужчиной (если ей это 
важно)

3. она хочет избежать упреков 
(обвинений, агрессии) партне-
ра в том, что она не “включает-
ся” в половой акт

4. она хочет уберечь партнера от 
возможных самообвинений, 
если думает, что это может 
повредить их дальнейшим от-
ношениям

5. привычка – вторая натура (если 
уж симулируешь месяц – дру-
гой - третий, то как объявить 
на четвертый, что все твои ахи-
вздохи не более чем игра?)

Пожалуй, есть и шестой пункт. На-
зывается - “чтоб не скучно”. Ведь испы-
тывать оргазм абсолютно при каждом 
половом акте – это слишком хорошо, 
чтобы быть правдой. Норма для жен-
щины – это пятидесятипроцентная 
оргастичность. То есть способность 
получать разрядку при каждом втором 
сексуальном контакте. А что, спраши-
вается, делать в остальных случаях? Не 

газету же читать, в самом деле. Думаю, 
что в такой ситуации симулировать 
оргазм – это все равно, что болеть 
за любимую футбольную команду. И 
мужчине приятно, и тебе веселее, чем 
просто лежать молча и показывать, 
что ты ничего не чувствуешь. Но это, 
как говорится, на любителя – можно 
и газету читать. Если это кажется вам 
пикантным. 

Другое дело, когда имитировать 
- имитируешь, а оргазм не испытыва-
ешь. Ни через раз, ни через два, ни 
через три…и даже не через десять. 
Это уже проблема, которая называется 
“аноргазмией”. И ее надо решать. Как? 
Во всяком случае, точно уж не пос-
редством симуляции. И тут важен даже 
не морально-этический аспект. Хотя, к 
примеру, Данте женщин, подобным об-
разом обманывающих мужа, помещал в 
седьмой круг ада (а за прелюбодеяние 
только во второй). Но дело не в этом. 
“Хроническая” симуляция без разряд-
ки – это опасная игра, которая может 
закончиться весьма плачевно – и для 
психики, и для “физики”. 

Оргазм  
не роскошь, 

а средство 
удовлетворения

Как говорят французы, нет хо-
лодных женщин, есть неумелые 

мужчины. В ней есть определенная доля 
истины. Потому как истинно фригидных 
женщин очень мало (причем, фригид-
ность и аноргазмия вовсе не одно и то 
же!). Это научно доказанный факт, и не 
подлежит обсуждению. Гораздо больше 
женщин сексуально не разбуженных. 
Но валить всю вину на мужчину, думаю, 
было бы, по меньшей мере, несправед-
ливо. В качестве примера – часто встре-

чающаяся ситуация. Для достижения 
оргазма некоторым женщинам необхо-
дима стимуляция эрогенных зон. Одна-
ко, целомудренные дамы сдерживают 
себя, опасаясь, что муж посчитает их 
слишком распутными. И кто здесь вино-
ват? Простите, но спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих. Разумеется, 
можно полжизни ждать, когда придет 
Прекрасный принц и разбудит Спящую 
Красавицу. Но “принцев мало и на всех 
их не хватает”. И если кто-то думает, что 
придет Он (с большой буквы), этакий 
умелый Казанова, и пробудит животную 

страсть, сумасшедшую сексуальность, 
а пока будем довольствоваться малым, 
то… Не придет. Так что, как говаривал 
Мичурин, “не надо ждать милостей от 
природы”. Мы сами несем ответствен-
ность за собственные ощущения, и 
сами способны улучшить ситуацию. А 
для начала нужно начать бороться со 
своими же страхами и комплексами 
(“ой, а как я ему скажу? ах, а что он обо 
мне подумает? а вдруг он меня оставит? 
мама-миа!”). А, кроме того, попытаться 
понять, чего же именно не хватает для 
достижения удовлетворения. И еще. 
Надо любить себя любимых. И ценить. 
И думать не только об удовлетворении 
мужских амбиций и желаний, не только 
о Его психологическом комфорте, но и 
о Себе. “Ты этого достойна!” – по-моему, 
неплохой слоган, который стоит взять 
на вооружение.
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Какой цвет 
предпочитаете, 

мэм?

“Оргазмы у разных людей по-
разному окрашены: цвета 

шампанского,или белый и серый, крас-
ный и голубой, зеленый, бежевый, золо-
той. Некоторые люди не могут пережить 
оргазма, потому что пытаются соорудить 
“нечто в клеточку”, - пишет Эрик Берн. 
Сексологи же делят оргазмы не по 
цветам, а, в частности, по локализации. 
Итак, по месту локализации оргазма вы-
деляют четыре физиологические формы: 
клиторальную, вагинальную, маточную 
(оргазм шейки матки, или цервикаль-
ный), промежностную и несколько 
патологических - оральную, ректальную 
(анальную), сосковую. 

Наиболее часто встречается первый 
тип оргазма – клиторальный. Долгое 
время считалось, что этот тип оргазма 
– удел молодых женщин. С возрастом 
же, якобы, оргазм должен перемещать-
ся во влагалище. Ничего подобного 
– говорят современные исследователи. 
Клиторальный оргазм может испыты-
вать любая женщина, независимо от 
возраста, телосложения, цвета кожи, 
мировоззрения, вероисповедания… 
et cetera. Для получения клитораль-
ного оргазма необходимо (кто бы мог 
подумать!) раздражение клитора. Если 
кто-то вдруг не знает, что это такое и 
где этот самый клитор искать (ну мало 
ли? всякое бывает), можно почитать 
медицинскую энциклопедию, но лучше, 
скажем, Фредерико Андахази “Анатом”. 
Ближе к середине романа Матео Ре-
нальдо, средневековый анатом, делает 
сенсационное открытие: обнаруживает 
некий орган, именуемый “женским пе-
нисом”, и пытается его стимулировать. 
(Сам процесс стимуляции описан кра-
сочно, довольно подробно и к тому же 

высокохудожественно). Стимуляция, 
надо отметить, оказывается столь удач-
ной, что пациентка влюбляется в эску-
лапа. В общем-то, немудрено. Оргазм 
(до определенной степени, конечно) 
можно назвать рецептом женского 
счастья. К примеру, по данным сексоло-
га М.Лерой, 30-летние оргазмирующие 
парижанки улыбаются и смеются в 2,5 
раза чаще своих фригидных ровесниц. 
Клитор же для большинства женщин 
- самый простой путь к оргазму. 

При обычном половом акте (“клас-
сическая” позиция) необходимое раз-
дражение клитора достигается при его 
соприкосновении со спинкой полового 
члена. Для этого необходимо вводить 
детородный орган под некоторым углом 
(сверху вниз). Это возможно при нор-
мальном расстоянии клитора от входа 
во влагалище (примерно 2,5 см). Если же 
клитор расположен выше, то половой 
член не достигает его. В этом случае 
необходимо либо сменить позицию, 
либо “спасать положение” титилляцией 
(мелкие однообразные раздражающие 
движения клитора пальцем), как во 
время прелюдии, так и во время поло-

вого акта. Женщинам с клиторальным 
типом оргазма не подходит коитус сза-
ди. Идеальна, скажем, такая позиция. 
Начинаем с “классики”; затем, не меняя 
позиции, сдвигаем ноги; продолжаем 
в том же духе. Результат – пенис при 
каждой фрикции раздражает клитор. 
При этом для разнообразия партнеры 
могут меняться местами – мужчина сни-
зу, женщина сверху. В принципе есть все 
шансы “доиграться” до оргазма.

Второй тип женского оргазма – ва-
гинальный. Он же – влагалищный. Удо-
вольствие не для всех. Хотя, с другой 
стороны, нет ничего невозможного. 
Как говорится, терпение и труд все 
перетрут. Вопрос – что стимулировать? 
Ответ – нижнюю треть передней стенки 
влагалища. Это самая что ни на есть 
эрогенная зона, “спусковой крючок” 
вагинальных оргазмов. Техника по-
лового акта такова: тесно прижимаем 
головку полового члена к передней 
стенке влагалища во время фрикций. В 
частности сексологи рекомендуют так 
называемый “испанский половой акт” 
– то есть “малые”, неглубокие фрикции, 
захватывающие только нижний отдел 
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влагалища. Хотя техника – дело вку-
совое. В принципе, при вагинальной 
форме оргазма женщина может полу-
чить удовлетворение в любой позиции. 
Импровизация тут только приветс-
твуется. Для примера – 15 вариантов 
“исполнения” с весьма образными 
наименованиями. 

1.  Обычный, состоящий из равно-
мерных движений туда и обрат-
но, не быстрых и не медленных 
— «качели».

2.  «Ступенька». Мужчина соверша-
ет движение внутрь не сразу, а 
несколькими толчками.

3.  «Таран». Глубоко вводя член, 
долго и страстно делает толчок у 
самого предела.

4.  «Победный». Глубоко вводя член, 
держит его некоторое время у 
предела.

5.  «Петушиный». Вводя член, враща-
ет им там с помощью бедер.

6.  «Мужское пожатие». Крепко и 
надолго прижимает член к боку 
влагалища.

7.  «Воробьиный». Вводя член, два 
или три раза ударяет и снова вы-
таскивает.

8.  «Турнир». Извлекает каждый раз 
член целиком.

9.  «Толчки в сторону». Вводя член, 
вздрагивает бедрами вправо и 
влево.

10.  «Кривой удар». Медленно вытас-
кивает член и быстро вталкивает 
его.

11.  «Обманный удар». Быстро вытас-
кивает член и медленно вводит 
его.

12.  «Усталый удар». Быстро начинает 
удар и медленно заканчивает 
его.

13.  «Удар с разгоном». Медленно 
начинает вводить и быстро за-
канчивает.

14.  «Бычий удар». Действует в обе 
стороны скрыто, быстро и неглу-
боко.

15.  «Слоновий удар». Действует в обе 
стороны глубоко и небыстро».

ProSex

Третий тип оргазма – маточный. 
Вопрос – что стимулировать? Ответ 
– шейку матки. Техника полового акта 
при данном типе оргазма заключается 
в том, чтобы мужчина производил 
глубокие фрикции, ритмично воздейс-
твуя на шейку и задний свод. Но…это 
не то же самое, что сваи вбивать. 
Шейка матки – штука все же нежная, 
сильные удары здесь ни к чему. . 

Промежностный оргазм (нервные 
импульсы идут от промежности, когда 
она приходит в состояние вибрации) 
встречается значительно реже. Смот-
рели фильм “Девочки сверху”? Вот-вот, 
с девочкой на велосипеде именно это 
и приключилось – промежностный 
оргазм. Говорят, что верховая езда или 
мотоцикл – не хуже велосипеда. Если 
же есть желание попрактиковаться с 
одушевленным предметом, скажем, 
с мужчиной, то техника такова. Для 
достижения промежностного оргазма 
необходимо головкой полового члена 
воздействовать на заднюю стенку вла-
галища в ее нижнем отрезке. 

Для достижения любого типа ор-
газма нужно поработать… мускулами. 
Да-да, работать придется именно 
женщине. Нижняя треть влагалища и 
мышцы промежности играют важней-
шую роль в формировании оргазма. 
Они образуют так называемую оргас-
тическую манжетку. Если эти мышцы 
слабенькие или женщина не умеет 
ими как следует пользоваться, совет 
сексологов таков – работайте над со-
бой. Как? Вот пример “сексологичес-
кой гимнастики”: следует ежедневно 
многократно сжимать основную 
мышцу – “сжиматель” влагалища. Если 
женщина не умеет этого делать, то втя-
гивать задний проход. Как говорится, 
нет предела совершенству. 

Качество партнера тоже, конечно, 
важно. А часто – и количество. Ведь у 
женщины (в отличие от мужчины), как 
правило, переживание оргазма со-
зревает постепенно. Годам к 30-35-ти, 
при условии достаточно интенсивной 

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

Мэри Маккартни

и удачной половой жизни. Женщина 
как бы учится испытывать оргазм. Как 
правило, это происходит инстинктив-
но. Изо дня в день отбираются именно 
те ласки, позы, движения, которые 
доставляют максимум удовольствия. 
Кроме того, постепенно женщина 
осознает, что “мухи – отдельно, кот-
леты - отдельно”. Почему, согласно 
статистике, необразованные женщины 
чаще испытывают оргазм, нежели их 
ученые товарки? Ну, видимо, потому, 
что думают много. Горе от ума. А секс 
не терпит “примесей”. И любая, даже 
нейтральная, посторонняя мысль пре-
пятствует достижению оргазма. 

А ты не думай 
о красной 
обезьяне!
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Оргазм – это сложный психо-
физиологический процесс. И 

сексуальная холодность женщины не 
обязательно является сексуальной 
патологией. Во многих случаях аноргаз-
мия – лишь следствие ненормальных 
взаимоотношений между партнерами; 
неправильного полового воспитания; 
ханжеского отношения к сексу вообще… 
То есть причина может быть “в голове”. 
Кроме того, когда женщина сознательно 
пытается направить себя на “правильный 
путь”, ведущий к оргазму, как правило, 
ничего хорошего не получается. Как го-
ворил Воланд Маргарите (правда, совсем 
по другому поводу, но все же): “Никогда и 
ничего не просите <…>, сами предложат 
и сами все дадут!” Суть любой секс-тера-
пии крайне проста: не надо гнаться за 
оргазмом, партнеры должны дать друг 
другу шанс проявить нежность и любовь. 
Если женщине удается отвлечься, убрать 
мысли, ожидания, мешающие нормаль-
ной физиологической деятельности ор-

ганизма, то и возбуждение будет сильнее, 
и оргазм ближе. Но это, честно говоря, 
задача из серии “а ты не думай о красной 
обезьяне!”. Как не думать о том, что вол-
нует? Гнать от себя мысли об очередной 
неудаче? Но это опять-таки означает, что 
волей-неволей ты на этой самой неудаче 
и сосредотачиваешься. Замкнутый круг 
получается. Но безвыходных ситуаций 
не бывает. Если нельзя не думать, можно 
попытаться занять голову другими мыс-
лями. Скажем, следить за возбуждением 
партнера, учиться управлять им и испы-
тывать удовольствие от своих действий, 
если хотите, - удовольствие от власти над 
мужчиной. Порой это очень заводит. Сек-
сологи даже рекомендуют в подобной 
ситуации сдерживать свое возбуждение, 
дать ему (этому возбуждению) созреть. 
Кто понял жизнь, тот не спешит, не так 
ли? Некоторым пациенткам, страдающим 
от аноргазмии, рекомендуется перед 
сексом принять легкое снотворное, 
чтобы заниматься любовью в расслаб-
ленном, полусонном состоянии, когда 
мысли путаются сами по себе. Конечно 

с тАтис тикА

российские 

исследователи 

уверяют, что около 30% 

половозрелых дамочек 

ни разу в своей жизни 

так и не испытали 

сладострастные 

моменты 

оргастического взлёта 

души и тела. около 15% 

женщин испытывает 

оргазм нерегулярно. 

Более 40% россиянок 

периодически 

впадают в состояние 

фригидности.

же, во всем надо знать меру. А то ведь 
можно так “расслабиться”, что томные 
постанывания превратятся в храп (да-
да, некоторые женщины тоже храпят во 
сне!). А это, как показывает практика, 
неблагоприятно сказывается на эрекции 
мужчины. Опять-таки, если ваш мужчина 
напоминает вам, скажем, “Миниган”, с 
которым так ловко управлялся Арнольд 
Шварценейгер в фильме “Хищник” (для 
справки: скорострельность “Минигана” 
- около шести тысяч выстрелов в минуту) 
– расслабляйся или не расслабляйся 
– толка будет мало. Тогда уже на прием 
к сексологу нужно вести и мужчину 
(хоть за руку, хоть на аркане – как по-
лучится). 

Словом, каждый случай аноргазмии 
может иметь разные причины, и пре-
одолевается эта дисфункция тоже по-
разному. Иногда, чтобы “почувствовать”, 
достаточно влюбиться. Иногда – нет. 
Все сугубо индивидуально. Впрочем, 
как и сами женские оргазмы, которые 
как снежинки. Поскольку все они не-
похожи друг на друга.
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Фригидность
- это в той или иной степени отказ 

от наслаждения как физического, так 
и психологического. 

В таком широком психологичес-
ком смысле фригидным человеком 
может быть не только женщина, но и 
мужчина. Просто психологические и 
физиологические формы проявления 
этого качества у мужчин и женщин 
разные.

Фригидный человек не хочет чувс-
твовать, не хочет переживать эмоции. 
Причины этого нежелания могут 
быть различны. Судьба каждого из 
нас насыщена событиями, часто не 
всегда приятными, даже тяжёлыми. 
Такие события не могут не отразиться 
в теле, на уровне физиологическом, 
психологическом и даже духовном. 
Появляются блоки в душе и теле, они 
не дают эмоциям течь естественно, 
сильно, свободно.

Фригидность лишь на первый 
взгляд проблема физиологическая и 
сексуальная. Если посмотреть глуб-
же, то окажется, что это проблема 
души человека, его судьбы. В основе 
фригидности лежит страх: страшно 
доверять жизни, страшно существо-
вать всеми сторонами своей природы, 
страшно доверять себе и партнёру. 
Человек (женщина или мужчина) как 
бы боится «отпустить» себя «на пол-
ную катушку» во взаимоотношениях 
с противоположным полом.

отказ от 
женщины  

в себе
Страхи могут иметь разную окрас-

ку. Например, женщина боится быть 
женщиной: полностью или частично, 
в половой сфере или по жизни вооб-
ще. Отказавшись глубоко переживать 
существование отдельными гранями 
себя, например, сексуальной гранью, 
женщина оставляет за собой возмож-
ность полноценного переживания 
другими гранями существа. В сексу-
альной сфере она может быть фри-
гидной, но внешне - привлекательной, 
чувственной, эмоциональной, даже 
вполне эротичной, а в карьере и на 
работе - успешной и энергичной. 

Отказ женщины от своего женского 
начала особенно очевиден в половом 
акте, поскольку именно в этом случае 
взаимная удовлетворённость и успех 
зависят от того, насколько мужчина 
сумеет быть мужчиной, а женщина 
женщиной. Если женщина не решается 
открыто взглянуть в глаза своей пер-
возданной женщины - а таковая есть 
в каждой, то значит она не в ладах с 
собой, со своей сущностью.

Рано или поздно Вселенная «под-
строит» так, что женщине придётся 
как бы сказать своей первобытной 
женщине: я тебя ощущаю в себе, я 
тебя принимаю, какой бы иногда... 
неправильной, пугающе первобытной, 
неистовой ты ни была. По мере нала-
живания диалога с женщиной внутри 
себя фригидность начнёт «таять».

как 
зарождается 
фригидность

Почему же всё-таки иногда по-
лучатся так, что даже красивые и 
внешне женственные отказываются 
переживать то, что, казалось бы, 
хочет каждый, чего не бывает много 
- наслаждение? Почему отвергаются 
полнота и вкус жизни?

Навряд ли на свете найдётся чело-
век, которому никогда за свою жизнь, 
в том числе и в детстве, не удалось 
испытать душевную травму. В опре-
делённых дозах эти травмы позитивны 
- они дают опыт, являются стимулом 
к очередному скачку в развитии. Но 
бывает так, что травм слишком много, 
они слишком масштабны (в травму 
вовлечены многие аспекты личности), 
или они слишком глубоки - то есть 
допустимая норма превышается.

Эти травмы разрушительны. Осо-
бенно разрушительны сексуальные 
травмы. Девочки и девушки в этом 
смысле - группа риска. 

Сексуальное насилие не обяза-
тельно выражается в форме прямого 
сексуального действия. Как это ни 
странно, оно может быть в форме 
простых, на первый взгляд, действий: 
например, поглаживаний, касаний 
эрогенных зон, даже взглядом или 
словом в этом направлении. Все эти 
простые и сложные действия объеди-
няет одна общая черта - их не санкци-
онировали, на них не давали «добро». 
Поэтому такие действия расценива-
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как избавиться  
от фригидности

комментарий психолога елены Брежневой

 www.soln-krug.boom.ru



№ 5, 2006
��

ются человеком, в сторону которого 
они направлены, как вторжение в 
интимное пространство - туда, куда 
не положено вторгаться никому. В та-
кие места можно быть только вежливо 
приглашённым. 

для чего 
это нужно 

женщине
Вторжение (действием, словом, 

жестом, взглядом, и т.д.) сопровож-
дается даже разрушением границ 
личности. 

А теперь представьте,  что вы 
будете переживать, если в ваш собс-
твенный дом, который вы с любовью 
обустраивали, вдруг ворвётся толпа 
захватчиков, поломает двери, стены, 
потолки - то есть границы дома, по-
рушит дорогую и красивую мебель?! 
Что вы почувствуете? Какое решение 
относительно окружающего мира, 
мужской половины человечества и 
себя примете? 

Можно отказаться от дома вооб-
ще - стать открытой всем и каждому 
(проституткой, например). Можно 
возвести тяжёлые железобетонные, 
непробиваемые стены, да ещё пустить 
ток, чтобы не дай бог кто-то не проник 
в дом-крепость. А если всё же кто-то 
попытается, то ему станет больно. 
Иначе говоря, вы станете Защищаться 
и Не доверять. 

Фригидность как раз и является 
подобной защитой от подобных су-
ществ. 

Решение стать фригидной при-
нимается в момент осознания факта 
изнасилования. Это осознание не 
всегда появляется тотчас же. «Я - изна-
силована» иногда приходит намного 
позже события. Подчас лишь спустя 
годы девушка осознаёт, что когда-то 
в детстве совершилось насилие. А 
ещё, вполне возможно, в момент 

осознания будет принято решение: 
мужчины - это страшно, мужчины 
- это гадко. В любом случае событие 
запускает чувства, чувства приводят 
к решению, а решение - к опре-
делённым действиям. В нашем случае 
действиями являются определённые 
взаимоотношения с мужчинами и 
определённые взаимоотношения со 
своим телом - ему поступает приказ 
«не наслаждаться».

Стать фригидной - это ещё и ирра-
циональное наказание себя. За то что 
«допустила такое». Это и подсозна-
тельная месть «мужикам», за то что 
«допустили такое», позволили себе 
вторгнуться чужой интимный мир. В 
лице будущих партнёров женщина 
мстит прошлым. 

Простое решение относительно 
мужчин может развернуться в целую 
жизненную философию, вдохнуть 
смысл существования. В этом случае 
тем более так называемое «лечение» 
(узко физиологическое) не приведёт 
к успеху.

освобождение 
от фригидности

Как же быть? Как освободиться от 
фригидности и почувствовать вкус 
жизни на все сто - как того заслужи-
вает любой человек?

Нужно отыскать в подсознательном 
событие, нанёсшее травму, сполна его 
отреагировать. Заново пережить всё 
что было, - как бы «выплеснуть» из 
души и тела во внешний мир. Но этого 
недостаточно. Необходимо работать 
с решениями - вот тут-то наступает 
самый непростой момент. Кто помо-
жет человеку, женщине пересмотреть 
старое решение относительно муж-
чин - ну не все же мужчины, в конце 
концов, такие «сволочи» и «козлы»?

 Чтобы широко развернуть и ут-
вердить противоположную точку 

зрения: мужчина тоже человек, нужна 
большая энергетика, нужна высокая 
концентрация судеб женских и судеб 
мужских в одном месте и в одно и 
то же время. Проще говоря, тут без 
хорошего группового тренинга не 
обойтись. На групповом, специально 
предназначенном для работы с трав-
мами, тренинге можно добиться того, 
чтобы на выходе появились новые 
решения, новая концепция мужчин, 
жизни, новый тип взаимоотношений. 
Только там, на групповом тренинге, а 
не «наедине с собой» или личным пси-
хологом, сотворится чудо, о котором 
так много пишут и говорят, но которое 
обычно понимается лишь мозгами. 
Только там, на групповом тренинге, 
изнасилованная может понять, про-
стить и принять изнасиловавшего её 
- в одиночку этого добиться неверо-
ятно трудно и долго: процесс может 
занимать годы. 

Ну а с момента понимания-про-
щения-принятия начинается про-
цесс восстановления границ своей 
личности, освобождение от защит, а 
значит и от фригидности. 

 www.soln-krug.boom.ru
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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 мы все 
сможем, все преодолеем… Словом, 
в начале протокола я была в полной 
уверенности, что любима, желанна, что 
у меня есть поддержка в лице мужа. А 
на вторую неделю протокола выясни-
лось, что в ЭКО он не верит, детей в 

принципе не очень-то и хочет (идет 
на это только ради меня) и т.д. 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 уж лучше 

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.

Уважаемая Ирина! Сначала позвольте высказать комплименты. Вы, 
судя по всему, действительно, “сильный пол” - в Ваших словах меня по-
коряет сильная воля, целеустремленность, активная позиция, завидная 
аналитичность. Одно только настораживает – женская репродуктивная 
система невероятно сложный механизм, чутко “настроенный” на реа-
лизацию исконно женской биологической и социальной программы, 
то есть материнской роли. И, как ни странно это звучит, выработка 
гормонов, запускающих все репродуктивные процессы, связанные 
с зачатием, родами, грудным вскармливанием, неразрывно связана 
в нашем организме с психологическим состоянием и личностными 
установками. А они, в свою очередь, напрямую зависят от таких архе-
типических женских качеств, как терпимость, гибкость, зависимость, 
“ведомость”, слабость, восприимчивость, эмоциональность, и, конечно, 
любовь и безусловное принятие ребенка и мужчины, от которого его 
хочешь и ждешь. 

Как видите, этот набор качеств не очень-то похож на Ваше, пря-
мо-таки воинственное, настроенное на БОРЬБУ психологическое 
состояние. Все, что Вы о себе пишете, так и дышит мужественностью 
и силой. Возможно, здесь кроется один из “подводных камней” (добав-
лю, часто встречающихся)  Ваших репродуктивных проблем. В такой 
ситуации Ваша готовность отправить мужа к психологу - отличная 
идея, с поправкой на то, что визит должен быть совместным с Вами, и, 
желательно, к специалисту семейного или пренатального профиля. 
Тогда у Вас появится шанс выровнять в Вашей паре хрупкое равнове-
сие женско-мужских качеств. Возможно, если Вы отдадите мужу часть 
своих исключительных мужских достоинств, а в себе обнаружите 
некоторые женские слабости, и позволите их себе принять, то все у 
Вас может наладиться. 

Да, и последнее, но, наверное, самое главное. Это касается Вашего 
отношения к будущему ребенку (почему-то не сомневаюсь, что он у 
Вас скоро будет!). Вы говорите “рожаю себе,.. нам,.. ему”. Мне стано-
вится очень неуютно, даже страшно, когда я ставлю себя на место 
этого ребенка. Я думаю: “Меня родят, или уже родили, кому-то…  Я 
существую для кого-то, ему, или им принадлежу…  А кто я? Их часть, 
игрушка, драгоценность, фетиш? Что, я сам по себе не имею ценности, 
моя жизнь и уникальность существует только для кого-то?!!” Как такой 
ребенок будет расти, завоевывать самостоятельность, обретать свой 
взгляд на мир, являясь заложником пусть любящей, но все же, чужой, 
родительской воли? Вопрос, конечно, философский, но Вам, думаю, 
именно сейчас стоит над ним задуматься, в интересах Вашего будущего 
чада и всех детско-родительских отношений в Вашей семье.

Возможно, и некоторое изменение Ваших установок по отноше-
нию к ребенку может позитивно повлиять на скорейшее появление 
Вашего малыша!   

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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Здравствуйте! Что-то произошло 
во время моей беременности, муж 

меня разлюбил... У меня уже есть  ребенок 
от первого брака, а вот у мужа детей не 
было. И он так о них мечтал! Мы вместе 
прошли через несколько ЭКО-ИКСИ, нако-
нец, я забеременела.  И вот тут, когда все 
трудности вроде бы остались позади, на-
чалось  то, чего я никак не ждала. Я  была 
на девятой неделе беременности, мы 
пошли на свадьбу друзей. И там он мне ус-
троил первое “шоу”. Он кричал, что у меня 
никогда не будет его детей, толкал меня, 
оскорблял всячески. С утра извинялся, 
говорил, что принял «лишего». Я отнесла 
это на умопомрачение от счастья и боязнь 
того, что что-нибудь пойдет не так. Проле-
тели 9 месяцев, я родила двойню, наш па-
почка был самым счастливым на свете... А 
недавно... Я выслушала о себе абсолютно 
все (хотя то, что я сделала невозможное 
и родила ему детей, тоже прозвучало)... 
Ему внезапно захотелось покормить дочь, 
которая просто проснулась через 1,5 часа 
после кормления. Я отказалась, сказав, 
что ребенку просто не спится. Он схватил 
девочку, я занервничала, (мы пришли со 
дня рождения, он немного выпил), пыта-
лась отнять дочку, он меня опять начал 
отталкивать, причем толкал в грудь (я 
кормлю деток сама), чтобы сделать мне 
больно. Дочка заплакала, видно, очень 
испугалась. Я предположила, что он слиш-
ком много выпил, на что муж спокойно 
произнес, что он трезвый (да и внешне он 
явно был трезвым...) В итоге он позволил 
мне покормить ребенка, а потом снова 
начал выдирать ее у меня из рук. С трудом 
успокоила малышку, а он орал, чтобы я 
проваливала и забирала свои вещи. В 
общем, завтра я иду подавать заявление 
на развод, т.к. совершенно очевидно, что 
я ему не нужна... Очень-очень грустно, 
так хотелось иметь большую дружную 
семью... Но насильно мил не будешь. 
Очевидно, мы бы развелись раньше, но я 
не вовремя забеременела. Детки просто 
чудо, муж их обожает. Просто захотелось 
с кем-то поделиться своими проблемами... 
простите... А говорят, что семьи, которые 
прошли через ЭКО, самые прочные... А тут 
еще и молоко почти исчезло на нервной 
почве.

Наталья, Москва.

Дорогая Наталья! Ваш рассказ заста-
вил меня не только глубоко вдуматься 
в суть Вашей ситуации, перебирая 
и анализируя возможные причины 
и следствия проблемы, но и вызвал 
глубокий эмоциональный отклик и 
сопереживание - ведь я, как и Вы, мать 
девочек-двойняшек, родившихся так-
же от долгожданной, планированной 
и не ранней (31год) беременности. Я 
не понаслышке знаю, какую эйфорию, 
какое море чувств можно испытать 
в первые месяцы жизни детишек, 
но и какие проблемы, нервное и 
физическое напряжение приходится 
испытывать в этот сложный период. И, 
конечно, поддержка и помощь мужа 
так необходимы, кажутся такими естес-
твенными… Однако, зачастую, именно 
мужчины в первый год жизни ребенка 
оказываются “слабым звеном” в семье, 
что приводит к общему кризису отно-
шений всю семейную систему. В Вашей 
ситуации поведение  супруга далеко от 
идеального, и вызвано оно, конечно, 
рядом скрытых, внутренних причин. 
Попробуем в них разобраться. 

Версия первая. Ваш муж претен-
дует больше, чем просто на отцовство, 
он пытается захватить и часть Ваших, 
материнских прав. Он слишком нерав-
нодушен к детям и своей отцовской 

роли. Здесь не могу не восхититься 
Вашим совместным мужеством и це-
леустремленностью, позволившими 
именно вместе пройти все тяготы 
нелегкого пути к беременности.  И он 
чувствовал себя вовлеченным в про-
блему, значимым, компетентным. Что 
же произошло, когда Вы забеременели? 
Во-первых, искомая цель достигнута - а 
установка, по-видимому, была именно 
на достижение беременности, а не 
на рождение ребенка. А дальше, все 
долгие 9 месяцев все происходит 
внутри Вашего организма, на что муж 
уже никак не может прямо повлиять, 
и от него тут уже мало что зависит! 
Если для него действительно важно 
сохранять свое влияние на Вас, чувс-
твовать свою значимость, незамени-
мость, то в этот период он неизбежно 
должен испытывать глубокий стресс. 
Тут нужно было поставить перед ним 
новую, столь же интригующую цель, 
объяснить, насколько Вы и через Вас 
дети зависите от его поддержки, от его 
эмоционального состояния, его любви 
к Вам! Видимо, этот момент был упущен, 
и он почувствовал себя несколько не 
у дел. Это могло привести к банальной 
ревности, попытке вернуть себе поло-
жение влияния, пошатнувшийся (как он 
мог это чувствовать) авторитет. 
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И это приводит меня ко второй вер-
сии (вытекающей из первой).  Он хочет 
доказать Вашу материнскую несостоя-
тельность - в этом случае сверхценность 
детей может сочетаться с недовольством 
Вами, конкурентными отношениями и 
ревностью. На это указывает эпизод с 
его ночной реакцией на плач ребенка 
- он пытается быть более компетент-
ным родителем, указывая Вам, когда 
кормить и как ухаживать за детьми. В 
таком случае родительство становится 
не естественной ролью, приносящей 
бесконечную совместную радость, а 
полем самоутверждения и конкурентной 
борьбы. Не зная более близко личности 

Вашего супруга, конечно, наверняка 
говорить об этом невозможно, но 

обычно такие установки за-
кладываются еще в ран-

нем детстве в роди-
тельской семье. 

П р а в д а , 
нельзя 

сбрасывать со счетов версию, что он дейс-
твительно был прав по поводу своего тре-
бования покормить ночью ребенка. Если он 
был на взводе, девочка могла проснуться от 
того, что Вы нервничали, дети невероятно 
чувствительны к эмоциональному состоянию 
матери, находятся как бы в ее поле. Так что, 
если Вы взволнованы и напряжены, ребенок 
может сделать это очевидным, усиливая тре-
вогу своим криком. Иногда лучшим выходом в 
таких случаях будет дать грудь, так как в про-
цессе кормления и у Вас, и у ребенка выра-
батываются гормоны удовольствия, которые 
заглушают тревогу и уменьшают стресс.  

И, наконец, версия третья, отчасти, 
Вами уже озвученная.  Изменение отноше-
ния к Вам  (Вы пишете “муж меня разлюбил” 
- рискну не согласиться) вызвано глубоким 
стрессом и общесемейным кризисом. Как я 
уже говорила, семейная система - то есть все 
семейные привычки, распределение ролей, 
ценности, вообще образ жизни, в  первые 
1-1.5 года жизни ребенка неизбежно транс-
формируется, и чем жестче были установки 
до беременности, тем тяжелее их менять. 
Возможно, Ваша семья как раз из таких, с 

трудом подверженных изменению, где 
все должно быть раз и навсегда 

четко определено, и не хватает 
гибкости в отношениях, 

чтобы приспособить-
ся к стремительно 

меняющимся 
услови-

я м . 

Вот и получается, что проще разбежаться, 
чем вместе дальше расти и развиваться, 
преодолевать собственную косность.  В 
таком случае и приходит на “помощь” алко-
голь - попытка снять напряжение, а заодно 
и ответственность, и напрямую выразить 
свои агрессивные чувства, ведь в трезвом 
состоянии мужчина просто не может себе 
такого позволить даже в мыслях. Так или 
иначе, взаимопонимание здесь нарушено, и 
это вдвойне плачевно после столь долгого и 
тернистого пути к “большой семье”. 

Что же делать? Прежде всего, не торопить-
ся с окончательными выводами (например, 
о разводе). Конечно, не зная всей ситуации 
в подробностях, довольно сложно судить, 
однако, рискну посоветовать отложить окон-
чательное решение до момента, когда детям 
исполнится полтора года - только к этому вре-
мени можно более или менее четко увидеть, 
прошла ли семья “испытание деторождением”. 
В настоящий момент, возможно, Вам с мужем 
стоит на некоторое время разлучиться, 
попробовать по-новому, со стороны увидеть 
проблему Ваших отношений, и перейти от вза-
имных обвинений к изучению потребностей 
друг друга, перестройке и, возможно, ломке 
стереотипов в поведении. Попробуйте после 
паузы (необходимой, чтобы страсти несколь-
ко улеглись) по возможности беспристрастно 
выслушать мужа, расспросить о его насущных 
желаниях, нуждах, ожиданиях. Возможно, Вам 
откроется та скрытая пружина, что заставляет 
его идти на конфликт. 

Если открытый диалог не получится, 
можно обменяться письменными посла-
ниями - переписка в сложных жизненных 
ситуациях спасла от распада немало семей! 
Если и это не сработает, попробуйте сходить 
на консультацию к специалисту, семейному 
психологу, лучше вместе, в крайнем случае, 
по одному. Есть такой закон в семейной 
психотерапии - на первый прием приходит 
наиболее заинтересованное в изменениях 
лицо, не так важно, кто конкретно. Главное, 
испробовать все возможные пути к диалогу, 
ведь ценность полной семьи для детей, да и 
для Вас, очевидно, бесконечно велика. Не за-
бывайте, что Ваше спокойствие, уверенность 
в себе, удовольствие от общения с детьми 
- главные материнские ресурсы, помогаю-
щие выстоять в любых условиях. Именно 
они стимулируют выработку молока, оказав-
шегося сейчас под угрозой, обеспечивают 
здоровое и активное развитие детей. Так что, 
сохраняйте мир и спокойствие любой ценой, 
ищите опору, прежде всего, во внутреннем 
равновесии. Хочется пожелать Вам мужес-
тва, удачи, и, конечно, наслаждения Вашим 
двойным материнским счастьем.  





необычный тест, разработанный американским 
психологом, позволяет конкретизировать 
представление о счастье – понятии весьма 
абстрактном, если не сказать эфемерном. мы 
всегда знаем, когда несчастливы, знакомы нам 
и минуты радости. но на вопрос, счастливый 
ли вы человек, большинс тво затрудняетс я 
ответить определенно. американский психолог 

Роберт Харрингтон разработал тест, с помощью 
которого, ес ли, конечно, отвечать чес тно, 
каждая читательница (тест для женщин) сможет 
выяснить, счастливый ли она человек от природы 
или не очень. Из пред лагаемых вариантов 
ответов надо выбрать один, ответить надо на все 
вопросы. самотестирование лучше проводить в 
одиночестве, чтобы никто и ничто не мешало.

Под воПроСом  - ЖеНСКое СЧаСТЬе
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 тест

1. вы имеете возможность выбрать себе 
работу. какой вариант вы предпочитаете?

а) работу в какой-либо «яркой» области, где я 
всегда на виду;

б) трудное назначение, но сулящее заметное по-
вышение;

в) работу, которая мне «по зубам»;
г) относительно скромный пост, который, одна-

ко, позволит мне работать с неординарными 
людьми.

2. нравится ли вам помогать людям?
а) да, я люблю помогать людям;
б) не особенно, но я помогаю, когда чувствую, что 

должна это сделать;
в) помогаю, когда мне самой это не доставляет 

никаких неудобств.

3. вы только что познакомились 
с мужчиной, который вам очень 

понравился. кажется, и вы ему отнюдь не 
безразличны. ваши действия?

а) ничего предпринимать не буду. Пусть ситуация 
развивается сама по себе;

б) проявлю активность, чтобы привлечь внимание;
в) сделаю все возможное, чтобы он через третьих 

лиц узнал, что он мне небезразличен, и подож-
ду,  какие шаги предпримет он сам.

4. какая модель сна больше соответствует 
вашей?

а) поверхностный, неглубокий сон, быстрое про-
буждение;

б) глубокий, крепкий сон, тяжелое пробуждение;
в) глубокий сон, но быстрое, легкое пробуждение;

г) поверхностный сон в начале, глубокий сон бли-
же к утру;

д) глубокий сон в начале, а к утру начинаю воро-
чаться и только задремываю.

5. Бывают ли у вас ситуации, когда вам 
необходимо побыть абсолютно одной?

а) верно. Когда я одна – это самое спокойное для 
меня время;

б) я слишком люблю общество;
в) я могу побыть и одна, но не могу сказать, что 

мне это жизненно необходимо.

6. насколько для вас важен порядок и 
чистота в доме, офисе?

а) очень важен;
б) не важно;
в) я человек аккуратный, но не зацикленный на 

порядке;
г) порядок для меня важен. По этому критерию я 

сужу о людях.

7. какого человека вы бы не хотели иметь 
среди своих друзей?

а) сноба, претенциозного, кичливого мужчину;
б) буяна, который вечно всех задирает не по делу;
в) человека, который показывает свою силу только 

по отношению к более слабым.

8. как часто вы оставались дома из-за 
болезни в последние шесть месяцев?

а) ни разу;
б) один раз;
в) два-три раза;
г) четыре и более раз.
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9. как часто за последние 
три года вы оказывались в 

больнице?
а) ни разу;
б) один раз;
в) два раза;
г) три и более раз.

10. представьте себе, что 
вам предложили работу, 
о которой можно только 

мечтать, но вы-то ее не 
заслуживаете. ваша реакция?

а) приму предложение;
б) откажусь;
в) соглашусь, если у меня есть 

хоть минимальный шанс до-
стичь успеха;

г) выясню, насколько я неспособ-
на к новой работе.

11. с любимым человеком 
произошло нечто плохое. 

ваши действия?
а) сделаю все, чтобы его приобод-

рить;
б) буду переживать, как и он;
в) оставлю его на какое-то время 

в одиночестве;
г) скажу ему, что сочувствую, и 

буду продолжать вести себя с 
ним, как обычно.

12. пунктуальны ли вы?
а) абсолютно;
б) весьма не пунктуальна;
в) я пытаюсь приходить вовремя 

– по обстоятельствам.

13. вы собираетесь поехать 
в отпуск за границу и вдруг 

узнаете, что в стране, куда вы 
едете, неспокойно. сдадите 

ли вы билеты?
а) конечно, нет;
б) скорее всего, менять свои пла-

ны я не буду;
в) если опасность невелика, то 

поеду;
г) конечно, сдам.

14. вас несправедливо 
обидели. как долго вы будете 

сердиться?
а) достаточно долгое время;
б) и не подумаю сердиться;
в) недолго;
г) я не буду долго сердиться, 

просто перестану общаться с 
таким человеком.

15. умирает ваш дальний 
родственник и оставляет вам 

громадное наследство. как 
вы отреагируете?

а) я буду в восторге;
б) отказываться я ни в коем случае 

не буду;
в) миллионы лучше заработать 

самому. Положу их на свой счет 
на «черный день»;

г) такая крупная сумма для меня 
повод для беспокойства.

16. из следующего перечня 
выберите три качества, 

которые вы находите 
наиболее привлекательными 

в мужчине. итак, ваш 
избранник должен быть:

а) очень красивым внешне;
б) богатым и могущественным;
в) умным, хорошо образованным;
г) общительным, разделяющим 

Ваши интересы;
д) добрым, мягким, понимающим;
е) сильным человеком, лидером.

17. Что вы думаете о смерти?
а) смерть меня пугает, стараюсь 

не думать о ней;
б) это естественно, приму ее как 

должное;

в) стараюсь не думать о смерти;
г) противна сама мысль о ней;
д) я знаю, что могу умереть, но 

сейчас эта мысль меня не вол-
нует.

18. общительный ли вы 
человек?

а) я очень строго отношусь к 
выбору друзей и опираюсь на 
узкий круг близких;

б) я очень активна, у меня бук-
вально сотни знакомых;

в) у меня много друзей и знако-
мых, но я не общаюсь с ними со 
всеми постоянно;

г) мои друзья – единая группа, мы 
видимся довольно часто.

19. с каким из приведенных 
ниже заключений вы 

согласны?
а) время идет быстро, бежит;
б) время течет весьма медленно;
в) дни тянутся долго, а месяцы не 

замечаешь;
г) дни бегут, а месяцы проходят 

медленно.

20. как у вас обстоят дела на 
личном, служебном уровне?
а) дела – лучше не бывает;
б) все очень хорошо, а дальше бу-

дет еще лучше;
в) хорошо, но мне этого недоста-

точно;
г) иногда все хорошо, иногда пло-

хо.

Теперь сравните Ваши ответы со 
«счастливыми». За каждое попадание 
– одно очко.

счастливые ответы: 1г, 2в, 
3а, 4в, 5в, 6в, 7в, 8а или 8б, 9а 
или 9б, 10в, 11г, 12в, 13б, 14в, 
15а, 16г, 17д, 18в, 19г, 20б.

По мнению доктора Харринг-
тона, счастливая женщина:
- любит заниматься полез-
ной, продуктивной деятель-
ностью, полностью исполь-
зуя свои возможности (1, 
10, 12);
- стремится помогать людям, 
но без самопожертвова-
ния (2);

- легко относится к вопросам 
секса (3);
- как утверждают медики, 
счастливая женщина спит 
крепко, иногда без сно-
видений, а пробуждается 
легко (4);
- является как бы само-
достаточной. Ее не тяготит 
одиночество, она уверенно 
чувствует себя в любой ком-
пании (5, 18);
- как правило, она внутренне 
организованна и бережет 
как свое время, так и время 

других (6, 12);
- терпима к небольшим не-
достаткам, но не переносит 
жестокости и несправедли-
вости (7);
- здорова (8, 9);
- без лишних предрассудков 
(10, 15);
- не любит заострять внима-
ние на чужих и своих нега-
тивных эмоциях (11, 14);
- уверенно чувствует себя 
в рисковой ситуации и не 
боится смерти (13, 17);
- выбирая себе пару, ищет 

мужчину равного себе, ее 
не интересуют слава и блеск 
(пусть все мне завидуют – не 
для нее) (16);
- как и все полноценные, 
занятые люди, она чувствует, 
что дни бегут, а недели и 
месяцы текут бесконечно 
долго (19);
- наконец, у счастливой жен-
щины должно быть ощуще-
ние, что все хорошо, но, если 
приложить старания, будет 
еще лучше (20).
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вопрос ЮРИСТУ

Вопрос: Здравствуйте. Я рожала месяц 
назад во 2 роддоме СПБ, платно. Выписали с 
плохим анализом крови и УЗИ. Через 2 недели 
после родов поднялась температура, род-
дом взять отказался, в больнице определили 
остатки плаценты, которую пришлось 
удалять. Две недели платно отлежала в 
больнице. Подскажите, пожалуйста, можно 
ли привлечь роддом к ответственности за 
допущенную халатность?

Ответ: Вы можете подать иск в суд о взыс-
кании с роддома стоимости послеродового 
лечения и взыскании морального вреда.

Вопрос: Здравствуйте! В апреле этого 
года я подала все документы за лечение 
в свою районную налоговую, но они мне 
предоставили налоговый вычет только 
частично, с чем я не согласна. Написала им 
письмо с моими аргументами, приложив при 
этом официальный ответ на эту тему из 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития, они ответили повторным 
отказом. В какую вышестоящую организа-
цию мне теперь жаловаться? 

Ответ: Рекомендуем Вам обратиться в суд.

Вопрос: Здравствуйте. Я - врач. У меня 
в палате лежала с тяжелой патологией 
женщина с двойным гражданством (России 
и Израиля). Ситуация была серьезной, прак-
тически критической, и муж увез пациентку 
далее лечиться в Израиль. Теперь он мне 
сообщил, что мы лечили ее совершено непра-
вильно, и он подает на меня в суд в Израиле! 
Чем потенциально это может грозить? 
Каким образом правосудие Израиля может 
меня преследовать...?

Ответ: Правосудие Израиля не может 
никоим образом осуществлять уголовное 
преследование в отношении Вас, либо 
принимать иные меры воздействия. Вы же 
гражданин РФ! Пациентка либо ее родствен-
ники в случае ее смерти могут обратиться 
в суд в России, либо в прокуратуру. При 
этом они должны будут доказать, что между 
наступившими последствиями (ухудшением 
здоровья, смертью) и Вашим лечением име-
ется причинно-следственная связь. Подоб-
ное доказывается крайне сложно даже при 
явных врачебных ошибках. Полагаем, что все 
угрозы мужа пациентки - просто слова.

Вопрос: Вопрос о президентской про-
грамме “Денежное пособие за рождение 2-го 
ребенка”. Я пока только слышала об этом 
законе, но не могу нигде найти полный 
текст. Пожалуйста, если можно, дайте 
информацию об этом законе (он уже при-
нят, или ещё нет), ссылку на полный текст 
данного закона, а также точное название, 
номер и дату. Заранее благодарю!

Ответ: Закон еще не принят. Пока по-
добное предложение прозвучало лишь в 
обращении Путина к Федеральному соб-
ранию РФ.

Вопрос: Мне сказали, что я могу вернуть 
часть денег за предоставленные медицин-
ские услуги. Правда ли это? У меня была 
проблема со здоровьем. Мой друг-хирург 
устроил меня в хороший госпиталь (не по 
полису и месту регистрации). За лечение 
заплатил 65000 р., квитанции есть. Я ра-
ботаю. Зарплата нормальная, белая. Есть 
медицинский полис. Прописан в Москве.

Ответ: Да, можете. Включите расходы в 
декларацию за прошедший год и получите 
налоговый вычет на сумму оказанных услуг. 
То есть Вам вернут из бюджета 13% от суммы 
в 65000 рублей.

Вопрос: Имею ли я право получить дан-
ные исследований, проведенных в платной 
клинике, на руки (за исследование оплата 
произведена)? Дело в том, что исследования 
проводились с учетом дальнейшего лечения 
в данной клинике, но мы решили не продол-
жать лечение там. Просьба сослаться на 
пункт закона (если в данном случае это 
применимо) Спасибо.

Ответ: Да, имеете. Если Вам не выдают 
данные добровольно, направьте претензию 
на основании ст. 30 Основ законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (с изме-
нениями от 2 марта 1998 г., 20 декабря 1999 
г., 2 декабря 2000 г., 10 января, 27 февраля, 
30 июня 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1 дека-
бря, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21 марта, 31 
декабря 2005 г., 2 февраля 2006 г.)

Вопрос: Извините, может, вы сможете 
мне помочь. Я должна уйти в декретный 
отпуск. Имеют ли право взять на мое мес-

то нового постоянного сотрудника или его 
возьмут на временную работу, пока я не 
вернусь из декрета???

Ответ: С новым сотрудником работода-
тель должен заключить трудовой договор на 
время Вашего декретного отпуска.

Вопрос: Я жду ребенка. С отцом своего 
будущего ребенка живу в гражданском браке. 
Скажите, пожалуйста, сможет ли отец мое-
го ребенка, не будучи в зарегистрированном 
браке со мной, дать фамилию и отчество 
нашему ребенку? Не возникнет ли каких-либо 
бюрократических формальностей, не надо 
ли будет устанавливать факт отцовства 
или еще что-то?

Ответ: Согласно п.п. 2, 3 ст. 51 Семейно-
го кодекса РФ: “Если родители не состоят в 
браке между собой, запись о матери ребенка 
производится по заявлению матери, а 
запись об отце ребенка - по совместному 
заявлению отца и матери ребенка, или по 
заявлению отца ребенка (пункт 4 статьи 48 
настоящего Кодекса), или отец записывает-
ся согласно решению суда. 3. В случае рожде-
ния ребенка у матери, не состоящей в браке, 
при отсутствии совместного заявления 
родителей или при отсутствии решения 
суда об установлении отцовства фамилия 
отца ребенка в книге записей рождений 
записывается по фамилии матери, имя и 
отчество отца ребенка - по ее указанию”.

Вопрос: Можно ли усыновить ребенка од-
ному из супругов. Муж согласие дает. Ребенок 
не является родным никому из нас.

Ответ: На основании ст. 133 Семейного 
кодекса это допускается.

Вопрос: Мне надо зарегистрировать ре-
бенка в ЗАГСе. Я разведена, бывший супруг не 
дает согласия на внесение его в свидетель-
ство о рождении ребенка отцом. Скажите, 
пожалуйста, могу ли я без суда как-нибудь не 
вписывать в графу отца.

Ответ: Дает он согласие или не дает, это 
зависит не от вас, а от отдела ЗАГС. Если 
на основании его заявления они согласны 
оставить графу «отец» пустой - прекрасно. 
Если не согласятся - придется записать его 
отцом в любом случае.
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Вопрос: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, 
можно ли доверителю расторгнуть договор поручения с 
агентством в одностороннем порядке? Кратко: договор 
действителен ещё три месяца, но доверитель хочет его 
расторгнуть.

Ответ: На основании п.2 ст.977 Гражданского Кодекса РФ 
доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отка-
заться от него во любое время. Отказ от договора поручения 
является правомерные действием и не рассматривается как 
нарушение обязательств. Следовательно, все ранее подпи-
санные соглашения и санкции за одностороннее расторже-
ние договора ничтожны. Но в случае прекращения договора 
поручения в одностороннем порядке до того, как поручение 
исполнено поверенным поaлностью, доверитель обязан 
возместить все издержки, понесенные им до прекращения 
договора, а также, если договор возмездный, выплатить 
поверенному вознаграждения соразмерно выполненной 
части поручения.

Вопрос: Добрый день, расскажите, как оформить пере-
дачу денег в долг?

Ответ: Вы вправе заключить договор займа денежных 
средств. “
1. Договор займа между гражданами должен быть заключен 

в письменной форме, если его сумма превышает не менее 
чем в десять раз установленный законом минимальный 
размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем яв-
ляется юридическое лицо, - независимо от суммы.

2. В подтверждение договора займа и его условий может 
быть представлена расписка заемщика или иной до-
кумент, удостоверяющий передачу ему займодавцем 
определенной денежной суммы или определенного 
количества вещей” (ст. 808 ГК РФ).

Вопрос: Здравствуйте! Меня интересует форма долго-
вой расписки. Как она составляется?

Ответ: Она составляется в произвольной форме, но в 
ней обязательно должны быть указаны паспортные данные 
должника, его адрес, срок возврата и размер процентов за 
несвоевременный возврат. Расписка должна быть подписа-
на, проставлена дата. Кроме того, расписку целесообразно 
писать от руки.

Вопрос: Какую надо написать жалобу в суд на судебных 
приставов. Полгода назад они должны были взыскать де-
нежную компенсацию с одного человека по решению суда. 
Что для этого надо?

Ответ: Если Вы хотите добиться от судебного пристава-ис-
полнителя взыскания суммы, Вам лучше всего обращаться с 
жалобой к его непосредственному руководителю - старшему 
судебному приставу, либо в прокуратуру того района, где 
находится ССП. Если Вы обратитесь в суд, то обжалование 
может затянуться на неопределенный срок.  В заявлении 

необходимо указать факты, свидетельствующие о том, 
что судебный пристав не принимает мер ко взысканию. 
Например, пристав не направляет запросы об имущес-
твенном положении должника, не производит выходы 
в адрес его места жительства и т.п. нарушения.

Вопрос: В женской консультации мне сказали, что 
если я не буду сдавать платные анализы (4 анализа по 
600-800 рублей) за свой счет, то мне не выдадут сер-
тификат по беременности и родам, так как я должна 
наблюдаться в консультации, а значит и проходить 
эти платные анализы.  Разъясните, пожалуйста, поря-
док получения сертификатов, так как в нормативных 
документах об этом сказано мало.

Ответ: Женская консультация, в которой Вы прохо-
дите наблюдение, не вправе отказывать Вам в выдаче 
сертификата по родам. Родовой сертификат, согласно 
Приказа МЗСР РФ выдается всем женщинам, со сроком 
беременности свыше 30 недель в женской консульта-
ции, по месту прохождения наблюдения.

Вопрос: Я домохозяйка. На данный момент бере-
менна. Вопрос: где и как я могу получить выплаты по 
беременности. Заранее спасибо.

Ответ: Вы имеете право на получение сертификата 
по родам, который выдается в женской консультации 
по месту Вашего жительства и дает Вам право на выбор 
родильного дома.

Федеральный закон РФ “О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей” от 26.04.1995г., уста-
навливает единую систему государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и 
воспитанием, которая обеспечивает гарантированную 
государством материальную поддержку материнства, 
отцовства и детства, этим законом устанавливаются 
следующие виды государственных пособий:
а) единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
(единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности (до двенадцати недель), выплачива-
ется в размере 300 рублей.); 

б  единовременное пособие при рождении ребенка 
(единовременное пособие при рождении (усы-
новлении) ребенка выплачивается в размере 8 
000 рублей); в) ежемесячное пособие на ребенка 
(размер ежемесячного пособия с января 2006 года 
- 150 руб., одиноким матерям размер пособия до 
с января 2006 года - 300 рублей). Вам необходимо 
обратиться за выплатами на ребенка в органы со-
циальной защиты населения по месту жительства. 
Основанием для выплаты является свидетельство 
о браке (если имеется), свидетельство о рождении 
ребенка, заявление. 
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вопрос ВРАЧУ
на вопросы наших читателей отвечают врачи  
к.м.н. Базанов п.А., рабаев с.Г., назимова е.М. 

Вопрос: Здравствуйте, Мой муж сдал 
анализ на состав спермы, оказалось, что 
живых сперматозоидов менее 1%. Дело в 
том, что год назад он проходил лечение 
лазером - прижигали опухоль мозга, а затем 
проходил курс химиотерапии. Врач сказал, 
что из имеющихся живых сперматозоидов 
толку не будет, так как есть большой риск 
рождения неполноценного ребенка. Неужели 
никакой возможности родить от мужа у 
меня не будет?!

Ответ: Здравствуйте, Анна! Процесс 
сперматогенеза занимает 3-4 месяца. Ре-
комендуем Вам, прежде всего, пересдать 
спермограмму через полгода. Желаем Вам 
успехов.

Вопрос: Здравствуйте, мне 26 лет. Четы-
ре года назад поставлен диагноз “синдром 
истощенных яичников” (практически ноль 
эстрогенов, прогестерон понижен, но он 
хотя бы есть). При приеме ЗГТ (фемостон) 
цикл есть, но график базальной темпера-
туры не показывает наличие овуляции. До 
22 лет цикл был в полном порядке. Поможет 
ли в моем случае ЭКО или это пустая трата 
времени и денег?

Ответ: Наталья, к сожалению, у Вас только 
путь ЭКО и донорские яйцеклетки.

Вопрос: Здравствуйте! Мне 26 лет. 
Месячные - как по часам, цикл – 25 дней. Год 
измеряю базальную температуру, все как в 
книжке. Но беременности нет. Обследова-
лись на инфекции, пролечились от гарде-
неллеза, хламидиоза и микоплазмы. Но три 
месяца попыток ни к чему не привели. Через 
некоторое время мы вновь сдали анализы 
на наличие инфекций, снова пролечились 
от гарденеллеза. Еще полгода попыток. У 
мужа по спермограмме все в норме, правда, 
количество сперматозоидов в 1 мл – 20 
млн. (нижний предел). На обследование гор-
монов у нас в городе не отправляют, сразу 
назначают гормональные препараты. На 
днях собираюсь в женскую консультацию, 
на каком обследовании (гормоны, УЗИ, т.д.) 
стоит настаивать? С уважением.

Ответ: Здравствуйте, Алина! Во-первых, 
необходимо проверить проходимость труб. 
Во-вторых, проверить весь гормональный 
фон на 2-3 день цикла. Супругу пересдать 
спермограмму и мар-тест. Если все будет в 
норме, то Вам может быть рекомендована 

лапароскопия. Хотя очень сложно говорить 
заочно. Лучше обратиться не просто в жен-
скую консультацию, а пройти обследование 
у специалиста по лечению бесплодия. Как 
правило, такие специалисты есть в каждом 
областном центре России в Центрах Пла-
нирования Семьи и Репродукции. Желаем 
Вам удачи.

Вопрос: Здравствуйте! Мы с мужем (мне 
30, мужу 38) хотим ребёнка. При половом 
акте не предохраняюсь с января 2006 года. 
Была у гинеколога на обследовании. По ре-
зультатам анализов у меня есть воспаление 
влагалища и кровоточащая эрозия. Сдала 
анализы ПЦР (уреаплазма, хламидиоз, вирус 
герпеса, вирус папилломы – результаты 
отрицательные). Гинеколог назначил НАМ 
лечение: доксициклин 0,1 - 2 раза в день в 
течение 7дней, трихопол 0,25 - 3 раза в день 
в течение 14 дней, нистатин 500ед. – 3 раза 
в течение 7дней. МНЕ: нео-пенотран свечи 
на ночь - 14 дней, а мужу - клотримазол мазь 
2 раза в день. Подскажите, пожалуйста, на-
сколько обоснованно такое лечение, и есть 
ли у меня шанс родить ребёнка. Большое 
спасибо. С уважением.

Ответ: Добрый день, Елена! Диагноз - 
бесплодие, ставится только при отсутствии 
беременности в течение одного года регу-
лярной половой жизни без предохранения. 
Данные назначения к лечению бесплодия 
отношения не имеют. Это лечение, очевидно, 
связано с воспалительными процессами в 
Вашем организме. Рекомендуем Вам провес-
ти исследование спермограммы супруга.

Вопрос: Два года назад у меня случился 
выкидыш. Причину не знаю. Всё это время ле-
чусь. В наличии поликистоз яичников. Очень 
низкий уровень прогестерона во второй фазе 
даже при приёме дюфастона (3 таб. в день на 
протяжении последних восьми месяцев). 
Овуляции, кажется, за последние 5 месяцев не 
было (судя по БТ). Пробовали стимулировать 
клостилбегитом, но уже на втором цикле 
очень сильно увеличился яичник. Пришлось 
прекратить. Врач из женской консультации 
настаивает на лапароскопии, другой врач 
говорит о курсе лечения таблетками. А я уже 
запуталась - имеет ли смысл делать опера-
цию, если, не смотря на приём дюфастона, 
толщина эндометрия на 23-й день цикла 4 
мм? Все остальные гормоны в норме, делала 
ГСГ - трубы проходимы.

Ответ: Добрый день, Светлана. Дейс-
твительно низкий уровень прогестерона, 
может быть одной из причин невынашива-
ния беременности на ранних сроках. При 
синдроме поликистозных яичников, стиму-
ляция клостилбегитом не рекомендована. 
Вероятно, Вам следует попробовать стиму-
ляцию рекомбинантными гонадотропинами 
(Гонал-Ф,Пурегон). Тонкий эндометрий никак 
не связан с низким уровнем прогестерона. 
До того как проводить стимуляцию, Вам 
необходимо несколько циклов посвятить 
наращиванию эндометрия. Рекомендуем 
Вам обратиться в один из центров Планиро-
вания Семьи для детальной консультации и 
лечения. Лапароскопию проводить пока не 
целесообразно. 

Вопрос: Здравствуйте! Мне 26 лет, хочу 
сдать анализы и определить причину пос-
тоянных болей при месячных, подскажите 
какие анализы нужно сдать. С уважением, 
Елена.

Ответ: Здравствуйте, Елена. Болезненные 
ощущения при месячных - явление очень 
распространенное и имеет массу причин. 
Рекомендуем Вам обратиться к своему 
гинекологу. 

Вопрос: Здравствуйте! Мне 26 лет. 
Месячные - как по часам, цикл – 25 дней. Год 
измеряю базальную температуру, все как в 
книжке. Но беременности нет. Обследова-
лись на инфекции, пролечились от гарде-
неллеза, хламидиоза и микоплазмы. Но три 
месяца попыток ни к чему не привели. Через 
некоторое время мы вновь сдали анализы 
на наличие инфекций, снова пролечились 
от гарденеллеза. Еще полгода попыток. У 
мужа по спермограмме все в норме, правда, 
количество сперматозоидов в 1 мл – 20 
млн. (нижний предел). На обследование гор-
монов у нас в городе не отправляют, сразу 
назначают гормональные препараты. На 
днях собираюсь в женскую консультацию, 
на каком обследовании (гормоны, УЗИ, т.д.) 
стоит настаивать? С уважением.

Ответ: Здравствуйте, Алина! Во-первых, 
необходимо проверить проходимость труб. 
Во-вторых, проверить весь гормональный 
фон на 2-3 день цикла. Супругу пересдать 
спермограмму и мар-тест. Если все будет в 
норме, то Вам может быть рекомендована 
лапароскопия. Хотя очень сложно говорить 
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заочно. Лучше обратиться не просто в жен-
скую консультацию, а пройти обследование 
у специалиста по лечению бесплодия. Как 
правило, такие специалисты есть в каждом 
областном центре России в Центрах Пла-
нирования Семьи и Репродукции. Желаем 
Вам удачи. 

Вопрос: Доброе время суток! У меня нет 
месячных с 17 лет, а сейчас мне уже 27 лет. 
ФСГ превышает норму в 7 раз, врачи поста-
вили диагноз синдром истощения яичников. 
Принимала противозачаточные таблет-
ки. Сейчас с мужем очень хотим ребеночка. 
Врач назначил мне курс Микрофоллина по 
2 таблетки в день. При приеме препарата 
у меня появились обильные бесцветные 
выделения. Может быть, стоит сдать 
анализы на ФСГ и ЛГ в процессе приема 
Микрофоллина? Врач мне не говорил сда-
вать анализы, только УЗИ. И еще, скажите, 
пожалуйста, являются ли эти выделения 
нормальными?

Ответ: Здравствуйте, если диагноз врача 
установлен правильно (истощение яични-
ков), то получить беременность естествен-
ным путем или медикаментозным лечением 
невозможно. Беременность возможна только 
при проведении процедуры ЭКО с использо-
ванием донорских яйцеклеток. Рекомендуем 
Вам обратиться в центр ЭКО. 

Вопрос: Здравствуйте, мне 26 лет. Четы-
ре года назад поставлен диагноз “синдром 
истощенных яичников” (практически ноль 
эстрогенов, прогестерон понижен, но он 
хотя бы есть). При приеме ЗГТ (фемостон) 
цикл есть, но график базальной темпера-
туры не показывает наличие овуляции. 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, в Вашем случае 
возможна только процедура ЭКО с исполь-
зованием донорских яйцеклеткок. 

Вопрос: У нас мужской фактор, последние 
показатели спермограммы были такие (пос-
ле 2-х дней воздержания, правда, они сущес-
твенно не отличаются от 5-ти дневного 
воздержания. Нет изменений в количестве 
до лечения и после лечения, хотя, иногда, 
количество бывает больше): количество - 2 
мл; концентрация в 1 мл - 68 мл, в целом в эя-
куляте - 129,2; кол-во живых - 86 %; кол-во мер-
твых - 14%; подвижные -26% слабоподвижные 
- 11%; колебат. движения-16%, неподвижные 
- 47%; Морфологически нормальные - 68 %. Мы 
дважды делали ВМИ, пока безрезультатно. 
Читала также, что при МФ ОЧЕНЬ важен 
хороший эмбриолог. Скажите, пожалуйста, 
на что на рассчитывать при таких показа-
телях? На ЭКО или ИКСИ? И насколько продук-
тивна ВМИ? С моей стороны (женской) всё в 
норме: гормоны, трубы проходимы, овуляция 
есть, инфекций нет, эндометрий отличный, 
всегда соответствует фазе цикла (в пик 
овуляции достигает 14-15 мм)

Ответ: Здравствуйте. В Вашем случае 
при таких показателях спермограммы и 
при отсутствии патологии Вашей репро-
дуктивной системы возможно проведение 
искусственной инсеминации спермой мужа. 
Отсутствие успеха в 2 попытках ИИСМ (при 
условии правильного проведения этой 
методики лечения бесплодия) возможно, 
так как эффективность этой программы в 
среднем составляет 20 % (на одну попытку). 
В Вашей ситуации мне кажется целесооб-

разным провести еще 1 - 2 попытки ИИСМ, 
и уже тогда при неудаче думать о переходе 
к более интенсивным методикам лечения. 
Хотя, Вы можете настаивать на ЭКО в любой 
момент (приказ МЗ № 67 - “ЭКО может быть 
проведено при любой форме бесплодия по 
желанию семейной пары”)

Вопрос: Добрый день. У меня были три 
неудачных попытки ЭКО (эмбрионы хоро-
шие, эндометрий в норме). После третьей 
неудачи у меня выявили ВА, антитела к ФЛ. 
Через 2 месяца я пересдала кровь - резуль-
тат тот же. 1.Возможно ли проведение 
лечения методом ЭКО в моем случае, и какие 
особенности лечения (протоколов) пациен-
тов с + ВА? (назначаемая гормонотерапия 
не лучшим образом влияет на гемостаз) 
2. Какое лечение необходимо провести до 
протокола? 3. Есть ли статистика по 
пациентам с данной патологией, каковы 
шансы на успех проводимого лечения ме-
тодом ЭКО?

Ответ: Здравствуйте, Вера. Действитель-
но, наличие волчаночного антикоагулянта и 
антифосфолипидных антител являются до-
казанным фактором, негативно влияющим 
на эффективность проводимого лечения. В 
Вашем случае необходима предварительная 
коррекция обнаруженных нарушений, а так 
же проведение терапии во время лечения 
бесплодия. Методы коррекции в настоя-
щее время отработаны - это применение 
препаратов низкомолекулярных гепаринов 
- фрагмина (клексан, фраксипарин), препа-
ратов аспиринового ряда. Интенсивность 
проводимой терапии определяется на 
основании регулярно сдаваемых анализов 
- уровень АФАТ, гемостазиограммы, при 
нейтрализации их негативного влияния 
результативность ЭКО не ниже средней.
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АстроЛоГиЧеский  проГноЗ
В течение ноября и декабря можно успешно 

воспитывать в своих детях самостоятельность 
и независимость, поощрять их собственные 
поиски знаний, считаться с их мнением и 
взглядами на жизнь. Можно предоставить даже 
немного больше свободы в действиях и дать 
возможность им самим принимать некоторые 
решения. Однако, это не должно приводить к 
тому, что ребенок перестанет признавать авто-
ритет взрослых и в первую очередь, авторитет 
своих родителей.

Могут возникать сложности с дисциплиной, 
однако они могут быть вызваны протестом ре-
бенка против недостаточной свободы, которую 
он имеет. Вам необходимо признавать право 
ребенка на собственное мнение, и что самое 
главное – право на ошибку. Ноябрь не самое 
лучшее время для интеллектуального развития, 
поэтому логические и развивающие мышление 
игры лучше использовать в процессе воспитания 
в течение этого месяца менее интенсивно. А вот 
физическим упражнениям как раз следует уде-
лить больше внимания. Неплохо позаниматься с 
ребенком дома или в спортивном зале, а вот с по-
сещением бассейна пока следует повременить.

Беременные женщины в течение этого месяца 
становятся подвержены эмоциям, а иногда и стра-
хам. Особенно это относится к типичным предста-
вителям Стрельца. Не исключено и увеличение 
сексуального влечения, особенно у рожденных 
под знаком Овна. Мужьям следует больше внима-
ния и такта проявить по отношению к любимым. 
Будущим мамам в течение ноября рекомендуется 
сократить прием лекарственных препаратов, ну, 
и, конечно же, отказаться от употребления алко-
голя на любых сроках беременности.

Роды в первую половину месяца могут проис-
ходить с некоторыми задержками. Постарайтесь 
не затягивать с выездом из дома при первых же 
симптомах, так как ретроградный Меркурий 
может создать задержки и на пути к роддому. Во 
второй половине месяца роды будут проходить 
более стремительно.

Повышенное сексуальное влечение усиливает 
и вероятность зачатия. Это особенно верно для 
представителей знаков Рака и Льва. Удачными 
днями для зачатия окажутся 2, 15 и 21 декабря. 
При этом 15 число можно выделить как самый 
благоприятный день.

Менее удачными днями в ноябре станут 1, 8, 
13, 17, 26 и 29 ноября.

Насладившись предоставленной свободой в ноябре, 
дети могут не только почувствовать свою уникальность, 
но и стать менее послушными. Теперь Ваша задача при-
вить им умение уважать авторитеты, и в первую очередь 
своих родителей. Декабрь удачен для отдыха вместе с 
детьми, путешествий. Это также отличное время для 
расширения кругозора ребенка, удачный период для 
религиозных обрядов, например, крещения своего 
малыша. С более взрослыми детьми в начале декабря 
можно обсудить вопросы, связанные с поведением и 
сексуальным воспитанием.

Поведение будущих мам становится менее предска-
зуемо. Теперь их мужьям становится еще сложнее. Если 
раньше капризность можно было чем-то объяснить, то 
теперь это делать куда сложнее. К счастью, большинс-
тво мужчин как раз наоборот станут более спокойными 
и выносливыми, что благоприятно повлияет на обста-
новку внутри семьи. Сама же беременность протекает 
весьма гладко и единственный день, когда будущей 
маме следует проявить повышенную осторожность 
– это 22 декабря.

Более медленно роды будут проходить у рожденных 
под знаками Козерога и Рыб, более стремительно у 
Весов. Наибольшая вероятность родить ребенка в этом 
месяце у типичных представителей Львов.

Вторая половина декабря весьма удачна для зачатия. 
Наиболее благоприятными днями станут 8, 20 и 21 дека-
бря. Наибольшая вероятность зачать ребенка в течение 
этого месяца у типичных представителей Дев.

Менее желательные дни для зачатия в декабре: 3, 10, 
15 и 22 декабря.

ноябрь

декабрь



Наиболее послушными детьми в 
течение предстоящего года окажут-
ся типичные представители Львов. 
Они будут серьезны и ответственны, 
что особенно будет заметно в июле 
и августе. Самыми любопытными 
окажу тся Стрельцы и Овны. Их 
жажда к знаниям и приключениям 
уже является и так врожденной на-
клонностью, а теперь еще наступил 
и их год. Именно поэтому родителям 
Овнов и Стрельцов нужно пригото-
виться отвечать на самые разнооб-
разные и многочисленные вопросы. 
У детей-Стрельцов можно развивать 
и спортивные навыки, заниматься 
вместе с детьми спортом.

Детей-Водолеев можно успешно 
учить плавать, записать их в бас-
сейн. У Водолеев появится много 
новых планов, а также детей-Во-
долеев ожидает обретение новых 
друзей. А вот Рыбы окажутся менее 
послушными и свободолюбивыми. 
Излишняя строгость в поведении 
с ними только усугубит ситуацию. 
Родителям детей-Рыб придется 
признать право ребенка на собс-
твенное мнение. Более взрослых 
детей-Рыб можно учить пользовать-
ся компьютером.

Дети-Тельцы станут более до-
машними, мальчики могут даже 
помогать отцу в его работе по дому. 
Близнецы могут стать менее общи-
тельными и немного закрытыми, 
эмоциональный контакт с родите-
лями окажется важен. Детей-Раков 
можно учить распоряжаться деньга-
ми, они отнесутся к ним с большей 
ответственностью, а вот аппетит их 
будет несколько снижен.

Девы проявят свои способности в 
работе по хозяйству. К сожалению, в 
течение предстоящего года им могут 
чаще сниться кошмары, именно поэ-
тому следует объяснить ребенку, что 
происходящее во сне не имеет ниче-
го общего с реальным миром. Весы 
станут общительнее, у них появится 
много новых знакомых, и в Вашем 
доме нередко будут его сверстники 
в гостях. Скорпионы станут требо-
вательнее, будут лучше кушать, но 
перекармливать ребенка-Скорпио-
на в течение этого весьма опасно. 
Козероги станут более осторожны. 
Для них важно употреблять в пищу 
больше морепродуктов.

Вероятность обзавестись собствен-
ным малышом в течение предстоящего 
года больше всего у представителей 
Львов. Не исключено и рождение 
детей у Весов и Скорпионов. Большая 
вероятность зачать ребенка у пред-
ставителей Тельца, Рака и особенно у 
Девы. У Овнов в отношении с детьми 
стабильность, а вот рождения новых 
детей пока не планируется, вероят-
ность увеличения Вашей семьи повы-
шается только с сентября. Близнецы 
могут выйти замуж (жениться), в семье 
будет царить гармония. Львов помимо 
рождения ребенка может ожидать 
еще встреча своей второй половинки. 
Весов ждет много общения, Скорпио-
нов – увеличение доходов. Стрельцам 
следует заняться работой над собой. 
Козероги будут больше задумываться 
над смыслом жизни, а Водолеи стро-
ить планы на будущее. Водолеи также 
будут самыми частыми посетителями 
в центрах планирования семьи – сей-
час они собирают всю информацию и 
готовятся к зачатию малыша. Рыб ждет 

успех в карьере, а также любые цели, 
которые они поставят перед собой 
в начале года, могут быть успешно 
достигнуты и реализованы.

Конечно же, у всех представителей 
зодиакальных знаков будут удачные 
периоды для зачатия. У Овнов это ко-
нец апреля и май, у Тельцов – июнь и 
август. Близнецов может ожидать зача-
тие в сентябре или октябре, а Раков в 
период с сентября по ноябрь. Львицы 
могут успешно забеременеть в конце 
года, лучшим месяцем окажется де-
кабрь, но в ноябре есть неплохие шан-
сы. У Дев – весь год благоприятен для 
зачатия, но особенно выделяться июнь 
и ноябрь. Весов может ожидать начало 
беременности прямо в Новогодние 
праздники, поэтому не старайтесь 
больше времени уделить застольям и 
празднованиям, а займитесь сами зна-
ете чем. У Скорпионов также удачным 
месяцем для зачатия является январь. 
У Стрельцов все может произойти 
весьма неожиданно, беременность 
может начаться тогда, когда Вы ее 
совсем не ждете. Повышена вероят-
ность зачатия в феврале. Козерогам 
рекомендует зачинать малыша в конце 
февраля – первой половине марта, а 
Водолеям во второй половине марта 
– первой половине апреля. Женщины-
Рыбы могут забеременеть в апреле, а 
также в мае.

Наиболее ровно будет протекать 
беременность у Рыб. У них больше всех 
вероятность переносить плод, а вот 
досрочные роды могут ожидать Весов. 
Овны, скорее всего, родят ребенка 
не крупного, а вот Львы приведут на 
свет настоящих царей – их ребенок 
окажется довольно крупным.

на 2007 год (год свиньи)

Звездной удачи всем знакам в Новом году!
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У нас ужесточилась проверка перед 
вылетом. Отбываю в командировку 
(сам работаю в этом же аэропорту). 
Зона досмотра. Всех просят снимать 
обувь, ремни... 
Смена службы безопасности знакомая, 
но есть и новое лицо. Мне разуваться 
не очень хочется... 
Oбращаюсь к новенькому: “Нельзя ли 
пройти так? Не снимать обувь. Мол,
меня тут все знают”. Ответ порадовал: 
“Бен Ладена тоже все знают. Разувай-
тесь”.

По соседству с нами грабили ноч-
ной супермаркет. Продавцы успели 
нажать на нужную кнопку, милиция 
прикатила почти сразу, бандиты за-
сели внутри, завязалась перестрелка, 
но какая-то вялая - сначала менты 
стрельнут разок и орут потом что-
нибудь типа “сдавайтесь, б…и! Вы-
ходите с поднятыми руками!”, потом 
минуты через три-четыре ответный 
выстрел и сообщение вроде “идите 
на ……, суки! Всех вас перестреля-
ем к … *** матери!” В общем, все 
патроны экономят. Мы с соседями, 
конечно, торчим на балконах - еще 
бы, такое развлечение! Так продол-
жалось минут тридцать, и тут сверху 
недовольный женский вопль: 
- Ну, сколько можно терпеть! Убейте 
их и дайте людям поспать!!!!! 
Минутная тишина, потом один из 
ментов спрашивает в матюгальник: 
- Женщина, ты это им сказала или 
нам? 
До сих пор не пойму, как никто с бал-
конов не свалился!

- Твой муж чем за-
нимается? 
- Пивом. 
- Производит или 
поставляет? 
- Покупает и пьет.

На приеме у врача:
- Доктор, я слышал, что можно сделать 
такую операцию, что потом детей 
 уже никак не может быть. Вот сделай-
те мне такую.
- Ну, мой дорогой, такие решения с 
кондачка не принимают. Сегодня 
 вы детей не хотите, а завтра захотите. 
Взвесьте все, обсудите  с семьей...
- Да уж обсуждали. Голосование такое: 
2 - против, 17 - за.

Заходит мужик в ювелирный мага-
зин. Девущка-продавщица: 
- Ой, мужчина, как хорошо, что 
вы к нам зашли, ко дню Святого 
Валентина у  нас две недели 20% 
скидки, купите что-нибудь в пода-
рок вашей девушке.  Вот кулончик 
золотой в форме сердечка, вашей 
девушке очень понравится. 
Мужик грустно: - У меня нет де-
вушки... 
Продавщица кокетливо: - Не может 
быть, такой видный, красивый, вы-
сокий мужчина и нет девушки?
 Почему?! 
Мужик грустно: - Жена не разре-
шает...

Рассказывала знакомая. 
У ее приятелей есть сынишка, что-то около 3-х лет - Емельян 
(Емеля в просторечии). Родители отдали мальца в детский 
садик и через какое-то время интересуются у воспитатель-
ницы, не дразнят ли его дети за необычное имя.
Воспитательница, хмыкнув: 
- ХА! А кто же будет его дразнить? Фрол, Фома, Епифан 
или Калистрат?



Гл яд я ,  к ак  мама 
п р и м е р я е т  н о ву ю 
шубу из натурально-
го меха, Вовочка за-
метил:

- Мама, а ты пони-
маешь, что эта шуба 
- результат ужасных 
страданий бедного, 
несчастного живот-
ного?

Мама посмотрела 
на Вовочку строго и 
ответила:

- Как ты можешь так 
говорить о родном 
отце?!!

Жена начала подозревать мужа в 
измене, ну и соответственно наняла 
детектива, чтоб он выяснил все раз 
и навсегда. Через неделю приходит 
тот самый детектив и выдает ей 
распечатки его телефонных раз-
говоров, а там ТАКОЕ НАПИСАНО! 
Вечером приходит муж, жена сидит 
злая. С порога швыряет ему бумаж-
ку. Он читает, грустнеет, бледнеет, 
потом обреченно говорит: 

- Ну и что мы делать теперь 
будем??

Она, в ярости тыча в бумажку: 
- Вот это, вот это, и весь пятый 

абзац!
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Март. Объявление: Продаю трех месяч-
ных щенков кавказской овчарки. Ушки
купированы. Такие лапочки! 500 $ за 
штуку. 
тел. ***** 
Апрель. Объявление. Продаю трех двух-
месячных щенков кавказской овчарки.
Привитые. Умненькие и ласковые. Едят 
мало. 450 $ за штуку. 
тел. ***** 
Май. Объявление. Продаю трех трехме-
сячных щенков кавказской овчарки.
Срочно! Отличные сторожа! 300$ за шту-
ку. Покупаю говяжьи кости в
неограниченном количестве! 
Тел. ***** 
Июнь. Объявление. Люди! Срочно! Бес-
платно! Отдам в хорошие руки трех
четырехмесячных кавказских овчарок! 
Дешево продаю собачью шерсть! 
тел. ***** 
Июль. Объявление. Отдам для опытов 
или в корейский ресторан трех сук
кавказской породы. Впридачу 26 кг со-
бачьей шерсти бесплатно!!! 
Ищу бригаду строителей для ремонта 
квартиры (замена пола, ремонт стен,
замена двери. 
тел. ***** 
Август. Объявление. Продам 3 чучела 
собак породы кавказская овчарка.
Куплю корень валерианы, корень красав-
ки и другие успокоительные травы. 
тел. ***** 

Сын ссорится с родителями: 
- Мне надоело постоянно быть с вами, 
всегда приходить вовремя! Я хочу  ро-
мантики, свободы, пива, девчонок! Я 
ухожу, и не пытайтесь меня  удержать! 
Он решительно идет к выходу. У двери 
его догоняет отец. 
- Папа, я же сказал: не пытайтесь меня 
останавливать! 
- Я не останавливаю, сынок. Я с то-
бой!

Знакомый рассказал. 
Сидят они в универе, ждут препода на 
первую лекцию по вышке. В аудиторию 
заходит “лицо азиатской националь-
ности”. Никто на него внимания не 
обратил. А “лицо” говорит: 
- Здравствуйте. Я ваш преподаватель 
(народ заулыбался). Чтобы  предотвра-
тить всякие слухи и недомолвки, сразу 
скажу - зовут меня Иван  Петрович 
Яковлев; по национальности я ЧУКЧА 
(дикий хохот в аудитории).
 Но, в отличие от вас, я знаю высшую 
математику (гробовая тишина в ауди-
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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

Юмор

Кроссворд
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По горизонтали

4. Круглая в плане постройка. 8. Человекоподобная обезьяна. 15. Франц. истори-

ческий деятель, президент. 16. Столица Португалии. 17. Вид бабочки. 18. Немецкий 

конструктор планеров. 19. Земляная груша. 20. Персонаж пьесы Островского 

“Бесприданница”. 23. Ночная обезьяна. 24. Удобрение. 26. Приток Днестра. 29. Река 

в Африке, в государстве Кот-д’Ивуар. 32. Нем. марка автомобилей. 33. Стихотворе-

ние Пастернака. 35. Выставка-фестиваль, проводимый раз в два года. 38. Стихи на 

заданные рифмы, темы. 39. Разновидность золотой рыбки. 42. Остров в Эгейском 

море. 43. Угольный карандаш, применяемый в живописи. 44. Часть слова. 46. Ак-

вариумная рыбка. 48. Молочный напиток, похожий на кефир. 49. Озеро в Бурятии. 

50. Дух огня в славянской мифологии. 51. Казахская порода лошадей (верховая). 53. 

Музыкальная пьеса. 56. Самая многоводная река в Мьянме. 57. Феодал в Грузии. 59. 

Рассказ Сетона-Томпсона. 61. Провинция в Ливии. 62. Карточная игра. 67. Город в 

Беларуси. 69. Графство в Англии. 71. Наконечник гибкого шланга. 72. Род протеста. 

74. Рассказ Грина. 77. Тип кузова автомобиля. 82. Денежная единица Грузии. 84. 

Вид зубила для обработки мрамора. 85. Город на Кипре. 86. Озеро в России. 87. 

Украшенная поверхность стены, потолка. 88. Металл. 89. Исторический город в 

Малой Азии. 90. Богиня мира в греческой мифологии. 93. Род ивы. 96. Римская 

провинция на Балканах. 97. Столица Шри-Ланки. 99. Место цифры в числе. 100. 

Сорт плотной бумаги. 103. Стихотворение русского поэта 19 в. Надсона. 104. Один 

из Малайских островов. 106. Воинское звание в кавалерии. 108. Спутник Нептуна. 

109. Массовое представительное собрание, съезд. 112. Обувь. 116. Сказка братьев 

Гримм. 117. Рассказ Зощенко. 119. Сельскохозяйственное орудие. 123. Стихотворе-

ние Лермонтова. 124. Наука о клещах. 125. Звезда в созвездии Водолея. 126. Центр 

художественных ремесел, хрусталь. 127. Насос. 128. Съедобный гриб (вязовик, 

пестрец). 129. Город в Испании.

По вертикали

1. Сорт кабачков. 2. Город в США. 3. В живописи: способ изображения кожи чело-

века. 4. Река в США, исток Канзаса. 5. Станция московского метрополитена. 6. Руда 

урана (урановая смолка). 7. Город в Армении. 8. Рассказ Аверченко. 9. В литературе: 

противопоставление. 10. Отечественный кинорежиссер (фильмы “Разноэтажная 

Америка”, “Сахара”). 11. Собрание скульптур, камней. 12. Столица Парагвая. 13. 

Раздел медицины. 14. Рыба семейства карповых. 21. Город в Канаде. 22. Заглавное 

слово в словаре. 25. Озеро в России. 27. Библейский персонаж, предок Авраама. 

28. Один из Малайских островов. 30. Лекарственное растение. 31. Литературный 

жанр. 33. Приток Индигирки. 34. Полуарка в готической архитектуре. 36. Римский 

император. 37. Буква древнерусского алфавита. 40. Остров в арх. Рюкю. 41. Река в 

США, приток Миссисипи. 45. Созвездие Южного полушария. 47. Семья индийских 

политиков. 52. Часть атмосферы Земли. 54. Рассказ Зощенко. 55. Углеводород. 58. 

Галоген. 60. Мусульманский обряд ритуального очищения водой. 62. Большой круг 

небесной сферы. 63. Англ. актёр (актриса). 64. Древний народ. 65. Часть мясной 

туши. 66. Форма глагола. 68. Река в Германии. 70. Река в Грузии, Азербайджане. 71. 

Приток Амура. 73. Небольшая двухвесельная или четырехвесельная шлюпка. 75. 

Сорт малины. 76. Женское имя. 77. Устройство для нагрева воздуха. 78. Измеритель 

расхода газов. 79. Древнегреческая мера объема. 80. Стихотворение русского поэта 

19 в. Дельвига. 81. Спаржевая капуста. 83. Город в Нидерландах. 87. Отечественный 

киноактёр. 91. Мышечная слабость. 92. Город в Великобритании. 94. Грызун, подот-

ряд белкообразные. 95. Область к северу от Большого Каваза. 98. Тип плода. 100. 

Болезнь овощных культур. 101. Древний народ. 102. Спортивное сооружение для 

соревнований по вело- и мотоспорту. 105. Болезнь человека. 107. Сборник стихов 

Гюго. 110. Станция московского метрополитена. 111. Народное собрание в Афинах. 

112. Отечественный космонавт. 113. Научная профессия. 114. Отечественный актёр. 

115. Государство в Азии. 118. Жук. 120. Среднеазиатский ударный музыкальный 

инструмент. 121. Сорт картофеля. 122. Лекарственное растение.

Ответы читайте в следующем номере журнала 

По горизонтали
5. Токсин. 6. Острослов. 7. Тайсон. 13. Пойндексгер. 14. Прерогатива. 19. Симона. 20. 
Африканец. 21. Нестор. 22. Реноме. 23. Маузер. 24. Клиент. 25. Катаев. 26. Осанка. 
27. Ранжир. 28. Бистро. 29. Попона. 34. Далида. 37. Проводник. 39. Металл. 41. 
Карбюратор. 42. Ритардандо. 43. Елейность. 46. Резонатор. 49. Распашонка. 50. 
Интермедия. 55. Высота. 56. Абонемент. 57. Акушер. 58. Яранга. 59. Пионер. 60. 
Клякса. 61. Память. 62. Аптека. 63. Персей. 64. Гвоздь. 65. Нектар. 72. Макака. 74. 
Квитанция. 76. Каркас. 77. Красноречие. 78. Материнство. 79. Вопрос. 80. Мона-
шенка. 81. Мостик. 

По вертикали

1. Минога. 2. Победа. 3. Аварец. 4. Раввин. 5. Турник. 8. Наклон. 9. Одеяло. 10. Ок-

тава. 11. Горшок. 12. Калибр. 15. Конденсация. 16. Архиепископ. 17. Интеллигент. 

18. Искренность. 30. Бордюр. 31. Обычай. 32. Курган. 33. Лошадь. 35. Аргонавты. 

36. Амальгама. 37. Переправа. 38. Карьерист. 39. Медведица. 40. Лукоморье. 44. 

Баркас. 45. Полоса. 47. Нептун. 48. Амагер. 51. Контрапункт. 52. Конференция. 53. 

Переливница. 54. Кунсткамера. 66. Истина. 67. Родари. 68. Милорд. 69. Корень. 70. 

Амиров. 71. Фартук. 73. Кордон. 74. Клизма. 75. Ятаган. 76. Ковбой. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4/2006



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

“В
 пе

рв
ый

 го
д 

по
ку

па
ют

 м
еб

ел
ь.

 Н
а в

то
ро

й 
го

д 
ме

бе
ль

 пе
ре

ст
ав

ля
ют

. Н
а т

ре
ти

й 
го

д 
ме

бе
ль

 д
ел

ят
”

“Любовь – непонятная 

штука. Когда видишь 

ее у других, ничего 

не понимаешь, и еще 

меньше, когда это 

случается с тобой”.

книГокритикА
О чем – об ЭТОМ? Ну, конечно же, в две 

тысячи первый раз о любви. О том, как трудно 
ее найти и еще труднее сохранить. Потому что, 
утверждает герой романа Федерика Бегбедера, 
«ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА». И «единственный 
вопрос в любви – вот он: когда мы начинаем 
лгать? Все так же ли вы счастливы, возвращаясь 
домой, где вас ждет все тот же человек? Когда 
вы говорите ему «люблю», вы по-прежнему так 
думаете? Наступает – неизбежно наступает 
– момент, когда вам приходится делать над собой 
усилие». И наступает сей «кризис жанра» ровно 
через 317,5 дней после того, как два человека 
перестают замечать окружающий мир, упиваясь 
обществом друг друга. Не согласны? Ну, тогда 
вам, видимо, повезло. И у вас не было (или еще 
не было?) кризиса 30 лет. И вы не расставались с 
женой, которую уже не любите, а любите Алису. А 
у Алисы (вот досада!) есть муж, от которого она 
уходить вовсе не собирается. Поэтому бросает 
вас по пятницам, чтобы провести выходные с му-
жем и чистой совестью. А вы страдаете. И каждый 
вечер просаживаете целое состояние в кабаках, 
пьете как лошадь и при этом скучаете безмерно. 
А потом, оказываетесь столь циничным, что из-
влекаете из своего разбитого сердца 50 тысяч 
франков за слоган новых духов…  Все это не 
про вас? И, слава богу. Это про Марка Маронье, 
можно сказать, - альтер эго самого Ф.Бегбедера. 
А Бегбедер – эстет и сноб, профессиональный 
рекламщик и горячий сторонник коммунистов 
(по крайней мере, так он себя позиционирует, 
хотя не удивительно, если это окажется всего 
лишь позой). И еще Федерик Бегбедер – одна 
из самых заметных фигур в литературном мире 
Франции. Его герой Марк Маронье – циник и 
романтик, раздолбай и повеса, живущий в мире 
богемы. Но с другой стороны, он такой же (с 
такими же проблемами и переживаниям), как и 
большинство современных людей его возраста. 
Да, он носит бархатный костюм, нюхает кокаин, а 
в шкафу у него дюжина галстуков от Пола Смита, 
но это ничего не меняет. «В этом кругу, если не 
хочешь навлечь на себя подозрения, притво-
рись креативным». И Маронье притворяется, 
как и многие из нас, тиражируя маски самого 
себя, натягивая изо дня в день светскую улыбку, 
развлекаясь с парой девушек за раз, а утром 
чертыхаясь по поводу минувшего вечера. Но 
хочется-то совсем другого. Как это ни слюняво-
банально, но хочется чего-то хорошего и насто-
ящего. «В двадцать лет я думал, что знаю о жизни 
все. В тридцать выяснилось, что я не знал ничего. 
Десять лет я потратил, чтобы узнать то, что по-
том придется выбросить из головы». Маронье 
вывел физический закон. Формулу любви. Этот 

закон гласит: любовь живет три года. Первый год 
люди любят друг друга по-настоящему, второй 
год – по инерции, а на третий – начинают друг 
друга ненавидеть и расстаются. Иначе говоря, 
«в первый год покупают мебель. На второй год 
мебель переставляют. На третий год мебель 
делят». Трехлетний цикл: любовь – нежность 
– скука. Верна ли эта теория на самом деле? И 
как же жить, что делать, заранее зная, что счас-
тливого финала не предвидится? Конечно же, 
влюбляться! «Любовь живет долго, только если 
каждый из любящих знает ей цену» (Ф.Бегбедер). 
Конец цитаты. Остается только добавить, что 
этот короткий роман с вызывающим названием 
«Любовь живет три года» полон всевозможных 
интертекстуальных отсылок, размышлений о 
жизни как таковой и острых выпадов в сторону 
современного общества. Автор, правда, и сам не 
без греха (кто ж откажется запросто от красивой 
жизни?), он далеко не Диоген в бочке, но все 
же… Все же читать роман Ф. Бегбедера инте-
ресно, причем, с любого места. Меткие фразы, 
яркие образы – в изобилии. Текст легко можно 
было бы «растащить» на великолепные цитаты. 
Так что попробуйте сами. Думается, наслаждение 
«чтивом» – обеспечено. 

… и 
снова об 
этоМ

“Он такой, Марк Маронье: прикидывается крутым в своем 

бархатном костюмчике, потому что быть нежным стыдится. Ему 

стукнуло тридцать: межеумочный возраст, когда ты слишком стар, 

чтобы быть молодым, и слишком молод, чтобы быть старым”.

“Надо выбирать: 
или ты с кем-то 
живешь, или этого 
кого-то желаешь. 
Нельзя ведь желать 
то, что имеешь, это 
противоестественно. 
Вот почему удачные 
браки разбиваются 
вдребезги, стоит 
появиться на 
горизонте первой 
встречной незнакомке”

“Наше поколение слишком поверхностно 

для брака. Нам жениться - все равно, что в 

“Макдоналдс” сходить. А потом - порхаем. 

Ну, как, спрашивается, прожить всю жизнь 

с одним человеком в обществе тотального 

порхания?” 
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ТРЕБУЙТЕ НАШ ЖУРНАЛ У РОЗНИЧНЫХ ПРОДАВЦОВ!!!!

в подразделениях 
группы Логос-М 
«АРБАТСКИЙ» - ЦАО, ул. Волхонка, д.6, 
стр.1,  тел. (495) 203-07-98 

«ВАРШАВСКИЙ» - ЮАО, Варшавское ш., 
д.83, стр.1, тел. (495) 110-57-50 

«ДМИТРОВСКИЙ» - САО, ул. Вятская, д.49 
стр.2, тел. (495) 977-17-22, 977-16-66 

«ТУШИНСКИЙ» - СЗАО, Волоколамское ш., 
д.88 стр.1, тел. (495) 491-36-29 

«УЛИЦА 1905 ГОДА» - ЦАО, ул. 2-я Звени-
городская, д.13, тел. (495) 256-06-00 

«ВЫХИНО» - ЮВАО, ул. Вешняковская, 
д.39Г, тел. (495) 373-90-56 

«КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» - ЦАО, ул. Красно-
прудная, д.7/9, тел. (495) 264-82-72 

«ЩЕЛКОВСКИЙ» - ВАО, Щелковское ш., 
д.48, стр.1, тел. (495) 164-57-01 

«ПАВЕЛЕЦКИЙ» - ЦАО, Дубининская, д.7,  
тел. (495) 235-04-66 

«ЭЛЕКТРОЗАВОДСКИЙ» - ВАО, ул. Бол. 
Семеновская, д.10, тел. (495) 727-44-74 

в подразделениях 
рознично-оптовой 
сети «сейлс» 
г.Москва, Нахимовский проспект, д.48  
Метро: Профсоюзная  
Телефон: (495) 916-57-68 

г.Москва, ул.Верхняя, д.23  
Метро: Белорусская  
Телефон: 257-10-38 

г.Москва, ул.Большая Спасская, д.27 
Метро: Комсомольская  
Телефон: (495) 680-12-11 

г.Москва, ул.Маршала Рыбалко, д.10, 
корп.1  
Метро: Октябрьское поле  
Телефон: (495) 194-0397 

г.Москва, ул.Измайловское шоссе, д.71, 
корп.Е  
Метро: Измайловский Парк  
Телефон: (495) 166-7908 

г.Москва, ул. проезд Стратонавтов, д.7, 
корп.3 
Метро: Тушино Телефон: (495) 491-5778 

г.Москва, Киевский вокзал, торговый ряд 
“Славянка”, павильон №  
Метро: Киевская  
Телефон: (495) 240-7026 

г.Москва, Платформа “Царицино”  
Метро: Царицино  
Телефон: (495) 352-49-46 

г.Москва, ул.Снежная, д.13  
Метро: Свиблово  
Телефон: (495) 180-01-11 

г.Москва, ул.Новорязанская, д.16/11, 
стр.1. Метро: Комсомольская Телефон: 
(495) 207-9507  г.Москва, подземный пе-
реход к памятнику Ленина у Ярославского 
вокзала. Метро: Комсомольская  
Телефон: (495) 975-1563 

г.Москва, Измайловский бульвар, д.37  
Метро: Первомайская  
Телефон: (495) 163-1070 

г.Москва, Земляной вал, д.29, павильон 
на Верхней Сыромятнической улице  
Метро: Курская Телефон: (495) 266-5207 

г.Москва, ул. Рязанский проспект, д.86/1 
Метро: Выхино Телефон: (495) 172-9128 

г. Москва, ул. Настасинский переулок, 
владение 4. Метро: Пушкинская  
Телефон: (495) 299-4487 

г. Москва, ул. Звенигородское шоссе, 
д.1, стр.1 
Метро: 1905 года Телефон: (495) 256-9436 

г. Москва, ул. проспект Вернадского, д. 
109. М.Пр.Вернадского  
Телефон: (495) 433-0593 

г. Москва, ул. Минская, д. 14-а  
Метро: Филевский парк  
Телефон: (495) 916-5717 

г. Москва, Зеленодольская улица, вл. 35 
м.Кузьминки  
Телефон: (495) 709-93-72 

Московская обл., г. Электросталь, ул. 
Спортивная, д.45а  
Телефон: 8-257-5-36-10 

Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. 
Вифанская, д.13  
Телефон: 8-254-9-21-83

Журнал можно купить:

Аптечная сеть 
“Аптеки 36,6”

ул.Авиамотороная, д.20/17
ул. Фомичевой, д.1
Рязанский пр-т, 97
Истринская, 9
ул. Красный Маяк, д.6
ул.Усиевича, д.13, корп.1
ул. Тверская, 25/9, стр.2
Климентовский пер., 12, стр. 1
Пр-т Мира, 114 Б
ул. Профсоюзная, д. 26/44
ул. Новый Арбат, 15
ул. Грузинский вал, д.28
Б. Сухаревский пер., 23/25 стр.2
1-я ул. Бухвостова,12/11 корп.13
Цветной бульвар, 25 стр. 1
Сокольническая пл., 4
Пр-т Мира , 78
ул. Народного Ополчения, д. 45
ул. Тверская, 7
Пресненский вал, 3 стр.1
Таганская 1/2
Ленинградский пр, 75 к.1
Ореховый б-р, д.45, кор.1
Осенний б-р,18, стр.1
ул.Удальцова, д.42
ул. Гарибальди, д. 25, к. 4
ул.Б.Дорогомиловская, д.1, стр.1
Новопетровская, 16
1-я Тверская-Ямская, 8 стр.1
Ленинский пр-т, д.16
Ленинградский пр, д.4/2
Павелецкая пл. 1
Мневники, 19
г.Щелково, ул. Талсинская, д.2
Варшавское ш., д. 82
г.Щелково, Пролетарский пр-т, д.10
ул. Автозаводская, д. 13/11
Б. Бронная, 5
ул Вавилова, 66 стр.1
ул. Валовая, д.2-4/44, стр.1
ул. Бутырская д.4 
Вешняковская, вл. 18а
Украинский б-ар, 7
г.Фрязино, ул.Новая, д.2
Новослободская, 36/1, стр.1
Красная Пресня, 22
Страстной б-р, д4/3
Кутузовский проспект, д.26
Пролетарский пр-т 33к1

Аптечная сеть 
“ригла”

Ул. Хабаровская д.12/23
Жулебинский б-р, 5
Ул. Новослободская, д.26, стр.1

Ул. Часовая д.11, стр.4
Волгоградский пр-т, 108, к. 2
Проспект Мира, д.182
Братиславская, 15, стр 1
Новомарьинская, 4
Шипиловский пр. 39, к. 1
Ул. Б.Черкизовская д.11
Генерала Кузнецова, 14, к. 1
Воронежская, 7
Бирюлевская, 7
ул.Комонавтов 22
ул. Народного ополчения 20к1
ул. Барклая 16
Ключевая, 8 корп.1
Пролетарский пр-т, 14/49 к. 2
Домодедовская, 44
г. Дзержинский,  ул. Дзержинского, 
д. 7Б
Ул. Пятницкая д.9/28, стр.1
Лубянский проезд 27/1 стр.1
ул. Тверская, д.27
Новоясеневский пр-т, вл. 1, стр. 11
ул. Барклая, д.10
Мичуринский пр-кт 36
ул. Мясницкая, д. 30/1, стр. 1
Пр-т Андропова, д. 21

Аптечная сеть 
“оз”

Земляной вал 42/20
Ореховый проезд, д. 41
Тульская 2/1 к4
Пр.М.Жукова 19/1
Ленинградкий пр-т 13
ул.Рудневой 4
Крымский вал.6
ул. Живописная, д. 24
Бажова 7
Ленинградское ш., д. 92/1
Осташковский пр-д, д. 8
Туристская 27
ул. Авангардная, д. 18
Мичуринский 54/3
ул. Енисейская, д. 29
ул.Маршала Катукова 17/1
ул. Краснобогатырская, д. 27
ул. Байкальская, д. 40/17
Волоколамское ш.92
Жулебинский б-ар, д. 30/1
Селезневская 4
ул. Никольская, д. 5/1
ул. Новинки, д. 31
ул.Новослободская 49/2
1-ый Колобовский пер.18
ул.Братиславская 14
ул. Никольская, д.8/1, стр. 1
Карамышевская наб., д. 32/2
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