
2007 – год исполнения желаний

Поздравляем всех читателей нашего журнала с наступающим Новым годом. 
Многие из Вас ждут детей. Пусть этот год принесет вам долгожданное событие 
– рождение ребенка. И пусть новый год несет счастье, удачу и здоровье в ваши 
семьи!

Особое поздравление нашим партнерам – клиникам ВРТ, рекламодателям и  рас-
пространителям нашего журнала. Мы благодарим всех, кто был с нами в уходящем 
году, и желаем процветания, творческих успехов, и, конечно, здоровья и счастья.

Новый год – всегда новые надежды! И пусть они сбудутся!
Для нас наступающий год тоже связан с определенными надеждами. Одной из 

таких надежд мы хотим поделиться с вами.
Представляем наш новый проект – русскоязычная версия журнала Human 

Reproduction (Репродукция человека), который издается Европейским Обществом 
Репродукции Человека (E.S.H.R.E).

Этот журнал адресован, прежде всего, специалистам: врачам-репродуктологам, 
эмбриологам, акушерам-гинекологам. Мы надеемся, что данное издание поможет 
оперативно информировать российское профессиональное сообщество о новинках 
европейской научной мысли.

До встречи в новом году!
Главный редактор «ХОЧУ РЕБЕНКА!» Николай Дергачев
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Поздравляем
С новым �007 годом!

Желаем счастья, здоровья и удачи всем 
нашим читателям:

Врачам – твердой руки, острого глаза и 
верного расчета,

Пациентам – 
скорейшего испол-
нения заветной 
мечты – рожде-
ние детишек!

Редакция  ХОЧУ РЕБЕНКА! 



Количество центров ВРТ растет с 
каждым месяцем. При открытии 

таких центров существенна помощь 
региональных властей.

Например, при открытии центра 
в Саранске на его оснащение совре-
менным оборудованием из бюджета 
Мордовии выделено 44,5  млн. руб-
лей в рамках национального проекта 
«Здоровье».

По словам главного врача Лидии 
Ветчинкиной, Центр вспомогательных 
репродуктивных технологий Саранс-
кого городского роддома №2 имеет все 

шансы стать центром репродуктологии 
Поволжья,. На Первые циклы вспомо-
гательных репродуктивных техноло-
гий планируется начать в Мордовии 
в январе-феврале следующего года. 
Очереди на операцию уже дожидаются 
несколько пар из Мордовии, Москвы, 
Ульяновска, Пензы. Жители соседних 
регионов обращают внимание на Са-
ранск потому, что процедура по опло-
дотворению стоит здесь значительно 
дешевле – 60-70 тысяч рублей.

Другая новость на эту же тему при-
шла из Брянска. Там будет построен 

первый в России межобластной пери-
натальный центр (или центр репродук-
ции и здоровья мужского и женского 
населения в рамках национального 
проекта «Здоровье».

 Идея строительства нового репро-
дуктивного центра именно в Брянской 
области в большой мере принадлежит 
депутату Госдумы Екатерине Лаховой 
- именно она является председателем 
комитета Думы по вопросам женщин, 
семьи и детей. Поддерживается она 
и губернатором области Николаем 
Дениным, который направил просьбу 
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новости репродукции

Юридическая компания «Свит-
чайлд» объявила об открытии 

своего филиала в Санкт-Петербурге.
Компания специализируется на 

оказании юридических услуг в области 
суррогатного материнства и донорства 
ооцитов. 

Ведет банк данных суррогатных мам 
и доноров, организует патронаж сур-
рогатных мам во время беременности 
и родов, и, конечно, осуществляет 
юридическое оформление отношений 
суррогатных мам или доноров, с одной 
стороны, и генетических родителей с 
другой. 

Открытие такого филиала позволит 
генетическим родителям, имеющим 
показания к программе «суррогатное 
материнство» и «донорство ооцитов», 
проживающим на северо-западе и же-
лающим прибегнуть к помощи специ-
ализированной юридической фирмы, 
решать все эти вопросы, не выезжая 
из северной столицы.

Адрес филиала: Санкт-Петербург, 
191014, Лиговский проспект, дом 29, 
литера А, офис 203,тел.: (812) 603-
20-99

Питерский филиал «свитчайлд»

Областные бюджеты 
ПОддерживают ЭкО



№6, 2006 / №1, 2007
�



рассмотреть вопрос строительства в 
2007 году в Брянске перинатального 
центра в рамках национального про-
екта «Здоровье» первому зампреду 
Правительства РФ Дмитрию Мед-
ведеву.

У Брянской области (у властей и ме-
диков) есть надежда на то, что заявка 
на 2007 год в рамках национального 
проекта позволит частично оборудо-
вать новое медучреждение. Возможно 
также финансирование со стороны 
инвесторов - немецкой компании 
«Ферринг» (с представителями этой 
компании в один из своих рабочих ви-
зитов в Брянск встречалась Лахова). 

В медицинских центрах Тюмени «Ма-
лыш» и «Меркурий» 320 супружеских 
пар пройдут лечение от бесплодия 
по вспомогательным репродуктивным 
технологиям. На эти цели областной 
бюджет выделил 29 млн. рублей. 

Также в Воронеже при помощи 
региональной администрации в Воро-
нежском областном центре Планиро-
вания Семьи и Репродукции внедрен 
метод искусственного оплодотворения 
– ИКСИ.

британские ученые 
разрабОтали нОвый 

метОд ЭмбриОнальнОгО 
сканирОвания При ЭкО

С помощью этого исследования, 
которое используется в ходе 

экстракорпорального оплодотворе-
ния, врачи определяют и отбирают 
эмбрионы, не затронутые генетичес-
кими патологиями. Таким образом, 
семьи с высокой вероятностью 
проявления наследственных забо-
леваний смогут избежать дилеммы 
- рискнуть и, возможно, передать ре-
бенку ужасную болезнь или навсегда 
остаться бездетными. Предимпланта-
ционная генетическая диагностика 
нейтральных мутаций (PGH) также 
повышает шансы на благополучное 
материнство у женщин, являющихся 
носителями генетических патологий, 
сцепленных с Х-хромосомой, кото-
рые обычно передаются от здоровой 
матери к сыну.

Профессор Пэм Ренвик, замести-
тель директора лаборатории ДНК 

лондонской больницы Guys Hospital, 
представила детали разработки на 
ежегодной конференции Европей-
ского общества репродукции чело-
века и эмбриологии в Праге. «PGH 
кардинально меняет всю систему 
понятий в эмбриональной диагнос-
тике, поскольку расширяет границы 
и доступность предимплантацион-
ного генетического тестирования», 
- заявила она. Другой участник этого 
проекта, профессор акушерства и 
гинекологии в больнице Святого 
Фомы Питер Брауде, говорит, что 
новая технология серьезно усовер-
шенствовала недостатки существо-
вавшей ранее методики PGD. По его 
словам, в результате ее применения 
увеличится количество эмбрионов, 
которые могут быть имплантирова-
ны женщинам, и, что самое главное, 
точность диагностики.

« Х о ч у  р е б е н к а ! » © Издательский Дом "Свитчайлд - медиа"
�

новости репродукции



лекарства ПОртятся 
гОраздО ПОзднее срОка, 

указаннОгО на уПакОвке
Американские эксперты иссле-

довали различные медикаменты 
из армейских аптечек, хранящихся с 
1985 года. Выяснилось, что многие ле-
карства не изменяются со временем и 
остаются эффективными и безопасны-
ми еще долго после истечения срока 
хранения. 

Фармацевтические компании ука-
зывают срок хранения лекарств, 
опираясь на результаты специальных 
исследований. Срок хранения гаран-
тирует, что лекарство эффективно, по 
крайней мере, на 90%. У большинства 
лекарств срок хранения составляет 
1-2 года. Однако, на самом деле, ме-
дикаменты остаются эффективными, в 
среднем, пять с половиной лет после 
истечения срока годности. Через год 

после истечения срока хранения впол-
не пригодны 88% лекарств. Некоторые 
препараты сохраняют эффективность 
и через 14 лет. 

Организации по защите прав паци-
ентов считают, что фармацевтические 
компании устанавливают минималь-
ный срок хранения, чтобы увеличить 
продажи. Некоторые специалисты 
предлагают продлить сроки хранения 
лекарств. 

В интервью газете “South Florida Sun-
Sentinel” вице-президент американ-
ской ассоциации фармацевтических 
компаний Alan Goldhammer сказал, что 
производители устанавливают срок 
годности, чтобы гарантировать, что 
лекарство сохранит эффективность 
при любых условиях хранения. 

Каждый сотый новорожденный в 
Швейцарии появляется на свет 

благодаря применению методов искус-
ственного оплодотворения. "Ежегодно 
к врачам обращаются в среднем 3600 
супружеских пар, - сообщил доктор 
Паскаль Мок из женевского Центра 
проблем репродукции человека. - Но 
далеко не во всех случаях медицина 
может помочь. Благодаря усилиям спе-
циалистов и новейшим технологиям в 
сфере искусственного оплодотворе-
ния в Швейцарии на свет каждый год 
появляется 800 младенцев". При этом 
возможность рождения двойняшек 
составляет 20 проц, а вот тройни - лишь 
1 проц.

ЭкО в 
Швейцарии
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выПлаты ПО бОльничным 
и декретным

Госдума приняла в третьем 
чтении закон, который опре-

делил, как и в каком размере будут 
оплачивать в 2007 году больнич-
ные и “декретные”. Новые правила 
едва ли понравятся женщинам с 
детьми.

      Сначала правительство пред-
лагало оставить без индексации и не 
учитывать инфляцию предельный раз-
мер пособия по беременности и родам 
и выплат по больничному — 15 тысяч 
рублей. Но под давлением депутатов 
все-таки согласилось увеличить эту 
сумму до 16 тысяч 250 рублей. 

     Однако размер выплат по боль-

ничным станут определять по-новому. 
Сейчас он зависит от непрерывного 
трудового стажа (то есть того, сколько 
лет вы проработали в данной орга-
низации). А будет зависеть от общего 
страхового стажа. Слово “страховой” 
имеет принципиальное значение. Ведь 
в трудовой книжке может быть указано, 
что за свою жизнь в общей сложности 
вы проработали в разных местах 10 лет. 
Но в зачет пойдут лишь те года, когда 
работодатель делал за вас отчисления 
в Фонд социального страхования. Так 
что у многих между общим трудовым 
стажем и страховым стажем может 
получиться большая разница.

Пересадка 
матки – 

реальнОсть?
Группа хирургов из Нью-Йорка 

заявила о готовности провести 
операцию по пересадке донорской 
матки. 

По словам медиков, они уже по-
добрали несколько потенциальных 
доноров и в настоящее время прово-
дят консультации с предполагаемыми 
пациентками. Первая в мире пересадка 
матки была проведена в Саудовской 
Аравии в 2002 году и закончилась не-
удачей: через 100 дней после операции 
донорский орган пришлось удалить 
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гель-Презерватив защитит 
женщин От вич-инфекции

Исследователи из Университета 
штата Юта разрабатывают гель-

презерватив, способный защитить 
женщину от заражения ВИЧ-инфек-
цией. Попадая во влагалище, гель 
образует плотную пленку, которая при 
контакте со спермой вновь превраща-
ется в жидкость, и выделяет вещества, 
уничтожающие болезнетворные виру-
сы и бактерии.

По словам автора изобретения Пат-
рика Кайзера, новая разработка может 
помочь женщинам самостоятельно 
обезопасить себя от заражений при 
половых контактах. 

В настоящее время основным средс-
твом предотвращения заражения забо-
леваниями, передающимися половым 
путем, остаются обычные презервати-
вы, решение о применении которых 
преимущественно зависит от мужчин. 
В особо уязвимом положении находят-

ся женщины беднейших стран мира, 
которые часто полностью зависят от 
своих мужей или партнеров и не всегда 
могут настоять на безопасном сексе. 
В таких регионах гетеросексуальные 
контакты остаются основным путем 
передачи ВИЧ-инфекции.

Разработанный группой Кайзера 
сложный органический полимер ме-
няет свои свойства в зависимости от 
температуры и кислотности среды. В 
нейтральной среде при комнатной 
температуре он принимает форму геля, 
а при температуре человеческого тела 
и в кислой среде влагалища затверде-
вает в плотную пленку. Попадающая во 
влагалище семенная жидкость нейтра-
лизует кислотно-щелочной баланс, в 
результате чего гель снова переходит 
в жидкое состояние. 

Добавление в гель микробицидных 
препаратов позволит уничтожить бо-

лезнетворные вирусы и бактерии сразу 
после завершения полового акта. При 
этом до полового акта достаточно ток-
сичные сами по себе лекарства будут 
находиться в связанном состоянии, 
не причиняя вреда клеткам стенок 
влагалища.

Разработчики признают, что для 
достижения полной безопасности 
новому продукту еще может потре-
боваться дополнительная доработка. 
Однако предварительные лаборатор-
ные исследования показали, что новый 
препарат намного менее токсичен, чем 
другие разрабатываемые в настоящее 
время микробицидные гели и кремы. 
Кроме того, он будет весьма удобен 
в применении, поскольку наносить 
его достаточно раз в сутки, а не не-
посредственно перед половым актом, 
как другие средства аналогичного 
действия.

из-за массированного образования 
тромбов в кровеносных сосудах. 

Месяц назад данная группа ученых 
успешно провела пересадку матки 
самке макаки-резуса. По данным уче-
ных, им удалось обеспечить полное 
восстановление кровоснабжения пе-
ресаженного органа и предотвратить 
его отторжение. 

Потенциальными пациентками аме-
риканских врачей являются тысячи 
женщин с удаленной маткой и нор-
мально функционирующими яични-
ками. Пересадка донорской матки 
вновь позволила бы им иметь детей. 
В настоящее время единственным вы-
ходом для таких пациенток является 
экстракорпоральное оплодотворение 
с имплантацией зародыша в матку сур-
рогатной матери.
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выставки

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
2006



C 4 по 8 декабря 2006 года в Экспоцентре прошла 
16-я международная выставка здравоохранения, 
медицинской техники и лекарственных препаратов 
- «Здравоохранение-2006». Она проводится с 1974 
года и относится к числу наиболее приоритетных 
отраслевых смотров Экспоцентра. 

Он проводился при поддержке и содействии Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития 
РФ, Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию, Российской академии меди-
цинских наук, Правительства Москвы, под патронатом 
Торгово-промышленной палаты РФ. 

В выставке «Здравоохранение-2006» приняло учас-
тие 927 фирм из Европы, Азии и Америки. Ее посетили 
20 658 человек, их них 18 138 – специалисты. 

Из 38 стран-участниц Россия была представлена на 
выставке наиболее полно. В этом году свою продукцию 
продемонстрировали более 640 российских компаний, 
предприятий и организаций. Среди иностранных эк-
спонентов можно отметить такие известные фирмы, 
как Philips Medizinsysteme Boblingen GmbH, Siemens 
AG (Германия), Beckman Coulter International S.A. 
(Швейцария), Aloka Ko Ltd., Iskra Medical Corp., Konika 
Minolta Medical& Grafic Inc., Nisso Boeki Co., Ltd., Tokio 
Boeki Ltd.(Япония) и многие другие. 

Выставка «Здравоохранение-2006» разместилась на 
площади свыше 18 000 
кв. метров. Тематичес-
кий охват выставки 
«Здравоохранение-
2006»  бы л  очень 
широк. Традицион-
ными в экспозиции 
стали салоны «Ме-
дицинская техни-
ка», «Рентгеновская 
техника и диагнос-
тика», «Лекарствен-
ные препараты и 
пищевые добавки, 
«Фарминдустрия». 

Выставка сопровождалась обширной научной 
программой.
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МАМА БИ
– новый Интернет-ресурс

Информационный ресурс «Мама Би» 
www.mamabi.ru. посвящен исключительно 
вопросам репродукции. Основная задача 
проекта -  предоставлять информацию 
о том, как и где можно своевременно 
получить необходимую консультацию по 
проблеме, с которой столкнулась пара, и 
что предпринять, если желанная беремен-
ность не наступает. 

Основными темами, обсуждаемыми на 
прошедшем мероприятии, стали пробле-
мы бесплодия у молодых пар и пар зрелого 

возраста в России, а также     рынок репро-
дуктивных технологий и перспективы его  
развития в целом. По мнению Марка Ар-
кадьевича Курцера, главного акушера-ги-
неколога Департамента здравоохранения  
Правительства Москвы,  сегодня в Москве 
есть все возможности для успешной диа-
гностики и лечения бесплодия. 

В мероприятии, посвященном откры-
тию данного Интернет-ресурса, приняли 
участие Базанов Павел Александрович 
- заведующий отделением ЭКО клиники 

«Мать и дитя» и Лебедева Елена 
Геннадьевна - заведующая отделе-
нием ЭКО «Центра планирования 
семьи».

Бесплодие часто ошибочно 
считается женской проблемой. 
Это заблуждение – результат 
недостатка знаний о процессе 
репродукции в целом. Многие 
будут удивлены, узнав, что бес-
плодие у мужчин встречается так 
же часто, как и у женщин. В 30% 
случаев бесплодие супружеской 
пары связано с нарушениями 
репродуктивной функции у жен-
щин, в других 30% – с наруше-
ниями у мужчин. Ещё у 30% пар 
причина бесплодия – в сочетании 
нарушений у обоих партнёров. В 
10% случаев не удаётся выявить 

причину снижения способности к за-
чатию. Главной сложностью в вопросах 
лечения бесплодия специалисты считают 
не столько проблемы со здоровьем у пар,  
желающих родить ребенка, сколько от-
сутствие у них знаний в данной области и 
минимум информации, находящийся в сво-
бодном доступе. Недостаток достоверной 
информации приводит к неэффективному 
лечению, и пары только теряют время и 
средства на ненужные процедуры. 

Многим супружеским парам требуется 
время, чтобы осознать и признаться друг 
другу в том, что у них возникли пробле-
мы, и ситуация требует вмешательства 
специалиста. Ресурс «Мама Би» ни в коем 
случае не заменит  консультации врача, 
но сможет подготовить пару не только 
профессионально, но и морально. 

Лечение любой болезни – это совмес-
тная работа врача и пациента. И лечение 
бесплодия требует знаний не только спе-
циалиста, но и тех, кто обращается к нему 
за помощью. Зачастую помимо проблем 
физического свойства, возникают психоло-
гические проблемы. «Школа репродукции» 
помогает узнать о возникающих пробле-
мах и возможных путях лечения, начиная 
с азов и самых простых вещей, постепенно 
предоставляя максимальную информацию. 
Как функционирует организм мужчины и 
женщины, каковы симптомы бесплодия, 
что нужно знать о женском и мужском бес-
плодии, когда следует обратиться к врачу, 
и какой помощи следует от него ожидать 
– это лишь первые уроки «Мама Би». Выбор 
центра, специализирующегося на вспомо-
гательных репродуктивных технологиях 
(ВРТ) является исключительным правом 
пациента, поэтому  ресурс содержит пос-
тоянно обновляющуюся online базу клиник 
Москвы и базу специалистов, работающих 
в области ЭКО.

    14 нояБря 2006 годА в Москве состоялАсь 
презентАцИя нового Интернет-ресурсА, нА-
звАнного его создАтеляМИ «ШколА репро-
дукцИИ». Этот проект Был реАлИзовАн прИ 
поддержке БИофАрМАцевтИческой коМпА-
нИИ «оргАнон ЭйдженсИз Б.в.», одного Из 
лИдеров в оБлАстИ репродуктИвных техно-
логИй, И прИ учАстИИ ведущИх россИйскИх 
клИнИк, рАБотАющИх в оБлАстИ вспоМогА-
тельных репродуктИвных технологИй.



Гиперстимуляция
яичников.
Прошлое, настоящее, будущее.
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Женщины делятся на три категории. У первой жизнь 
проходит по графику: «замужество – дети – внуки». 
Вторая время от времени решает  свои проблемы с по-
мощью аборта. Третья завидует первой, не понимает 
вторую, и отчаянно мечтает когда-нибудь с полным 
правом погрузиться в рай подгузников и песочниц.

Вряд ли стоит доказывать, что бесплодный брак, лишая 
семью возможности удовлетворить естественную потреб-
ность иметь детей, приводит к тяжелой моральной трав-
ме, как самих супругов, так и их родственников, вызывая 
у них серьезную личностную, семейную и социальную 
дезадаптацию.

Низкая эффективность восстановления собственной 
фертильности человека стимулировала развитие таких 
методов, как  искусственное, в том числе экстракорпо-
ральное оплодотворение с последующим переносом 
эмбрионов в полость матки (ЭКО и ПЭ). На сегодняшний 
день это самый эффективный метод лечения женского и 
мужского бесплодия, к которому прибегают, как говорится, 
не от хорошей жизни. Для женщины неспособность иметь 
детей – это трагедия, потому что основной инстинкт вовсе 
не тот, о котором снят  фильм, основной инстинкт – это 
радость материнства.

Термин ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение, 
или «ребенок из пробирки» общеприняты, хотя на самом 
деле все гораздо сложнее. Как ясно из названия, при 
данном методе лечения оплодотворение происходит 
вне организма женщины. Яйцеклетки и сперматозоиды 
одновременно забираются в лабораторию и, после опло-
дотворения, переносятся в полость матки катетером.

Для реализации программы ЭКО и ПЭ в настоящее 
время общепринято проведение стимуляции суперо-
вуляции, основной задачей которой является добиться 
интенсивной работы яичников для получения большого 

количества «зрелых» фолликулов и ооцитов у женщин для 
дальнейшего оплодотворения спермой мужа. Чем больше 
яйцеклеток будет получено, тем выше вероятность получе-

№6, 2006 / №1, 2007
��

Благодаря рекомбинантным препаратам 
за последние годы процент осложнения в 
виде синдрома гиперстимуляции яичников 
несколько снизился. Наличие  гиперстимуля-
ции прогностически благоприятно. Даже при 
гиперстимуляции беременность чаще всего 
наступает.

Сколь бы не был опытен врач, какими бы 
малыми дозами он не работал, при СПКЯ самые 

тяжелые осложнения. Но все лечится, главное 
начать лечение вовремя. Лечиться лучше там, 
где проводили протокол стимуляции. Врачи 
нашей клиники и ночью выезжают к пациентам.  
Не пользуйтесь горбольницами и институтом 
Склифасовского - они могут лечить СГЯ опера-
тивным путем, и нет необходимых лекарств, к 
сожалению.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Бесплодных пар 
в России около 
5 миллионов. 
Это значит, 

что для каждой  
пятой семьи 

заговорщицкое 
подмигивание 

знакомых: 
«Когда ж у вас 
будут дети?» - 

превращается в 
сущую пытку.

Померанцева Е.И.
в.в.к., к.м.н.



ния эмбрионов для переноса в полость матки. В среднем, 
только половина полученных яйцеклеток, которые опло-
дотворены сперматозоидами, становятся эмбрионами. 
Поэтому и нужен такой запас.

Стимуляция яичников начинается на 2-3-й день менс-
труального цикла и длится приблизительно 11-13 дней. 
В течение этого времени пациентка ежедневно получает 
определенную дозу гормональных препаратов, которая 
влияет на скорость роста фолликулов и эндометрия. Все 
препараты просты в применении, не требуют дополнитель-
ного визита в медицинское учреждение и могут быть вве-
дены самостоятельно, в ежедневном режиме, желательно 
в одно и тоже время. С 5-6 дня стимуляции несколько раз 
проводится ультразвуковой, а в случае необходимости и 
гормональный мониторинг роста фолликулов и эндомет-
рия. Как только по данным УЗИ определяется зрелость фол-
ликулов, стимуляция прекращается, и для их финального 
дозревания назначается другой гормональный препарат 
– хорионический гонадотропин (чХГ), который обычно 
вводится внутримышечно на ночь. Введение чХГ очень 
важный этап проводимого лечения, так как в случае непра-
вильного его введения существует большая вероятность 
не получить яйцеклетки.

На вторые-третьи сутки после забора яйцеклеток, после 
оплодотворения, происходит  перенос в полость матки 
полученных эмбрионов. Переносится обычно не более 
3-х эмбрионов, во избежание развития многоплодной 
беременности. Перенос эмбрионов осуществляется на 
гинекологическом кресле, процедура безболезненна и 
обычно не требует проведения анестезии. После переноса 
эмбрионов пациентка в течение 1-2-х часов находится под 
наблюдением врача в клинике, затем едет домой и начи-
нает философствовать. А что еще остается делать? Если 
на улице весна или лето, то можно погадать на ромашке: 

получится – не получится. Но зацикливаться на гадании 
не стоит. Лучше настроиться на то, что все решает при-
рода–матушка, и стоит продолжать жить в привычном 
ритме. На самом деле этот период один из самых сложных 
в психологическом плане, так как начинается 2-х неде-
льное ожидание результата проведенного лечения. И все 
же следует постараться не нервничать и вести обычный 
образ жизни. Хотя некоторые ограничения присутствуют. 
Например, следует избегать принятия солнечных ванн и 
горячего душа, а также посещения бань и спортзалов, так 
как это может усилить кровоток в области малого таза и 
спровоцировать выкидыш. Также следует ограничить фи-
зическую нагрузку и избегать стрессовых ситуаций.

Не стоит забывать и о некоторых осложнениях, раз-
вившихся на фоне стимуляции. Может быть, одно из них, 
например, многоплодная беременность, и вызывает поло-
жительные эмоции у будущих родителей (их легко понять: 
бездетность - долгое время, тающие с годами надежды, и 
вдруг по УЗИ - сразу двойня!) «Я не верю своим глазам! Это 
просто сон! » - восклицает будущий отец.

Откуда берутся двойняшки – вопрос, на который может 
ответить даже школьный учебник по биологии: для того, 
чтобы получились двойняшки  (двуяйцевые близнецы), 
нужно, чтобы одновременно созрели и оплодотворились 
две яйцеклетки. Но при всей простоте, близнецов до сих 
пор именуют «феноменами» и на улице на такую парочку 
обязательно оглядываются. А некоторые семьи «плани-
руют» близнецов искусственно. «Заказать» многоплод-
ную беременность можно опять же благодаря успешно 
развивающейся технологии «зачатия в пробирке» (ЭКО и 
ПЭ). Благодаря широкому использованию гормональных 
препаратов, стимулирующих созревание яйцеклетки, в 
результате долгожданная, после многих лет бесплодия бе-
ременность, нередко оказывается двойней, тройней, или 
даже «четверней». Ведь в матку производят перенос сразу 
нескольких оплодотворенных яйцеклеток в надежде, что 
успешно будут развиваться один-два плода. Врач специ-
ально старается вырастить как можно больше яйцеклеток, 
чтобы иметь их «про запас». Причин для такой перестра-
ховки много: не каждую яйцеклетку удается «выловить», 
не каждая из них выживет в пробирке, может вообще не 
произойти оплодотворения, не всегда приживается эмб-
рион. Поэтому в матку и переносится несколько оплодот-
воренных яйцеклеток. Конечно, по желанию женщины, ей 
оставляют один эмбрион, но, что случается практически 
всегда – срабатывает материнский инстинкт…

 Выносить многоплодную беременность – дело непро-
стое. Трудно и маме, и малышам, и врачам.

Течение многоплодной беременности имеет свои осо-
бенности. Достоверно обнаружить, что у вас будет не один 
малыш, а два или три можно уже на очень ранних стадиях 
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беременности – недели в 3-4  с помощью уль-
тразвукового исследования. С этого момента 
необходимо находиться под тщательным 
врачебным наблюдением – ведь двойня или 
тройня – “конструкция” весьма неустойчивая. 
Матка увеличивается в размерах значительно 
больше, чем при одноплодной беременнос-
ти, риск дородового излития околоплодных 
вод и преждевременных родов значительно 
повышен. Организм женщины может быстрее 
истощить свои ресурсы, в результате часто 
развивается поздний токсикоз (гестоз). Да и 
малыши находятся в куда более стесненных 
условиях, нежели при одноплодной бере-
менности. Поэтому беременным с двойнями 
и тройнями предлагается периодическая гос-
питализация, где проводится наблюдение за 
состоянием женщины и плодов, необходимое 
лечение. В некоторых случаях беременной 
приходится соблюдать постельный режим по 
нескольку месяцев! 

Как правило, роды при многоплодной 
беременности  начинаются раньше, чем при 
одноплодной – в 36-37 недель. К счастью, 
природа защищает детей-близнецов: у них 
способность к адаптации в эти сроки значи-
тельно выше, чем у одного ребенка.

Поэтому многоплодная беременность и 
входит в число осложнений программы ЭКО 
и ПЭ.

 Но самое опасное и неприятное осложне-
ние  стимуляции суперовуляции - это синдром гиперсти-
муляции яичников (СГЯ). Женщины с риском развития СГЯ 
должны быть определены заранее, перед началом лечения, 
в большей степени опираясь на данные УЗИ–диагностики: 
поликистозные  яичники  (когда яичники увеличены и 
содержат множественные кисты диаметром 2-4 мм) или 

большое количество  фолликулов. Ведь организм женщины 
запрограммирован на созревание, как правило, одного 
(реже двух) ооцитов. И, проводя стимуляцию, врачи и 
пациентка сознательно добиваются одновременно созре-
вания множества фолликулов, то есть ведут изначально 
управляемую гиперстимуляцию. В случаях, когда она вы-

СГЯ является самым частым осложнением 
ЭКО. Как показывает практика, СГЯ в легкой 
степени встречается у каждой 9—10 пациен-
тки и не является существенно ухудшающим 
состоянием пациентки. НЕ смотря на то, что 
патогенез СГЯ до конца не понятен, методы 
коррекции хорошо отработаны. В современ-
ных клиниках применяются индивидуально 
подобранные схемы стимуляции, а не единые 

стандартные протоколы, что позволяет снизить 
риск СГЯ. Ведь главное превентивное средство 
– адекватно подобранная интенсивность про-
водимого лечения.  

Более того, благодаря новым препаратам и 
технологиям, которые позволяют легче бороть-
ся  с этим потенциально тяжелым осложнением, 
пациенткам, собирающимся делать ЭКО, не 
стоит опасаться излишнего риска.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Базанов П.А.
К.м.н.



ходит из-под контроля, у женщины развивается синдром  
неконтролируемой гиперстимуляции. До сегодняшнего дня 
СГЯ является одним из основных осложнений программы 
ЭКО и ПЭ.

 Синдром гиперстимуляции яичников – это целый ком-
плекс патологических симптомов, возникающих в ходе 
реализации программы ЭКО и ПЭ на фоне применения 
мощных стимуляторов овуляции. Клинические симптомы 
СГЯ обычно проявляются в середине – конце второй фазы 
цикла и являются следствием введения дозы хориони-
ческого гонадотропина (чХГ) – так называемого триггера 
индуцируемой овуляции (о котором упоминалось ранее), 
или на ранних сроках беременности, когда уже начинает 
вырабатываться свой внутренний чХГ. В таких случаях, если 
происходит имплантация, то есть прикрепление эмбриона 
к стенке полости матки, может наблюдаться отягощение 
состояния симптомами, которые могут длиться до 12 не-
дель беременности.

С одной стороны это уже незначительная, но, можно 
сказать победа, - ведь это первый косвенный признак, с ко-
торого начинается беременность и, появляется маленькая 
надежда…, но отягощение состояния на фоне всего этого 
позволяет осознать это только будущему папе. Он втайне 
заранее надеется на положительный результат. Его можно 
понять, не думая об эгоизме, ведь это и его маленькая по-
беда… А вот будущей маме пока не до этого…

И пока, пожалуй, не стоит зацикливаться. На данном эта-
пе важно не пропустить симптомы СГЯ и вовремя сообщить 
о недомогании лечащему врачу.   

Чаще СГЯ проявляется в легкой форме и сопровождается 
умеренным вздутием живота и незначительными болевыми 
симптомами в его нижних отделах. По УЗИ яичники увеличе-
ны в диаметре до 6 см, содержат множество фолликулов и 
лютеиновых кист, но вместе с тем общее состояние остается 
удовлетворительным. При средней степени  отмечается  
увеличение размеров яичников до 12 см в диаметре, уве-
личивается окружность живота, идет прибавка массы тела, 
появляются такие симптомы, как тошнота, рвота, диарея. 
При гиперстимуляции высокой степени тяжести яичники 
увеличены настолько, что легко пальпируются через пере-
днюю брюшную стенку. Появляется сухость во рту, мель-
кание мушек перед глазами, затруднение дыхания, редкое 
мочеиспускание, одышка, тахикардия, может нарушиться 
функция почек, печени.

Некоторые нарушения при СГЯ могут повышать сосу-
дистую проницаемость стенок кровеносных сосудов, осо-
бенно капилляров, вызывая тем самым изменения в свер-
тывающей системе крови (повышается ее концентрация, 
происходит «сгущение» крови, вплоть до возникновения 
тромбоэмболических осложнений).

В диагностике очень помогает УЗИ, особенно с влагалищ-

ным датчиком, при котором визуализируются увеличенные  
яичники с множественными кистами.

Согласно литературным данным, СГЯ развивается при-
мерно в 10% случаев в циклах ЭКО, из которых 1-2% тяже-
лой степени. Значительно чаще СГЯ  возникает у женщин 
младше 35 лет, астенического телосложения, с синдромом 
поликистозных яичников (СПКЯ) с высоким исходным 
уровнем эстрадиола (> 400 пмоль/л), при большом коли-
честве  фолликулов (> 8-10). Несмотря на то, что впервые 
этот синдром был описан еще в 1930 году во время экс-
периментальных работ по репродукции на лабораторных 
животных, до сих пор не получено четкого объяснения 
причин этого осложнения.  Хотя считается, что первичный 
механизм заболевания запускается повышенным уровнем 
жидкости, содержащейся в фолликулах, а также высокими 
параметрами эстрадиола, прогестерона, гистамина, про-
стагландина. В последние годы обнаружено повышение 
содержания онкомаркера СА-125 в сыворотке крови на 
фоне гиперстимуляции, но его роль до конца не изучена. 
Учитывая, что стимуляция суперовуляции в программе ЭКО 
направлена на повышение уровня половых гормонов, мож-
но сказать, что вся процедура ЭКО – это балансирование на 
грани «нормальной» гиперстимуляции и гиперстимуляции 
в рамках СГЯ.

Лечение СГЯ легкой степени, как правило,  не вызывает 
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особого беспокойства. Необходимо динамическое наблю-
дение за состоянием, обильное питье минерализованной 
воды (до 3-х литров в сутки), УЗИ-контроль размера яични-
ков, определение уровня некоторых гормонов в динамике 
(в частности, эстрадиола). Пациентка должна знать, что 
симптомы гиперстимуляции исчезнут к 10-12-му дню после 
переноса эмбрионов, но в случае наступления беремен-
ности они могут нарастать и быстро прогрессировать в 
тяжелую степень.

При средней и тяжелой степени тяжести лучше наблю-
даться в стационаре, так как требуется ежедневный конт-
роль за электролитным и водным балансом,  коррекция со-
стояния функции сердечно-сосудистой системы. Назнача-
ется постельный режим, диета с повышенным содержанием 
белковых продуктов,  также обильное питье, проводится 
купирование тошноты и рвоты, вводятся обезболивающие 
препараты. Может быть использовано удаление жидкости, 
скопившейся в брюшной полости (напряженный асцит). 
Процедура выполняется  на гинекологическом кресле, в 
условиях операционной, под ультразвуковым контролем, 
чтобы избежать внутрибрюшного кровотечения, порой ее 
проводят несколько раз в случае быстрого накопления 
жидкости.

Показанием к хирургическому лечению являются симп-
томы внутреннего кровотечения вследствие разрыва яич-
ников, перекручивания ножки яичника. Это, как правило, 
щадящий лапароскопический доступ, направленный на 
сохранение яичниковой ткани.

Чтобы избежать возможного возникновения СГЯ в тя-
желых формах, необходимо помнить об индивидуальном 
подходе к каждой пациентке, проходящей стимуляцию 
суперовуляции, учитывая исходный уровень гормонов, 
в частности эстрадиола,  внимательно подбирать схемы 
стимуляции с учетом данных УЗИ. Для стимуляции целе-
сообразно использовать минимально эффективные дозы, 
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Синдром гиперстимуляции яичников на-
иболее частое осложнение, которое может  
возникнуть как при процедуре ЭКО, так и при 
любой стимуляции овуляции.

Вероятность возникновения гиперсти-
муляции яичников зависит от многих факто-
ров, в частности от возраста, телосложения 
женщины,  ответа яичников на  стимуляцию 
овуляции и др. 

Легкая степень синдрома гиперстимуля-

ции яичников встречается достаточно часто 
и не требует каких-то особенных лечебных 
мероприятий. 

Тяжелая степень СГЯ яичников встречается 
редко, но при ее возникновении необходима 
госпитализация для проведения терапии. 
Однако методы лечения  в настоящее время 
хорошо отработаны и позволяют купировать 
все симптомы гиперстимуляции яичников.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Краснопольская К.В.
в.в.к., д.м.н.
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которые могут быть уменьшены при появлении опреде-
ленных признаков СГЯ. Лечащий врач может укоротить 
время стимуляции, назначая овуляторную дозу чХГ не-
сколько раньше. Если в период до переноса эмбрионов 
в полость матки уже имеются предпосылки к развитию 
СГЯ, то одним из методов профилактики является отмена 
переноса эмбрионов в стимулированном цикле. В дан-
ном случае можно заморозить эмбрионы в специальных 
условиях для дальнейшего использования в следующих 
циклах. Этот метод получил название: криоконсервации 
– что условно означает «хранение в холоде». Криокон-
сервированные эмбрионы хранятся в жидком азоте при 
температуре -196С°. Хотя криоконсервация с последу-
ющим оттаиванием несколько снижает характеристики 
эмбрионов, вероятность наступления беременности ос-
тается достаточно высокой. При этом, как показали много-
численные клинические исследования, криоконсервация 
не оказывает негативного воздействия на плод. Перенос 
размороженных эмбрионов осуществляется без повтор-
ной стимуляции, в естественном менструальном цикле.

Надо понимать, что, хотя СГЯ может развиться и при 
минимальной нагрузке на яичники при ЭКО, все же опыт-
ный врач может предвидеть развитие этого осложнения и 
скорректировать проводимое лечение на ранних этапах. 
Со стороны пациентки  необходимо,  прежде всего,  до-
верие к лечащему врачу. Ведь, если Вы выбрали именно 
этого доктора, значит, безусловно, ему  верите и именно с 
этим  врачом, сообща, надеетесь получить долгожданную 
беременность.  Если Вы будете к тому же точно следовать 
рекомендациям Вашего лечащего врача, то, уж поверьте, 
этот союз, непременно, приведет к долгожданному успеху! 
А когда в Вашем доме зазвучит детский смех – Вы никогда 
не пожалеете о том, через что Вам пришлось пройти.

С ув. Таскина Оксана Анатольевна          
(аспирант кафедры Акушерства, 

Гинекологии и Перинатологии ФППОВ 
ММА им. И. М. Сеченова, отделение 
вспомогательных репродуктивных 

технологий в лечении бесплодия                                                                                           
ГУ НЦАГиП РАМН)
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МОДА
НА УСЫНОВЛЕНИЕ

МОДА
НА УСЫНОВЛЕНИЕ

Сегодня в России более чем  две 
тысячи детских домов и школ-интер-
натов, где воспитываются около 260 
тысяч детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Это 
примерно 2,1% от общей численности 
всех детей в возрасте от 0 до 18 лет. 
Для сравнения по данным Всемирного 
банка к 2000 г. в Англии эта цифра 
составляла 0,5%, в США – 0,69%, в 
Германии – 0,89%. В российском фе-
деральном банке данных находятся 
сведения о 180 тысячах детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые могут быть уст-
роены на воспитание в семьи граждан. 
180 тысяч брошенных ребятишек, 
которые ждут маму и папу. А ждут 
они все – даже подростки, у кото-
рых шансы обрести родителей, если 
и не нулевые, то минимальные. Как 
показывает практика, усыновители 
предпочитают либо новорожденных, 
либо малышей до пяти лет. И это 
можно понять. Одно дело  зачать 
собственного ребенка, выносить, любя 
его уже в утробе, разговаривая с ним, 
пытаясь угадать, нафантазировать, 
каким он будет, на кого будет похож; 
потом пройти через муки родов, вы-
кормить, поднять с первых дней. А 
полюбить чужого ребенка, полюбить 
так, чтобы он стал ТВОИМ – для 
этого подчас требуется и время, и 
серьезная духовная работа.
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ПОЛЮБИТЬ 
СЫНА 

ОКАЗАЛОСЬ 
НЕ ПРОСТО…

ИСТОРИЯ ОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ.

Катя и Олег долго отказывались от 
интервью. У вас будут вымышленные 
имена. Никаких фотографий. Хотите, 
можно обойтись без диктофона… 
Нет, нет и нет. Никакие уговоры и 
увещевания не действовали. Расска-
зывать историю о том, как в их доме 
появился сын Андрюшка, они не хо-
тели. Категорически, без объяснений 
причин. Настаивать в такой ситуации 
было просто бессмысленно. Но через 
неделю Катя позвонила мне сама:

- Знаете, мы тут с мужем поду-
мали… Если ин-
тервью для вас 
еще актуально, то 
приходите…

Она продикто-
вала мне адрес, 
подробно расска-
зала, как добрать-

ся. И в тот же вечер я приехала к ним 
в гости. Дверь мне открыла высокая 
смуглая женщина – карие глаза,  ко-
роткая стрижка, ямочками на щеках, 
когда улыбается. Не успела я войти, 
как в прихожую пулей вылетел свет-
ловолосый и сероглазый Андрюша, 
которому скоро будет уже пять. Резко 
затормозил, держа в руке игрушку, 
и оценивающе уставился на меня. А 
я на него. Невольно перевела взгляд 
на Катю – ни малейшего сходства. И 
«цветность», и черты лица – ничего 
общего. Оно, конечно, и понятно, но 
все же… Катя, поймав мой взгляд, 
рассмеялась:

- А у нас папа блондин, только глаза 
не серые, а голубые. Кто детские фо-
тографии Олега смотрит, в один голос 
заявляют, что Андрюшка – его точная 
копия. Да, сын?

Сын утвердительно замотал голо-
вой. А я протянула ему шоколад.

- Это тебе…
Презент был принят. Банального 

«спасибо», правда, не последовало. 
Вместо этого Андрюша озорно улыб-
нулся и помчался в комнату.

- А что надо сказать? – уже вслед 
ему прокричала Катя и несколько сму-
щенно рассмеялась. – Такой вот он у 
нас – непоседа невоспитанный. 

- Катя, а почему вы так 
долго отказывались от 
интервью, а потом вдруг 
передумали?

- Почему? Ну… поче-
му передумала, я и сама 
до конца не знаю. На-

верное, потому что вы очень просили 
(смеется). А почему отказывалась? Да 
не хотелось вспоминать все сложнос-
ти, с которыми нам пришлось стол-
кнуться. Заново все это переживать. 
Это сейчас у нас все хорошо. Но я как 
начинаю вспоминать, что было, когда 
Андрюша появился в нашем доме, по-
рой за себя становится стыдно. Если 
бы не Олег,  даже не знаю, как бы я со 
всем этим справилась… 

* * * 
О своем бесплодии Катя узнает на-

много позднее. Тогда, когда ей только-
только исполнилось семнадцать, она 
об этом не думала. Точнее не хотела 
думать. Были строгие и любящие мама 
с папой. Была успешная учеба в школе 
и подготовка к поступлению в инсти-
тут. Был мальчик из параллельного 
класса, в которого, казалось, по уши 
влюблена. Были поцелуи, свидания, 
первый сексуальный опыт. А потом, 
как принято это называть, «нежела-
тельная беременность».  А потом ка-
залось, что разом рушатся все планы, 
ускользают все мечты. И что в мальчи-
ке, с которым она встречалась почти 
два года, она не хочет видеть ни мужа, 
ни отца. И вообще ничего от него не 
хочет. И было непонятно и страшно, 
как об этом сказать родителям, что о 
ней, такой перспективной и умнень-
кой, подумают учителя, школьные 
подруги, родственники, знакомые, 
соседи по подъезду… Она ведь столь-
ко хотела добиться. Вопроса «делать 
или не делать аборт» в принципе не 
стояло. Решение было принято по 
умолчанию. Через приятельницу уда-
лось найти врача, который согласился 
сделать аборт, не ставя в известность 
Катиных родителей.
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По данным мониторинга в образова-
тельных учреждениях для детей-сирот 
на 01.07.2005 г. воспитывалось 22,65% от 
общей численности детей-сирот (134396 
детей), в домах ребенка - 2,9% (17051 ре-
бенок), в детских домах семейного типа 
- 0,13% (778 детей), в негосударственных 
учреждениях – 0,13% (762 ребенка). Под 
опекой и попечительством находится 
57,84% (343212 детей), в приемных семь-
ях - 1,75% (10390 детей), в патронатных 
семьях - 0,64% (3805 детей). 

- Все проходило в клинике, как 
положено. На улице поздняя весна, 
скоро выпускные экзамены. Тайком 
от родителей собрала сорочку, халат, 
тапочки, туда же книжки школьные. 
Отправилась, якобы, на занятия, а 
родители – на работу. Что я тогда 
чувствовала? Ничего. Никаких мыслей 
о том, что я лишаю жизни собствен-
ного ребенка, что могут быть последс-
твия и для моего здоровья – ничего. 
Ни до, ни после – просто какая-то 
ватная пустота, как будто все это 
происходит не со мной вовсе. Страшно 
не было. Стыдно – да, но не страшно. 
Когда очнулась от наркоза, женщины 
в палате (они там все были довольно 
молодые) спросили, сколько мне лет. 
Очень стыдно было отвечать, что 
семнадцать. Почему – до сих пор не 
знаю. Из больницы я вышла уже где-то 
после обеда. В аккурат, когда в школе 
уроки заканчиваются. На улице, разу-

меется, ничего не изменилось – ни гро-
ма, ни молний, ни камней с неба. Весна, 
солнышко, птички поют. И внутри 
меня тоже ничего не изменилось – ни 
облегчения, ни радости, ни боли, ни 
раскаяния. Как будто не со мной. Не 
знаю, может, это защитная реакция 
психики? Родители так ничего и не уз-
нали тогда, с мальчиком я рассталась 
где-то через месяц, потом поступле-
ние в институт, учеба, новые друзья, 
новые мальчики, студенческая жизнь 
веселая. Все, как и планировала. Кроме 
одного, конечно. Но то, что детей не 
смогу ни выносить сама, ни родить, 
это уже потом  выяснилось. Вот та-
кая у меня стандартная, в общем-то,  
история…

Когда Катя познакомилась с Оле-
гом, она уже знала о том, что у нее не 
может быть детей. Когда он сделал ей 
предложение, честно об этом сказала. 

Олег ответил, что ребенка, когда они 
оба будут к этому готовы, можно и 
усыновить. Или удочерить. На том 
обсуждение вопроса и закончили.

- Я и до сих пор не знаю, насколько 
серьезно он тогда это сказал. Он гово-
рит, что серьезно. Не знаю… Я тогда 
решила, что  будем жить пока для 
себя, друг для друга. А там видно бу-
дет. Я любила Олега, он меня. А острой 
потребности в ребенке я тогда абсо-
лютно не ощущала.  У меня инстинкт 
материнства появился, когда мы были 
женаты уже несколько лет. Не могу 
точно сказать, как это произошло, 
что во мне изменилось… Но отчетли-
во помню момент осознания того, что 
я безумно хочу ребенка. Я просто шла 
по улице, был выходной день. И вокруг 
меня почему-то оказалось столько 
молодых мам с детишками. Может, 
их и не было больше, чем обычно ле-
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том в парке, но мне показалось, что 
просто вокруг  меня счастливые лица, 
топающие маленькие ножки, детский 
смех. И  я поймала себя на том, что 
я с такой жадностью смотрю на всех 
этих малышей, что мне так больно, 
тоскливо и одиноко оттого, что я не 
могу вот также гулять в этом скве-
рике со своим маленьким сыночком или 
дочкой. Во мне в этот момент как 
будто переключилось что-то. Потом 
уже началась просто паранойя – при 
одном только взгляде на беременную 
женщину, или даже на детский кос-
тюмчик в магазине. Олегу я, правда, 
тогда ничего об этом не говорила. 
Не знаю почему, но как-то язык не 
поворачивался…Реветь-то ревела, 
конечно, но наедине с собой.

Олег заговорил о ребенке сам. Без 
каких-либо предварительных вступ-
лений или расспросов. Они просто 
сидели в кафе, пили кофе, болтали 
о чем-то повседневном. И тут муж 
просто спросил: «А ты кого хочешь 
– мальчика или девочку?» От неожи-
данности (или, наоборот, долгождан-
ности?) вопроса Катя растерянно 
ответила: «Девочку. Или мальчика». 
И оба рассмеялись.

- Знаете, я иногда думаю, вспоми-
наю этот момент… Прямо-таки 
киношная сцена какая-то (смеется).  
Я же ничего про свою паранойю не 
рассказывала, а он не пытал. Просто 
взял вот так между делом и спросил. 
На этом, правда, тогда все обсуж-
дения и закончились. К разговору об 
усыновлении мы вернулись, наверное, 
где-то через полгода. Не раньше. Тему 
эту даже не затрагивали. 

- А кто был инициатором «воз-
вращения к теме» - Вы или он?

- Снова Олег. Понимаете… я как-
то не чувствовала себя вправе на-
стаивать. Это для меня был больной 
вопрос. Он же абсолютно здоровый 
мужчина, при желании мог бы иметь 

уже дюжину детей. Своих собствен-
ных, правда, не от меня. Поэтому 
был в определенной степени комплекс 
вины, и страх, что он заговорил об 
усыновлении только из-за жалости 
ко мне… Словом, в голове была куча 
всяких глупых мыслей. Я ему однажды 
даже предложила развестись, чтобы 
он мог встретить кого-нибудь, дру-
гую женщину, которая родила бы ему 
ребенка. Обиделся он на это  предло-
жение страшно.

- А об ЭКО не думали?
- Думали, то есть я думала. Но у 

Олега к этому специфическое отно-
шение. В общем, он отказался даже 
попытаться. Сказал, что и лучше, 
и благороднее, и гуманнее взять ре-
бенка из детского дома. Раз уж у нас 
такая ситуация, что сами не можем 
родить, то и никаких ЭКО значит не 
надо.  А надо усыновлять, потому что 
так хотя бы на одного брошенного 
ребенка будет меньше. Он вообще у 
нас  добрый. 

- А проблема генов, дурной на-
следственности ни Вас, ни Олега 
в контексте усыновления не вол-
новала?

- Не могу сказать, чтобы совсем не 
волновала. Мы из того факта, что 
Андрюшка у нас усыновленный, ника-
кого секрета не делали и не делаем. 
Шила в мешке все равно не утаишь, 
да и незачем. Так что все родствен-
ники, друзья и знакомые в курсе. Пока 
документы на усыновление собирали, 



мы, знаете ли, столько страшилок 
про дурную наследственность на-
слушались – чуть ли не каждый, за 
исключением разве что самых близких, 
считал своим долгом предостеречь. Я 
думаю, что глупость это все. И в са-
мых приличных  и порядочных семьях 
вырастают маньяки и алкоголики, ну 
и при чем тут гены? Лично я тогда о 
проблеме наследственности думала 
мало. Гораздо больше меня занимали 
другие вещи. 

- Какие?
- Страшно было. Очень. Пока до 

дела не дошло, конечно, думаешь, 
мечтаешь, как все будет здорово. 
Как на ночь ты будешь рассказывать 
сказки, а зимой катать его или ее на 
саночках, как это делали когда-то 
твои собственные родители… А когда 
все уже вроде бы решено, начинаешь 
воспринимать усыновление не как 
что-то далекое и гипотетическое, 
не как какое-то там благое дело… Ты 
начинаешь понимать меру ответс-
твенности. Начинаешь понимать, 
что жизнь теперь изменится на 180 
градусов, потому что в ней появится 
еще один маленький человечек, и ты 
не знаешь, каким он будет, как это 
все будет. Да, мы оба этого хотели, 
я очень хотела ребенка, но страшно 
было ужасно. Я все документы соби-
рала как в бреду. Помню, как меня в 
опеке спросили, кого мы хотим: маль-
чика или девочку? Цвет глаз? Цвет 
волос? Национальность?... Я тогда 
совершенно растерялась. Абсолютно 
не представляла, как это я буду вы-
бирать ребенка. Мы даже фотографии 
в базе данных не просматривали. Мне 
ужасно стыдно было выбирать живого 
человечка, как товар на рынке. А еще 
больше пугало то, что я не знала, 
что я почувствую, и почувствую ли 
вообще что-то. 

-  Но выбирать-то все-таки, 
наверное, пришлось? Или так и 
взяли, не глядя?

несколько. Общая пауза. Потом Олег 
говорит: «Ну, вот, кажется, мы и вы-
брали». Или что-то другое, но смысл 
такой. Так вот и выбрали, не глядя. 
Нам повезло – у него со статусом было 
все в порядке. В смысле усыновлять 
было можно. У нас тоже все докумен-
ты собраны, все в порядке. То есть 
никаких бюрократических проблем 
и проволочек, слава богу, не было. Все 
трудности начались уже дома. 

- Адаптация?
- Она самая. Разумеется, я об этом 

читала и в Интернет-конференциях, 
и в книжках, и с психологом мы беседо-
вали о всех возможных трудностях, с 
которыми нам придется столкнуться. 
И готовилась я к этому морально. Но 
это, знаете, равносильно ситуации, 
когда, скажем, рядом с тобой стоит 
человек с кувалдой. И ты вроде готов 
к тому, что он тебе сейчас по голове 
может стукнуть. Только когда это 

- Ну, фактически «взяли не глядя». 
Я в дом ребенка шла – ноги просто 
ватные. Начиталась еще всяких 
историй про то, как ребятишки в 
детских домах к потенциальным ро-
дителям кидаются с криками «мама! 
папа!». Жутко этого боялась. Правда, 
криков никаких не было. Просто нас 
директор дома ребенка завела в груп-
пу к трехлеткам, я лиц-то их всех не 
разглядела. Заходишь, и на тебя сразу 
десяток глаз детских  или больше. А 
ты понимаешь, что вот сейчас тебе 
как-то и кого-то выбирать надо. А 
как выбирать? Словом, этот момент, 
когда мы вошли, наверное, не больше 
пары минут длился. Но мне это веч-
ностью показалось. И тут позади нас 
дверь открывается, и нянечка вводит 
Андрюшку зареванного всего, с соплями 
под носом, с зеленкой на лбу. Это он как 
раз перед нашим приходом расшибся, 
его водили ссадину обрабатывать. Он 
на нас, мы на него смотрим. Директор 
сразу представляет, 
что вот мол, это наш 
Андрюша,  хороший 
мальчик, здоровень-
кий, только активный 
очень. На руки его взя-
ла, ко мне поднесла. Я 
его на руки беру. Нет, 
ничего такого, чтобы 
сразу вот что-то ек-
нуло внутри, не было. 
И не понимала я совер-
шенно, мой это или не 
мой это ребенок. На-
верное, единственное, 
что я осознавала в ту 
минуту, что никого 
больше выбирать не 
надо, потому что вот 
он – уже у меня на ру-
ках. Бедолага, жалкий 
такой, несчастный, 
расшибся, и пожалеть 
его некому. Смотрю 
на Олега, он на меня, 
директриса на нас 
– вопросительно так 
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происходит, больно-то тебе не мень-
ше. Независимо от того, готов ты к 
удару или не готов. Так вот и у нас. 
Первые пару дней – тишина, а потом 
началось. Андрюшка вел себя просто 
как маугли. Постоянные крики, вопли, 
ничем не мотивированные истерики 
– мы просто не знали, с какой стороны 
к нему подступиться. Никакие угово-
ры, никакие строгости и увещевания  
не действовали. Он отказывался 
ходить на горшок, совершенно дико 
вырывался из рук, когда я пыталась 
сменить ему штаны, ломал игрушки 
и вообще все, что хватало силенок 
сломать. Если начинали его ругать, он 
начинал раскачиваться взад-вперед, 
или хуже того – биться головой о пол, 
о стены. Самый кошмар был, конечно, 
ночью. Днем-то хоть как-то можно 
было отвлечь, а ночью… Крики во 
сне, от своих же криков просыпаемся, 
орем пуще прежнего, потом засыпаем, 
потом снова… и так бесконечно. А 
днем – все сначала.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА.

ГАЛИНА ГОРБАТЕНКО, психолог, кандидат наук.

Когда ребенок попа-
дает из ставшей для 

него привычной обстановки 
детского дома в семью, про-
цесс адаптации неминуем. 
Адаптация может быть более 
сложной или менее сложной, 
затяжной или сравнительно 
недолгой, но она есть всегда. 
И чем старше ребенок, чем 
больше он испытал в своей 
жизни, тем труднее ему при-
выкнуть к семье. С самого 
детства эти дети переживают 
свою незначительность. У 
них нет опыта безусловно-
го принятия и любви. Как 
правило, брошенные дети 
переживают своеобразный 
комплекс вины за свое си-
ротство – меня бросили, 

потому что я плохой. Со вре-
менем это чувство вины сме-
няется чувством обиды - они 
плохие, потому что они меня 
бросили. Отсюда появляется 
ярко выраженная агрессия, 
конфликтность, закрытость 
по отношению ко взрослым 
и недоверие.  Кроме того, 
у «ненужных» детей острый 
эмоциональный дефицит, 
острая нехватка ласки, тепла 
и элементарно – тактильных 
взаимодействий с любящими 
взрослыми. Они, по сути, 
не знают, как нужно любить 
самому, и как должна прояв-
ляться любовь по отношению 
к ним. Попадая в семью, они 
пытаются этому научиться, а 
на это нужно время, помощь 

и терпение усыновивших их 
мамы и папы. Для них все 
вокруг чужое: новая одежда 
непривычна, еда тоже дру-
гая, другие запахи, другие 
люди… Все это для малень-
кого ребенка пугающе ново. 
Ведь в детских домах доволь-
но специфические условия 
жизни -  малочисленность 
контактов с внешним миром, 
строгий режим, отсутствие 
необходимого количества 
внимания к каждому отде-
льно взятому ребенку и так 
далее. Все эти особенности 
влияют на формирование 
воспитанников. Как прави-
ло, для всех этих ребятишек 
характерны: пониженный 
фон настроения, неадекват-
ная реакция на одобрение 
или замечание, повышенная 
склонность к беспокойс-
тву и тревожности, чрез-
мерная импульсивность, 
желание привлечь 
к себе внимание, 
неумение владеть 
своим поведением 
и настроением. ЗПР 
– задержка психи-
ческого развития 
– стандартный диа-
гноз малышей, живу-
щих в детских домах 
и домах ребенка. 
Как правило, ког-
да они попадают в 
семьи, этот диагноз 
со временем сни-
мается. Когда дети 

понимают, что они любимы, 
востребованы, когда нако-
нец-то заполняется их эмо-
циональный вакуум. Но для 
этого необходимо терпение 
и любовь взрослых, а также 
достаточно большое коли-
чество времени. 

Многие мамы и папы ста-
раются завалить ребенка иг-
рушками, дать ему как можно 
больше вкусного, сделать 
как можно больше приятно-
го, придумывают всевозмож-
ные развлечения и игры… 
Это ошибочно. Нельзя сразу 
окунать ребенка в подобный 
водоворот, не надо созывать 
гостей и ходить к родствен-
никам, потому что все это 
для малыша «слишком». Не-
обходимо дать ему время 
привыкнуть к новым людям 
и новой обстановке, дать 
возможность почувствовать 
себя в безопасности. 
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- А близкие люди, родственни-
ки, вас как-то в этой ситуации 
поддерживали?

- Кроме мужа и моей мамы, пожа-
луй, никто. В основном – неприятие. 
И вздохи о том, что зачем же вы себе 
такую обузу в дом взяли. Посмотрите, 
как он себя ведет. Посмотри, на кого 
ты стала похожа (это мне говори-
лось с намеком, что выглядеть стала 
плохо). Даже намекали, что пока не 
поздно, может, вы его обратно в де-
тский дом сдадите. А то он вам  всю 
жизнь испортит.

- А у Вас самой таких мыслей 
не было?

- Каких? Обратно в детский дом? 
Нет, что вы. Я бы себе такого никогда 
в жизни не простила. Подобных мыс-
лей не было. Было другое: зачем я это 
сделала? Были мысли о том, что воз-
можно я совершила ошибку, не рассчи-
тала свои силы, поторопилась. Было 
раздражение, депрессия, усталость  и 
злость  на себя – за то, что ничего не 
могу  с собой поделать. И еще внут-
ренний ужас от осознания того, что 
я НИЧЕГО НЕ ЧУВСТВУЮ. Вот он, 
сыночек, которого я так хотела, а я 
ничего не чувствую. Не могу полюбить 
его, а он, видимо, меня. Маленький, 
абсолютно чужой человечек. Было 
очень стыдно и горько в этом при-
знаться даже самой себе. Срывалась 
на муже, на всех. Однажды вечером 
у меня просто случилась истерика, 
самая что ни на есть настоящая. Я 
рыдала, рыдала, рыдала… и не могла 
остановиться. Зрелище, наверное, 
было еще то (смеется). Олег меня, как 
мог, успокаивал. Я ему тогда расска-
зала о своих ощущениях, точнее об 
отсутствии этих самых ощущений. 
А он мне сказал такую вещь, которая 
меня как-то отрезвила что ли, вывела 
из состояния ступора. Он сказал: я 
думаю, что ему хуже, чем нам, а без 
нас ему было совсем плохо. 

- А когда эти ощущения к вам 

пришли? Когда вы почувствовали, 
что любите?

- Вы знаете, нескоро. К тому вре-
мени, у нас все стало относительно 
спокойно. Буйства всякие практи-
чески закончились, мы даже в гости 
стали ходить… А момент, когда меня 
«замкнуло», я помню очень хорошо. 
Это уже весна была. Мы шли к моей 
маме. Уже к дому подходили, а тут 
во двор с лаем выскочила свора собак. 
Знаете, по весне эти собачьи свадь-
бы… И сынок испугался, вцепился в 
меня, прижался всем тельцем, губы 
дрожат, типа – спаси меня, мамоч-
ка. Во мне в тот момент как будто 

оборвалось что-то, натянулось до 
предела, защемило  и -  оборвалось. И 
я отчетливо так поняла, что этот 
дрожащий комочек никому-никому не 
отдам. Что за него любого на клочки 
порву. Нет, не то что на клочки, и 
клочков-то не оставлю… Да, сын? 
Давай, поцелуемся…

Сын, который во время нашего 
разговора все время «крутился» ря-
дом, что-то показывал, таскал нам то 
книжки, то игрушки, шустро забрался 
к маме на колени и с достоинством 
подставил сначала одну щеку, потом 
другую. Для маминого поцелуя.  

МОДА НА УСЫНОВЛЕНИЕ



ЭТО ИНТЕРЕСНО!

«ЗВЕЗДНЫЕ» УСЫНОВИТЕЛИ В РОСИИ И ЗА РУБЕЖОМ.

Светлана Сорокина, телеведущая, удочерила 2-х летнюю 
Тоню.

Андрей Норкин, главный редактор телекомпании «Эхо 
ТВ», и его жена Юля с двумя детьми, усыновили двух маль-
чиков, оставленных в роддоме. 

Татьяна Овсиенко, певица, усыновила двухлетнего 
мальчика.  

Павел Бородин - бывший исполняющий делами пре-
зидента России, вместе с женой Валентиной усыновили 
трехлетнюю Наташу и пятимесячного Ванечку. В 1998 году 
они открыли семейный детский дом на шесть семей.

Евдокия Германова, актриса, усыновила двухлетнего 
мальчика Колю. 

Екатерина Градова, актриса, (радистка Кэт из «Семнад-
цати мгновений весны»), усыновила двухлетнего мальчика 

Лешу. Взяли они его в том самом детском доме, из которого 
брали малюток для съемок фильма. 

Ирина Алферова, актриса. У Ирины, кроме дочери 
Ксении есть приемный сын и две дочери, которых она 
усыновила после смерти подруги. 

Мария Елисеева, театральный художник и искусствовед, 
организовала реабилитационный центр “Дети Марии”. 
Воспитанники интернатов живут у них дома. Одних они 
берут к себе насовсем, пока те не вырастут и не устроятся 
в жизни, другие приезжают на время, на пару месяцев, на 
выходные. 

Светлана Стасенко, режиссер,  с мужем Арнольдом (про-
дюсером) усыновили 15-летнего мальчика, снимавшегося 
в их картине “Ангел на обочине”. 

Алексей Серебряков, актер, вместе с супругой Машей 
усыновили двух мальчиков. 

Михаил Зурабов, министр здравоохранения и социаль-
ного развития России усыновил мальчика. 

Лилия Подкопаева, украинская гимнастка. Вместе с му-
жем олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 
усыновила восьмимесячного Вадима. 

Герхард Шредер, канцлер Германии, удочерил 3-летнюю 
Вику из России. 

Томас Стаффорд, американский астронавт, командир 
“Аполлона-10”, усыновил двух мальчиков, 8-ми и 9-ти лет, 
из России. 

Анджелина Джоли, актриса, усыновила двоих детей. 
Миа Фэрроу, актриса. В браке с дирижером Андре Пре-

« Х о ч у  р е б е н к а ! » © Издательский Дом "Свитчайлд - медиа"
��

 эксклюзив



вином она родила двух близнецов, а затем по согласию 
с супругом она усыновила четверых вьетнамских детей, 
после развода усыновила еще несколько детей. 

Джонни Холлидей, французский рок-певец, удочерил 
девочку из Вьетнама. 

Николь Кидман и Том Круз, актеры, в 1993 году удоче-
рили Изабеллу Джейн, а в 1995 году - Коннора. 

Мег Райан, актриса, удочерила девочку из Китая. 
Хью Джекмен, австралийский актер, и его жена Дебор-

ра-Ли Фёрнесс - родители двух приемных детей.
Джули Эндрюс, актриса и певица, удочерила двух де-

вочек из Вьетнама. 
Джордж Лукас, режиссер “Звездных войн”, воспитывает 

троих приёмных детей.
Стивен Спилберг, режиссер, - отец семерых детей, двое 

детей - приемные, двое - от предыдущего брака, еще трое 
- от нынешней жены Кейт Кэпшоу. 

Шэрон Стоун, актриса, усыновила троих детей. 
Рональд Рейган, президент США, усыновил мальчика 

Майкла. 
Эндрю Джэксон, президент США избирался дважды, 

в 1828 и 1832 годах, был сиротой с 14 лет, вырастил 5 
приемных детей. Один из пятерых - мальчик-грек, поте-
рявший родителей на войне, которой руководил Эндрю 
Джэксон. 

Чарльз Ганкай Тейлор, экс-президент Либерии: при 10 
кровных детях у него было 20 усыновленных. 

Жан Кретьен, премьер-министр Канады, усыновил 
мальчика Майкла.

Джемми Ли Кeртис, актриса, вместе с мужем Кристофе-
ром Гестом усыновили двоих детей.

МОДА НА УСЫНОВЛЕНИЕ



Предыстория 
клиники ведет 
к «отцам-
основателям» 
ЭКО в Питере, а 
именно к профессору 
Никитину А. 
И. (который, 
собственно, и 
вошел в историю, 
как “создатель 
первого ребенка из 
пробирки в Санкт-
Петербурге”). Он 
ушел из лаборатории 
оттовского 
института в 1993 
году. Сам Никитин 
характеризует 
сложившуюся 
тогда ситуацию 
следующим 
образом: “На волне 
перестройки, у всех 
было романтическое 
настроение. 
Предел мечтаний 
– открыть свое дело. 
Поэтому все уходили 
из института. Я 
тоже решил уйти, 
тем более мы не 
очень находили 
общий язык с 
директором”.

В настоящее время, в Санкт–Петер-
бурге действуют семь клиник реп-

родуктивного здоровья. Международ-
ный Центр Репродуктивной Медицины 
(МЦРМ) одним из первых появился  в 
городе в постсоветский период. 

Исторический момент пришелся на 
1993 год. В рамках проекта совместной 

деятельности НИИ Акушерства и Гине-
кологии им. Д. О. Отто (ИАГ) и Чикагско-
го института репродуктивной генетики 
был создан медицинский центр ЭКО. 
Организован центр   на базе отделения 
экстракорпорального оплодотворе-
ния ИАГ, сотрудники  которого были 
пионерами ЭКО в России и бывшем 

Советском Союзе. В конце 1997 
года стал более известен и в 
связи с расширением лечебно-
диагностической помощи был 
преобразован в Международ-
ный Центр Репродуктивной 
Медицины. Сейчас услугами 
МЦРМ пользуются жители 
России, ближнего зарубежья, 
а также  Великобритании, США, 
Германии, Голландии, Греции, 
Дании, Израиля, Италии, Кипра, 
Польши, Швеции, Финляндии, 
Франции и других стран. 

Как и во многих клиниках 
ЭКО, в МЦРМ ведется большая 
научно-исследовательская 
работа. За время существо-
вания центра опубликовано 
большое количество статей, 
посвященных разработке но-
вых методических подходов к 
лечению бесплодия. Создана 
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под микроскопом
уважаемые читатели! в предыдущих материалах нашей рубрики мы рассказывали  о москов-

ских клиниках. в этом номере мы решили расширить ваш кругозор, для чего отправились в 

санкт-петербург. «под микроскопом»  рассмотрели интересный экземпляр -  международный 

центр репродуктивной медицины. Чем же он может быть интересен: существует центр уже 13 

лет, работают в нем врачи высокой квалификации …  нет, все-таки не этим! это то место, где 

впервые в нашей северной столице, ученые–медики “создали ЧеЛовека методом эко”, прав-

да, состав специалистов отчасти был другой.   много воды с тех пор утекло, кто-то из врачей 

специалистов создал собственные клиники, кто-то остался работать на прежнем месте, но дух 

первооткрывателей, людей, которые не боятся использовать все новое, остался!

с уважением,  редакция.

“ОФИЦИАЛЬНО О ЧАСТНОМ”
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КОРСАК ВЛАДИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ                       
– медицинский директор Центра, врач акушер-
гинеколог высшей категории, доктор медицинских 
наук, профессор.

Профессор кафедры акушерства и гинекологии Санкт-Пе-
тербургского Государственного медицинского университета им. 
акад. И.П.Павлова (с 1975 по 2006 год). Член Диссертационного 
Совета НИИ Акушерства и Гинекологии им. Д.О.Отто РАМН. Руководитель курса пос-
тдипломного образования «Вспомогательные репродуктивные технологии» Санкт-
Петербургского Государственного Университета. Президент Российской Ассоциации 
Репродукции Человека. Член европейского консорциума по IVF мониторингу Евро-
пейского Общества Репродукции Человека и Эмбриологии (ESHRE). Член редакци-
онной коллегии журнала «Проблемы репродукции». В МЦРМ с 1993 года. Автор 177 
научных публикаций, из них 34 опубликованы за рубежом. В течение последних лет 
основное направление научной работы связано с бесплодием и вспомогательными 
репродуктивными технологиями. Более 120 публикаций посвящены этой теме. Автор 
4 книг, нескольких руководств и методических  указаний, 9 компьютерных тестовых 
программ по акушерству и гинекологии. В 1992 году стажировка в  Harward Medical  
School, Boston, USA. В 1994 году впервые в Санкт-Петербурге выполнил лапароско-
пическую экстирпацию матки. Владеет всеми видами хирургических вмешательств в 
акушерстве и гинекологии, включая эндоскопические.

специальная учебная программа по 
подготовке специалистов в области 
репродуктивной медицины. На основа-
нии изучения новых технологий разра-
ботаны и внедрены в работу Центра ме-
тодики и программы по преодолению 
абсолютного бесплодия, отработана 
технология инъекции единственного 
сперматозоида в яйцеклетку (ИКСИ). 

Врачи МЦРМ, благодаря солидному 
научному фундаменту, используют но-
вые методы лечения.  Так в 1995 году 
сотрудники получили первую беремен-
ность методом ИКСИ на постсоветском 
пространстве. В результате родилась 
двойня. В том же году родились первые 
дети по программе суррогатного мате-
ринства. В 1993 был создан банк донор-
ской спермы и яйцеклеток. В настоящее 
время пациенты могут воспользоваться 
услугами в области лечения бесплодия, 
в области гинекологии и акушерства. 
Центр оснащен индивидуальным ро-
дильным залом, палатами дневного и 
круглосуточного стационара.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Среди большого количества центров по репродуктив-
ному здоровью, которые нам удалось посетить, Между-
народный центр репродуктивной медицины выделяется 
своей организаций и размерами. Достаточно сказать, 
что в его состав входит частный роддом и полноценное 
гинекологическое отделение. Это дает возможность гово-
рить о МЦРМ как о специализированной репродуктивной 
клинике полного цикла.

Пациенты всегда интересуются стоимостью лечения и 
качеством обслуживания. В МЦРМ цены несколько выше, чем 
в других однопрофильных клиниках. Руководство клиники 
придерживается мнения, что дешево - не всегда хорошо. 
Стоит вспомнить исследование, 
которое недавно провели наши 
коллеги из США: кто назначает 
более дорогое лечение, врач низкой, 
средней или высокой квалифика-
ций? Оказалось, что врач низкой 
и высокой квалификаций. Однако, 
эффективность лечения у врача 
низкой квалификации невысокая, а у 
врача высокой квалификации – мак-
симально эффективная.



институт генетики и репродукции. На это ушло почти 3 
года, там люди тоже на месте не стояли. Вспомогательные 
репродуктивные технологии развивались и развиваются 
стремительно. Чуть зазевался - и уже отстал. Верлинский с 
самого начала говорил, чтобы получить высокий результат 
нужно работать с современными дорогими лекарствами и 
материалами. Мы какое-то время сопротивлялись, искренне 
веря, что надо ориентироваться на платежеспособность 
населения и делать все подешевле. Помогла одна пациентка, 
которая сказала мне: не считайте деньги в моем кармане, 
а делайте свою работу на должном уровне. Мы приняли 
трудное решение. Перешли на лучшие лечебные схемы, и 
сразу стало больше беременностей. Сформулировав однажды 
– пациентам самое лучшее, мы уже от этого принципа не 
отступаем, хотя и сегодня первый вопрос от больных и 
родственников: Сколько стоит ваша услуга? В настоящее 
время, одним из главных направлений в деятельности 
Центра является репродуктивная медицина. Пациентам 
предоставлены все варианты высококвалифицированной 
лечебно-диагностической помощи для выяснения причин и 
преодоления бесплодия, все виды акушерской помощи при  
беременности и в родах. В  нашем штате есть не только 
репродуктологии и акушеры, но и эндоскописты, и хирурги, 
высочайшая профессиональная квалификация которых и 
современное оборудование позволяют лечить практически 
любые гинекологические заболевания в любом возрасте 
(от кист яичника, миомы и эндометриоза, до опущений–
выпадений и недержания мочи).

<…> От многих мы отличаемся следующим: входим в 
международную  группу Ю.Верлинского, врачи и эмбриологии 
прошли обучение в США, наши эмбриологи систематически 
от 3 до 4 месяцев в году работают за рубежом. Это центры 
в Лондоне, Сан-Диего, Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско 
и на Кипре. Востребованность их за рубежом связана с 
их уникальными профессиональными навыками. В рамках 
программы «вахтовые центры» специалисты МЦРМ 
принимали участие в обучении специалистов и организации 
центров в Киеве, Минске, Сочи, Тюмени, Красноярске, 
Киеве, Москве и на Кипре. В течение всех лет МЦРМ 
является базой специализации в области ВРТ по программе 
постдипломного образования. По этой программе прошли 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА, 
или о себе любимых. 
(КОРСАК В. С.):

“Девяностые годы прошлого столетия были очень 
сложные для России и российского здравоохранения. На базе 
НИИ Акушерства и Гинекологии  было отделение ЭКО, 
которое возглавлял профессор Анатолий Илларионович 
Никитин. В силу экономических трудностей он ушел почти 
со всей командой. В это время я вернулся из Гарвардского 
университета и возглавил  гинекологическое отделение 
института. Так же в мое подчинение вошло отделение 
ЭКО. Прежние хозяева жили здесь не богато. Старенький 
ламинар и термостат – все, что досталось нам по 
наследству. Условия, в которых мы начали  работать, не 
хочется и вспоминать. В наличии были только среды с 
неизвестным сроком годности. Нужной сверхчистой воды 
вообще не существовало. Одноразовая посуда и катетеры 
мылись и стерилизовались. Мы провели 50 пациентов и 
получили только одну беременность. После этого всем, в 
том числе и начальству, стало понятно, что так дальше 
жить нельзя. 

В этот момент, в нашей жизни появился Юрий 
Верлинский - один из самых известных специалистов в 
мире диагностики генетических заболеваний у эмбриона 
– предимплантационной диагностики, экстракорпорального 
оплодотворения и исследований стволовых клеток. У него 
была идея проведения исследований по предимплантационной 
диагностике смертельного наследственного заболевания 
– мукорвисцедоза в России, в результате чего в обреченных 
семьях должны были рождаться здоровые дети. Но, для этого 
сначала нужно было создать высококлассный центр ЭКО. 
В качестве базы был выбран оттовский институт с его 
известным научным и кадровым потенциалом. 

То, что произошло при помощи  Верлинского: и 
капитальный ремонт корпуса с заменой всех коммуникаций 
и систем жизнеобеспечения, и закупка нового оборудования, 
и одноразовая лабораторная посуда и фирменные катетеры, 
а главное обучение и стажировки всех врачей и эмбриологов 
в одном из лучших центров в Америке совершенно изменило 
результативность  нашей работы. В первый же месяц  
частота наступления беременности составила более 20%, 
что в то время было рекордным для нашей страны. К нам 
приехали американские эмбриологии и курировали работу 
группы в течение нескольких месяцев, пока наши учились 
в США. 

<…> Дальше началась борьба за результат. У нас появилась 
заветная цель – догнать нашего патрона - Чикагский 
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обучение более 40 специалистов из разных регионов нашей 
страны, ближнего и дальнего зарубежья. Мы постоянные  
участники всех значимых российских и международных 
симпозиумом, съездов, форумов, конференций и конгрессов. 
При нашем непосредственном участии выпущены 
методические указания и пособия для врачей, получившие 
признание специалистов.

<…> У нас есть филиал на Кипре - пансионат  Петра Хелс 
Ретрит.  Здесь можно отдохнуть и пройти курс лечения 
или его часть. Петра Хелс Ретрит работает по программе 
ВОЗ и обеспечен самым современным оборудованием и 
материалами для лечения бесплодия методами ЭКО, 
ИКСИ, искусственной инсеминации, предимплантационной 
диагностики генетических болезней. Курс лечения можно 
начать в Международном Центре Репродуктивной 
Медицины в Санкт-Петербурге, а завершить его на Кипре 
в течение одной недели. Стоимость лечения в санатории 
такая же, как и в МЦРМ”.

О КЛИНИКЕ
Место расположения Между-

народного Центра Репродук-
тивной Медицины – стрелка Василь-
евского острова. Этот район входит в 
единый комплекс исторического цент-
ра города. Практически одновременно 
с закладкой Санкт–Петербурга Петром 

I, началась история создания Васильев-
ского острова. Постепенно, к концу XIX 
века на Стрелке сформировался целый 
комплекс административных зданий, 
включающий в себя  Государственный 
университет, здание Двенадцати колле-
гий, здание Академии наук, Академию 

художеств, ИГА им. Д. О. Отто и многие 
другие.

Центр Репродуктивной Медицины  
располагается на территории НИИ Аку-
шерства и Гинекологии. Здание инсти-
тута является памятником архитектуры. 
В далеком 1797 году, на средства суп-
руги Императора Павла I Императрицы 
Марии Федоровны, был открыт  пови-
вальный институт (так назывался НИИ 
Акушерства и Гинекологии в момент 
своего открытия). Повивальный инс-
титут включал в себя императорскую 
родильню на 20 коек.  После смерти 
учредительницы, заведение стало го-
сударственным, но покровительство со 
стороны Дома Романовых сохранялось 
вплоть до 1917 года. В 1904 году было 
закончено строительство современ-
ного здания института. В 1908 году 
проект института получил Гран-при на 
всемирной выставке в Париже «За луч-
шее архитектурное решение женского 
госпиталя».

Микрорайон, в котором находится 
Центр, имеет самое удобное транспор-
тное сообщение с другими районами 
города – это станция метро на его 
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территории и четыре моста, которые 
соединяют его с большой землей. 
Следовательно, пройти и проехать 
сюда несложно. От всех станций метро 
ходят маршрутные такси до остановок 
“Биржевая площадь” и “Университетс-
кая набережная”. Если вы предпочита-
ете пешие прогулки, тогда от станции 
метро “Василеостровская” до Центра 
можно дойти минут за 15-
20. Для тех, кто на машине 
– есть место для парковки 
у ворот института со сто-
роны Биржевой площа-
ди.  Подъехать ко входу 
вам не удастся. Ворота 
открывают лишь в исклю-
чительных случаях. Но 
не стоит расстраиваться, 
расстояние от машины до 
дверей Центра - несколь-
ко метров. На территорию 
института вы можете вой-
ти через калитку справа от 
ворот. Далее сориентиру-
етесь по вывеске у дверей 
корпуса. Фасад здания 
оставляет желать лучшего, 
очевидно, что в прошлом 
веке стены его выглядели 
более респектабельно. 
Стоит заметить, это каса-
ется  и всего НИИ. Может 
быть, в силу природных 
условий, свойственных 
Санкт-Петербургу, краска 
долго не задерживается 
на стенах здания.

Международный Центр 

Репродуктивной Медицины разме-
щается на трех этажах. Оформление 
помещения выдержано в желто-синей 
цветовой гамме. Как говорят сотрудни-
ки: «Это любимые цвета нашего гене-
рального директора!». Стоит заметить, 
что выбор именно этих цветов, создает 
теплую домашнюю обстановку. Кстати, 
медицинский директор Центра, Корсак 
В. С. трудится в небольшом кабинете, 
который не совсем похож на место 
обитания первого лица клиники. Но 
это не единственные апартаменты 
начальника. На третьем этаже распо-
ложен просторный кабинет с комна-
той отдыха.  Здесь Корсак принимает 
важных гостей.   

 На первом этаже, слева от входа 
- гардероб. Здесь вы можете сдать 
одежду и бесплатно получить бахилы. 
Пациентов просят приносить с собой 
сменную обувь, так как бахилы не луч-
шее средство, когда на улице плохая 

погода. Так же в гардеробе, вы можете 
приобрести белые махровые тапочки 
за 60 рублей, и одноразовые синие  за 
40 рублей.  В приемной сотрудницы 
Центра встретят вас приветливыми 
улыбками. Здесь вы можете ознако-
миться со спектром предлагаемых 
услуг и их стоимостью. Как мы уже от-
мечали, уровень цен несколько  выше, 
чем в других центрах ВРТ.    

Ожидая вызова врача, вы можете по-
листать глянцевые журналы (среди ко-
торых, не скроем своего удовлетворе-
ния, был и наш журнал “Хочу ребенка!”), 
удобно расположившись на мягких 
диванах. Особую атмосферу комфорта 
создает приятная музыка, звучащая в 
холле. Очередей в принципе нет. Ждать 
долго своей очереди не придется, вас 
примут в назначенный час. Медсестра, 
вызовет вас, как только врач освобо-
дится. Время ожидания – 5-10 минут. 
Исключение составляют экстренные 

ситуации, такие, как 
сложная затянувшаяся 
операция. 

Записаться на прием 
можно по телефону. 
Если вы обращаетесь 
в Центр первый раз, 
то не стоит рассчиты-
вать на скорую встречу 

оформление 
помещения 

выдержано в желто-
синей цветовой 

гамме. как говорят 
сотрудники: «это 

любимые цвета 
нашего генерального 

директора!»

под микроскопом
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после звонка. Предварительная запись 
производится за две недели.  Рабочий 
день Центра с 9.00 до 16.00., но вы мо-
жете записаться и на вечерний прием  
до 20. 00.  

Возвращаясь к вопросу об обстанов-
ке. Чуть дальше – еще одно помещение 
для посетителей. Два дивана, журналь-
ный столик, кулер с питьевой водой и 
телевизор. Пациентки после переноса 
могут  там отдохнуть,  а сопровожда-
ющие их подождать. По желанию, им 
принесут чай или кофе, но только, 
если желание испить эти напитки будет 
настолько велико, что клиент сам поп-
росит у сотрудников горячих напитков. 
Иными словами, автоматической кофе-
варки в Центре нет, а персонал сам не 
предлагает утолить жажду.

    После процедур пациентам также 
предоставляется бокс, рассчитанный 
на двух человек, но при желании мож-
но поселиться и в отдельной палате с 
собственным санузлом. В центре есть 
кабинеты, где врачи просто беседуют 
с пациентами, и кабинеты для гинеко-
логического осмотра и УЗИ. Медсестра 
регулирует процесс, отмечает, когда 
и какой врач проводит мониторинг. В 
зависимости от этого направляет кли-
ентов на нужную им процедуру. 

Пожалуй, психологически самым 
сложным для мужчин-пациентов яв-
ляется посещение комнаты для сдачи 
спермы. Комната оформлена в пас-
тельных тонах. Обставлена удобной 
мебелью - небольшой мягкий диванчик, 
столик, писсуар, раковина, все это не-
обходимо, чтобы правильно провести 
процедуру. Стоит заметить, ни журна-
лов, ни телевизора с определенной 
подборкой кассет нет, только на стене 
красивая фотография женщины в объ-
ятиях мужчины. Пациенту выдается 
чемоданчик, в котором содержится 
контейнер, инструкция по получению 
спермы и журнал недвусмысленного 
содержания.

В состав отделения ЭКО входит 
эмбриологическая лаборатория,  осна-
щенная в соответствии с требованиями 
ВОЗ. Сейчас эмбриологи работают на 

самом современном и удобном обо-
рудовании: 

• ламинары для работы с гамета-
ми и эмбрионами со встроенными 
стереомикроскопами  «Zeiss»  и  
«Nikon»

• ламинар «Bellco» только для 
работы со спермой

• инкубаторы с отдельными 
ячейками для культивирования 
эмбрионов «HeraCell» 240

• инкубатор для сред «HeraCell» 
150

• инвертированные микроскопы 
«Olympus» и «Nikon» с микромани-
пуляторами.

Микроскоп подключен к видео-
камере и компьютеру, что позволяет 
наблюдать на мониторе все манипу-
ляции в режиме “on-line” и, кроме того, 
фотографировать поэтапное развитие 
каждого эмбриона, вплоть до переноса 
в полость матки. А так же создавать и 
хранить соответствующие файлы, или, 
по желанию пациента, формировать 
фотоальбом доимплантационных эм-
брионов. 

В Центре освоена и введена в прак-
тику методика предимплантационного 
генетического FISH-анализа. 

Абсолютное большинство пациенток 
центра к моменту обращения в Центр 
прошли  длинный путь обследований 
и безуспешного лечения. Средняя 
продолжительность от начала лечения 
бесплодия и до принятия решения о 
применении ЭКО составляет 8,5 года, а 
средний возраст пациенток превышает 
34-х летний рубеж. 

Для проведения криоконсервации, 
хранения гамет (сперма доноров и па-
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циентов, ооциты доноров и пациентов) 
и эмбрионов в лаборатории Центра 
используется 2 программных замора-
живателя «Cryologic» (что позволяет 
морозить клетки и эмбрионы на разных 
стадиях с применением различных 
методов одновременно).

В программу работы Центра в бли-
жайшее время планируется ввести 
услугу по криоконсервации и хране-
нию стволовых клеток пуповинной 
крови. Для этих целей уже введены в 
эксплуатацию планер  PLK 300, кри-
охранилища для хранения биомате-
риала в парах азота, сосуды Дьюара 
«Taylor-Wharton».

Теперь о донорских программах. В 
Центре существует «Банк доноров яй-
цеклеток», включающий в себя ооциты 
обследованных и здоровых женщин до 
34 лет, имеющих собственных детей. 
Программа эта анонимная и выбор до-
нора осуществляется по фенотипичес-
кому описанию. Размер оплаты донорс-
тва зависит от количества полученных 
яйцеклеток. В среднем - это 500 - 600 
долларов США. Если изъятие нерезуль-
тативно, выплачивается компенсация в 
размере 100 долларов США.   

Врач Исакова Эльвира Валенти-
новна, отмечает: «Для тех женщин, 
ко т о р ы м  т р е буе т с я  д о н о р с ка я 
яйцеклетка, мы можем предложить 
порядка 100 доноров, хотя в самой 
базе, опять же, их около 200. Дело в 
том, что в базу заносятся все жен-
щины, когда-либо участвовавшие в 
программе, и к услугам некоторых 
из “старичков” мы иногда прибегаем. 
Кроме того, база постоянно пополня-
ется новыми женщинами, поэтому 
количество доноров  постоянно 
варьируется».  

Так же в Центре создан банк донорс-
кой спермы тщательно обследованных 
здоровых мужчин. На сегодняшний 
момент в базе 20 человек. По феноти-
пическому описанию пациентки могут 
выбрать себе подходящего им донора. 

Услугами банка по хранению спермы 
могут воспользоваться и мужчины, 
профессия которых связана с риском 
для жизни и здоровья.

В Центре имеется и банк эмбрионов. 
Пациент может распорядиться своими 
эмбрионами как ему угодно, указав в 
заявлении –  оставить на хранение, 
уничтожить или  вообще отказаться.  
Конкретный срок хранения устанав-
ливается пациентами в письменном 
заявлении и должен быть оплачен. 
Хранение эмбрионов - не более 5 лет, 
прекращение ранее установленного 
срока хранения происходит по пись-
менному заявлению пациентов или по 
истечении установленного срока при 
отсутствии письменного заявления о 
продлении хранения или неоплаты 
этой услуги.

В МЦРМ оказывается весь спектр 
услуг в области акушерства. На втором 
этаже - родильное отделение. Здесь 
работают специалисты,  имеющие 
большой опыт решения сложных аку-
шерских ситуаций (роды у женщин с 
длительным бесплодием, беременнос-
тей по программе ЭКО, многоплодных 
беременностей, преждевременных 
родов, тазовых предлежаниях плода, 
роды у беременных с наличием рубца 

комых. Это самая надежная реклама. 
У нас есть две книги с пожеланиями 
и альбомы с фотографиями. Наши 
мамочки приносят фотографии со 
своими малышами, пишут отзывы 
в стихах и даже сказки! Практически 
ежегодно мы устраиваем детские 
праздники для своих выпускников. Так 
на десятилетие Центра мы пригла-
сили всех наших бывших пациенток 
с детишками. Встречи проходят 
весело и тепло! Все дети от нас по-
лучают подарки»

В акушерском отделении есть четы-
ре одноместные палаты, оснащенные 
самым необходимым: кровать, обог-
реватель, ионизатор для обеззаражи-
вания воздуха, телефон городской и 

на матке и всем спектром акушерской 
патологии). 

 Татьяна Валерьевна Батилова, 
педиатр-неонатолог: «У нас очень 
сплоченный коллектив. На протя-
жении многих лет работают одни 
и те же сотрудники. Женщины по 
второму и третьему разу приходят 
рожать. Потом приводят своих зна-
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местный, телевизор, детская кроватка, 
весы для новорожденных, кнопка для 
вызова врача, туалет и душ на две па-
латы. Несмотря на то, что в центре есть 
кухня, где питаются сотрудники, еду для 
рожениц заказывают из ресторана. За 
определенную сумму, им предлагают 
тщательно продуманное меню, согла-
сованное с рестораном.  При этом, 
стоит отметить, что для сотрудников 
готовит специально нанятый повар. 
Обеды для сотрудников бесплатные и 
очень вкусные. 

 Родильный зал, или как его называ-
ют сотрудники - «родилка», рассчитан 
на одну пациентку. Чтобы отвлечь 
роженицу, в зале есть телевизор.  В 
этом месте сотрудники проявляют не 
только свои профессиональные, но 
и человеческие качества. Татьяна 
Валерьевна вспоминает: «Был такой 
случай, родилась девочка Машенька 
на 860 грамм. Роды были очень тяже-
лые. Мы боялись, что она погибнет.  
Бабушка ее убежала в собор, принесла 
святую воду и записку от священника 
с молитвой. И я крестила малышку. 
Сейчас она выросла красивой здоро-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

вой девчушкой!». 
На этаже есть операционная, в ос-

новном она используется для  прове-
дения кесаревых сечений и для других 
акушерских операций.

Акушерское отделение Центра осна-
щено оборудованием для реанимации 
и выхаживания новорожденных, но-
венькими импортными пеленальными 
столиками с обогревом для проведе-
ния первичного туалета новорожден-
ных, реанимационных мероприятий, 
кувезами для недоношенных детей и 
детей с малой массой тела. Дыхатель-
ная аппаратура позволяет проводить 
искусственную вентиляцию легких в 
различных режимах. Мониторы контро-
лируют частоту сердечных сокращений, 
напряжение кислорода и углекислого 
газа в тканях и другие показатели, поз-
воляющие объективно контролировать 
состояние новорожденных.

В Центре организована «Школа 
будущих мам».  Для занятий отведен 
небольшой уютный кабинет. Здесь 
проходят лекции-беседы по вопросам 
развития и течения беременности 
и родов, обезболиванию родов, по 

проблемам послеродового 
периода, методам конт-
рацепции после родов. 
Будущие мамы могут кон-
сультироваться с психоло-
гом. Заниматься фитнесом 
для беременных. Для этого 
кабинет оснащен резино-
выми шарами.  Предусмот-
рена экспресс-подготовка 
к родам. Все занятия можно 
посещать с мужем.

Что касается будущих 
или уже настоящих пап, то 
они не остаются равнодуш-
ными к происходящему в 
отделении.  Как правило, 
все подоконники застав-
лены цветами. Однажды, 
жена родила малыша, а муж 
решил подарить ей 1001 
розу. Весь этаж утопал в 
розах. Вот так он был рад 

первенцу! 
На третьем этаже – гинекологи-

ческое отделение. Здесь есть три 
послеоперационные палаты, две па-
латы,  которыми чаще пользуются 
женщины после переноса эмбрионов 
и две палаты дневного стационара. В 
гинекологическом отделении исполь-
зуется аппаратура и инструментарий 
самых известных и передовых фирм 
для проведения гистероскопических 
и лапароскопических операций.  Ход 
операции автоматически записывается 
на жесткий диск компьютера и впос-
ледствии видеопротокол операции 
может быть выдан пациентке на CD. 
Друзья и родственники могут навещать 
пациентов в любое время. 
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СПЕЦИАЛИСТЫ

В настоящий момент, в Междуна-
родном центре репродуктивной 

медицины работают 77 сотрудников. В 
отделении ЭКО трудятся три врача-реп-
родуктолога, в лаборатории – четыре 

эмбриолога и один лаборант. Почти все 
специалисты имеют научную степень. 
Большинство сотрудников параллель-
но работают в НИИ  Акушерства и 
Гинекологии.

СТАТИСТИКА
(Официально предоставлена администрацией
Международного Центра Репродуктивной Медицины)

Частота наступления беременности в ЭКО с 2000 года превышает 40%, со-
ставляя в отдельных группах пациенток более 60%. 

С 1995 года в Центр обратилось более 50 супружеских пар, нуждающихся в 
помощи суррогатной матери. Возраст бесплодных пациенток составил в сред-
нем 37 лет. Частота наступления беременности в этой программе составила 
более 40%.

В программе «Донорство ооцитов» проведено более 200 циклов. Частота 
наступления беременности в программе «Донорство ооцитов» составила более 
53%.

уважаемые читатели, 
мы не можем 
проверить данные, 
которые предлагает 
центр. к сожалению, 
до полной и 
достоверной 
статистики подобные 
организации редко 
допускают не только 
журналистов, но и 
пациентов.

ПОРЯДОК ЦЕН
в  Международном Центре Репродуктивной Медицины 
(официальный прайс-лист на 01.01.2006г.)

в и д ы  у с л у г                      ц е н а

Экстракорпоральное оплодотворение (без учета стои-
мости лекарств) 
для граждан России и СНГ.........................................................52 800
для иностранных граждан.........................................................88 000 

ЭКО с инъекцией сперматозоида в яйцеклетку (ИКСИ) 
для граждан России и СНГ.........................................................80 960
для иностранных граждан......................................................116 200 

Программа суррогатного материнства 
для граждан России и СНГ.........................................................93 300 
для иностранных граждан......................................................193 600 

Инсеминация.......................................................................................8 800 

Донорская сперма............................................................................3 200
 
Донорская яйцеклетка 
для граждан России и СНГ.........................................................44 000 
для иностранных граждан.........................................................59 900 

Замораживание эмбрионов........................................................2 650
Замораживание спермы................................................................1 750
Роды (без койко-дней).................................................................52 800

Наблюдение и лечение в стационаре
(одноместная палата)
сутки....................................................................................................3 360
дневной.............................................................................................2 300
4 часа...................................................................................................1 050





Хламидиоз –
миф или реальность?

О д н а 
знакомая открыла мне 

«страшную» тайну. Вот уже 15 лет 
Надежда ( ей 35 лет) больна хламидиозом, и 

не может от него  избавиться. Она в ужасе расска-
зывала, что хламидиоз подобен сифилису или гонорее, 

и забеременеть будет очень сложно. А самое страшное, 
что эта болезнь, якобы, неизлечима. Откровение подруги 

немного смутило меня. После разговора о хламидиозе с 
другими знакомыми, создалось впечатление, что это  

некое таинственное заболевание, которым 
болеют, разве что избранные. В общем, 

сколько людей, столько и 
мнений. 

и другие. Почему “новые”? “Новые” – не означает вновь 
появившиеся. Дело в том, что уровень  лабораторной диа-
гностики значительно  вырос. Появились новые  методы  
исследования,  позволяющие  определить роль хламидий 
в патологии человека.     

Существуют эти болезни давно, но обнаружить возбуди-
телей и определить основные подходы к лечению смогли 
только в середине двадцатого века.  В отличие от “класси-
ческих” заболеваний, «новые» сложнее диагностировать и 
труднее лечить. В последнее время хламидиоз встречается 
гораздо чаще, например, гонореи, а диагностируется и 

Мало кто знает, что сейчас хламидиоз находится на 
первом месте в рейтинге  заболеваний, передающихся по-
ловым путем. Итак, чтобы развенчать миф о таинственности 
и узнать всю правду о «зловещей» инфекции, я отправилась 
к специалистам. И вот, что мне удалось узнать.

Во-первых, хламидиоз не относится к группе “класси-
ческих” венерических заболеваний, таким, как сифилис 
или гонорея. Точнее сказать, это “современная” инфекция, 
передающаяся половым путем или “новое” венерическое 
заболевание. Кроме хламидиоза, к «новым» причисляют 
мико- и уреаплазмоз, трихомониаз, бактериальный вагиноз 
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 Словарь терминов

Хламидийные инфекции или хламидиозы 
– это группа заболеваний, вызываемых микро-
организмами рода Chlamydia. В настоящее время 
известно несколько видов. Для человека опасны 
два вида хламидий – Chlamydia trachomatis (вы-
зывает поражение половых органов) и Chlamydia 
pneumoniae (чаще всего вызывает развитие пнев-
монии, заражение происходит воздушно-капель-
ным путем). Сhlamydia psittaci, и предпологаемый 
вид Сhlamydia pecorum в основном поражают 
животных. В данной статье мы подробно расска-
жем о заболевании урогенитальный хламидиоз. 
Возбудитель - хламидия трахоматис, имеющая 
вид мелких коконов, размером 250-1500 нм (0,25-
1 мкм). Особенность  в том, что она может жить 
и активно размножаться внутри человеческого 
организма везде, где есть цилиндрический эпи-
телий, а также неплохо переносит пребывание в 
окружающей среде.

лечится гораздо сложнее. 
Некоторые наивно полагают, что хламидиоз это неопас-

ные бактерии, которые являются частью здорового орга-
низма. Уверяем вас, это очередной вымысел. На самом деле, 
возбудители заболевания – хламидии – микроорганизмы, 
отличающиеся и от бактерий и от вирусов. Дело в том, что 
существовать в организме они могут в двух видах, в форме 
элементарных и ретикулярных телец. Объясню: элементар-
ные тельца находятся вне клеток, не размножаются и не 
чувствительны к действию антибиотиков, это пассивные 
микроорганизмы. При попадании внутрь клеток, они обра-
зуют ретикулярные тельца, которые являются типичными 
внутриклеточными паразитами. Живут за счет клетки и 
размножаются, образуя все новые элементарные тельца.  
За счет большего количества элементарных телец, хлами-
диоз переходит в хроническую стадию. Привычное место 
обитания хламидий это слизистые оболочки человека.

Заражение инфекцией происходит половым путем. 
Кстати, оральный путь заражения так же не стоит отрицать. 
Женщина может и не заразиться при контакте с мужчи-
ной, инфицированным хламидиозом. В этом случае 20 
% женщин могут остаться здоровыми, а у 80% хламидии 
будут выявлены. И зависит это от исходного состояния 
иммунной системы. 

Что же касается бытового пути заражения, мне вспом-
нилась еще одна история. Некая Наталья в ярких красках 
рассказывала, как она заразилась хламидиозом. Якобы, 
она неоднократно мылась в ванной после своей подруги, 
больной хламидиозом, и пользовалась ее мочалкой. В ре-
зультате чего заразилась. Смею вас заверить, это еще одно 
заблуждение. Конечно, в медицинской литературе описана 
возможность бытового заражения  через руки или предме-
ты обихода, если они загрязнены 
половыми или глазными выделе-
ниями. Но во врачебной практи-
ке это случается довольно редко. 
Гинеколог Назимова Евгения 
Михайловна свидетельствует: 
“Бытового пути заражения уро-
генитальным хламидиозом не 
существует, поэтому у детей 
может быть только врожден-
ный хламидиоз”. 

Итак, вернемся к мифам. На-
счет того, что хламидиозом боле-
ют только избранные. Заразиться 
и болеть могут все, и мужчины, и 
женщины, и дети, и даже живот-
ные. Милые дамы, возможно, вы 
привыкли думать, что мужчины, 

как в случае с молочницей, просто переносчики инфекции, 
но спешу вас заверить, что они могут болеть  хламидио-
зом  так же, как и вы. У мужчины хламидии предпочитают 
внедряться в слизистую оболочку мочеиспускательного 
канала. Как правило, болезнь протекает вяло, часто бес-
симптомно. 

У женщин дела обстоят следующим образом. Хламидии 
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Запомните раз и навсегда, хронические воспалительные за-
болевания внутренних половых органов, в том числе и хлами-
дийного происхождения, ВСЕГДА нарушают основную репро-
дуктивную функцию у женщины. Иными словами, хламидиоз 

является частой причиной бесплодия. 
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Optima sunt communia!
Лучшее принадлежит всем!

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

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.

поражают вначале слизистую оболочку шейки матки и 
мочеиспускательный канал. Инфекция может распростра-
няться вверх и вызывать воспалительные заболевания 
органов женской половой системы. 

Как правило, заболевание протекает бессимптомно. В 
редких случаях, у женщины возникают слабо выраженные 
симптомы. Если вас все-таки начали беспокоить скудные 
слизисто-гнойные выделения, зуд, нарушение мочеиспус-
кания, иногда – кровотечение в межменструальном пери-
оде,  стоит насторожиться и незамедлительно обратиться 
к врачу. Это может быть хламидиоз. 

Что же происходит с организмом в то время, когда мы 
спокойно живем, не подозревая о наличии хламидиоза? В 
организме хламидии осваиваются довольно-таки быстро. 
Инкубационный период после заражения длится, в сред-
нем, 10-14 дней. За это время паразит размножается в таком 

количестве, что его можно выявить лабораторным путем. 
Если момент упущен, через два месяца инфекция перехо-
дит в хроническую форму. Иными словами, хламидии живут 
в организме, находясь в дремлющем состоянии. Этот про-
цесс называется персистенцией (когда микроорганизмы 
находятся в клетке и не размножаются). Но это не означает, 
что можно успокоиться и смириться с заболеванием, как 
мы миримся с плохой погодой или пробками на дорогах. 
Процесс персистенции подобен мине замедленного дейс-
твия в течение нескольких месяцев, а порой и лет.  Такое 
скрытое течение не делает инфекцию менее опасной, как 
раз наоборот: развиваются очень серьезные хронические 
заболевания. Например, хроническое воспаление придат-
ков, чаще всего, результат запущенного хламидиоза.



“В 50% случаев женского бесплодия основной его при-
чиной является хламидийная инфекция. Заболевание 
вызывает спаечный процесс в малом тазу, из-за чего 
нарушается проходимость труб. Кроме того, воспали-
тельный процесс нарушает процессы созревания и опло-
дотворения яйцеклетки. А воспалительные изменения 
эндометрия мешают полноценному прикреплению 
оплодотворенной яйцеклетки в матке. Хламидии могут 
участвовать в развитии различных заболеваний шейки 
матки, в том числе опухолевых”, - объясняет гинеколог 
Назимова Евгения Михайловна.

Следовательно, если у вас возникли проблемы с зача-
тием, необходимо обследоваться вместе с супругом на 
инфекции, в том числе на хламидиоз. 

Пары, обращающиеся в клиники планирования семьи, 
должны знать, что “перед проведением экстракорпо-
рального оплодотворения, женщину обследуют на все 
инфекции, в том числе на хламидиоз. Беременность 
возможна, только после предварительного лечения 
хламидиоза”, - комментирует врач-репродуктолог 
Неижко Елена Сергеевна.

Беременность и 
хламидиоз

Как много вопросов возникает у перепуганной бе-
ременной женщины, когда у нее находят хламидии. Не 
повредит ли это ребенку? Стоит лечить, или обойдется? 

Гинекология
Общая хирургия

Онкология
Эндоскопическая хирургия

Проктология
Урология

Нейрохирургия
Пластическая хирургия
Торакальная хирургия
Сосудистая хирургия

Отделение экстракорпорального 
оплодотворения

СОВРЕМЕННЫЙ ЧАСТНЫЙ ГОСПИТАЛЬ

115409 Москва, ул.Москворечье, 16 
(495) 324-0633, (495) 324-9023
www.clinica – m.com  

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГОСПИТАЛЬНАЯ КЛИНИКА
ЗАО “КЛИНИКА”
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Медицинский Центр Вспомогательных 
Репродуктивных Технологий

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

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

Специализированная клиника по лечению  
бесплодия

Все виды диагностики бесплодия обоих супругов:

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

ИИ 
от 9000 руб.

ИксИ 
от 14400 руб.

Эко
32500 руб.

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

МЦВРТ

e-mail: postmaster@reprod.ru

А если лечить, не отразится ли это на ребенке?
Я получила не слишком оптимистичные ответы, когда 

обратилась со всеми этими вопросами к Неижко Е. С.: «Если 
заболевание возникло уже при беременности, то чем 
раньше оно возникло, тем хуже прогноз. Заражение про-
изошло в первом или втором триместре – повышается 
риск выкидыша. В третьем – могут произойти преждев-
ременное излитие околоплодных вод и преждевременные 
роды. На любом сроке вследствие внутриутробного 
инфицирования может произойти гибель плода».

При заражении хламидиозом во время беременности,  в 
60% случаев происходит рождение недоношенного ребен-
ка.  Как это происходит? Хламидии вызывают воспаление 
в плаценте, вследствие которого нарушается ее функция 
– развивается плацентарная недостаточность. В результате 
недостаточности плаценты происходит задержка развития 
плода, замедление его роста и прибавки веса. Дети рож-

даются с низким весом, сниженным иммунитетом, часто 
болеют, плохо растут.

Если женщина забеременела, будучи больной хламиди-
озом, это может привести к внутриутробному инфициро-
ванию плода. Когда хламидии попадают в околоплодные 
воды, происходит внутриутробное заражение плода.  У 
него может развиться воспаление легких, оболочек голо-
вного мозга, заболевание органов желудочно-кишечного 
тракта и др. Медики отмечают возможность передачи 
хламидиоза от матери к плоду в 40 – 70 %. В 50 – 70 % на-
блюдается заражение ребенка во время родов. При этом 
хламидии попадают в ротоглотку, дыхательные пути, глаза. 
Через 5 -12 дней после рождения, у младенца может про-
явиться конъюнктивит, что в тяжелых случаях приводит к 
нарушению зрения. В возрасте с одного до трех месяцев, 
может развиться хламидийная пневмония или бронхит. 



№6, 2006 / №1, 2007
��

Лечить или не лечить, 
вот в чем вопрос

Существуют разные мнения, стоит ли лечить хламидиоз 
у беременных. Основная масса врачей считает, что лечить 
необходимо. Так же возникает спорный вопрос, в какой 
период беременности можно приступать к лечению.

Кудрявцев М. Ю.,  акушер: 
“Нет единого мнения. Одни 

считают, что после 12-ти не-
дель беременности. Основная 
масса склоняется, что нужно 
лечить после 20-22-ой недели. В 
первом триместре, если назна-
чить лечение, можно повредить 
ребенку, вызвать серьезные по-
роки развития. Не лечить их не 
менее вредно для первого три-
местра. Во втором триместре 
стоит лечить под контролем 
врача”.

Назимова Е. М., гинеко-
лог:

“Лечение проводят после 14-
16-ти недель, когда сформиро-
вана плацента. Схемы лечения 
при беременности содержат 
только те антибиотики, ко-
торые можно применять при 
беременности, а их выбор очень 
ограничен: ровамицин, вильпра-
фен, в последнее время часто 
используют и сумамед.  Что 
касается стоимости препара-
тов. Хламидиоз  можно лечить 
как дешевыми, так и дорогими 
препаратами. Все зависит от 
индивидуальной переносимости 
организма”.

Как распознать 
хламидиоз?

Пожалуй, самый сложный процесс 
- выявление заболевания.  В отличие 
от возбудителей сифилиса и гонореи, 
хламидии очень малы, их сложно раз-
глядеть под обычным микроскопом. 
Поэтому выявляемость зависит от того, 
на каком этапе развития находится 
инфекция. Если вы обратились к вра-
чу сразу после заражения, ваш шанс 
намного выше. Дело в том, что при 
диагностике имеют значение активные 
формы микроорганизмов, которые 
легко выявить. Они преобладают при 
заражении и в момент обострения. 
Чем дольше инфекция находится в 
организме, тем сложнее обнаружить 
ее. При хроническом заболевании, 

преобладают неактивные формы. Поэтому шансы выявить 
хламидиоз уменьшаются. 

В общем, как говорят врачи: “Выявляемость хламидиоза 
не в ста процентах случаев! Сто процентной диагностики 
нет”. В настоящее время существует несколько методик 
выявления инфекции. 

Самый надежный метод диагностики – посев  (выделе-
ние хламидий в культуре тканей). Если сдать анализы в 
первый или второй день менструации, результаты будут 
наиболее достоверные. Однако, метод посева очень до-

 Тревожные цифры

По данным медицинской литературы, в 
России хламидиоз стоит по распространен-
ности на втором месте после гриппа. Им 
страдает почти половина мужчин активного 
сексуального возраста (от 16 до 40) и треть 
женщин. Ежегодное число вновь заболевших 
в США составляет около 4 миллионов. А в 
Западной Европе в конце 80-х годов хлами-
диоз ежегодно поражал до трех-четырех 
миллионов жителей. 

В целом, по данным ВОЗ, ежегодно в мире 
хламидиозом заболевают 89 миллионов 
человек.

ХЛАМИДИОЗ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
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К чему  может привести повторное лечение?
 В настоящее время растет число жертв так называемого 

“коммерческого хламидиоза”, когда после окончания мно-
гочисленных курсов его лечения (эффективных или нет), 
вы становитесь пациентами гастроэнтеролога

“Как правило, к специалисту гастроэнтерологу обра-
щаются пациенты, лечение которым по поводу хлами-
дийной инфекции проводилось не первый раз. Основные 
жалобы, которые беспокоят больного: боли в животе, 
вокруг пупка, повышенное газообразование, запоры или 
наоборот поносы, неприятный запах изо рта, от ка-
ловых масс. Это связано с развитием на фоне лечения 
антибиотиками клинической картины дисбактериоза. 
Чем дольше применяется антибиотик, и чем больше его 
доза формируется хроническое воспаление кишечника, 
может развиться клиническая картина энтерита, 
колита, панкреатита. Возможно нарушение функции 
печени”, - поясняет гастроэнтеролог Гроздова Т. Ю. 

Чтобы не допустить возникновения всех этих заболева-
ний, необходимо принимать антибиотики в комплексе с 
эуобиотиками: линекс, бактисуптил, энтерол. Курс лечения 
данными препаратами должен быть на 4-5 дней больше, чем 
курс антибиотиков. В дальнейшем необходимо провести 
лечение  препаратами, восполняющими нормальную фло-
ру кишечника, типа бифиформ, не менее чем  7-10 дней. *

В моей голове постоянно крутились слова Надежды, о 
том, что она не может вылечить хламидиоз вот уже 15 лет. 
Неужели женщина обречена жить с этим диагнозом всю 
жизнь, или это очередной миф? 

 Из истории

Впервые хламидия была обнаружена в 1959 
году, и расценивалась врачами как обычная 
влагалищная флора женщины. Лишь в 1964 
году удалось выявить связь микроба со спе-
цифическим воспалением, что окончательно 
подтвердилось в 1977 году. Свое название 
хламидиоз получил от греческого слова 
Chlames (мантия).

*Уважаемые читатели, примите во 
внимание – заниматься самолечением 

– крайне опасно. В данной статье мы не 
предлагаем схем лечения. Назначать ле-
чение любых заболеваний, в том числе и 

хламидиоза,  может только врач. 

рогостоящий, проводится только в специализированной 
лаборатории, имеющей банк культур клеток, поэтому в 
широкой практике не используется. 

По результатам общего мазка можно лишь заподозрить 
хламидиоз. Так как при этом заболевании количество лей-
коцитов повышено, анализ может  не показывать точное 
их содержание. В основном для диагностики использует-
ся ДНК-метод. В последнее время в нашей стране стало 
“модным” использование методов выявления антител в 
диагностике хламидиоза. Это не очень правильно, так как 
при этом сложно отличить текущую инфекцию от перене-
сенной ранее. Так что, если вы уже прошли курс лечения, 
вам все равно назначат повторное лечение. 
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ХЛАМИДИОЗ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

«Полностью вылечится от хладимиоза возможно 
при правильном соблюдении всех рекомендаций врача и 
одновременном лечении обоих партнеров. Прежде всего, 
назначают антибиотики из группы тетрациклинов в 
больших дозах: кларитромицин, сумамед, и из группы 
фторхинолонов.* Длительность лечения определяет 
врач. При впервые выявленном хламидиозе достаточно 
одного курса лечения», - отвечает Назимова Е. М.

Медики считают, что есть случаи  самоизлечения, но 
происходит это крайне редко. Так что не стоит надеяться 
на чудо. Хламидиоз нужно лечить, чтобы избежать всех 
последствий, о которых мы рассказывали. Кроме того, 
лечение должно быть комплексным и осуществляться 
врачами разных специальностей. Оно должно быть 
длительным (до полного выздоровления или до стойкой 
ремиссии). Длительность лечения – в среднем 20 дней. 
Не рекомендуется сочетать такие препараты, как тетра-
циклин с пенициллином. Такое сочетание способствует 
преобразованию хламидий в другие формы, которые 
способны проникать в кровь, мозг, кости, где 
они могут находиться длительное время, пе-
риодически проявляясь новыми вспышками 
болезни.

Где можно пройти обследование?
В каждом уважающем себя медицинском 

учреждении применяют методы диагностики 
хламидиоза, поэтому сейчас появилась воз-
можность сдать анализы и в государственных, 
и в частных клиниках, где стоимость этой 
услуги варьируется от 300 до 500 рублей. В 
общем, цена вопроса, как правило, сугубо 
индивидуальная. Зависит от многих факторов. 
Начиная с выбора клиники, которые различа-
ются уровнем и стоимостью услуг, заканчивая 
степенью сложности заболевания. В сумму 
лечения входят затраты на осмотр, анализы, 
препараты. В среднем, вам потребуется от 3 
до 7 тысяч рублей.

В заключении
Ну вот, дорогие читатели, теперь вы знаете, 

что собой представляет хламидийная инфек-
ция на самом деле. В данной статье мы не ставили цель, 
запугать вас этой болезнью.  От заражения хламидиозом 
никто не застрахован, поэтому врага лучше знать в лицо. 
Лечиться, а потом заново заражаться можно не один раз. 
Иммунитета к этому заболеванию нет. Так что в ваших силах 
обезопасить себя, например, вооружившись барьерными 
методами контрацепции.

Редакция благодарит Неижко Е. С., Назимову Е. 
М., Гроздову Т. Ю., Кудрявцева М. Ю., за содействие, 
оказанное при написании материала.



Каждый уголок нашего тела содержит 
то или иное количество стволовых кле-
ток. Именно благодаря им происходит 
пос тоянное обновление организма: 
растут волосы, слой за слоем обновля-
ется кожа, заживают переломы и раны, 
восстанавливаются ткани и органы, 
пострадавшие от болезней. Но бывают 
ситуации, когда и сами стволовые клет-
ки могут «заболеть» – возникает то, что 
называют раком. Хорошо, если опухоль 
можно удалить на самом раннем этапе ее 
развития. Хуже, если в процессе лечения 
придется использовать химиотерапию 
– массированную атаку на «плохие» 

клетки. В результате «химии» страдает 
костный мозг, его кроветворная система, 
«правильные» стволовые клетки. Иногда 
потери в их рядах могут оказаться невос-
полнимыми. 

Вот для этого и производится транс-
плантация (пересадка) стволовых кле-
ток. Попадая в опустошенный организм, 
они находят свой «дом» и включаются в 
привычную для них работу. Но для того, 
чтобы клетки ввести, их нужно где-то 
взять. Один из вариантов – так называ-
емая «стимулированная» кровь, когда 
еще до химиотерапии свои собственные 
клетки «выгоняют» в кровь. Потом их 

собирают, замораживают, хранят и после 
лечения возвращают обратно. Источни-
ком стволовых клеток может служить 
и донорский костный мозг. Именно он, 
исторически, еще в 50-е годы прошлого 
столетия стал первым источником клеток 
для трансплантации. Однако подобрать 
генетически совместимый образец не-
просто, даже при наличии в мире почти 
8 миллионов потенциальных доноров. 
Согласно статистике, «везет» лишь каж-
дому второму пациенту. Третий путь, и 
он признан во всем мире, – выделение и 
хранение клеток из пуповинной крови.

На протяжении десятилетий послед и 

КЛЕТОЧНАЯ «СТРАХОВКА»

« Х о ч у  р е б е н к а ! » © Издательский Дом "Свитчайлд - медиа"
��

репродуктивный практикум

О существо-
вании стволо-
вых клеток чело-
вечество знает уже 
более века. Но лишь в 
последние двадцать 
лет к ним приковано 
столько внимания ученых 
и врачей. Биология и ме-
дицина не стоят на месте, 
и все чаще можно услышать 
словосочетания «лекарство 
будущего» или «биологическая 
страховка».
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пуповину «утилизировали», т.е. сжигали. 
Та же участь постигала и пуповинную 
кровь, оставшуюся в их сосудах. Сегодня, 
отношение к пуповинной крови карди-
нально изменилось. Причина в том, что 
в ней тоже есть стволовые клетки. И не 
просто есть – их там много. Достаточно 
для того, чтобы провести транспланта-
цию пациенту с лейкозом или другим 
заболеванием. Однако онкогематология 
– не единственная отрасль медицины, в 
которой стволовые клетки востребованы 
уже сегодня. Область применения клеток 
пуповинной крови постоянно расширя-
ется. С каждым годом растет число работ, 
свидетельствующих о возможности их 
применения в лечении аутоиммунных за-
болеваний и болезней обмена, инфаркта 
миокарда и сердечной недостаточности, 
диабета, последствий инсульта, болезней 
Паркинсона и Альцгеймера. 

По сравнению с тра диционными 
источниками, пуповинная кровь обла-
дает целым рядом преимуществ. Это и 
биологическая «молодость», а значит 
наибольший потенциал содержащихся в 
ней клеток, и низкая вероятность внутри-
утробного инфицирования различными 
вирусами. Не следует забывать и о факто-
ре времени: не каждый онкологический 
больной может «ждать» несколько меся-
цев (именно столько требуется, чтобы 
найти совместимого донора, заготовить 
и доставить его костный мозг в клинику). 
На поиск и транспортировку в любой 
уголок земного шара пуповинной крови 
обычно уходит не более двух недель. 

Трансплантация клеток пуповинной 
крови связана с меньшим риском от-
торжения, что позволяет проводить ее 
при частичной несовместимости донора 
и реципиента. Самому ребенку, даже 
потом, во взрослом возрасте, клетки 
подойдут по определению – это его собс-
твенные стволовые клетки. Но для этого 
их нужно получить и сохранить на годы 
и десятилетия.

С этой целью во всем мире (и в Рос-
сии) создаются высокоспециализирован-
ные медицинские учреждения – банки 
стволовых клеток. Часть из них – госу-
дарственные банки-регистры, которые 
хранят обезличенные, безымянные об-
разцы. Другие, коммерческие, оказыва-
ют эту медицинскую услугу как платную. 
Зато никто, кроме родителей или самого 
ребенка уже не может воспользоваться 
этим «именным» клеточным вкладом. 
Не случайно, наверное, появился даже 
специальный термин – «семейная био-
логическая страховка». Срок действия 
страховки пока невелик – 18-20 лет 
– ровно столько насчитывает история 
успешного хранения клеток пуповинной 
крови. По всей видимости, это не предел, 
и хранящаяся при -196ºС страховка мо-
жет сопровождать своего обладателя на 
протяжении всей жизни.

Клиентом «именного» Банка стволо-
вых клеток может стать любой человек, 
стремящийся воспользоваться бесцен-
ным кредитом Природы. К сожалению, 
шанс сохранить стволовые клетки пупо-
винной крови ребенка дается родителям 

только один раз в жизни – во 
время родов. Но однажды, 
этот вклад может стать спа-
сительным.

Юрий Романов,
ведущий научный сотрудник 

научно-практической лабо-
ратории стволовых клеток 

человека 
Российского кардиологичес-

кого центра, 
член Международных ассоци-
аций по изучению стволовых 

клеток и клеточной
терапии, 

доктор биологических наук



Гарри Чепмен

Что случается 
с любовью после 
свадьбы?

Единство - значит 
быть вместе

Центральный аспект качественного 
времени - это быть вместе. Я не имею 
в виду расположение ваших тел. Два 
человека, сидящие в одной комнате на-
ходятся физически близко друг к другу, 
но это вовсе не обязательно обознача-
ет, что они душевно едины. Единство 
зависит от направленного, сфокусиро-
ванного внимания. Когда отец, сидя на 
полу, катит своему двухлетнему сыну 
мячик, его внимание сосредоточено на 
ребенке, а не на мячике. В этот момент, 
неважно, сколько он длится, они вмес-
те. Однако если отец разговаривает по 
телефону, катая этот мячик, то его вни-
мание рассеивается и сыну достается 
лишь малая часть. Некоторые мужья и 
жены думают, что они проводят время 
вместе, хотя, в действительности, они 
всего лишь живут рядом друг с другом. 
Они находятся в одном и том же доме, 
в одно и тоже время, но они не вместе. 

Когда муж смотрит спорт по телевизору 
и разговаривает с женой, он не прово-
дит с ней качественное время, так как 
ей, в этот момент, не принадлежит его 
полное внимание.

Проводить время качественно - вов-
се не обозначает сидеть, уставившись 
друг на друга. Это обозначает, что вы 
делаете что-то вместе и отдаете друго-
му все свое внимание. Что конкретно 
вы будете делать, это уже второсте-
пенный вопрос. Эмоционально, самое 
главное, что вы проводите время, 
сфокусированное на вас двоих. Ваше 
занятие - это всего лишь инструмент, 
создающий ощущение единства. Когда 
отец и его двухлетний ребенок катают 
по полу мяч, важно не само это занятие, 
а чувства, возникающие между ними в 
этот момент.

Точно также, муж с женой, играя 
в теннис - если они действительно 
проводят качественное время - будут 
сосредоточены не на самой игре, а на 
том факте, что они сейчас вместе. Имеет 
значение то, что происходит на эмоци-
ональном, а не на физическом уровне. 

Когда мы уделяем друг другу время, 
делая что-то вместе, это сообщает каж-
дому из нас на эмоциональном уровне, 
что мы небезразличны друг другу, что 
мы наслаждаемся нашим общением, что 
мы любим делать что-нибудь вместе.

Качественное рече-
вое общение

Как и в случае со словами одобре-
ния, в языке качественного времени 
тоже есть много диалектов. Один из 
самых распространенных - качест-
венное речевое общение (разговор). 
Говоря «качественное общение», я 
подразумеваю благожелательный диа-
лог, в котором двое делятся своими 
переживаниями, мыслями, чувствами 
и желаниями в приятной обстановке, 
когда ничто не прерывает и не меша-
ет им. Большинство людей, которые 
жалуются, что их супруги с ними не 
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разговаривают, не имеют в виду, что 
последние в буквальном смысле не го-
ворят ни слова. Они имеют в виду, что 
те редко принимают участие в дружес-
кой, благожелательной беседе. Если 
основной язык любви вашего супруга - 
качественное время, подобные беседы 
могут быть решающими в отношении 
того, будет он или она чувствовать себя 
любимыми или нет.

Качественный разговор сильно 
отличается от первого языка любви. В 
словах одобрения главное - то, что вы 
говорите, а в качественной беседе - то, 
что вы слышите. Если я делюсь с вами 
своей любовью посредством качес-
твенного времени, и мы собираемся 
провести это время в общении, это 
значит, что я буду вызывать вас на раз-
говор по душам, доброжелательно вы-
слушивая то, что вы хотите мне сказать. 
Я буду задавать вам вопросы, не дразня, 
не загоняя в угол, не насмехаясь, но с 
неподдельным желанием понять ваши 
чувства, мысли, мечты.

Я встретился с Патриком, когда ему 
было 43 года, и он был женат уже 17 
лет. Я запомнил его, потому что его 
первые слова были столь драматич-
ными. Он сел в кожаное кресло в моем 
офисе, коротко представился, затем 
подался вперед и с чувством сказал: 

«Др. Чепмен, я был дураком, настоящим 
дураком».

«Что привело вас к такому заключе-
нию?» - спросил я

«Я был женат в течение 17 лет, и те-
перь моя жена оставила меня» - сказал 
он: « И теперь я понял, каким же я был 
дураком».

Я повторил свой вопрос: «В чем вы 
были дураком?»

«Моя жена приходила с работы до-
мой и рассказывала мне о проблемах, 
связанных с ее работой. Я выслушивал 
ее и затем говорил ей, что, по моему 
мнению, ей надо сделать. Я всегда давал 
ей советы. Я говорил, что проблемы 

надо решать. «Проблемы 
не исчезнут сами по себе. 
Тебе нужно поговорить 
с людьми, задействован-
ными в ситуации или с 
начальством. Тебе нужно 
разобраться с этой си-
туацией». На следующий 
день она приходила с 
работы и снова расска-
зывала мне о той же про-
блеме. Я спрашивал ее, 
сделала ли она то, что я 
предлагал ей вчера. Она 
отрицательно качала го-
ловой и говорила «нет». 
Я повторял свой совет. Я 
говорил ей, как она мо-
жет решить эти вопросы. 
На следующий день она 
опять приходила домой и 

рассказывала мне о той же проблеме. 
И я снова спрашивал ее, сделала ли 
она то, что я посоветовал. И снова она 
качала головой и говорила «нет».

«После трех-четырех подобных раз-
говоров я начинал злиться. Я говорил 
ей, чтобы она не надеялась, что я буду 
сочувствовать ей, если она не хочет 
поступать так, как я ей советую. Ей вов-
се не обязательно жить под таким дав-
лением и стрессом. Она может решить 
проблему, просто сделав то, что я гово-
рю ей. Мне было больно видеть ее под 
таким стрессом, потому что я знал, что 
ей не обязательно терпеть все это. И в 
следующий раз, когда она заговаривала 
о той же проблеме, я говорил: «Не хочу 
ничего слышать об этом. Я уже сказал 
тебе, что тебе нужно сделать. Если ты 
не слушаешь мои советы, то я больше 
вообще не хочу об этом слышать».

«И я отдалялся от нее и зарывался 
с головой в свои дела. Каким же я был 
дураком!»- сказал он: «Каким дураком. 
Теперь я понимаю, что она не хотела, 
чтобы я давал ей советы, когда она 
рассказывала мне о своих трудностях 
на работе. Она хотела моего сочувс-
твия. Она хотела, чтобы я выслушал ее, 

Многие из нас привыкли анализиро-
вать проблему и находить решение. 
Мы забываем, что брак - это взаи-
моотношения, а не проект, который 
надо завершить, и не бизнес-задача, 
которую надо решить. 
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уделил ей свое внимание, дал знать, 
что я понимаю ее боль, стресс, давле-
ние под которым она находится. Она 
хотела знать, что я люблю ее и я с ней. 
Ей не нужен был совет, ей нужно было 
знать, что я понимаю ее. Но я никогда 
даже не пытался понять. Я был слишком 
занят тем, что давал советы. Как глупо. 
А теперь она ушла. Ну почему я не мог 
увидеть того, что вижу сейчас, когда все 
это происходило?»- спросил он: «Я был 
тогда просто слеп. И только сейчас я по-
нимаю, как я обманул ее ожидания».

Жена Патрика отчаянно нуждалась в 
качественном общении. Ее эмоции мо-
лили его сосредоточить свое внимание 
на ней, выслушав ее боль и разочарова-
ние. Но Патрик сосредотачивался не на 
том, чтобы выслушать, а на том, что ему 
сказать. Он слушал ее ровно столько, 
сколько ему было нужно для того, чтобы 
услышать проблему и сформулировать 
решение. Но он не слушал ее достаточ-
но долго или хорошо для того, чтобы 
услышать крик ее души, ее просьбу о 
поддержке и понимании.

Многие из нас похожи на Патрика. 
Мы привыкли анализировать пробле-
му и находить решение. Мы забываем, 

что брак - это взаимоотношения, а не 
проект, который надо завершить, и не 
бизнес-задача, которую надо решить. 
Для взаимоотношений нужен сочувс-
твующий слушатель, цель которого 
- понять мысли, чувства и желания дру-
гого человека. Мы должны стремиться 
дать совет, но только лишь в том случае, 
когда нас просят это сделать и уж ни 
в коем случае не в снисходительной 
манере. Многие из нас не имеют осо-
бого опыта в выслушивании других. 
Мы гораздо лучше умеем думать и 
говорить. Научится слушать, может 
быть также трудно, как выучить инос-
транный язык, но вам необходимо это 
сделать, если вы хотите выразить свою 
любовь. Это особенно важно, если 
основной язык вашего супруга - ка-
чественное время, а его\ее диалект 
- качественная беседа. К счастью, 
существует огромное множество 
книг о том, как развить искусство 
слушать. Я не хочу повторять уже 
написанное,  но я 
предлагаю вам вос-
пользоваться следу-
ющими практичес-
кими подсказками:

1. Во время разговора смотрите 
на вашего супруга. 

Это помогает не отвлекаться 
и сообщает вашему партнеру, 
что ему\ей принадлежит все ваше 
внимание. 

2. Слушая своего супруга, не за-
нимайтесь чем-то еще. 

Помните: качественно прово-
дить время, значит - отдавать 
свое безраздельное внимание. Если 
вы что-то смотрите, читае-
те или делаете еще что-нибудь, 
что вам интересно и от чего вы 
не можете мгновенно отвлечься, 
скажите вашему супругу правду. 
Вот как примерно может звучать 
ваш ответ в подобной ситуации: 
«Я знаю, что ты пытаешься пого-
ворить со мной и мне интересно 
то, что ты говоришь, но я хочу 
уделить тебе мое полное внимание. 
Я не могу этого сделать прямо сей-
час, но если ты дашь мне 10 минут, 
чтобы я закончил то, что я сейчас 
делаю, то после этого мы с тобой 
сядем и поговорим». Большинство 
супругов с уважением воспримут 
такой ответ. 

3.  Обращайте внимание на 
чувства. 

Спросите себя: «Что сейчас 
чувствует мой супруг?» Когда вы 
найдете ответ на этот вопрос, 
подтвердите его. Например: «Мне 
кажется, что ты чувствуешь 
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разочарование из-за того, что я 
забыл________». Это даст ему\ей 
возможность самому разобраться 
в своих чувствах. Также это со-
общит ему, что вы внимательно 
слушаете то, что он говорит. 

4. Следите за языком телодви-
жений. 

Сжатые кулаки, дрожащие руки, 
слезы, нахмуренные брови и движе-
ния глаз могут дать вам ключ к 
разгадке того, что чувствует ваш 
супруг. Иногда язык тела говорит 
одно, а слова человека - совершен-
но противоположное. Вам нужно 
точно знать, что на самом деле 
чувствует и думает ваш супруг, 
поэтому, в таких случаях, просите 
его прояснить ситуацию. 

5. Не перебивайте. 
Последние исследования показа-

ли, что в среднем человек обычно 
слушает другого только первые 17 
секунд, а потом начинает переби-
вать и развивать свои собствен-
ные мысли. Если я хочу уделить 
вам свое безраздельное внимание, 
пока вы говорите, я воздержусь от 
того, чтобы защищать себя или 
от упреков с целью защиты или от 
того, чтобы давать догматичес-
кое обоснование своей позиции. Моя 
цель - понять ваши мысли и чувс-
тва. Я не стремлюсь к тому, чтобы 
защищать себя или поставить вас на 
место. Я стремлюсь понять вас. 

Учитесь
разговаривать

Для качественной беседы необходи-
мо не просто выслушать с сочувствием, 
но также раскрыть свою душу. Жена, 
говорящая: «Я хочу, чтобы мой муж по-
говорил со мной. Я никогда не знаю, что 
он думает или что чувствует», жаждет 
близких отношений. Она хочет чувс-

старается не выпускать их оттуда.
Жена спрашивает: «Что ты чувс-

твуешь в отношении того, что сделал 
Дон?» А муж отвечает: « Я думаю, он 
был не прав. Ему надо было ______». 
Он не говорит ей, что он чувствует. Он 
просто озвучивает свои мысли. Может 
быть, у него есть достаточно причин 
чувствовать по этому поводу боль, гнев 
или разочарование, но он так долго 
жил в мире мышления, что не может 
признаться даже самому себе, что 
чувствует все это. И когда он берется 
учиться качественно разговаривать, 
для него это также сложно, как выучить 
иностранный язык. Начать стоит с того, 
что вы позволите существовать своим 
чувствам, признаете, что вы были со-
творены эмоциональным существом, 
каковым и остаетесь, хотя вы и пытались 
отрицать это.
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твовать свою близость с мужем, но как 
она может чувствовать близость с тем, 
кого не знает? Для того чтобы она по-
чувствовала себя любимой, ему нужно 
научится открываться ей. Если ее язык 
любви - качественное время, а диалект 
- качественная беседа, то, до тех пор, 
пока муж не будет открывать ей, что 
он думает и чувствует, ее емкость для 
любви не наполнится. 

Для многих из нас нелегко открыть 
свою душу другому человеку. Многие 
люди выросли в семьях, где открытое 
выражение чувств не поощрялось, 
а наоборот, порицалось. Попросить 
игрушку значило - выслушать лекцию 
о финансовых затруднениях семьи. 
После этого ребенок чувствовал себя 
виноватым за то, что у него появилось 
это желание и, впоследствии, быстро 
научился не выражать свои желания. 
Когда он выражал свой гнев, родители 
реагировали резкими, осуждающими 
словами. Таким образом, ребенок 
узнавал, что ему не следует выражать 
свое чувство гнева. Если ребенка за-
ставляли чувствовать вину за то, что 
он выразил свое разочарование, когда 
отец не взял его с собой в магазин, он 
учился скрывать свое чувство вины. 
И к тому времени, когда этот ребенок 
становится взрослым, он, скорее всего 
уже хорошо научился подавлять свои 
чувства или старается вообще отка-
заться от них. Он загнал свои чувства в 
самые дальние комнаты своей души и 
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Если вы взялись учить язык качест-
венного разговора, начните с того, что 
будете записывать те эмоции, которые 
у вас появлялись вне дома. Заведите 
себе блокнотик и заполняйте его каж-
дый день. Спрашивайте себя три раза 
в день: «Какие эмоции появлялись в 
моей душе за последние 3 часа? Что я 
почувствовал, когда водитель машины, 
ехавшей позади, толкнул мою машину 
и погнул мне бампер? Что я почувство-
вал на заправке, когда автоматический 
насос не выключился вовремя и бензин 
залил весь бок моей машины? А какие 
чувства я испытал, когда, придя на ра-
боту, обнаружил, что мою секретаршу 
отправили на все утро заниматься 
другим проектом? Что я почувствовал, 
когда начальник сказал, что я должен 
за три дня закончить тот проект, над 

которым я сейчас работаю, тогда как 
я был уверен, что у меня в запасе еще 
2 недели?»

Запишите в блокнотик свои чувства 
и, в двух словах, событие, вызвавшее 
эти чувства. Вот как примерно может 
выглядеть ваш список:

Делайте это упражне-
ние 3 раза в день и вы 
ощутите, кок пробужда-
ется ваша эмоциональ-
ная сущность. Используя 
свой блокнотик, делитесь 
своими эмоциями с ва-
шей супругой каждый 
день. Через несколько 
недель вы уже не будете 
чувствовать неловкость, 
выражая перед ней свои 
чувства, но наоборот, вы 
захотите это делать. И со 
временем вам будет при-
ятно и удобно обсуждать 
с ней ваши эмоции по 
отношению к ней, к детям 
и к событиям вне дома. 
Запомните: эмоции сами 
по себе нельзя назвать 
хорошими или плохими. 
Это всего лишь наша пси-
хологическая реакция на 
события в нашей жизни.

Основываясь на мыс-
лях и эмоциях, мы, в ито-
ге, принимаем решения. 
Когда врезавшийся в вас 
водитель ехал за вами по 
шоссе, и вы чувствовали 
гнев, вероятно у вас были 
примерно такие мысли: 

Событие  Чувства

 Столкновение на дороге  Рассердился

 Заправка  Очень расстроился

 Нет секретарши  Огорчение

 Проект за три дня  Разочарование, тревога,
 беспокойство.

хоть бы он отцепился или уже бы 
обогнал меня; если бы я не опасался, 
что меня поймает полиция, я бы 
нажал на газ и оставил бы его далеко 
позади; надо было мне нажать на 
тормоза, и пускай страховая компа-
ния покупала бы мне новую машину; 
а может мне съехать на обочину,  и 
пусть он проедет и т. д.

В итоге вы принимаете какое-то 
решение, или этот водитель отстает, 
сворачивает либо обгоняет вас, и вы 
благополучно добираетесь до своей 
работы. И так в каждой жизненной 
ситуации у нас есть свои эмоции, 
мысли, желания и, в конечном счете, 
- поступки. Это то, что мы называем 
самовыражением. И если вы избрали 
выучить диалект любви под названием 
качественный разговор, то это путь, по 
которому вам надо идти.

Личные
особенности

Не все мы подавляем свои эмоции, 
но когда дело доходит до разговора, 
на каждого оказывает влияние его ин-
дивидуальность. Я выделил две разно-
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видности личностей. Первую я называю 
«Мертвое море». В маленькой стране 
Израиль, Галлилейское море перетека-
ет через реку Иордан в Мертвое море. 
Мертвое море никуда не течет. Оно 
принимает, но ничего не отдает. Люди 
этого типа за день принимают много 
переживаний, эмоций и мыслей. У них 
есть такой большой резервуар, куда 
они это все складывают и прекрасно 
себя чувствуют, даже не разговаривая. 
Если вы спросите такого человека что-
нибудь типа: «Что случилось? Почему 
ты сегодня такой неразговорчивый?», 
он, скорее всего, ответит: «Ничего не 
случилось. С чего ты взял, что что-то 
случилось?». И он будет абсолютно чес-
тен. Это его сущность - он не нуждается 
в разговорах. Он может проехать от 
Чикаго до Детройта, не сказав ни слова, 
и будет очень доволен этим.

Второй тип личности я назвал «Бур-
лящий ручей». У этого типа людей лю-
бая информация, которая входит через 
глаза или уши, выходит через рот не 

позже, чем через 60 секунд. Они гово-
рят все, что видят или слышат. Если им 
не с кем поговорить дома, они звонят 
кому-нибудь. «Ты знаешь, что я видела? 
Представляешь, что я слышал?» Если 
такой человек не сможет найти, с кем 
ему поговорить по телефону, он будет 
говорить сам с собой, потому что у него 
нет резервуара. Очень часто Мертвое 
Море и Бурлящий Ручей становятся 
мужем и женой. Это происходит потому 
что, когда они встречаются, они хорошо 
друг другу подходят.

Если вы человек типа Мертвое Море 
и у вас свидание с Бурлящим Ручьем вы 
замечательно проведете время. Вам не 
придется ломать голову: «Как же мне 
начать разговор? Как его потом подде-
рживать? О чем мы будем говорить?» 
Фактически, вам даже не надо думать об 
этом. Все, что вам нужно будет делать, 
так это кивать головой и время от вре-
мени вставлять веские изречения, типа: 
«угу……да, да… ….о-о», а собеседник 
сам заполнит все оставшееся время, и 
вы придете домой и скажете: «Потря-
сающая личность». С другой стороны, 
если вы Бурлящий ручей и у вас свида-
ние с Мертвым Морем, вам предстоит 
равно прекрасный вечер, потому что 
Мертвые Моря - лучшие слушатели в 
мире. Вы можете болтать три часа. Он 
будет внимательно слушать, и вы уйдете 
домой, думая: «Какой замечательный че-
ловек». Вы будете привлекать друг дру-
га. Но после пяти лет брака, Бурлящий 
Ручей проснется одним прекрасным 
утром и скажет: «Мы женаты уже 5 лет, 
а я совсем не знаю его». Примерно в то 
же время Мертвое Море подумает: «Я 
уже знаю ее слишком хорошо. Как бы я 
хотел, чтобы она остановилась, и дала 
мне передохнуть». Хорошая новость 
для них заключается в том, что Мерт-
вое Море может научиться говорить, а 
Бурлящий Ручей - слушать. Наши лич-
ные особенности характера, конечно, 
влияют на нас, но они не должны нас 
контролировать.

Один из способов выучить новые 
модели поведения - установить еже-
дневное время общения, в которое вы 

поговорите о трех событиях этого дня 
и о ваших чувствах, связанных с этими 
событиями. Я называю это - «Ежеднев-
ный минимум» для здоровья семьи. 
Если вы начнете с такого ежедневного 
минимума, то через несколько недель 
или месяцев вы обнаружите, что сво-
бодно и непринужденно общаетесь 
друг с другом.

Качественные
занятия

В дополнение к основному языку 
любви качественного времени и уде-
ления безраздельного внимания свое-
му партнеру, есть еще один диалект 
- качественные занятия. На последнем 
семинаре по семье я попросил семей-
ные пары закончить следующее пред-
ложение: «Я чувствую себя наиболее 
любимым моей женой/моим мужем, 
когда_____________». Вот какой ответ 
дал 29-летний муж, который был женат 
8 лет: «Я чувствую себя наиболее лю-
бимым своей женой, когда мы делаем 
что-нибудь вместе, то, что я люблю 
делать и, что любит делать она. Мы в 
это время больше говорим, чем делаем. 
Как будто мы снова встречаемся». Это 
типичный ответ человека, чей язык 
любви - качественное время. Акцент 
делается на том, чтобы быть вместе, 
делать что-то вместе, уделять друг другу 
безраздельное внимание.

Качественные занятия могут быть 
всем чем угодно, что нравится вам обо-
им. Главное здесь - не то, что вы делаете, 
а то, почему вы это делаете. Цель всего 
этого - сделать что-то вместе так, чтобы 
у вас остались после этого теплые чувс-
тва: «Я ему не безразлична. Он хочет 
делать со мной то, что доставляет мне 
удовольствие, и он делает это с хоро-
шим настроением». Это любовь, и для 
некоторых людей это самый громкий 
голос любви. 

Трейси выросла под симфоничес-
кую музыку. Все ее детство дом был 
наполнен классической музыкой. По 
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крайней мере, раз в год она ходила с 
родителями послушать симфоничес-
кий оркестр. С другой стороны, Ларри 
вырос под музыку в стиле кантри. Он 
никогда не бывал на концерте, но зато 
в его доме никогда не выключалось 
радио, настроенное на волну музыки 
кантри. Симфоническую музыку он 
слышал только в лифтах и думал, что 
она только для них и предназначена. 
Не женись он на Трейси, он мог бы про-
жить всю жизнь, ни разу не побывав на 
концерте. До свадьбы, пока он еще на-
ходился под действием влюбленности, 
он сходил на симфонию. Но даже в том 
эйфорическом состоянии, его реакци-
ей было: «И это ты называешь классной 
музыкой?» После свадьбы он думал, что 
концерты относятся к той категории его 
жизненного опыта, которому не сужде-
но повториться. Однако, когда спустя 
несколько лет в браке, он обнаружил, 
что язык любви Трейси - качественное 
время, и, в частности, качественные 
занятия, а посетить концерт симфони-
ческой музыки - одно из ее любимых 
занятий, он принял решение это делать, 
и делать с энту-
зиазмом. Его цель 
ясна. Его цель - не 
послушать симфо-
ническую музыку, 
а любить Трейси и 
делать это на по-
нятном ей языке. 
Со временем он 
оценил симфонию и даже получил 
удовольствие от пары моментов. Мо-
жет, он никогда и не станет ценителем 
симфонической музыки, но он опреде-
ленно стал профессионалом в том, как 
выражать свою любовь к Трейси.

Качественными занятиями могут 
быть: копаться вместе в огородике, 
посещать «блошиные рынки», покупать 
приятные мелочи, слушать музыку, ез-
дить на вылазки, пикники, совершать 
длинные и короткие прогулки, или 
даже помыть вместе машину в жаркий 
летний день. В выборе занятий вы ог-
раничены только своими интересами и 
тем, насколько вы готовы попробовать 

что-то новое. Вот главные составляю-
щие качественного занятия:

  по крайней мере, один из вас 
хочет это делать 

 другой готов это делать
 вы оба знаете, для чего вы это 

делаете - чтобы выразить свою любовь 
друг к другу в совместном занятии. 

Одним из побочных продуктов качес-
твенных занятий является то, что они 
создают так называемый банк воспоми-
наний, откуда вы сможете черпать при-
ятные воспоминания в последующие 

годы. Счастливы 
те пары, которые 
могут вспоминать, 
как они встречали 
рассвет вдвоем на 
побережье моря; 
ту весну, когда они 
вместе сажали цве-
ты перед окном 

дачного домика; тот вечер, когда 
они первый раз ходили на бейсбол; ту 
ночь, когда они лежали на траве и смот-
рели на звезды, а потом он ухаживал за 
ней, потому что она там простудилась; 
как они в первый и последний раз пош-
ли кататься на лыжах, и он сломал ногу; 
аттракционы, концерты, экскурсии, и 
да, конечно, благоговейный восторг, 
когда они стояли рядом, глядя на во-
допад, к которому они шли пешком в 
гору 4 километра. Они почти чувствуют 
брызги, когда вспоминают его. Все это 
- воспоминания любви, и они особенно 
дороги тем, чей основной язык любви 
качественное время. А где же взять 

время для всего этого, особенно, если 
летние отпуска нам дали в разное 
время? Нам надо выделить для этого 
время, так же как мы даже в самый 
загруженный день выделяем время, 
чтобы перекусить. Почему? Потому что 
это также необходимо для брака, как 
еда - для здоровья. Это трудно? Это тре-
бует тщательного планирования? Да. 
Значит ли это, что придется отказаться 
от своих личных увлечений? Возможно. 
Значит ли это, что нужно будет делать 
то, что не приносит особого удоволь-
ствия? Конечно. Стоит ли делать все 
это? Без сомнения, да. Что это даст 
мне? Удовольствие оттого, что я живу 
с человеком, которого люблю, который 
чувствует себя любимым мной, и знает, 
что я научился бегло говорить на его 
родном языке любви.

Я хочу выразить особенную благо-
дарность Биллу и Бетти из Литл Рока, 
которые научили меня о ценности 
первого языка любви, слов одобрения, 
и второго языка любви, качественного 
времени. Теперь отправляемся в Чика-
го, изучать третий язык любви.

Одним из побочных продук-
тов качественных занятий 
является то, что они создают 
так называемый банк воспоми-
наний, откуда вы сможете чер-
пать приятные воспоминания в 
последующие годы.
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Секс традиционно много значит 
для мужчины. Много, если не сказать все. 
Это как раз одна из тех тонких, но прочных 
нитей, которая связывает нас, женщин, с этими 
странными существами. Семью, детей, дружбу и 
прочую лирику мы пока оставим за кадром. Поскольку 
сейчас нас интересует главное. А именно – секс.

А также те неписанные правила (и исключения из оных), которые в этой сфере челове-
ческой деятельности существуют. И мы, как люди цивилизованные и высоко культурные, 
большинству из них следуем по умолчанию. Ну, просто потому, что так принято. Это 
как чистить зубы по утрам, или есть за столом ложкой, а не руками. Скажете, можно и 
руками, если очень хочется? Можно, конечно. Придите в гости (лучше всего к родителям 
мужа или бой-френда) и начните хлебать куриный супчик из собственной пригоршни. 
Когда закончите, непременно оближите тарелку. А в заключение не забудьте добавить, 
что суп был так себе, едали вы и лучше. Аншлаг обеспечен. 

только для женщИн.

МужчИнАМ просМотр

строго воспрещен!



женщина, 
предпочитающая 

«качественное 
обслуживание», 

тоже должна 
соблюдать 

правила 
«хорошего тона»
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Правило 1.
«Принцип Дарвина»

Что ни говорите, а Дарвин был умницей. Его теория 
эволюции и естественного отбора дорогого стоит. По 
крайней мере, теперь мы можем внятно объяснить, по-
чему у нас пять пальцев, а не три. Почему мы сплошь не 
покрыты шерстью, как самки диких горилл. Почему хвост 
– это атавизм, а не пятая функциональная конечность… 
Словом, мы у Дарвина в неоплатном долгу. Во-первых, за 
наше обезьянье прошлое. Но главное – за разъяснение 
нашего человеческого будущего.

Согласно принципу эволюции - делай ставку на сильно-
го, иначе проиграешь. В коллективах разнополых животных 
происходит отбор по специфическим сексуально привле-
кательным признакам. Самки стараются выбрать самого 
лучшего будущего отца, а самцы конкурируют между собой, 
стараясь привлечь внимание самок. Причем, заметьте: вы-
бор делает именно женщина, то есть самка. Поэтому если 
секс с мужчиной длится не больше пары минут; если через 
три секунды после оргазма (причем собственного, а вовсе 
не вашего) партнер, не говоря ни слова, бежит в ванную 
или засыпает – это диагноз.

Избавиться от такого «недостатка» можно, только изба-
вившись от самого мужчины. А лучше изначально следо-
вать принципу Дарвина и не выбирать мужчин подобного 
сорта. Иначе и удовольствия не получишь, и хлопот не 
оберешься.

Исключение. 
- Англичанка, видя пьяного мужчину, валяющегося на 

дороге, кричит: “Скорая, скорая, человеку плохо”.
- Русская: “Милиция, милиция, вот пьянь как
 нажрался”. 
- Француженка: “Мужчинка, один, ничейный - такси, 

такси” 
Если вы француженка (хотя бы в душе) – попробуйте. 

Подберите, помойте, побрейте, причешите… может, и 
ничего окажется? 

С сексуальным этикетом похожая история. Например, джентльмен должен пропус-
тить даму вперед. Это – априори – священный долг мужчины: позаботься сначала 
об ее оргазме, а потом уже как-нибудь сам. В противном случае риск подвергнуться 
остракизму и скоренько лишиться  партнерши составляет примерно 99,9%.

Также сексуальный этикет предписывает соблюдать очередность блюд. Это точно 
как в обеденной трапезе – салат, суп, второе, десерт. То есть сначала поцелуи, объ-
ятья, плавно переходящие в более настойчивые ласки, потом уже «основное блюдо», 
иначе – «останешься, мальчик, без сладкого». Исключения здесь, конечно, возможны. 
Любителям фастфуда всегда рады в… Макдональдсе.  Но исключения, как мы знаем 
из курса школьной программы, не отменяют правила.

Вообще же, стоит признать, что бремя правил и ответственности груз, возложен-
ные на мужчин довольно велики. И сие обстоятельство было бы поистине печально, как 
песнь песней царя Соломона, если бы не несколько нивелирующих моментов. Во-первых, 
они знают, ради чего стараются. Во-вторых, размер компенсации бывает, ой, как 
немал. В-третьих, секс – это процесс обоюдно страстный (или обоюдно пресный).

Так что женщина, предпочитающая «качественное обслуживание» (а не общепит), 
тоже должна соблюдать правила «хорошего тона».  Ниже – лишь некоторые из них. 
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Правило 2. 
«Насладись, или 

примкнешь к 
фригидным».

«Ах, ему нужен только секс! Ах, он меня использует!». Лю-
бимое обвинение. Обычно сопровождается заламыванием 
рук, уксусным выражением лица, печалью глаз и дрожью в 
голосе. Это вместо того, чтобы радоваться. Чему? Тому, что 
ему нужен от ВАС секс. И пусть даже не только от вас.

В любом случае, если секс действительно хорош, отка-
зываться от удовольствия попросту глупо. Напротив, стоит 
пользоваться моментом, наслаждаться и развивать в себе 
чувство прекрасного секса. Чтобы в одинокие зимние 
вечера (дай бог, нечастые и не в ближайший десяток лет) 
в кресле-качалке под теплым пледом  было что вспомнить 
и с чем сравнить.

Обиднее как раз оказаться в другой ситуации. Когда 
и чувства есть, и партнер старается, и ПМС не скоро, и 
не фригидна вовсе, а оргазма нет. Раз – нет, два – нет, 
три – нет…, десять…, а дальше что? А дальше начинаем 
имитировать – стонем, кричим, вздрагиваем, извиваемся, 
восклицаем. И тут зрители аплодируют …, аплодируют…, 
аплодируют…, кончили аплодировать. А дальше? Правиль-
но – плохое настроение, неудовлетворенность собой, 
партнером, жизнью и целым миром. Что делать?

1) Решать проблему сообща,
2) купить вибратор,
3) стимулировать клитор,
4) сменить мужчину,
5) все, что угодно, только не врать,
6) если уж и врать, то лишь в порядке исключения. 

Исключение.
Если вы все-таки фригидны. Но тогда –
к доктору. 
P.S.  К слову о симуляции. Не стоит симулиро-

вать острый приступ оргазма на второй минуте 
после начала сеанса. Если вы откроете глаза (вы 
ведь их наверняка закрываете, якобы, от удоволь-
ствия?), то сможете увидеть странное дрожание 
губ вашего партнера. Нет, это он не от восторга 
непревзойденным актерским мастерством. Хотя 
вскрики и истерические всхлипывания в вашем 
исполнении – просто блеск, но он… сдерживает 
смех. Это, наверняка, очень тактичный мужчи-
на. К тому же смех и секс – явления, соотносимые 
примерно так же, как свинья и калачный ряд. 

Правило 3. 
«Вся наша жизнь - 

игра»
Это правило ничуть не противоречит предыдущему. 

Наверняка, знаете присказку о том, что у женщины должно 
быть три зверя – ягуар в гараже, лев в спальной, и, пардон, 
козел, который бы за все это платил. А у мужчины? У них 
программа минимум «два в одном» - королева в обществе 
и проститутка в постели (причем, важно, чтоб только в его 
постели). Что делать? Играть. При посторонних – сдержан-
на, скромна, морально безупречна. При своем мужчине 
– бесстыдна, многоопытна, раскрепощена. Почему бы и 
нет? Это забавно и порой даже увлекательно.

Исключение. 
1) Ваш мужчина – религиозный фанатик, 
2) у него и с бревном секс получился бы слишком 

быстрым, 
3) когда лев и козел – разные люди.

Правило 4.
«Правило трех НЕ»

Нет, это не то, о чем вы, возможно, подумали. При всем 
уважении к историческому прошлому нашей страны, «не 
верь - не бойся – не проси» в данном случае не актуально. 
В «науке страсти нежной» фигурирует другое  трио: НЕ 
критикуй, НЕ сравнивай, НЕ поминай старое. 

Постельная критика, как правило, неконструктивна. По 
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крайней мере, примеры, когда посредством критики импо-
тент превратился бы в сексуального гиганта, не известны. 
Кроме того, критикуя, будьте готовы получить ответную 
«любезность». Даже если вы безупречны – вам так только 
кажется. Сравнивать мужчин, а тем более непосредс-
твенно сам предмет мужской гордости (или комплексов), 
тоже неумно. Даже если это сравнение в пользу вашего 
последнего партнера. Сравнивать на основе предметных 
описаний – как, где, с кем, сколько раз, в какой позе – вовсе 
моветон. Хотя есть такие индивидуумы, которым доставляет 
удовольствие смаковать сексуальное прошлое партнерши. 
Но психологи утверждают, что подобный мазохизм, маски-
руясь под стремление знать о любимом человеке все, рано 
или поздно трансформируется в обиду, гнев, ревность. А 
психологи – они зря не скажут.

Исключение.
Если мужчина надоел вам хуже горькой редьки, 

и вы хотите поскорее от него избавиться. Вот 
тогда критикуйте, сравнивайте и вспоминайте. 
Чем чаще и подробнее – тем быстрее он исчезнет с 
вашего горизонта. Проверено – работает. 

Правило 5.
«Принцип тумблера».

Наверняка, помните фразу из детского фильма: «Урри, 
Урри, где у этого мальчишки кнопка?» Вот бы и нам такую 
кнопочку – и ничего лишнего в голове, и сексуальное 
настроение как бальзам на душу, как елей – сладкой ис-
томой по телу. Пусть даже не кнопочку, хотя бы рычажок 
какой-нибудь ржавый в недрах мозга нащупать. Чтобы, 
пусть и медленно и со скрипом, но все же переключаться 
на нужную волну.

А то лежишь, смотришь в потолок, с мужчины уже семь 
потов сошло, а ты думаешь: эх, ремонт неплохо бы сделать. 
И дальше: только денег, как всегда нет. И затем: а этот, кото-
рый кормилец семьи, отец семейства, добытчик в доме… 
Понятно, что от таких мыслей не сладостные муки оргазма, 
а лишь – звериный оскал несостоявшейся буржуазии. Что 
делать? Не думать о красной обезьяне. И тем более не 
смотреть на потолок. Сосредоточиться исключительно на 
процессе – тогда будет и результат. 

Исключение.
Если во время секса на вас с потолка падают 

крупные куски штукатурки, лучше действительно 
подумать о ремонте. В целях собственной безопас-
ности. 

Правило 6.
«Принцип ССС»

ССС – скрытые сексуальные сигналы. Что имела в виду 
Шарон Стоун в известной сцене «Основного инстинкта», 
закидывая ножку на ножку и так и эдак? Точно – посылала 
ССС. Подобных сигналов, помимо демонстрации ног (и 
выше), довольно много. И каждая женщина знает, как ими 
пользоваться. Если правильно задать нужный тон – сексу-
альная жизнь может сложиться очень неплохо. По крайней 
мере, на ближайшую ночь. 

Исключение.
Жена, стараясь хоть каким-то образом при-

влечь внимание мужа, одевает противогаз. Под-
ходит к нему. Тот сидит на диване, не отрывая 
глаз от телевизора. 

- Ты совсем на меня внимания не обращаешь!
- Как это не обращаю?
- Скажи, что во мне изменилось?
Муж долго разглядывает ее, после чего неуверен-

но пожимает плечами:
- Брови что ли выщипала?
 (В случаях подобной степени тяжести принцип 

ССС считать недейственным). 

Правило 7.
«Ты – мне, я – тебе. 

Истина где-то рядом».
<...> Он сказал: «Знаешь, я все подсчитал: я могу поз-

волить себе оплачивать одну шлюху в неделю, скажем, в 
субботу вечером. И наверно, в конце-концов так и буду 
делать. Но ведь я знаю, что некоторые мужчины могут по-
лучать то же самое бесплатно, и вдобавок с любовью <…>». 
Конец цитаты. Мишель Уэльбек «Расширение пространства 
борьбы». К сожалению (или к счастью?), бесплатным бывает 
только сыр в мышеловке.

В частности, один мой знакомый делит женщин на две 
категории. Первая – проститутки. Вторая –  «условно-
бесплатные». Цинично? Пожалуй. Но согласитесь, что 
«истина где-то рядом»?  Ведь вам приятно, когда за вами 
ухаживают? Дарят подарки? Ведь секс может быть ярче, 
если ему предшествует романтический ужин? И это зако-
номерно. Механизм подобного рода «товарно-денежных 

20 ПРАВИЛ ХОРОШЕГО СЕКСА
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отношений» довольно прост: мужчина заботится о вас – вам 
приятно – возникают положительные эмоции – а вот и оно, 
сексуальное желание. Разумеется, секс – это не награда за 
хорошее поведение и не способ благодарности с твердой 
таксой (колечко с бриллиантом стоит один половой акт, 
колечко плюс сережки – два, норковое манто тянет на 
фелляцио, а остальные полгода – у нас мигрень).

Во всем важно чувство меры. 
Перегни палку хоть немного 
и дойдешь до маразма. Но 
женщиной желанной и 
желающей, себя можно 
почувствовать лишь 
рядом с мужчиной (со 
всеми вытекающими 
и сопутствующими 
причинами и следс-
твиями). 

Правило 8.
«Принцип Магеллана»
Что делал Фернандо Магеллан? Путешествовал вокруг 

света. Открывал новые земли (по крайней мере, проливы 
- точно). Расширял познания в географии.

Что делаем мы? Почти то же самое, но применительно не 
к целому миру, а к одному единственному мужчине. Курси-
руем по его телу, открываем эрогенные зоны, познаем, что 
ему наиболее приятно. Голова, шея, грудь, спина, ягодицы, 
живот - самый что ни на есть интимный орган,  руки, ноги. 
Порядок перечисления может быть произвольным, но 
ничто не должно остаться без внимания.

Пробуем на вкус (если на зуб, то без лишнего рвения), 
наблюдаем за реакцией. В случае затруднения с оценкой, 
упражнение можно повторить. Что это дает? Радость поз-
нания, бразды правления, нужный уровень возбуждения.

Исключение.
Если у партнера бриллиантовая рука или кос-

тяная нога – вычеркнуть оные из списка. Как 
бесперспективные. По причине атрофированности 
нервных окончаний. Хотя… если бриллианты на-
стоящие, можно исследовать с особой тщатель-
ностью. Но уже с другой целью. 

 Правило 9.
«Наслаждение вкусом»

<…> Она не любит мужчин, она любит клубнику со льдом 
<…> Конец цитаты. А.Григорян, «Крематорий». Мужчины 
тоже любят клубнику, точнее «клубничку». Лед –  по вкусу.

 Исследования показали: 31% мужчин, либо женатых, 
либо имеющих постоянную партнершу за последний год, по 
меньшей мере, дважды покупали порнографические журна-
лы. Более половины из них признались, что порножурналы 
понадобились им, якобы потому, что там изображены позы 
совокупления, а также эротическое белье, которое их 
возбуждает. Например, кожаные бикини, фантастические 
чулочки и подвязочки, кружева, эластик – все, что ува-
жающие себя жены либо забыли, когда одевали, либо не 
одевали никогда. Хотя…почему-то думается, что дело не 
в самих кружевах и эластике, а в тех, на ком они. Девушки 
ведь бывают разные – «черные, белые, красные». А мужчины, 
как известно, животные полигамные. Им если уж не съесть, 
то хотя бы надкусать, в крайнем случае – поглазеть.

Исключение.
1) Психические отклонения,
2) болезненная зависимость,
3) христианская добродетель,
4) нетрадиционная ориентация.
Одним словом - к доктору. 
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Что делать? Пытаться быть разной – в кружевах или без. 
Как? Включите фантазию. Проблемы с «выключателем»? 
Ну… тогда воспользуйтесь какими-нибудь подручными 
рекомендациями. Благо, что этого добра в любом женском 
издании (и мужском, кстати, тоже) –  читай – не хочу. Чтобы 
вам особо не утруждаться, вот несколько примеров. Из 
«свеженького», так сказать.

1) «<…> Внимательно изучи Камасутру, отметь в книге 
особо интересные места, дополни своими комментариями 
и дай ему ознакомиться – он точно захочет проверить тео-
рию на практике… Перед началом акта убедитесь в том, что 
мобильный и городской телефоны отключены, а домашние 
питомцы выдворены за порог<…>» Конец цитаты. 

P.S.  Кстати, еще можно перекрыть газ, воду и размо-
розить холодильник. Чтобы совсем ничего не мешало. Да! 
И не забудьте про беруши. Вдруг выдворенные питомцы 
устроят «возню» на лестничной клетке. Соседи - не дураки, 
сразу смекнут: питомцы за порогом – значит, вы к акту 
приступили. А люди у нас, сами знаете какие - завистливые 
и любознательные. 

2) «<…> Выберите уголок с аппаратом момен-
тального фото потише и потеплей, например, в 
опустевшем универмаге или супермаркете. Смело 
забирайтесь в кабинку вместе со своим другом, 
задергивайте шторку и – устраивайте перед 
глазком камеры небольшое эротическое шоу. 
Раскалите аппарат добела и спокойно удалитесь, 
захватив фото <…>» Конец цитаты. 

P.S. А что? Неплохо. Дешево и сердито. Главное 
сохранять присутствие духа. Чтобы «спокойно 
удалиться» (до того, как вас удалят принуди-
тельно) и при этом фото не забыть.

3) «<…> Купите шоколад, растопите в кас-
трюльке (следите за тем, чтобы не прикипел). 
Найдите кисточку (у младшей сестры наверняка 
завалялась в ящике стола). Раздевайтесь. Пред-
ставьте себя Микеланджело – рисуйте на нем (а 
он соответственно на вас) все, что придет в голову. Потом 
«ешьте» друг друга!<…>» Конец цитаты. 

P.S. Будьте бдительны! Вдруг у него диатез на сладкое, 
или он боится щекотки. А вообще в этом что-то есть. 
Особенно, если кушать хочется. Главное, чтобы шоколад 
«не прикипел». Кстати, посмотрите Питера Гринуэя «Ин-
тимный дневник» - автор - в теме. 

Исключение.
История из жизни. Вечер. Компания старых 

друзей. Одна из присутствующих девушек расска-
зывает, что собирается во Францию. Ее подруга 
–  своему мужчине:

- Милый, может, мы тоже поедем?
- Ну…

Прикинули расходы. Дорого. К тому же времени 
на поездку нет – работа. Словом, поездка призна-
на нецелесообразной. Но девушке очень хочется 
побывать во Франции. Поэтому через некоторое 
время она снова обращается к своему мужчине. 
Посылая при этом самые недвусмысленные ССС 
(см. выше). 

- Дорогой, мне так хочется… так хочется како-
го-нибудь безумия!

- Ну…(мучительно выдумывает), а  давай сегодня 
ляжем спать после полуночи?…

Правило 10.
«Чисто ТОТ  и чисто 

ЭТА».
«<…> Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а не-

мытым трубочистам стыд и срам, стыд и срам<…>» Конец 
цитаты. К.Чуковский «Мойдодыр». Не без 
комментариев.  

Если он считает, что настоящий муж-
чина должен пахнуть потом, порохом и 
табаком, и старается соответствовать об-
разу, есть два варианта действий - 1) гнать 
в шею, 2) гнать мыться. Запах продуктов 
распада жизнедеятельности бактерий и 
хороший секс – вещи несовместимые.

Что касается женщин, то здесь тоже 
может быть не все гладко. Нет, обычно 
женщины чрезвычайно чистоплотны. 
Просто чрезвычайно. Но мешать движе-
ниям партнера только для того, чтобы он 
не смог почувствовать, что ты не успела 
побрить ноги или какой-то другой учас-
ток тела – это верх неудобства. 

Исключение.
Если у вас волосаты не только ноги, но и грудь… 

Нет, так мужчин шокировать нельзя. У них не-
жная психика. К тому же их меньше, чем нас. Нужно 
с этим как-то считаться. 

P.S.S. На самом деле стоит признать, что в сексе сущес-
твует лишь одно единственное правило:  НИКАКИХ ПРАВИЛ! 
Именно в нем и состоит залог успеха

ХОРОШЕГО СЕКСА. 

С уважением, Людмила Стягина. 

Про оставшиеся 10 правил хорошего секса Вы сможете 
прочитать в следующем номере журнала. ��

20 ПРАВИЛ ХОРОШЕГО СЕКСА
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ProSex

У кого-то 
всё начина-
лось ещё в шко-
ле :  з ап ис о чк и , 
хихиканья, прово-
жания до дома и про-
чие маленькие детские 
шалости. Кто-то вошел 
во вкус уже в институте: 
тут шалости по-серьезнее 
– и прогулки допоздна, и мама 
знает, что дочка с «кавалером»… 
Это беззаботное время – караван 
ярких событий, поцелуев, цветов, 
встречь и расставаний. Почти у всех 
женщин такое время было… А если 
не было?

Женская измена –
          заслуга мужчины?

Одной из причин измены супруги, 
является стремление пережить то, что 
когда-то ускользнуло от неё в юности.  
Желание пережить любовное приклю-
чение, со слезными расставаниями,  с 
ожиданием звонка, с волнением и, в 
конце концов, может быть, с болез-
ненным разрывом. Большинство жен-
щин переживают эти моменты до 25 

лет. После 25 лет женщина стремится 
найти постоянного партнера и создать 
семью. 

Но что же происходит, если девушка 
решает выйти замуж, ещё не пережив 
всех этих ощущений, связанных с лю-
бовными приключениями? Возможно, 
она действительно любит своего 
избранника, но с течением времени 

её потребность в выплеске любовной 
энергии только растет, растет потреб-
ность в мужском внимании, а внимания 
мужа оказывается недостаточно. 

Женщина вдруг замечает, что нра-
вится мужчинам, что она может стать 
для кого-то мечтой и объектом для 
страсти. Если бы этот момент настал 
задолго до замужества, женщина бы не 



отнеслась к этому теперь как к прият-
ной неожиданности. 

Но причина измены не только в 
этом.

Многие супруги считают, что про-
блема измены появляется из-за пос-
тоянной невнимательности мужа. Вот 
мнения из «ветки» одного форума, где 
обсуждались женские измены.

Пишет Лина: «Вы думаете, что это 
только так говорится: “уделяйте 
побольше времени ей, проявляйте 
неподдельный интерес к ее делам и 
так далее”...ан нет, очень плохо без 
внимания дорогого тебе человека, и 
мы становимся более восприимчивы-
ми к вниманию других мужчин. Вот и 
результат!».

И это мнение большинства женщин. 
Вот ещё одно интересное высказыва-
ение: «В основном, измена женщины 
– это результат накопленной обиды 
на своего молодого человека» - Ев-
гения считает, что «измена женщины 
- это заслуга ее мужчины». Причем, 
это мнение не только женской части 
форума, но и мужчины довольно часто 
берут на себя ответственность за изме-
ну своей любимой. 

Есть и такое мнение, что если девуш-
ка изменила, значит она... дама лёгкого 
поведения, и надо искать кого-то посе-
рьезнее. Но, лично у меня появилось 
ощущение, что второй точки зрения 
придерживаются мужчины, которые 
выбирали неподходящих спутниц и 
теперь обижены на весь женский род! 

Психологи выделяют три основ-
ные причины женских измен:

Первая: тяга к чему-то новому.
Вторая причина: сексуальная 

неудовлетворенность.
И третья причина: месть своему 

партнеру.
Первая причина актуальна как раз 

для тех женщин, которые ещё не успе-
ли «нагуляться», а у них уже мужья за 
спиной и зорко за ними наблюдают со 
своего «рабочего» места на диване. 

Вот история, которой со мной поде-
лилась девушка Инна, которой на мо-
мент разговора было полных 19 лет:

«Долгое время у меня были отно-
шения на расстоянии. Я очень редко 
видела Диму, но тем не менее у нас 
были далеко идущие планы. Неожидан-
но я встретила другого человека, и у 
нас с ним закрутился роман. Артём 
был всё время рядом – это было так 
здорово. Но Дима-то думал, что мы 
ещё вместе.

Время шло. Дима, как пре-
жде, писал и ждал встречи, 
а  я была счастлива с 
Артёмом. Я начала пони-
мать, что Артём и есть 
мой единственный, но 
боялась этой мысли. И 
вот, когда Дима приехал 
меня навестить, я с ним 
переспала. О чём ужасно 
жалею. Я будто хотела 
сравнить их.  И даже не 
характеры.. А именно... Какие 
они в постели. Понять, во всем ли 
я сделала правильный выбор. 

Прошел год, я забеременела от 
Артёма, и мы поженились. Сейчас у 
нас с мужем растёт дочка. Проблема 
в том, что однажды я сама рассказа-
ла Артёму о том, что изменила ему 
с Димой,  и теперь он периодически 
напоминает мне об этом. Говорит, 
что не может доверять мне. Я жалею 
о том, что сделала это... А может 
быть, и рассказывать об этом не 
стоило.»

Инна даже не осознаёт, что до того 
как изменить Артему, она изменила 
Диме. Приоритеты меняются только 
в её собственной голове, а в жизни, 
мужчины не знают, какое место зани-
мают в её сердце. Возможно, ей просто 
рано принимать решения о том, того ли 
«единственного» она встретила. Ведь 
зрелому человеку не будет страшно 
от мысли, что он встретил свою вторую 
половину. Тем более, что Инна была 

долгое время в ожидании своего «да-
лекого» молодого человека. Конечно, 
хочется верить в чистоту чувств и в 
серьезность собственных намерений, 
но, к сожалению, или к счастью, в этом 
возрасте мало кто из девушек способен 
привязаться к молодому человеку на-
столько, чтобы ждать его и не замечать 
никого другого.

А что же будет дальше? Инна в 19 лет 
вышла замуж, толком не успев «срав-
нить» мужа с кем-то ещё. Из того не-

многочисленного списка мужчин, 
который у неё есть, он, безу-

словно самый лучший. Но, 
как вы думаете, встретит 
ли она ещё кого-то, с кем 
ей захочется сравнить 
мужа? Надеюсь, что нет. 
Возможно, её отношения 
с мужем, будет беречь 
родившаяся дочка. 

Ещё одна женщина по-
ведала историю о своей 

роковой ошибке. О несколь-
ких ошибках. И попросила со-

хранить её имя в секрете. Поэтому 
я буду называть её А. 

Вот её история.

«В 22 года я была на пике популяр-
ности в инситуте. Я участвовала в 
институтской самодеятельности, 
и вокруг меня крутилось огромное 
количество  талантливых мужчин 
всех возрастов. Я, конечно, таяла от 
уделяемого мне внимания, взглядов, 
неожиданных комплиментов и при-
знаний. Институт был технический, 
поэтому любая девушка – ценность, 
а я ещё и симпатичная, так что... В 
это время я уже была замужем. Так 
получилось, что муж заполучил меня 
первым,   я и предположить не могла, 
что смогу выбирать из такого коли-
чества претендентов.

Так вот. Меня, при живом муже, 
так развезло... Я прыгала от одного 
к другому, не задерживаясь ни на ком 
дольше недели. Муж из самодеятель-
ности уже ушел, поэтому думал, что 

Инна 
даже не 

осознаёт, что 
до того как из-

менить Артему, 
она изменила 

Диме.
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чего хочет он. Муж, скорее всего, уди-
вится, но я уверена, что практически 
сразу сможет ответить.

Практически любая семейная про-
блема решается общением. Если два 
человека, которые живут вместе, почти 
не разговаривают друг с другом, то секс 
ещё больше отдаляет их. Но даже если 
люди постоянно ссорятся – это хотя бы 
говорит о том, что их желания сталки-
ваются и они знакомятся с желаниями 
друг друга. 

В погоне за новыми ощущениями, 
было бы разумно найти что-то интерес-
ное и непознанное в постели со своим 
же мужем - необязательно искать для 
своих открытий каждый раз другого 
«подопытного кролика».

Ну а третья причина - она для 
дам лёгкого поведения, поэтому разъ-
яснения не требуются... Хотя, конечно, 
иногда женщина сама не понимает, 
зачем она изменяет и только потом, на-
утро, мозг просыпается и выдает такой 
вариант: «Ты изменила мужу, потому что 
он пялится на грудь соседки с 3-его 
этажа! Поделом ему!» Единственная 
проблема в таком мщении – муж не 
всегда узнает о страшной «мсте», а 
жена приобретает чувство вины, как 
минимум до ближайшего нового года, 
потому что женщины любят начинать 
новую жизнь с понедельников, с пер-
вых чисел и с новых годов.

Слабый пол склонен к самоанализу, 
саморазрушению, самонервирова-
нию и самонакручиванию, причем, не 
только на бигуди. Поэтому, даже если 
женщина взялась систематически 
изменять, она не может привыкнуть 
к этому, с каждым разом все больше 
переживает и ждет упреков от подруг 
и близких. 

Если же вы увидели в ком-то своего 
будущего мужа, а «действующий» уже 
категорически вас не устаивает, пом-
ните –  уходя от мужа и от проблем, вы 
не решаете их. Эти же проблемы могут 
возникнуть и в новой семье. Поэтому, 
есть смысл побороться за счастье с тем, 
кто всё это время был рядом.

Коммунар Татьяна

я целыми днями репетирую. Более 
того, мне не приходилось врать. Я 
даже (страшно подумать) злилась, 
когда он начинал ревновать, и обижа-
лась. Так продолжалось достаточно 
долго, пока муж не наведался на репе-
тицию. Мало того, что я целовалась 
с каким-то малолетним красавчиком, 
так ещё и какой-то другой товарищ 
начал предъявлять мне претензии, 
что будто бы я ему изменяю. Муж 
вдруг понял, что чуть ли не в очереди 
ко мне стоит. Конечно, после этого 
меня как током ударило. Я всё это 
время как в забытьи была. 

С мужем развелась. Не хотела, но 
пришлось. Он, конечно, у меня самый 
лучший был, но.. Не смог простить, и 
я его понимаю.»

А. В своей беде не одинока. Тот че-
ловек, которого она выбрала первым, 
казался ей нужным всё это время. Но 
желание быть с разными мужчинами 
было сильнее всех других чувств. Она 
не знала, зачем всё это делает. Просто 
ей это было нужно.

Возможно, эта история иллюстриру-
ет и вторую причину измен - сексу-
альную неудовлетворенность.

Сексуальная неудовлетворённость 
может так же появится из-за того, что 

« Х о ч у  р е б е н к а ! » © Издательский Дом "Свитчайлд - медиа"
��

ProSex

женщина обладает  недостаточно 
большим опытом в сексуальном плане 
и жаждет перемен. 

Карина рассказала мне историю, 
которой посчитала необходимым по-
делиться.

«У нас с мужем были великолепные 
отношения на протяжении несколь-
ких лет. Мы конечно, периодически 
ссорились, но только по мелочам 
- мы оба люди отходчивые и быстро 
забывали обиды. Характер у него был 
замечательный, очень спокойный. 

Я даже не задумывалась об измене, 
пока однажды мы с подругами не пош-
ли в один ресторан.  Мы хорошенько 
напились и познакомились с двумя 
молодыми людьми. Действие пере-
неслось в ночной клуб. Там один из 
наших новых знакомых завёл меня в 
туалет, где всё и произошло. Он был 
совершенной противоположностью 
мужа, и меня это возбуждало. Он спра-
шивал меня, чего я хочу, и я, наверное, 
впервые за долгое время, об этом 
задумалась. 

С мужем поговорить о своих жела-
ниях я не решалась. В этом смысле у 
нас с ним был какой-то барьер. Я тоже 
толком не знала, что ему нравится, 
– оставалось думать, что нравится 
то, что для нас обоих привычно. А 
этот парень из клуба открыл во мне 
какую-то новую энергию. 

Я до сих пор не могу поговорить с 
мужем, хоть и люблю его. Приходится 
обманывать мужа и время от време-
ни изменять. Почему-то с чужими, с 
людьми, которые меня плохо знают, 
мне легче говорить о своих предпоч-
тениях.»

Карина сама прекрасно понимает 
как решить эту проблему. Она пытает-
ся поговорить с мужем, но, возможно, 
муж недостаточно внимателен и не 
замечает переживаний жены. Может 
быть, Карина боится, что он осудит её 
за её желания. 

В таком случае, Карине стоит начать 
с мужа: задать самый простой вопрос: 
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КАК ОНО ЕСТЬ
Общественное мнение – кто 
его формирует? 

В последнее время писать об 
экстракорпоральном оплодот-

ворении в целом и о суррогатном 
материнстве в частности стало модно. 
Разумеется, на то есть объективные 
причины. С каждым годом, как в нашей 
стране, так и за рубежом появляется 
все больше пар, страдающих беспло-
дием. В России это больше десяти мил-
лионов человек. В ряде европейских 
стран – на порядок больше. Так что 
проблема  и в самом деле актуальна. 
А если есть проблема – есть и повод 
для обсуждения, есть о чем писать на 
потребу общества. Другое дело – что 
писать, и как говорить? 

В качестве примера небольшой 
перечень заголовков. Все статейные 
материалы и передачи - на тему сур-
рогатного  материнства. 

«Страсти вокруг суррогатной 
матери» - «Час суда».

«Женщины на вынос» - «Коммер-
сант ДЕНЬГИ».

«Живот напрокат» - «UAUA».
«Материнство на заказ» - «До-

машний адвокат».
«Торговцы смертью»  -  «Speed 

Инфо».
«Месть кандидатки в суррогат-

ные матери» - «Вечерняя Казань»…
Список этот можно продолжать 

и далее, но общая тенденция, дума-
ется, и без того понятна. Заголовки 
– кричащие, привлекающие внимание 
читателей (или зрителей). Содержание 
– зачастую почти детективное. А, по 
сути –  очень поверхностное знание 
самого предмета обсуждения. Порой 
настолько поверхностное, что человек, 

который хотя бы немного «в теме», в 
лучшем случае будет удивлен откро-
венной глупостью. 

Для примера цитата из статьи «Тор-
говцы смертью». Автор в тональности 
гуру рассуждает: «<…> Как обычно 
осуществляется суррогатное мате-
ринство? Будущую маму тщательно 
обследуют на предмет здоровья, под-
писывают с ней договор, в некоторых 
случаях знакомят с генетическими 
родителями. Затем забирают у неё 
созревшую яйцеклетку, оплодот-
воряют в лабораторных условиях 
спермой генетического отца или 
донора и подсаживают. Через девять 
месяцев, прошедших под строгим 
медицинским контролем, родители 
получают младенца, а суррогатная 
мать – гонорар <…>» То есть в пони-

<…>Мы осведомлены о моральных возражениях против природы этой 
процедуры, а также о потенциальных рисках и осложнениях. Тем не менее, мы 
не считаем эти возражения достаточными, чтобы полностью запретить 
суррогатное материнство. Однако, очень важно наличие правил, позволяющих 
защитить все стороны, гарантировать принятие обдуманного решения и 
минимизировать риск <…>

Из рекомендаций Европейского Общества
Репродукции Человека.



Разумеется,  неоднозначность 
общественного отношения к 

суррогатному материнству не есть 
следствие одного лишь ажиотажа, 
создаваемого СМИ. Сама проблема 
бесплодия лежит в сфере интимной 
жизни. И эту проблему стеснительно 
делать достоянием гласности. А то, о 
чем не принято говорить вслух, само по 
себе способно породить массу досужих 
домыслов. Плюс, конечно же, этические 
проблемы, которые в контексте сур-
рогатного материнства действительно 
существуют. Впрочем, как и в любом 
другом контексте, касающемся взаимо-
отношений между людьми. 

Основные проблемы «суррогатной» 
этики, которые усиленно муссируются 
в обществе примерно таковы.

1. 
Опасения, что вынашивание гене-
тически чужых детей превратится, 
в своего рода, профессию и будет 
поставлено на «широкую ногу». Фра-
зы типа «женщина-инкубатор» или 
«чрево напрокат», что ни говори, 
сами по себе звучат аморально.

2. 
Вопрос правомерности данного 
метода лечения бесплодия с точки 
зрения «божественной данности». 
В том смысле, что если господь не 
дает – значит на то его воля.

3. 
Проблема психологической взаи-
мосвязи  биологической матери и 
ребенка, которого она вынашивает 
для генетических родителей.
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мании автора статьи суррогатная мать 
(так как созревшая яйцеклетка, якобы, 
забирается у нее самой) вынашивает 
своего же генетического ребенка, 
и по истечении положенного срока 
получает за него гонорар. И подобная 
глупость была бы смешна. Если бы не 
было так грустно. Потому что подобные 
материалы тиражом в десятки тысяч 
экземпляров формируют обществен-
ное мнение. И в результате в сознании 
людей, знающих о проблеме бесплодия 
лишь понаслышке, между программой 
суррогатного материнства и торговлей 
детьми возникает знак равенства.

«Суррогатная» этика.

<…>Известно небольшое количество эмпирических данных и совсем не 
существует продолжительных наблюдений относительно социальных и 
психологических последствий такого мероприятия. Например, не изучена си-
туация замешательства по поводу распределения материнских ролей. Также 
не изучены отдаленные последствия продолжения отношений суррогатной 
мамы с получившейся семьей. Возможность конфликтов нельзя исключить. 
Рекомендуется открытость по отношению к ребенку со стороны родителей 
о способе его рождения. <…>

Из рекомендаций Европейского Общества 
Репродукции Человека.



4. 
Пр об л ема «лишних» эмбри он ов 
(хотя это актуально не только для 
программы суррогатного мате-
ринства, но и в целом для ЭКО как 
метода лечения) и так далее.

Этических проблем по данному воп-
росу и в самом деле очень много. Еще 
больше «страшилок» и мифов, имеющих 
слабое отношение к реальному поло-
жению вещей. О них сказано уже более 
чем достаточно. Но, тем не менее, они 
не перестают обсуждаться. И вряд ли 
здесь может быть какое-то однозначно 
правильное или неправильное мнение. 
Во-первых, потому что цена вопроса 
очень высока – рождение и жизнь 
ребенка. Во-вторых, вследствие этого 
велика ответственность. В-третьих, это 
область человеческих отношений, а 
девять месяцев беременности – срок 
немалый. Сложно что-либо с полной 
уверенностью спрогнозировать, про-
контролировать и главное практически 
нереально расписать все возможные 
ситуации на законодательном уровне. 
В качестве примера – несколько ситу-
аций. Абсолютно реальных.

Ситуация 1. Молодая женщина, 
назовем ее Наташей, приехала в Мос-
кву из одной из бывших стран СНГ, где 
оставила сына на попечение бабуш-
ки. Приехала с определенной целью 
– заработать, участвуя в суррогатной 
программе. Низкий уровень жизни, 

отсутствие мужа, ребенок, которого 
надо кормить – то есть мотивация, в 
принципе, стандартная. Генетические 
родители «нашлись» практически сразу. 
Генетическая мама, с которой, кстати, у 
Натальи оказалось потрясающее вне-
шнее сходство, была на порядок старше 
своего мужа. У них был исключительно 
«женский» фактор бесплодия, у муж-
чины же с репродуктивной функцией 
было все в порядке. Кроме того, супру-
ги были татарами по национальности 
из семьи со строгими мусульманскими 
традициями. В процессе выяснилось, 
что 1) Наталья была выбрана не слу-
чайно, а именно по внешнему сходству 
с потенциальной генетической мамой; 
2)  в данном случае требовалась не 
только суррогатная мама, но и донор 
яйцеклетки; 3) «генетическая мама» 
желала скрыть пункт №2 от мужа, чтобы 
тот был уверен, что это их генетически 
общий ребенок. В результате женщи-
на предложила Наталье  выступить в 
двойном качестве – и как суррогатная 
мама и как донор яйцеклетки. То есть 
фактически выносить, родить и отдать 
ее, Натальи, ребенка. Наталья согла-
силась. Поскольку для нее, цитируем: 
«самое главное, чтобы мой сын ни в 
чем не нуждался». Правда, данная бере-
менность так и не состоялась, но факт 
остается фактом. 

Ситуация 2. Семейная пара. Со-
четанный фактор бесплодия, плюс 
показания к суррогатной программе. 



Находят биологическую маму, подсад-
ка проходит успешно, наступает бере-
менность. На сроке, когда прерывать 
беременность уже поздно, у супругов 
возникает конфликт. Они расстаются, 
еще не рожденный ребенок оказыва-
ется ненужным ни тому, ни другому. 

Ситуация 3. Семейная пара. Чу-
десные отношения, обоюдное желание 
иметь ребенка, длительные попытки 
забеременеть, столь же длительное ле-
чение. Все безрезультатно. Единствен-
ный выход – программа суррогатного 
материнства. Находят по объявлению 
женщину, готовую выносить их ребен-
ка. Договариваются о цене. Наступает 
долгожданная беременность, супруги 
буквально сдувают с суррогатной 
мамы пылинки…, на третьем месяце 
беременности она угрожает сделать 
аборт, если генетические родители в 
несколько раз не увеличат обещанное 
вознаграждение. 

Думается, комментарии здесь из-
лишни. А если учесть, что по наше-
му законодательству юридически 
матерью ребенка является женщина 
его родившая, то можно себе пред-
ставить, сколько подобных ситуаций 
может возникнуть как в процессе 
беременности, так и после родораз-
решения. Причем, обе стороны – и 
генетические родители, и суррогатная 
мама – одинаково не застрахованы 
от возможных рисков. Разрешить 
подобные вопросы на законодатель-
ном уровне или в судебном порядке 
крайне проблематично. Конечно же, 
можно обвинить Наталью в торговле 
детьми. Или «генетическую маму» ее 
на это уговорившую. Но что это даст 
ребенку, который мог бы родиться? А 
в двух других случаях и вовсе – де юро 
- сплошные камни преткновения. 

В ряде европейских стран была 
предпринята попытка обойти эти 
краеугольные камни стороной. Но 
решение это –  принятое на госу-

дарственном уровне – получилось 
каким-то половинчатым. Европейцы 
пришли к выводу, что получение до-
хода за вынашивание ребенка – это 
само по себе неэтично. Однако, за-
претить суррогатное материнство как 
метод лечения в принципе, означало 
бы лишить многие бесплодные пары 
их последнего шанса. А это, прямо 
скажем, негуманно. «Гибкая» Европа 
нашла компромиссный вариант. Полу-
чать вознаграждение за вынашивание 
ребенка запрещено. Но вместе с тем 
суррогатная мама должна получать так 
называемую «компенсацию расходов 
на медицинскую помощь, возникших 
во время беременности и непосредс-
твенно связанных с беременностью 
осложнений». Кроме того, суррогатной 
матери положена компенсация  и за 
расходы, связанные с беременностью, 
а также за потерю актуального дохода. 
Такое позиционирование на законо-
дательном уровне снимает в опреде-
ленной степени морально-этический 
конфликт. Однако, реально 
не решает проблему.  А 
всего лишь перекладывает 
груз ответственности на 
плечи самих участников 
«процесса». Государство 
лишь обеспечивает мини-
мальную защиту от возмож-
ных рисков. Все остальное 
зависит только от того, как 
и на каких условиях будет 
достигнута договоренность 
между суррогатной мате-
рью и генетическими ро-
дителями. Таким образом, 
ни у нас, ни за рубежом нет 
исчерпывающего юриди-
ческого документа, урав-
новешивающего все «за» и 
«против». 

Очень важно понимать, 
что все выше сказанное 
никоим образом не от-
меняет благополучного 
разрешения программы 
суррогатного материнства. 

Посредством этого метода лечения 
бесплодия родились уже сотни здо-
ровых малышей, и сотни супружеских 
пар смогли познать радость отцовства 
и материнства. Да, действительно, ник-
то не исключает возможных проблем, 
никто не может гарантировать, что 
именно ваш случай не окажется одним 
из перечисленных. Но точно также 
никто из нас не застрахован от пожа-
ров, наводнений, несчастных случаев 
и от внезапного падения кирпича на 
голову. Все это и в самом деле гипоте-
тически возможно, но, как правило, 
происходит крайне редко.  

К тому же, как  известно, у каждого 
из нас всегда есть выбор. Как, впрочем, 
и возможность максимально нивели-
ровать негативные моменты, которые 
могут быть связаны с программой сур-
рогатного материнства. И возможность 
эта лежит уже в сфере практической, 
и является результатом накопленного 
опыта в разрешении многих конкрет-
ных ситуаций.
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«Суррогатная» практика.
<…>С того момента, как суррогатная мать добровольно прини-

мает решение  родить ребенка в пользу другой пары, она принимает 
определенные ограничения своей автономности. Она должна вести себя 
как ответственная женщина и выполнять условия соглашения, в том 
числе касающиеся пренатального скрининга и тестов. Это включает 
также возможность рассмотрения прерывания беременности, в случае 
тяжелых пороков развития плода <…>

<…>Уполномоченные родители должны быть информированы о 
том, что они являются официальными родителями любого рожденного 
ребенка. В интересах будущего ребенка они начинают нести моральную 
ответственность от начала проекта <…>

<…>Управление поведением суррогатной мамы с помощью юриди-
ческой силы невозможно до родоразрешения. Поэтому консультиро-
вание должно охватить все пункты, перечисленные выше, и стороны 
должны достигнуть обоюдного соглашения по всем  предвидимым 
рискам <…>

Из рекомендаций Европейского Общества 
Репродукции Человека.

С чего начинается выбор. Выбор 
начинается с поиска суррогат-

ной матери (проблему психологичес-
кой готовности к участию в программе, 
как со стороны суррогатной мамы, так 
и со стороны генетических родителей, 
на время оставим за кадром). Сущес-
твует несколько вариантов поиска 
– у каждого из них есть и свои плюсы, 
и свои минусы. Причем, величина 
последних зачастую зависит от чисто 
медицинских аспектов. Если, скажем, 
перенос эмбриона суррогатной маме 
прошел благополучно, с первой же 
попытки наступила долгожданная бе-
ременность, если во время оной нет 
осложнений, и программа успешно 
завершается родами, то и возмож-
ных проблем будет минимальное 
количество. Как правило, так оно и 
бывает. Однако, нельзя забывать, что 
эмбрион может «не прижиться», и 
попытку придется повторить. Кроме 
того, «суррогатная» беременность 
ничем не отличается от беременности 
обычной. Разве что способом зачатия. 
А это означает, что и у суррогатной 
мамы, как и у любой другой женщины, 

может произойти само-
произвольное прерыва-
ние беременности, то есть 
выкидыш, беременность 
может «замереть» на до-
вольно большом сроке 
и т.д. Статистически это 
случается не чаще, чем 
вообще в популяции, но и не реже. 
Потому изначально крайне важна 
моральная готовность к возможным 
трудностям. 

Итак. 
Вариант 1. Найти женщину, го-

товую выносить генетически чужого 
ребенка, из числа близких людей 
– знакомые, родственники, друзья. По 
многим объективным критериям этот 
вариант считается лучшим из возмож-
ных. Поскольку в данном случае ос-
новная мотивация суррогатной матери 
– желание помочь близкому человеку. 
Изначально имеется определенная 
степень доверия и эмоциональная 
связь между участниками программы, 
вследствие чего можно рассчитывать 
на адекватное поведение и осознание 

всей меры ответственности обеими 
сторонами. Тем не менее, этот вари-
ант также не безупречен. В силу ряда 
причин. Во-первых, далеко не всегда 
имеются в наличии родственники или 
подруги, готовые из альтруистических 
побуждений выносить ребенка. Во-
вторых, этот вариант априори подра-
зумевает определенные моральные 
обязательства, вне зависимости от 
того, как будут складываться даль-
нейшие взаимоотношения. В-третьих, 
здесь весьма условно можно говорить 
о конфиденциальности, на которую 
многие генетические родители хотели 
бы рассчитывать. В-четвертых, есть 
большая, нежели в других случаях, 
опасность эмоциональной привязан-
ности суррогатной мамы к ребенку, 
который изначально не воспринима-

№6, 2006 / №1, 2007
7�

СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО КАК ОНО ЕСТЬ



ется ей как абсолютно чужой ребенок. 
Все же это ребенок близких людей, к 
нему и соответствующее отношение. С 
одной стороны, это хорошо – особен-
но для ребенка. А с другой… Одним  
словом, в данном контексте невольно 
вспоминается поговорка: знал бы где 
упасть – соломки б подстелил. 

Вариант 2.  Самостоятельный поиск 
– через Интернет, по объявлению, через 
знакомых. По большому счету, сюда же 
можно отнести и случаи, когда канди-
датуры предлагаются медицинским 
центром. 

Вариант 3. Воспользоваться услу-
гами специализированного юридичес-
кого агентства. 

Плюсы и минусы обоих последних 
вариантов, думается, стоит рассмотреть 
в сравнении. Поскольку, в отличие от 
первого, здесь есть общие проблемы 
и тенденции, вытекающие из общей 
особенности – ребенка вынашивает 
чужая, не близкая женщина, основная 
мотивация которой – финансовое воз-
награждение.  

- Существует ли определенный 
психотип женщин, изъявляющих же-
лание выносить генетически чужого 
ребенка?

- Как такового психотипа женщин,  
идущих в программу суррогатное 
материнство, нет, все женщины 
различного психологического склада, 
вероисповедания, мировоззренческих 
установок. Объединяет их всех, ско-
рее, одна цель, это изменение своего 
финансового положения. Чаще всего 
встречаются женщины-домохозяйки, 
и матери-одиночки, которые желают 
поправить свое финансовое положение 
на данный момент или в будущем, 
например, обеспечить, в последствии,  
обучение своему ребенку. Данная цель 
и есть первичный мотив, вторичным 
мотивом можно отметить желание 

женщины быть полезной, желание ока-
зать помощь другим людям. Однако, 
эта мотивация зачастую является 
не более, чем своеобразным «защит-
ным механизмом», так или иначе 
оправдывающим основную цель – по-
лучить финансовое вознаграждение 
для решения своих личных  житейских 
трудностей. 

- Насколько женщины, желающие 
стать суррогатными мамами, пси-
хологически готовы к выполнению 
данной роли? Является ли их реше-
ние действительно обдуманным и 
взвешенным?

- В большинстве случаев канди-
датки на роль суррогатной матери 
обдумывают свое решение, прежде 
чем  решиться на участие в про-
грамме, не один месяц, а то и год. За 
это время, как правило, они соби-
рают информацию по этой  теме, 
и прекрасно понимают, на что они 
идут. Что касается психологической 
готовности, то здесь не всегда есть 
полное совпадение с решением стать 
суррогатной мамой, с психологичес-
кой точки зрения. Одной из наших 
задач является определение психоло-
гической готовности и возможности 
женщины стать суррогатной мамой. 
Порой необходимо дать кандидатке 
возможность более глубоко обдумать 
данное предложение, помочь осознать 
всю ответственность и важность 
данного шага. Не все кандидатки про-
ходят отбор для участия в программе, 
в 5-10% случаев, выставляется отказ 
в виду определенных психологических 
особенностей женщины -  психопатий, 
не достаточной психологической  го-
товности и  т.д.

- Насколько часто случаются 
психологические и эмоциональные 
«срывы» в ходе программы? Возмож-
но ли их спрогнозировать и предуп-
редить?

-  Для нас важно психическое здо-
ровье женщины, что может подтвер-
дить психиатр, и ее характерологи-
ческие психологические особенности, 
как личности (работа психолога), 
поэтому, психодиагностический кри-
терий в данном случае – один из опре-
деляющих моментов. Психологические 
проблемы в ходе участия в программе  
редкость, как правило, при первой 
встрече выявляются патологические 
черты характера, которые могут 
привести к определенным проблемам, 
в данном случае кандидатка либо не 
проходит отбор, либо проходит псих-
окоррекцию на начальном этапе, либо 
же осуществляется психологическое 
сопровождение на протяжении всего 
срока беременности. Опять же нельзя 
забывать, что ситуации эмоциональ-
ного кризиса могут возникнуть и у 
любой другой беременной женщины, 
которая вынашивает своего кровного 
ребенка. 

- Полезен ли контакт генетичес-
ких родителей и суррогатной мамы в 
период вынашивание ребенка? 

-  Субъективно, я думаю, что сте-
пень полезности контакта суррогат-
ной мамы и генетических родителей 
определяется степенью психологи-
ческой комфортности и готовности 
обеих сторон  к такому виду взаимо-
действия. Хотя, нужно отметить, 
что контакт генетической мамы 
с биологической дает возможность 
первой  с помощью суррогатной мамы 

« Х о ч у  р е б е н к а ! » © Издательский Дом "Свитчайлд - медиа"
7�

суррогатное материнство

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА.

АННА КУЛЕШОВА, психолог, специализирующийся на работе в про-
грамме «Суррогатное материнство».



установить эмоциональный контакт 
с будущим малышом задолго до родов, 
вместе с ней  проживать и пережи-
вать на эмоциональном и понятийном 
уровне фазы развития плода, что не-
маловажно для будущего общения гене-
тической мамы с малышом, поскольку 
роль материнства начинается не с 
рождения, а с момента зачатия ребен-
ка. Однако, еще раз повторю, что это 
зависит от степени психологической 
готовности обеих сторон. 

- Существует мнение, что для 
суррогатной мамы травматично 
отдавать ребенка, которого она вы-
нашивала в течение девяти месяцев, 
что за этот период у нее возникает с 
ребенком эмоциональная связь, чувс-
тво привязанности…так ли это?

- В моей практике не было случая 
высокой привязанности суррогатной 
мамы к вынашиваемому ей ребенку, 
изначально суррогатная мама пони-
мает выполняемые ею функции и не 
сбивается с «намеченного пути», чаще 
всего встречается не чувство привя-
занности, а чувства обеспокоенности 
за будущее ребенка, такие как,  будет 
ли он окружен заботой и любовью, не 
откажутся ли генетические  родите-
ли от малыша.

Главное достоинство второго вари-
анта – существенно меньшая стоимость 
программы. Основной недостаток в том, 
что весь груз ответственности, решение 
всех возможных проблем, ложится ис-
ключительно на плечи генетических ро-
дителей. Это и покупка медикаментов, и 
контроль за своевременным приемом 
лекарств, и медицинское наблюдение 
и т.д. Кроме того, в случае подобного 
тесного контакта как одна, так и другая 
стороны далеко не всегда в состоянии 
вести себя психологически корректно 
по отношению друг к другу. Особенно 
это касается случаев, когда суррогатная 
мама проживает непосредственно с ге-
нетическими родителями. Здесь может 
возникнуть и ревность генетической 

мамы, в случае неудачного течения 
программы, обвинения в адрес сур-
рогатной матери в том, что она была 
недостаточно хороша, недостаточно 
здорова, недостаточно ответственна… 
Сама суррогатная мама может ощущать 
излишнее давление со стороны гене-
тических родителей, и в результате 
этого психологический дискомфорт, 
что никак не способствует нормаль-
ному течению беременности. Словом, 
проблем более чем достаточно. 

Минус третьего варианта – поиск че-
рез юридическое агентство – достаточ-
но высокая, по сравнению с вариантом 
№2, стоимость  программы. Но плюсы, 
несомненно, существенны. Даже если 
не брать во внимание такой значимый 
момент, что база агентства – это оп-
ределенная гарантия того, что сурро-
гатная мама будет соответствовать по 
всем медицинским показателям. В при-
нципе здоровую женщину, подходящую 
для суррогатной программы, можно 
найти и самостоятельно. Основное 
преимущество обращения в агентство 
в другом. 

1. 
У генетических родителей есть выбор 
– общаться или не общаться с жен-
щиной, вынашивающей их ребенка. В 
зависимости от степени собственной 

психологической готовности.
2. 

Психологически «незрелые» кандидат-
ки на роль суррогатной мамы априори 
не попадают в базу. И это понятно, 
поскольку сопровождение программы 
и ответственность за течение беремен-
ности перед генетическими родителя-
ми несет агентство. Брать в программу 
заведомо «проблемных» кандидаток 
просто не выгодно.

3. 
Психокоррекция потенциальных  сур-
рогатных мам на начальном этапе, 
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если в этом есть необходимость. 
Ориентирование их на правильные 
психологические установки. 

4. 
И самое важное – осуществление 
психологического сопровождения 
в течение всей программы. Если 
два предыдущих пункта генетичес-
кие родители, в принципе, могут 
осуществить самостоятельно, то 
этот – маловероятно. Поскольку, 
даже имея постоянный контакт с 
суррогатной матерью, генетичес-
кие родители находятся «внутри 
ситуации». И им очень сложно 
вовремя заметить какие-либо 
негативные тенденции и тем 
более их скорректировать. 

Но в любом с лучае, 
– и это хочется особо 
подчеркнуть – какой бы 
выбор ни был сделан: 
в пользу родствен-
ников ли, самосто-
ятельного ли поис-
ка,  юридического 
агентства – стоит 
заранее быть гото-
выми к возможным 
случайностям, про-
блемам. Программа 
суррогатного мате-
ринства – это доро-
гостоящая процеду-
ра, требующая очень 
много терпения, веры, 
а главное желания об-
рести ребенка. И, на-
верное, счастье стать 
мамой и папой стоит 
того, чтобы преодолеть 
все трудности.
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Религия и суррогатное материнство
В Священном Писании сказано, 

«плодитесь и размножайтесь». Ко-
нечно, научным работникам было 
бы проще угодить верующим, если 
бы было написано «плодидесь и 
размножайтесь любым путём», но 
надо понимать, что, в любом случае, 
главным остаётся появление на земле 
новой жизни, маленького беспомощ-
ного создания, крохотного человека, 
который нуждается в родительской 
любви и ласке. 

В недавнем интервью одной из рос-
сийских газет, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, 
на вопрос о том, благословляет ли 
церковь бездетных людей, которые 
решили воспользоваться услугами 
суррогатной мамы, ответил следую-
щее:

«Конечно, Церковь не приветству-
ет подобные вещи, но сегодня она 
относится к этому терпимо. Сейчас 
очень много больной молодежи, это я 
вижу в монастырях, куда приходят и 
где остаются молодые люди. Молодежь 
нездорова в силу разных причин, и мы 
не можем  не поддержать их желания 
создать полноценную семью.

Если плод вынашивается матерью 
естественным путем, и весь процесс 
не противоречит законам природы – с 

этим нужно мириться. Хотя такие 
операции не только весьма дороги, но 
и далеко не безопасны как для здоровья 
матери, так и для здоровья будущего 
малыша».

Человек с самого начала боролся с 
природой, потому что пытался защи-
тить себя и обезопасить свою жизнь 
и жизнь близких. 

Может быть, люди, которые счи-
тают суррогатное материнство «не 
Божеским делом» переберутся в лес и 
откажутся от всех научных открытий? 
Ведь наука во многом идёт наперекор 
природе. Люди продолжают бороть-
ся со смертью –  почему же это не 
считается неправильным? Человек, 
который без лекарств должен был 
умереть, например, в 30 лет, живёт до 
60. А есть люди, которые вообще не 
должны были родиться, однако, они 
живут, и никто не говорит им, что они 
не должны жить.

Примером может послужить Из-
раиль, где суррогатное материнство 
приветствуется как государством, так 
и религией. В комиссию, которая ре-
шает судьбу бездетной пары, наряду с 
социальными работниками, медиками 
входят также и религиозные деятели.
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вопрос ЮРИСТУ
Вопрос: Добрый день! Мой вопрос: я обра-

тилась в Московский медицинский центр с 
просьбой поставить штамп в паспорт с 
информацией о группе крови и резус-факто-
ре, но мне было отказано. Они сказали, что 
не могут этого сделать и потому  данную 
информацию могут занести только в меди-
цинскую книжку. Верно ли это? И не могли бы 
Вы предоставить мне ссылку на приказ или 
постановление, по которому они должны 
проставить мне данный штамп.

Ответ: Здравствуйте. По Вашему желанию 
в паспорт вносятся отметки о группе крови 
на основании п. 5 ПОЛОЖЕНИЯ О ПАСПОРТЕ 
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ от 
08 июля 1997 г. №828

Вопрос: Здравствуйте, подскажите, 
пожалуйста. Где я должна получить серти-
фикат по беременности и родам? В своей 
консультации по месту прописки или же в 
любой консультации, в которой встану на 
учет? Я хочу наблюдаться в консультации 
не по месту прописки. 

Ответ: В соответствии с п.8 «Порядка и 
условий оплаты услуг государственным и му-
ниципальным учреждениям здравоохранения 
по медицинской помощи, оказанной женщинам 
в период беременности и родов», утвержден-

ного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 10 
января 2006 г. № 5, оплата услуг по медицинской 
помощи осуществляется на основании талонов 
родового сертификата, выданного женщине 
женской консультацией с 30 недель беремен-
ности (в случае многоплодной беременности - с 
28 недель беременности, а в случае преждев-
ременных родов - в более ранние сроки при 
получении из родильного дома информации о 
состоявшихся родах), при условии постановки 
женщины на учет по беременности и последу-
ющего непрерывного наблюдения и ведения 
женщины на амбулаторно-поликлиническом 
этапе данной женской консультацией не менее 
12 недель. Учитывая изложенное, услуги по 
медицинской помощи, оказанные родильными 
домами женщинам в период родов с 1 июля 
2006 года, могут быть оплачены исключительно 
на основании родовых сертификатов, выданных 
женскими консультациями, наблюдавшими 
женщину в период беременности. Там, где Вас 
будут наблюдать в период беременности, там и 
выдадут сертификат.

Вопрос: Здравствуйте. У меня будет 
двойня, скажите, я получу 250 т.р. на ребен-
ка, который родится вторым? Или деньги 
даются только на вторые роды?

Ответ: Добрый день, получите в полном 

объеме. Только, пожалуйста, имейте в виду, 
что данные средства не предусматриваются, 
как выплата в натуральном (денежном) вы-
ражении, а будут Вам начислены в качестве 
«материнского капитала».

Вопрос: Здравствуйте! Я и мой ребе-
нок прописаны в Мурманской области, а 
проживаем мы в Санкт-Петербурге. Есть 
временная регистрация. Может ли ребенок 
обслуживаться в поликлиниках Санкт-Пе-
тербурга? Где получать страховой полис 
на ребенка? Спасибо.

Ответ: Полис ОМС получается по месту 
основной регистрации. Обслуживаться 
при наличии полиса Вы вправе в любой 
поликлинике страны. Надо будет только 
«открепиться» от поликлиники по месту 
прописки и «прикрепиться» к поликлинике 
в Санкт-Петербурге.

Вопрос: Хотелось бы уточнить про 
медицинские карточки, которые, якобы, 
нужно сдавать в регистратуру поликли-
ники. Слышала, что существует закон, 
который обязывает это делать. Правда 
ли это? Если да, то как звучит закон и от 
какого он числа?

Ответ: Это не закон, а ведомственный 
Приказ Минздрава. Карточка является 
внутренним документом лечебного учреж-
дения.

Вопрос: Здравствуйте. Обязана ли орга-
низация, в которой я работаю, обеспечить 
меня медицинским полисом, поскольку я 
иногородняя, а работаю в Москве.

Ответ: Добрый день. Да, обязана (ст. 2 
ФЗ "О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации").

Вопрос: Здравствуйте. Я студентка 5 
курса платного отделения. Сейчас нахо-
жусь на 5 месяце беременности. Мужа нет. 
Скажите, какие пособия на ребенка я могу 
получить? И какие документы мне для этого 
необходимы? Спасибо.

Ответ: Здравствуйте, из Вашего вопроса, 
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не очень понятно отношение отца ребенка 
к ситуации. Поэтому в ответе мы исходим 
из того, что отец ребенка отказывается Вас 
поддерживать. Вы можете получить пособия 
на рождение ребенка (направления на них и 
инструкции Вам дадут в ЗАГСе при регистра-
ции рождения). А также Вы вправе рассчиты-
вать на  алименты от отца, истребованные в 
добровольном или судебном порядке.

Вопрос: Здравствуйте! Будут ли иметь 
право на материнский капитал неработа-
ющие матери? Спасибо.

Ответ: Здравствуйте,  сказать наверняка 
затруднительно, но, вероятнее всего, будут. 
В рассматриваемом законопроекте  нет 
указаний на то, что роженица обязана быть 
трудоустроена.

Вопрос: Я имею общую дочь с гражданином 
США. Несколько дней назад он увез ее в США, 
без моего разрешения, фактически похитил 
и не собирается возвращать. Мы не состоим 
в браке, у девочки двойное гражданство и 
фамилия отца.  Я обращалась в милицию, 
они отказались подавать в розыск, потому 
что он ее отец.  Подскажите, что мне де-
лать, возможно ли вернуть дочь и лишить 
отца прав?

Ответ: Добрый день. Лишить отца прав 
Вы не сможете. В суде вы можете доказать, 
что ребенок проживает с Вами, но вот 
вернуть Вам ребенка будет проблематично. 
Проще было заранее делать запрет на вывоз 
ребенка, и его бы не выпустили на границе. 
А сейчас единственный совет, который Вам 
можно дать – обращаться в суд США. Нужно 
консультироваться с адвокатами в США о 
подсудности таких дел у них.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, если 
родители ребенка не состоят в браке и не 
живут вместе, а отец ребенка, записан в сви-
детельстве о рождении, нужно ли при выезде 
за границу матери с ребенком, разрешение на 
то, что отец не против их выезда. И где это 
указано.  Заранее огромное спасибо.

Ответ: Здравствуйте. Разрешение другого 
родителя (независимо от наличия брачных 

отношений) не требуется. Согласно статье 20 
Федерального закона от 15 августа 1996 года 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию» несовершеннолетний гражданин Рос-
сийской Федерации, как правило, выезжает из 
Российской Федерации совместно хотя бы с 
одним из родителей, усыновителей, опекунов 
или попечителей. Другой родитель может 
лишь заявить о своём несогласии на выезд 
ребёнка (статья 21 указанного Федерального 
закона). Пока такого заявления нет, вывозить 
ребёнка можно. Если такое заявление есть, 
то следует обращаться в суд.

Вопрос: Здравствуйте! Может ли суд 
удовлетворить иск о признании отцом 
и матерью биологических родителей на 
основании генетической экспертизы, если 
суррогатная мать уже зарегистрировала 
ребенка в органах ЗАГСа, указав себя в качес-
тве матери?

Ответ: Добрый день. Нет - это вряд ли воз-
можно. Суд просто не примет иск. Согласно ч. 
4 ст. 51 СК РФ: «Лица, состоящие в браке между 
собой и давшие свое согласие в письменной 
форме на имплантацию эмбриона другой 
женщине в целях его вынашивания, могут 
быть записаны родителями ребенка только 

с согласия женщины, родившей ребенка 
(суррогатной матери)». Если согласие сур-
рогатной матери на регистрацию в качестве 
родителей других лиц не получено, то прину-
дить ее дать такое согласие невозможно даже 
в судебном порядке. Кроме того, согласно ст. 
52 ч.4 СК РФ «Супруги, давшие согласие на 
имплантацию эмбриона другой женщине, а 
также суррогатная мать (часть вторая пункта 
4 статьи 51 настоящего Кодекса) не вправе 
при оспаривании материнства и отцовства 
после совершения записи родителей в 
книге записей рождений ссылаться на эти 
обстоятельства».  Хотя, есть несколько «но», 
которые сложно комментировать, не зная 
всех обстоятельств дела.
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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, заранее спасибо за 
Ваше внимание и ответ. Мне сделали УЗИ. Ре-
зультат: гипертрофированные мультифол-
ликулярные яичники на фоне 2-х стороннего 
аднексита, жидкостное включение, в правом 
- персистирующий фолликул. Может, что-то 
неправильно написала - т.к. почерк врача 
неразборчивый. Яичники: правый - 38,3 см3, ле-
вый - 23,4 см3. Что Вы можете посоветовать? 
Никаких ЗПП нет. Анализы делали, только 
повышенный уровень лейкоцитов... Мне 19 
лет. Врач сказал, что нужно принимать гор-
мональные препараты. Скажите, что вообще 
при таком диагнозе нужно делать? И еще 
- нужны ли гормоны? Заранее благодарю.  Для 
меня Ваш ответ будет очень важен. (Анна)

Ответ: Здравствуйте, Анна, 
у Вас типичная УЗИ-картина ановуля-

торного цикла. Вам, очевидно, необходимо 
полное исследование Вашего гормонального 
фона. Вполне возможно, что для достижения 
беременности Вам потребуется стимуляция 
овуляции.

Вопрос: Здравствуйте, помогите, пожа-
луйста. У меня СПКЯ, уже год пью дюфастон, 
но беременность не наступает. Врач сказала, 
что, возможно, у меня вообще отсутствует 
овуляция. И для того, чтобы наступила бере-
менность, надо принимать гормоны ФСГ-мено-
пур, ЛГ-люверис, ЧМГ-пергонал. Только я совсем 
запуталась с этими названиями, что все сразу 
надо принимать? Пожалуйста, помогите разо-
браться. Спасибо. (Валентина)

Ответ: Валентина, добрый день.
Одним из основных признаков СПКЯ являет-

ся ановуляция. Для достижения овуляции необ-
ходим прием одного из препаратов, указанных 
Вашим врачом, СТРОГО в соответствии с его 
назначениями и под контролем ВРАЧА!

Вопрос: Здравствуйте! Мне 23 года. Хоте-
лось бы узнать Ваше мнение. У меня поликистоз 
яичников, забеременеть не могу уже 2 года. 
Лечение и 2 стимуляции клостилбегитом за-
кончились неудачно, не вырастают фолликулы. 
Врач советует лапароскопию. Скажите, какова 

вероятность забеременеть после операции 
и восстановится ли менструальный цикл 
(сейчас принимаю дюфастон). Или есть еще 
какие-либо варианты в моем случае (у мужа 
все нормально, ПКТ тоже с хорошим результа-
том)? (Татьяна)

Ответ: Добрый день, Татьяна,
при СПКЯ очень часто отмечается резис-

тентность яичников к клостилбегиту. Перед 
проведением лапароскопии целесообразно 
проведение двух-трех попыток стимуляции 
овуляции препаратами рекомбинантных гона-
дотропинов (пурегон).

Вопрос: При какой минимальной подвиж-
ности сперматозоидов можно делать искус-
ственную инсеминацию? (Алик)

Ответ: Добрый день, Алик.
Возможность проведения искусственной 

инсеминации определяется только при комп-
лексной оценке качества спермы.

Вопрос: Здравствуйте! Ответьте, пожа-
луйста, на следующий вопрос: можно ли забе-
ременеть при отсутствии маточных труб, не 
применяя метод искусственного оплодотворе-
ния? Или есть другой метод? (Айшат)

Ответ: Уважаемая Айшат,
При отсутствии обеих маточных труб 

ЕДИНСТВЕННЫЙ способ достижения беремен-
ности - это проведение экстракорпорального 
оплодотворения. 

Вопрос: Здравствуйте. У меня спаечный 
процесс в обеих трубах. Подскажите, пожа-
луйста, какими методами лечения можно его 
вылечить? (Анастасия)

Ответ: Уважаемая Анастасия,
на современном уровне медицины рас-

сечение спаек  В ТРУБАХ, к сожалению, не 
представляется возможным. 

Вопрос: Здравствуйте! Подскажите, 
пожалуйста, на какой день после переноса в 
ЭКО можно сделать дома экспресс-тест на 
беременность, чтобы он показал достоверные 

результаты? Сделала на 12 день - показал от-
сутствие беременности, значит ли это, что 
я не беременна? (Ольга)

Ответ: Добрый день.
достоверным является только сдача анализа 

- ХГЧ. Как правило ,сдают его на 14 день после 
переноса. 

Вопрос: Добрый день! Мы с мужем уже в те-
чение года планируем беременность. Сначала 
достаточно долго лечились от хламидиоза. 
Вылечились. Муж сдавал спермограмму, ре-
зультаты хорошие. У меня проверяли прохо-
димость труб - все в норме. Посткоитальный 
тест - отрицательный. Сказали, что необ-
ходимо делать инсеминацию. Но сейчас (и на 
нескольких предыдущих УЗИ) видим, что у меня 
созревают несколько фолликулов: (сегодня 
двенадцатый день цикла) 1-14,6 мм, 2-13,8 мм, 
3-11,8 мм. Доктор говорит, что при этом 
овуляция не произойдет. Так ли это? И что 
необходимо делать? Мне хотят назначить 
стимуляцию овуляции - правильно ли это? 
Почему сразу несколько фолликулов начинают 
расти? (Ирина)

Ответ: Ирина, добрый день,
комментировать слова Вашего врача мы не 

можем, т.к. нет комплексной оценки Вашего 
состояния. Надо отметить, что возбудитель 
хламидиоза является крайне агрессивным 
микроорганизмом, поражающим слизистую 
маточных труб. Поэтому в соответствии с ис-
следованиями американских специалистов 
вероятность беременности при проведении 
искусственной инсеминации у пациентов, 
перенесших хламидиоз, крайне низка. В подоб-
ном случае рекомендовано проведение ЭКО.

Вопрос: Мне 36 лет. мужу 40. Имеем двух до-
чек. Младшей 12 лет. В течение 11-и лет безус-
пешно лечусь вторичным бесплодием. Дважды 
делали лапароскопию. Неоднократно стиму-
лировали клостилбегитом. У меня лакторея. 
показатели - верхняя граница нормы. Лечилась 
неоднократно бромкриптином, достинексом. 
В период лечения лакторея исчезает. После 
прекращения - возобновляется. Муж очень 
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хочет мальчика. Можно сказать, что будущее 
моей семьи зависит от этого. Хотим сделать 
ЭКО. В какой день цикла надо к Вам прилететь, 
и есть ли у Вас техническая возможность из-
бирательного оплодотворения у-хромосом. у 
мужа спермограмма в норме. Данные не помню. 
Цикл у меня 2-фазный с овуляцией бт-37.1. Сей-
час проводят стимуляцию клостилбегитом 
с 5-9 день, милрофоллин с 9-14 день. Скажите, 
пожалуйста, какие у меня приблизительные 
шансы при ЭКО? (Гуля)

Ответ: Гуля, добрый день,
действительно, определение пола ребен-

ка возможно до наступления беременности. 
Данная методика называется ПГД - предимп-
лантационная диагностика. Проводится она 
исключительно в рамках программы ЭКО.

Вопрос: Здравствуйте. Мне 28 лет, бере-
менность 13 недель, первый ребенок. Мужу (24 
года) сделали анализ на кариотип и получили 
результат. Кариотип:46,XY,inv(10)(q21;p11), 
14s+, 21st+s+. Диагноз: перицентрическая ин-
версия 10 хромосомы, полиморфные варианты 
14 и 21 хромосом, склонность к ассоциациям 
акроцентриков. Мой анализ (сывороточные 
маркеры 1 тр. бер.): PAPP-A 2.МоМ, Free hCGb 2.37 
МоМ. УЗИ не выявило отклонений от нормы. 
Генетик рекомендовал сделать кордоцентез, 
объясняя свое решение повышенным риском 
рождения ребенка с патологиями (выше 10%). 
Скажите, оправдан ли риск проведения такого 
опасного анализа?  (Анастасия)

Ответ: Учитывая показатели пренатального 
скрининга, Вы, действительно, попадаете в 
группу риска по развитию хромосомных ано-
малий. Кроме того, рекомендации генетика... 
Но решать все равно Вам. Только примерно в 
10% подтверждается генетическая патология 
после кордоцентеза. В остальных случаях - все 
нормально. Но врачи обязаны предложить Вам 
это исследование. Риск есть в обоих случаях. 
Можете пересдать скрининг, дождаться вто-
рого скрининга (16-18  недель), но с другой 
стороны, прерывать беременность в этом сроке 
сложнее. Решите для себя, какой риск более 
оправдан именно для Вас. Удачи Вам!

Вопрос: Здравствуйте! Вам пишет Елена. 
Помогите, пожалуйста, мне советом, что 
делать и как лучше поступить. Дело в том, 
что я решила пойти на процедуру ИИ. У меня 
раньше были операции (киста яичника), и в 
связи с этим образовался спаечный процесс, да 
еще к тому же киста опять выросла 4x4 (она 
уменьшается во время цикла). Я даже не знаю, 
как сейчас быть. Врач-гинеколог в поликлинике 
посоветовал мне делать ГСГ, но я считаю, что 
при помощи лапароскопии можно сделать 
ряд лечебных процедур и более точно все 
проверить. С помощью этой операции можно 
рассечь спайки, удалить кисту, проверить 
трубы на проходимость, но единственное, 
что меня тревожит, это то, что у меня будет 
уже 5(!) общий наркоз, это не вредно? И помо-
жет мне лапароскопия при моей ситуации 
для дальнейшего эффективного лечения, для 
процедуры ИИ? Подскажите, пожалуйста, что 
вы думаете на этот счет. Заранее спасибо за 
ответ, Елена

Ответ: Здравствуйте, Елена!
В соответствии с общепринятой философи-

ей ведения пациентов начинать обследование 
стоит с менее агрессивных методик, которой в 
Вашем случае, является ГСГ. 

Вопрос: Здравствуйте! Очень хочу вто-
рого ребенка. Моей дочке 7 лет. Это была 
единственная беременность. Уже 2,6 года не 
могу забеременеть - судя по базальной тем-
пературе (от 36,2 до 36,6), нет овуляции, УЗИ 
(не зреют яйцеклетки и тонкий эндометрий). 
Выявили повышение 17-он прогестерон. Пью 
Дексаметазон - он снизился ниже нормы, но 
врач говорит все равно продолжать пить 
его. У мужа спермограмма в норме. Стиму-
лировали клостилбегитом на 2-ой день 
менструального цикла, вырастили фолликул 
до 24мм.  Эндометрий нормальный. Сделали 
гарантированную овуляцию уколом прегнила. 
Плюс спланированные половые акты. После 
овуляции (как показало УЗИ) пила дюфастон и 
внутревлагалищно утрожестан. Температу-
ра поднялась до 37,1, но на 28 день снизилась. 
Месячных нет 3 дня (нормальный цикл 28 дней). 
Тесты показывают отрицательный резуль-

тат беременности. Почему она не наступи-
ла? и когда ждать месячных? (Елена)

Ответ: Здравствуйте, Елена,

предлагаемая система лечения. в соот-
ветствии с данными международных иссле-
дований имеет эффективность (вероятность 
наступления беременности в расчете на 
одну попытку) составляет 18-22 %.

И отсутствие беременности после одной 
попытки - не является информативным. 
Кроме того, необходимо отметить, что при 
выбранной Вами схеме лечения обяза-
тельным условием является проходимость 
маточных труб. 

Вопрос:  Мне 23 года. Год нет беременности. 
Сдала анализ на гормоны. Прогестерон понижен 
9,2. Остальные анализы в норме. Могу ли я забе-
ременеть, если пью дюфастон? (Елена)

Ответ: Елена, здравствуйте.
Снижение уровня прогестерона в лютеино-

вую фазу менструального цикла - лишь одна из 
возможных причин отсутствия беременности. 
Вам необходима комплексная оценка состо-
яния как Вашего здоровья, так и здоровья 
Вашего супруга.

Вопрос: У меня повышен уровень гормона ЛГ: 
по данным лаборатории верхняя граница 6.6., 
у меня 7.7., ФСГ 7.17 - в норме. Как это отража-
ется на возможности забеременеть и родить.
Спасибо. (Марина)

Ответ: Добрый день, Марина,
незначительные изменения гормона ЛГ не 

позволяют дать однозначный ответ о Вашей 
репродуктивной перспективе. Необходима 
комплексная проверка Вашего здоровья. 



Вашему малышу потребуется гораздо больше 
внимания, поэтому забывать о собственном 

ребенке даже в разгар Новогодних праздников 
не следует. Если ребенок начнет чувствовать не-
достаток внимания, Вы тут же почувствуете это в 
его поведении – оно станет излишне демонстра-
тивным и свободолюбивым. Тема независимости 
в отношениях родители-дети так или иначе будет 
всплывать в течение этого месяца, но повышен-
ное внимание к своему ребенку позволит сгла-
дить противоречия и найти общий язык.

Январь не лучшее время для совместных пу-
тешествий вместе с ребенком. Его стремление к 
независимости может привести к неприятнос-
тям во время пребывания в чужом городе или 

стране.
Квадратура между Ураном и Юпитером, дости-

гающая своего апогея в январе, может вызвать у 
многих беременных женщин преждевременные 
роды. С другой стороны, роды в этот период не 
окажутся затяжными, а будут проходить стреми-
тельно. Поэтому в роддом следует отправляться 
при первых же симптомах.

Для зачатия январь не самый удачный месяц, 
особенно у тех, кто испытывал с этим сложности 
ранее. В январе всего несколько благоприятных 
дней для зачатия, это 12, 20 и 26 января. Не сле-
дует планировать попытки зачинать ребенка на 
22 и 23 января.

ЯНВАРЬ
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Первые два месяца 2007 года дети 

склонны меньше усваивать различные 
ограничения, могут стать более непос-
лушными. Однако, такое поведение 
Вашего ребенка может говорить и об 
ошибках в воспитании – не исключено, 
что Вашему ребенку просто не хватало 
личной свободы, и теперь он пытается 
это компенсировать в некоторой ги-
пертрофированной форме.



на 2007 год (год свиньи)

В феврале избегайте чрезмерно баловать 
своего малыша. В этом месяце можно удач-

но записаться в спортивную секцию, например 
на фигурное катание или лыжи. Не менее удач-
ными могут оказаться и занятия в бассейне, но 
Вам следует обратить внимание на то, чтобы он 
хорошо отапливался.

Любознательность детей значительно возрас-
тет, особенно у малышей-Рыб, так что готовьтесь 
отвечать на многочисленные вопросы. Не ис-
ключено, что вопросы могут относиться к уст-
ройству мира в целом, затрагивать некоторые 
философские или религиозные моменты, а поэ-
тому к ответам относитесь очень серьезно – они 
могут влиять на формирование мировоззрения 
Вашего малыша.

Могут возникать и вопросы честности. В фев-
рале не следует наказывать ребенка, если он 
честно признался в совершенных промахах. В 
противном случае Вы рискуете научить его тому, 
что если иногда промолчать, то плохие поступки 
могут сойти ему с рук. Важно дать понять малы-
шу, что он совершил неверный поступок, дать 

ему возможность раскаяться в содеянном.
Во второй половине месяца Меркурий начнет 

двигаться в попятном направлении, поэтому не 
следует перегружать ребенка новыми знаниями, 
лучше сделать акцент на усвоении уже пройден-
ного и известного. Не зря говорят «повторение 
– мать учения».

Беременность будет протекать весьма гладко. 
Не исключены мелкие неожиданности в самом 
начале февраля, но их сложно будет назвать 
негативными. Роды опять же могут начаться, по 
всей вероятности, немного раньше обозначен-
ного срока. Во второй половине месяца (особен-
но если Вы планируете отправляться в роддом 
именно в это время) следует иметь запасной 
вариант с транспортным средством, - вдруг Ваш 
супруг надумает менять колеса у своей машины 
именно в день родов.

Для зачатия удачен практически весь месяц до 
20 февраля. Особенно интересными окажутся 7, 
8 и 14 февраля. А вот планировать зачатие на 10 
или на 28 февраля не следует.

ФЕВРАЛЬ
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Мы вступаем в полосу тради-
ционных зимних праздников. Ко-
нечно, это застолье, обильная 
еда и питье. Предлагаем вашему 
вниманию несколько советов меди-
ков, которые, возможно, помогут 
вам благополучно и без ущерба 
для здоровья преодолеть «зимний 
праздничный марафон». 

Затяжные праздники опасны 
для здоровья

Психологи утверждают, что ново-
годние и рождественские праздники 
это не только радостное общение с 
родственниками и друзьями, веселые 
застолья и подарки, но и стресс. 

Причем "праздничному стрессу" в 
большей степени подвержены женщи-
ны, передает ИТАР-ТАСС. 

Как установили специалисты из Аме-
риканской ассоциации психологов, оп-
росив 417 женщин и 369 мужчин, около 
44% представительниц прекрасного и 
только 31% сильного пола страдают от 
стрессов, вызванных праздниками. Из 
обнародованных результатов их иссле-
дования выяснилось, что стрессовое 
состояние в предпраздничные дни и 

в сами праздники у людей возникает 
в основном из-за нехватки времени, 
денег, а также из-за необходимости 
приобретать множество подарков в 
кратчайшие сроки. 

Было найдено и объяснение тому, 
почему именно женщины больше ус-
тают и испытывают дискомфорт в это, 
казалось бы, беззаботное время. Пред-
ставительницы прекрасной половины 
человечества более ответственно 
подходят к тому, чтобы купить всем 
подарки, придумать развлечения для 
семьи и друзей, а то, что делать это 
нужно быстро, приводит в результате 
к стрессовому состоянию.
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Алкоголь может продлевать 
человеку жизнь

В то время как чрезмерное употребление алкоголя 
укорачивает жизнь, умеренное питьё может продле-

вать её на 15-19%. К такому выводу пришли итальянские 
учёные, проанализировавшие результаты 34 масштабных 
исследований, в которых содержались данные по более 
чем 1 миллиону человек, и были описаны 94,5 тысяч слу-
чаев смерти. 

Чтобы снизить риск смерти от любой причины, женщинам 
следует выпивать 1-2 "дринка" в сутки, а мужчинам - 2-4 
"дринка" (напомним, что "дринк" - стандартная доза чистого 
алкоголя, равная примерно одной бутылке пива объёмом 
0,33 литра или 150-миллилитровому стакану вина).

В то же время превышение этой дозы не только лиша-
ет человека "алкогольной защиты", но и повышает риск 
смерти.

Разница в количестве "дринков" для мужчин и женщин 
объясняется тем, что представители сильного и слабого по-
лов по-разному усваивают алкоголь, и у женщины, выпившей 
"мужскую" дозу, содержание алкоголя в крови выше (они и 
похмелье переносят тяжелее). 

Оптимальным итальянские исследователи считают питьё 
алкоголя во время еды - на обед или завтрак, но оставшаяся 
часть дня должна проходить в полной трезвости. 

Эта работа опубликована в журнале Archives of Internal 
Medicine.

Капуста против рака

Если беременная женщина или 
кормящая мать ест много бело-

кочанной и цветной капусты, редиски 
или брокколи, то это позволяет за-

щитить ее ребенка от 
рака, причем не только 
во младенчестве, но и 
во взрослой жизни.

Э то т  в ы в о д  б ы л 
с делан учеными из 
Университета штата 
ОрегонLinus Pauling 
I nst i tute  at  Oregon 
State University на ос-
нове экспериментов 

с лабораторными мышами. Мышата, 
выросшие на редиске и капусте, зна-
чительно реже страдали лейкемией 
и лимфомой, а в более зрелые годы 

вдвое реже заболевали раком легких 
(их здоровье сравнивалось с мышами 
из контрольной группы).

Авторы исследования объясняют 
важность зеленых овощей следующим 
образом: рак у детей возникает под 
воздействием канцерогенов (напри-
мер, возникающих при воздействии 
табачного дыма), которые часто ата-
куют их еще в утробе матери. Пере-
численные овощи содержат большое 
количество специфического вещества, 
способного нейтрализовать влияние 
канцерогенов. Статью об этом опубли-
ковал журнал Carcinogenesis.
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Роман представляет собой дневник. 
И это не дневник какой-нибудь взбал-
мошной дамочки, типа Бриджит Джонс, 
у которой на уме всякие глупости. Это 
дневник МУЖЧИНЫ, а точнее МУЖЧИ-
НЫ ХОЛОСТОГО. Где вы видели, чтобы 
мужчина вел дневник, записывал в него 
все переживания за день? Кто этот пре-
датель, который выдает все наши самые 
тайные мысли? - подумают представители 
сильного пола.

Билли - тридцатилет-
ний мужчина, мучающий-
ся от одиночества в боль-
шом столичном городе 
Лондоне. Он работает ме-
неджером в банке, любит 
футбол, пишет в газету 
объявления о знакомстве. 
Постоянно наведывается 
в супермаркет, где рассчи-
тывает познакомиться с 
какой-нибудь прелестной 
девушкой. Он мягок и 
беззащитен перед друзь-
ями, которые постоянно 
подшучивают над ним. У 
него маленькая квартирка 
и постоянные сомнения 
по поводу лишнего веса. 

Записки Билли начи-
наются в мрачный период 
его жизни. Депрессия ох-
ватила всю его мужскую 
натуру. Неудачи следуют одна за другой 
– девушки его игнорируют, любимая 
футбольная команда проигрывает игру за 
игрой. Но постепенно все начинает нала-

живаться. На работе возникают какие–то 
связи со слабым полом. Очаровательная 
девушка Лиз, мечта всех его друзей, начи-

нает оказывать Билли знаки 
внимания, плюс симпатия 
новой начальницы. И вдруг,  
нежданно-негаданно нагря-
нула любовь. 

Дуги Бримсон, точнее 
Билл, подробно, описывает 
все события своей жизни, 
мысли, инциденты.  Дела-
ет это очень ненавязчиво, 
легко, с долей английского 
юмора. При прочтении на-
чинаешь верить в каждое 
слово. Создается впечатле-
ние, что на самом деле это не 
вымысел, а личный дневник 
автора. 

О чем может написать в 
дневнике мужчина, если ему 
не надо постоянно ходить в 
парикмахерскую, к косме-
тологу, в магазины одежды, 
переживать по пустякам, 

раздувать и не решать кучу проблем, 
подсчитывать калории, как это делают 
женщины? Конечно же, о футболе, пиве 
и женщинах, подумаете вы. Билли, как 

истинный мужчина не обходит вниманием 
эти прелести жизни. Подробно изливая 
листку бумаги, как он жалеет о последних 
выпитых рюмочках, из-за которых так 
страдает утром, о проигрыше любимой 
команды и очередной красотке из супер-
маркета. Но, как интересны могут быть 
его философские, и не только, выводы на 
тему женской внешности, равноправия 
полов и дамской аксиомы - “все мужики 
– сволочи”. Какой женщине не хотелось 
бы подслушать разговор мужчин, когда 
они собираются за кружечкой пива и не 
позволяют ни одной жене или подруге 
присоединиться к их пиршеству. Или 
– почему чудесная новость о беременности 
вызывает у вашего избранника странные 
эмоции, не всегда положительные. Ин-
тересные мысли о равенстве мужчины и 
женщины поглощают Билли.

Еще один интересный момент - муж-
чины, как и женщины, могут переживать 
из-за лишнего веса. 

А наступление Дня Святого Валентина 
пугает холостых мужчин, еще больше. 
Так что, женщинам из “дневника”  Билли 
можно почерпнуть  массу нового и инте-
ресного о противоположном поле. А если 
получится, найти ответ на вопрос – что же  
все-таки хочет мужчина?

“… женщины … прила-
гают все усилия, чтобы 
стать нашими копиями 
— женским вариантом 
мужиков. При этом они 
считают своим долгом 
набраться от нас самого 
худшего — тех наших 
качеств, с которыми бо-
ролись в нас женщины на 
протяжении последних 
лет пятидесяти. Неуже-
ли равенство, наконец 
наступило? И неужели 
оно состоит в том, что 
женщины теперь могут 
напиваться в хлам, ма-
териться и обжираться 
насквозь прокопченным 
карри только потому, 
что мужчины ведут себя 
именно так?”
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Кое-что о 
мужчинах
Кое-что о 
мужчинах

Что хочет мужчина? О чем он 
думает, глядя вам в глаза? Обо всем 
этом женщины могли только дога-
дываться, пока не появилась книга 
британского писателя Дуги Бримсона 
“Кое-что о Билли”. Иными словами, 
кое-что о мужчинах.



«Апокалипсис» 
по Мелу
«Апокалипсис» 
по Мелу

Часть первая, 
производственно-
хозяйственная.

Фабула такая – индейские племена 
доживают свои последние деньки 
до испанской конкисты. Странное 
ощущение - если бы индейцы к своим 
набедренным повязкам носили бы 
галстуки, а кровищи на экране было 
бы меньше, то можно было бы сказать, 
что снимает Мел типичный фильм 
на производственную тематику. Вот, 
индейская деревня в джунглях (бли-
жайший аналог - маленькая фирма 
в провинции), занимаются своим 
нехитрым бизнесом – кабанов в лесу 
ловят и едят (доходы распределяют).

И как-то на рассвете, когда все 
спали, приходят враги. Ну, собствен-
но, глупо предположить, что враги, 
хоть когда-то предупреждают о своем 
прибытии: мол, мы враги, вот прямо 
сейчас придем и навредим вам тут.

И враги-то какие-то непонятные: 
то ли бандиты просто, то ли предста-
вители местных рабовладельческих 
правоохранительных органов. Похо-
же, всегда это были гранями одного и 
того же явления, хоть им перья, хоть 
лампасы одень…

Итак, пришли, всех похватали, кто 
недовольный был - того, соответс-

твенно, ликвидировали. 
Вот вам опять-таки, реалия из 

нашей современности: а как еще 
происходят слияния и поглощения 
корпораций? Точно так же!

А пленных в город потащили. Кто 
поценнее, того продали по-быстрому 
(называется избавление от непро-
фильных активов), а вот остальных 
потащили к местному руководству, 
резать, собственно. У нас бы сказали о 
торжестве законности и правопорядка 
против отдельно взятых компаний. 

Но тут что-то не так у них пошло, 
затмение началось (в наше время, ми-
ровая общественность возмутилась 
неправосудностью). И чего с ними 
делать? Отпустить? Ага, сейчас…От-
пустили сердешных. Прямо по стрель-
бищу местных правоохранителей 
побегать. Вот тут-то главный герой 
деру в лес и дал.

Часть вторая, 
героико-пионерская.

Что было дальше, интересно смот-
реть по большей части лицам пионер-
ского возраста. Такое впечатление, 
что Мел ушел в запой с большей 
частью творческой группы, и бразды 
правления попали к пятому помощ-
нику режиссера, который когда-то 
был осветителем на съемках «Рэмбо: 

первая кровь».
Пересказывать дальнейшее не 

имеет особого смысла: герой-индеец 
уничтожил целое воинское подраз-
деление злодеев, строя им засады и 
хитроумные ловушки в джунглях. 
Прикольно, конечно: на кого ягуара 
натравит, кого змеиным ядом укоко-
шит, а, кого, простите, даже жабьим!

Эпилог, недохэппи 
энд.

А кончается все это не по-голли-
вудски: главный герой выбегает из 
джунглей на берег океана, за ним двое 
недобитков-злодеев. Все останавли-
ваются и смотрят вдаль: испанцы! 
Приплыли…
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Пошли два друга на охоту. И 
так получилось, что один другого 
нечаянно

подстрелил. Лежит этот ране-
ный, кровью истекает. Ну что ж, 
надо “скорую”

вызывать. Тот, что здоровый, 
начинает что-то долго набирать 
на сотовом.

Раненый: 
- А я и не знал, что у “скорой” 

такой длинный номер. 
Здоровый: 
- Да не. Я просто им смс-ку на-

бираю, чтобы дешевле.

- Ты на арфе играть умеешь? 
-  Да в гробу я вида л вашу 

арфу... 
- Чудак, арфа в гробу - это же 

рояль…

Новый русский сидит на бан-
кете. Все сожрал, из глотки лезет, 
но все равно, давится, но ест. 
Рядом англичанин вилкой что-то 
ковыряет. Русский:

- А что это вы не едите ниче-
го? 

Англичанин, надменно:
- А я ем, когда мне хочется.
- Как скотина, что ли?

Он шел по темным, гpязным, 
вонючим пеpеyлкам.

Он шел сквозь кyчи мyсоpа 
и лyжи по колено, повтоpяя:

“Это мой гоpод! Это мой 
гоpод! Это мой гоpод!”

Размазывая гpязь, сопли и 
кpовь только что чyть

не отобpанной шапкой, пе-
pеходя навзpыд:

“Только pайон очень пло-
хой”

Приходит в Минздрав письмо: “У 
нашего дедушки был приступ почеч-
ной колики, так мы вызвали «Скорую». 
Приехал в дымину пьяный врач – нас..
ал в шкаф, уколол диван, покрыл всех 

матом и уехал. А дедушка 
так смеялся, что у него все 
прошло.

Спасибо Вам за наших 
докторов».

Пациента готовят к операции. Он очень 
волнуется:

- Доктор, а я не умру?
- Да нет, что вы, нас за это ругают.
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- Доктор, я был у вас три месяца 
назад, у меня ревматизм.

Вы порекомендовали бояться 
сырости.

- И с чем вы на этот раз?
- Доктор, можно мне хоть на 

Новый год помыться?



Едет мужик на машине мимо дуpдома, и тут 
у машины колесо

отваливается... Два часа мужик пытается 
пpиладить его на место,

а не получается. Все эти ДВА ЧАСА за ним 
сквозь дыpу в забоpе

наблюдает пациент. А потом говорит:
- Да ты возьми, откpути от каждого колеса 

по гайке и пpивинти
четвеpтое, так потихоньку до дома и дое-

дешь...
Мужик (обалдев):
- А как вы догадались, вы же в таком заве-

дении...
Пациент:
- Может, я и псих, HО HЕ ИДИОТ!

Летит лайнер. На борту пред-
ставители разных народов...

Вдруг авария и надо избавиться 
от лишнего груза, а заодно решить, 
кого выкинуть. Все решили, что бу-
дут выкидывать по алфавитному 
списку.

Стюардесса зачитывает:
- Афроамериканцы...
Тишина....
- Black people
Тишина....
Маленький негритенок тычет 

рукой отца в бок...
- Папа нас уже два раза называли. 

Почему мы не отозвались?
- Запомни сынок!!! Мы - “нигеры”, 

сразу после мексиканцев.

Женщина в аптеке:
- Скажите, у вас есть ацетилсалициловая 

кислота?
Аптекарь:
- Вы, наверное, имеете в виду аспи-

рин?
- Ах, да, аспирин. Все время забываю 

это слово!

Удивительный случай произо-
шел в больнице имени Кащенко. 
Лежачий больной отказался поль-
зоваться уткой, потому что, по его 
словам, в этой утке спрятано яйцо, 
в яйце - игла, а на конце иглы - его 
смерть. Главврач заявил, что весь 
персонал устал от выходок этого 
пациента, тем более что он нахо-
дится в больнице уже как минимум 
двести лет и к тому же утверждает, 
что она названа в его честь.
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Пациент уверен, что он уже мертв. Все попытки 
психотерапевта разубедить

его в этом заканчиваются неудачей. Наконец, он 
обращается к пациенту:

- Скажите, пожалуйста, течет ли в трупах 
кровь?

- Конечно, нет!
Психотерапевт хватает приготовленную иглу и 

быстро наносит укол в руку
пациента. Появляется капля крови. Психотера-

певт:
- Ну, что вы теперь скажете?
- Я ошибался. В трупах течет кровь.
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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

Кроссворд
на досуГе
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По горизонтали
4. Ротонда. 8. Сиаманг. 15. Пуанкаре. 16. Лиссабон. 17. Листовертка. 18. Лилиенталь. 

19. Топинамбур. 20. Карандышева. 23. Марикина. 24. Нитрофос. 26. Нерусса. 29. 

Комоэ. 32. Порше. 33. Ненастье. 35. Биеннале. 38. Буриме. 39. Ранчу. 42. Скирос. 

43. Рашкуль. 44. Формант. 46. Гуппи. 48. Айран. 49. Баунт. 50. Рарог. 51. Джабе. 53. 

Новелетта. 56. Иравади. 57. Мтавари. 59. Тито. 61. Киренаика. 62. Винт. 67. Новопо-

лоцк. 69. Глостершир. 71. Брандспойт. 72. Обструкция. 74. Рене. 77. Кабриолет. 82. 

Лари. 84. Троянка. 85. Ларнака. 86. Ладожское. 87. Панно. 88. Олово. 89. Никея. 90. 

Ирена. 93. Верба. 96. Иллирия. 97. Коломбо. 99. Разряд. 100. Крафт. 103. Бедуин. 104. 

Сулавеси. 106. Ротмистр. 108. Найда. 109. Форум. 112. Башмаки. 116. Пастушок. 117. 

Операция. 119. Культиватор. 123. Оправдание. 124. Акарология. 125. Садальмелек. 

126. Дятьково. 127. Инжектор. 128. Заячник. 129. Сеговия.

По вертикали
1. Цукини. 2. Индианаполис. 3. Карнация. 4. Репабликан. 5. Тульская. 6. Настуран. 
7. Абовян. 8. Слепцы. 9. Антитеза. 10. Асатиани. 11. Глиптотека. 12. Асунсьон. 13. 
Фармакология. 14. Подуст. 21. Доусон. 22. Вокабула. 25. Онежское. 27. Евер. 28. 
Себу. 30. Столетник. 31. Мелодрама. 33. Нера. 34. Аркбутан. 36. Нумериан. 37. Есть. 
40. Акусеке. 41. Чиппева. 45. Крест. 47. Ганди. 52. Протоносфера. 54. Аристократка. 
55. Этан. 58. Фтор. 60. Омовение. 62. Вертикал. 63. Лоутон. 64. Скотты. 65. Огузок. 
66. Аорист. 68. Одер. 70. Иори. 71. Бира. 73. Ялик. 75. Норна. 76. Антонина. 77. 
Калорифер. 78. Реометр. 79. Оксибаф. 80. Тленность. 81. Брокколи. 83. Арнем. 87. 
Петренко. 91. Адинамия. 92. Лидс. 94. Бобр. 95. Предкавказье. 98. Однолистовка. 
100. Кила. 101. Арамеи. 102. Трек. 105. Лейшманиоз. 107. Созерцания. 110. Отрадное. 
111. Экклесия. 112. Баландин. 113. Ихтиолог. 114. Горчаков. 115. Камбоджа. 118. 
Дупляк. 120. Тавляк. 121. Вармас. 122. Очиток.

По горизонтали

4. Вид папоротника. 8. Южноамериканский грызун. 15. Воспаление кожи. 16. 

Государство в Европе. 17. Законодательный орган. 18. Свойство звезды. 19. Изме-

ритель расхода жидкостей. 20. Город в Египте. 23. Мера длины. 24. Отечественный 

кинорежиссер (фильм “Целина”). 26. Крестьянское селение. 29. Озеро в Мозамбике. 

32. Нем. марка автомобилей. 33. Рассказ Куприна. 35. Город в Болгарии. 38. Станция 

московского метрополитена. 39. Разновидность золотой рыбки. 42. Параллельные 

складки ткани. 43. Город в Грузии. 44. Город в Грузии. 46. Немецкий кинорежиссер. 

48. Предмет посуды. 49. Русский изобретатель радио. 50. Кровеносный сосуд. 51. 

Библейский пророк. 53. Аминокислота. 56. Минерал. 57. Вид бабочки. 59. Древнее 

название Дуная. 61. Стихотворение Маяковского. 62. Город в Великобритании. 

67. Остров в Вест-Индии. 69. Море в Тихом океане. 71. Несъедобный гриб (“дама 

с вуалью”). 72. Метод музыкальной композиции. 74. Приток Аргуни. 77. Площадь 

перед большим зданием. 82. Спутник Сатурна. 84. Отеч. авиаконструктор. 85. Вид 

проволоки. 86. Стихотворение русского поэта 19 в. Кольцова. 87. Вид авто- или 

мотогонок. 88. Курорт на Украине. 89. В архитектуре: массивная четырехугольная 

колонна. 90. Горы на Балканах. 93. Российская актриса, народная артистка СССР 

(1957). 96. Город в Латвии. 97. Драгоценный металл. 99. Аквариумная рыбка. 100. 

Город в Азербайджане. 103. Чтец-декламатор в Древней Греции. 104. Река в Корее. 

106. Народное собрание в Афинах. 108. Индуистский бог. 109. Приток Оби. 112. 

Русский поэт 19 в. 116. Море в Тихом океане. 117. Город-Герой. 119. Вид преступле-

ния. 123. Лекарственное растение. 124. Отечественный киноактёр. 125. Немецкий 

ручной гранатомет. 126. Римский император. 127. Кожная болезнь человека. 

128. Денежная единица (или разменная монета) в Испании. 129. Отечественный 

кинорежиссер (фильмы “Мать”, “Сердце матери”, “Фома Гордеев”). 

По вертикали

1. Город в Бельгии. 2. Русский актёр. 3. Воспаление слизистой оболочки рта. 4. 

Склероз внутреннего уха. 5. Финикийский бог. 6. Штат в Индии. 7. Внезапное бессо-

знательное состояние. 8. Франц. авиаконструктор. 9. Рыба семейства окуневых. 10. 

Пьеса Аристофана. 11. Тип объектива. 12. Минерал. 13. Наука, изучающая старение 

организма. 14. Двуглавая мышца плеча. 21. Река во Франции, приток Тарна. 22. 

Английская мера веса. 25. Болезнь человека. 27. Библейский персонаж, предок 

Авраама. 28. Вулкан Японии. 30. Река в Индии. 31. Мужское имя. 33. Стихотворение 

Бунина. 34. Летучая мышь. 36. Роман Лескова. 37. В египетской мифологии - бог 

плодородия в облике быка. 40. Отечественная актриса. 41. Восточная чайная. 45. 

Приток Ангары. 47. Франц. исторический деятель, политик. 52. Сорт картофеля. 54. 

Тип плода. 55. Древний исторический город в Туркмении. 58. Повесть Горького. 60. 

Отечественный актёр. 62. Единица измерения оптической силы линз. 63. Мужское 

имя. 64. Город в Казахстане. 65. Др.-греч. архитектор. 66. Сухое печенье. 68. Курорт 

в Грузии. 70. Областной центр в России. 71. Предмет мебели. 73. Одноактное дра-

матическое представление в Испании и Португалии (в 13-18 вв.) на религиозные 

сюжеты. 75. Город в Польше. 76. Стенная живопись по сухой штукатурке. 77. Наука 

о творческом мышлении. 78. Провинция в Нидерландах. 79. Вид дроби. 80. Город 

в Мексике. 81. Стихотворение Пастернака. 83. Отечественный киноактёр. 87. 

Парламент в Австро-Венгрии. 91. Областной центр в России. 92. Приток Дуная. 94. 

Смена цветов неба, сопровождающая заход и восход Солнца. 95. Стихотворение 

русского поэта 19 в. Майкова. 98. Соната Бетховена. 100. Космодром в Норвегии. 

101. В музыке: нежно. 102. Стихотворение Блока. 105. Новая кора головного 

мозга (анатомический термин). 107. Советник Александра I. 110. Лекарственное 

растение. 111. Древнегреческий оратор. 112. Широконосая обезьяна. 113. Ла-

тиноамериканский щипковый музыкальный инструмент. 114. Город-Герой. 115. 

Муза - покровительница эпоса, красноречия и науки. 118. Деталь, регулирующая 

расход газа. 120. Европейский космический корабль. 121. Франкский маркграф, 

герой эпических сказаний. 122. Приток Вычегды.

Ответы читайте в следующем номере журнала 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 5/2006
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Мы продолжаем конкурс, начатый в 
начале 2006 года. Напоминаем его условия. 
Вы можете прислать любые фотографии 
на тему «Детство». Единственное тре-
бование к работам – они должны быть 
интересными для всей читательской 
аудитории. 

Технические требования просты – при-
нимаются работы на обычной фотобу-
маге или в электронном  виде в форматах 
TIFF, JPEG (без компрессии).

Победителей ждут призы.
Высылайте Ваши работы на адрес 

редакции.

 на досуге

спонсор конкурса - 

Мультиварка Panasonic 
SR-TBM18 - компактный при-
бор с огромными возможнос-
тями для всех, кто заботится 
о здоровье своей семьи. Она 
реализует все способы приго-
товления пищи, используемые 
в здоровом питании: варит, 
парит, тушит и печет. Приготов-
ленные в мультиварке блюда 

существенно разнообразят любое 
диетическое меню и детский рацион.
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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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Форма № ПД 4

Извещение ООО «ИД Свитчайлд Медиа»
(наименование получателя платежа)

ИНН 7717537708  КПП 771701001
(ИНН получателя платежа)

№ 40702810102000700018
(номер счета получателя платежа)

АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)
(наименование банка и банковские реквизиты)

30101810800000000777 во 2-ом Отделении ГУ ЦБ РФ
БИК 044585777 ОКПО 78492317

Подписка на журнал “ХОЧУ РЕБЕНКА!” 
1/2007, 2/2007, 3/2007, 4/2007/, 5/2007, 6/2007

(период подписки, нужное зачеркнуть)

Дата Сумма платежа Руб. коп.
Кассир Плательщик

(Ф.И.О. почтовый адрес, телефон)

ООО «ИД Свитчайлд Медиа»
(наименование получателя платежа)

ИНН 7717537708  КПП 771701001
(ИНН получателя платежа)

№ 40702810102000700018 
(номер счета получателя платежа)

АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)
(наименование банка и банковские реквизиты)

30101810800000000777 во 2-ом Отделении ГУ ЦБ РФ

БИК 044585777 ОКПО 78492317

Подписка на журнал “ХОЧУ РЕБЕНКА!” 
1/2007, 2/2007, 3/2007, 4/2007/, 5/2007, 6/2007

Квитанция (период подписки, нужное зачеркнуть)

Дата Сумма платежа Руб. коп.

Плательщик
Кассир

(Ф.И.О. почтовый адрес, телефон)

Количество номеров 1 2 3 4 5 6

Стоимость, руб. 50 95 138 180 215 240

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

Стоимость подписки

Редакционная подписка

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

После этого копию извещения отправить в редакцию по факсу 
(495) 689-70-85 или по почте: 127521, Москва, ул. Октябрьская, 
д.98/2, оф. 2110.


