
 «Правильная» мода

Похоже, человечество переходит на новый виток Великой исто-
рической спирали своего развития, по крайней мере, в части отношения 

к семейным ценностям. Особенно это проявляется в … моде, под которой 
нужно понимать не только желание соответствовать по своему внешнему 

облику некому стандарту, но  и социальному поведению.
Посмотрите на кумиров современной массовой культуры – рождение детей 

стало модным! Пусть даже для кого-то из них это всего лишь «информационный 
повод» для рекламной раскрутки.

Еще один неожиданный поворот – многие дома моды отказались от моделей 
«минусового» размера, измученных анорексией. Понятно, что  под давлением Евро-
союза, понятно, что после смертей нескольких манекенщиц. Здравый смысл все же 
восторжествовал – вместо удобных «вешалок» для кутюрье  теперь на подиумах 
появятся женщины. И чего бы там не говорили, вкусы общества в значительной 
степени формируются под давлением этой самой «высокой моды» и гламурных 
журналов. 

Не стоит обманывать природу – то, что естественно, то и правильно. Если 
посмотреть на изображения женщины в древности, на материальные памятники 
культуры Междуречья, Древнего Египта, Греции и Рима, то мы можем увидеть 
совсем другой тип фигуры, с хорошо развитыми бедрами и грудью.Наши предки 
выбирали себе моделей, в значительной степени руководствуясь соображениями 
«правильного» деторождения – многие ученые считают, что вышеописанные 
морфологические признаки характеризуют женщину, дающую наиболее жиз-
неспособное потомство!

Однако, вернемся в современность. Для многих наций деторождение стало 
проблемой национального выживания. Здесь все – и политика, и экономика. 
Для воюющего Израиля диспропорция воспроизводства евреев и арабов 
– бомба замедленного действия, которая значительно страшнее, чем 
шахидские адские машины.

Для вымирающей Европы, низкий уровень рождаемости означает вы-
сокие налоги, дорогие товары и услуги, падение экспорта, а в перспективе 
– экономическая обочина мира. Культура Европы, сильно разбавленная 
выходцами из бывших колоний и стран третьего мира тоже уже далека 
от привычного стереотипа.

История, как писали классики, развивается по спирали. Падение 
Древнего Рима началось с упадка нравов и ….рождаемости. Может 
именно поэтому человечество сейчас обратилось к своим истокам, а 
правительства, наряду с правильными экономическими и админис-
тративными мерами стало обращать внимание и на психологичес-
кую составляющую. Ибо человек, как говорили греческие философы 
– животное социальное. Соответственно чутко реагирующее на 
изменение того, что мы понимаем под социальной модой. 

И очень хорошо, что общественные установки стали 
меняться. А для нас главное, что бы в России не опоздали бы. 
Как всегда.

Главный редактор «ХОЧУ РЕБЕНКА!» Николай Дергачев
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новости репродукции

бЕлОРуССИя АктИвНО включИлАСь в 
РЕпРОДуктИвНыЕ тЕхНОлОгИИ
В Беларуси получил распростра-

нение институт суррогатного 
материнства, и некоторые граждане 
активно консультируются в нотариаль-
ных конторах по вопросам заключения 
договоров о суррогатном материнстве. 
Об этом сообщил недавно на пресс-
конференции министр юстиции Виктор 
Голованов. 

По его словам, институт суррогат-
ного материнства был введен в стране 
в августе 2006 года, и подразумевает 
«вынашивание и рождение ребенка 
другой женщиной, которая не явля-
ется генетической матерью ребенка». 

«Зачастую это единственная возмож-
ность для людей стать родителями», 
- подчеркнул министр юстиции. 

Виктор Голованов уточнил, что дого-
вор суррогатного материнства должен 
быть заключен в письменной форме. 
При этом обязательным условием 
является то, что генетическая мать не 
может рожать самостоятельно, так как 
это небезопасно для ее здоровья. 

«Самое главное, что мы урегулиро-
вали этот вопрос, поставили на пра-
вовую основу заключение подобных 
договоров», - считает министр.

вРАчИ СшА гОтОвятСя к 
пЕРЕСАДкЕ мАткИ

Группа врачей под руководс-
твом профессора Джузеппе дель 

Приоре заявила, что готова провести 
операцию по пересадке матки. До 
сих пор все попытки выполнить эту 
операцию заканчивались неудачей.  
Американские врачи успешно провели 
серию экспериментов на животных. 
Донорский орган, по рассказу руково-
дителя группы Джузеппе дель Приоре, 
будут имплантировать по минимально 
инвазивной технологии, то есть через 
небольшой разрез в районе пупка. 
Когда матка приживется, в нее помес-
тят собственную яйцеклетку женщи-
ны, оплодотворенную вне тела. Если 
беременность завершится успешно, 
ребенок родится при помощи кесарева 
сечения. После этого донорская матка 
будет удалена, чтобы избежать возмож-
ных осложнений.

ЕлЕНА 
ДОНцОвА – 
бЕРЕмЕННА
Первый ребенок, зачатый с помо-

щью методов искусственного оп-
лодотворения – Елена Донцова станет 
мамой в апреле текущего года.

Беременность у Лены протекает 
нормально, и редакция от всей души 
желает Лене удачных родов и желан-
ного прибавления в семье.
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РОЖАйтЕ НА зДОРОвьЕ!

НАзвАН ИДЕАльНый вОзРАСт Для РОЖДЕНИя РЕбЕНкА
По мнению американских меди-

ков, лучше всего – для здоровья 
самой женщины – рожать, когда ей 
исполнится 34 года. Это объясняется 
тем, что именно к  этому возрасту до-
стигается оптимальный баланс между 
здоровьем женщины и ее материаль-
ным благополучием, заявил профессор 
Джон Мировски. 

Изучив истории болезни более 3000 
женщин, Джон Мировски и его команда 
также установили, что количество про-
блем со здоровьем у представительниц 
прекрасного пола начинает снижаться 
с 22 лет, а лучше всего организм себя 
чувствует именно в 34 года. 

Мировски пришел к выводу, что 
отсрочка создания семьи и рожде-
ния первенца, на самом деле, весьма 
рациональна. Профессор заявляет: 
«Женщина, родившая первого ребенка 
в 34 года, с точки зрения состояния 
здоровья на 14 лет моложе той, что 

родила в 18 лет».
Ученые выяснили, что роды в более 

позднем возрасте имеют и сугубо 
положительные стороны. В случае с 
родами после 35-40 лет женский мозг 
получает дополнительные силы в тот 
самый период, когда обычно начина-
ется ухудшение памяти, свойственное 
зрелому возрасту. Таким образом,  
продлевается и умственное здоровье 
женщины. Кроме того, роды положи-
тельно влияют  и на общефизическое 
состояние женщин. Несмотря на то, 
что со временем здоровье женщины 
ослабляется,  и физиологическая на-
грузка может переноситься тяжелее, 
чем в молодости, при родах после 40 
лет включаются скрытые резервы ор-
ганизма – ведь теперь женщине нужно 
успеть вырастить своего ребенка. По 
этой причине, как считают английские 
ученые, у зрелых мамочек есть все 
шансы дожить до 100 лет.

вНукИ вмЕСтО ДЕтЕй?

К удивлению редакции «Хочу 
Ребенка!» по всем мировым и 

национальным каналам была растира-
жирована, как сенсационная, новость 
- 67-летняя испанка Кармела Бусада 
стала самой пожилой мамой в мире. 
Пройдя процедуру искусственного 
оплодотворения (ЭКО), она родила 
двух мальчиков-близнецов. 

Для того чтобы завести детей, синь-
ора Бусада пошла на многое: продала 
дом, чтобы оплатить процедуру, скрыла 
свой истинный возраст от врачей. На 

собеседовании она сказала, что ей 55 
лет, предельно допустимый возраст 
для ЭКО. 

Мы должны отметить, что профес-
сиональный уровень репродуктоло-
гов нашей страны, как минимум, не 
ниже. Нам достоверно известно, что в 
прошлом году благополучно родился 
ребенок у гражданки России 63-х лет. 
Правда, в отличие от европейского 
опыта, возрастных ограничений для ис-
пользования ВРТ в России нет, поэтому 
обманывать врачей не пришлось.
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новости репродукции

бРИтАНСкИй зАкОН "Об 
ОплОДОтвОРЕНИИ И 

эмбРИОлОгИИ чЕлОвЕкА" 
ИзмЕНят РАДИ выСОкИх 

цЕлЕй
В Национальной службе здраво-

охранения Великобритании уже 
не верят в то, что для нормального 
развития каждому ребенку нужна не 
только мать, но и отец. На минувшей 
неделе служба объявила о подготовке 
нормативного акта, согласно которо-

му наличие в семье обоих родителей 
больше не будет влиять на принятие 
решения о предоставлении женщине 
права на искусственное оплодотво-
рение. Этот документ станет основой 
для законопроекта, который парламент 
обсудит уже в текущем году. 

пОЕДАНИЕ 
СОИ мОЖЕт 
НЕгАтИвНО 
ОтРАзИтьСя 
НА пОтОмСтвЕ

Исследования показывают, что 
из-за такой пищи им может 

быть труднее забеременеть. Женщи-
ны, которые едят пищу на основе сои, 
могут тем самым понижать свои шансы 
забеременеть и должны перестать ее 
употреблять во время наиболее фер-
тильного отрезка месячного цикла. 
Профессор Линн Фрейзер обнаружила, 
что у мужской спермы быстро истека-
ет срок годности, если она вступает 
во взаимодействие с генистеином 
– веществом, содержащимся в сое. 
«Лабораторные опыты показали, что 
это природное химическое вещество 
разрушает механизм, позволяющий 
сперматозоиду состыковаться с яйцек-
леткой», - заявила она на конференции 
Европейского общества репродукции 
человека и эмбриологии, прошедшей 
в Копенгагене.

Демографические проблемы 
на Украине решено преодо-

левать в поликлиниках. Президент 
Украины Виктор Ющенко постано-
вил, что во имя будущих поколений 
жених и невеста обязаны перед 
свадьбой проходить медобследо-
вание. 

Российские парламентарии при-
нимать такой закон пока не плани-
руют: брак - частное дело каждого. 
Однако люди, для которых болезнь 
супруга стала сюрпризом, считают, 
что справка из поликлиники должна 
прилагаться к заявлению в ЗАГС.

СвАДьбА бЕз СпРАвкИ – 
НЕвОзмОЖНО!
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ДЕвОчкА «Из 
пРОбИРкИ» 
СтАлА мАмОй

Первый всемирно известный ре-
бенок из пробирки Луиза Браун 

(Louise Brown) обзавелась собственным 
потомством, сообщает газета The Times. 
20 декабря в Бристоле 28-летняя жен-
щина родила мальчика весом около 
2700 граммов (6 фунтов). 

Луиза Браун и ее муж, 37-летний Уэс-
ли Маллиндер, объявили, что малыш, 
названный Кэмероном, был зачат ес-
тественным путем. Никаких проблем не 
возникло: после 6 месяцев «стараний» 
женщина забеременела. 

Родители самой Луизы не могли 
родить ребенка в течение 9 лет, пос-
ле чего решили прибегнуть к новому 
методу, разработанному английскими 
учеными Робертом Эдвардсом и Патри-
ком Стептоу. В результате им впервые 
удалось зачать ребенка в пробирке 
путем экстракорпорального оплодот-
ворения (ЭКО). Девочка родилась 25 
июля 1978 года. 

Успех британских ученых подарил 
надежду на рождение собственного 
ребенка бесплодным парам со всего 
мира. К настоящему времени родилось 
уже более миллиона детей «из пробир-
ки», в том числе родная сестра Луизы 
Браун 23-летняя Натали. 

Между тем врачи опасались, что 
девочки, зачатые вне матки, окажутся 
бесплодными. Рождение ребенка Луи-
зы и детей Натали (ее первый ребенок 
родился в 1999 году) рассеяло эти 
сомнения. 

«ДЕтИ Из пРОбИРкИ» 
пОявятСя И в бРяНСкЕ

Соглашение, положившее начало 
строительству в Брянске центра 

вспомогательных репродуктивных тех-
нологий, подписали губернатор облас-
ти Николай Денин и исполнительный 
директор благотворительного Фонда 
Доктора Паулсена Кристиан Пол Томас 
в пятницу, 2 февраля. 

Центр, где бесплодные пары будут 
проходить обследование и лечение, 
согласно этому документу о сотруд-

ничестве будет организован в ре-
конструированном здании бывшей 
гинекологии (по улице Фокина, дом 
8). Администрация Брянской области 
обязалась провести реконструкцию 
этого здания до 1 августа 2007 года. 
Фонд Доктора Паулсена произведет 
внутреннюю отделку и оснастит обору-
дованием лаборатории экстракорпо-
рального оплодотворения до 1 ноября 
2007 года.

В Оренбургской области создана 
Межведомственная комиссия по 

разработке плана мероприятий по ре-
ализации демографической политики 
в 2007-2015 г.г.

Ранее, в январе 2006 года в Орен-
бурге был издан Указ губернатора “О 
мерах по обеспечению доступности 
населению Оренбургской области 
вспомогательных репродуктивных 
технологий”. В соответствии с этим 

документом часть расходов на ВРТ 
областной бюджет берет на себя.

Приятно, что представители ад-
министраций субъектов Федерации 
начали обращать внимание на пробле-
мы репродукции в России и выделять 
средства из местных бюджетов на 
решение демографической ситуации 
в стране. Надеемся, что это даст свои 
результаты. 

(ОПРОС СМ на стр. 65)
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кулАкОв
влАДИмИР ИвАНОвИч
10 февраля 2007 года ушел из жизни академик 

РАМН, профессор Владимир Иванович Кулаков 
– блестящий врач, выдающийся ученый и заме-
чательный человек.

Владимир Иванович прошел большой и 
светлый путь, посвященный служению самому 
благодарному делу – охране здоровья матери 
и ребенка.

Трудно измерить тот вклад, который он внес в 
развитие акушерства, гинекологии и перинато-
логии, принесший ему всеобщую известность  в 
России и за рубежом. Без преувеличения можно 
сказать, что нет ни одной области в акушерстве 
и гинекологии, в которую бы он  не привнес 
что–то новое.

Сочетая талант организатора, блестящего хи-
рурга, клинициста, он был уникальным предста-
вителем плеяды великих акушеров–гинекологов. 
Именно ему российская наука обязана внедре-
нием самых современных методов диагностики 
и лечения в акушерстве и гинекологии.

С тех пор, как он был назначен директором 
Научного центра акушерства, гинекологии и 
перинатологии, центр стал ведущим в стране в 
этой области.

Его научные труды  и монографии являются 
настольными книгами ученых и практикующих 
врачей.

Методики самых сложных операций, спасен-
ные матери и дети, тысячи благодарных больных, 
ученики, научные труды и глубокую благодар-
ность в сердцах знавших его людей – вот то, что 
оставил после себя Владимир Иванович.

Вся его жизнь была отдана работе, он руково-
дил огромным коллективом с душевной чуткос-
тью, отзывчивостью и добротой.

Его выдержка, сила воли и необыкновенное 
мужество восхищали всех, кто находился рядом 
с ним. Это был великий пример оптимизма, стой-
кости и мудрости. Таким он навсегда останется в 
наших сердцах.

« Х о ч у  р е б е н к а ! » © Издательский Дом "Свитчайлд - медиа"
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КУЗЬМИЧЕВ Л.Н.: <…> У ВЛадИМИра ИВаНоВИЧа 
быЛо одНо, саМоЕ  гЛаВНоЕ, праВИЛо:
ЕсЛИ ЧЕЛоВЕК ошИбся, дай ЕМУ шаНс

ИспраВИтЬся <…>

Леонид Николаевич, Вы работали под ру-
ководством Владимира Ивановича Кулакова 
более �0-ти лет, считаете его своим учителем. 
Каким был профессор Кулаков –  и как человек, 
и как руководитель?

Под руководством Владимира Ивановича мне 
посчастливилось проработать двадцать один год. 
И я, действительно, считаю его своим Учителем 
с большой буквы. Потому что В.И. Кулаков – это 
тот человек, который в моем профессиональ-
ном становлении сыграл самую значительную 
роль. Сюда, на Опарина, в Центр акушерства 
и гинекологии, я пришел простым врачом–ги-
некологом. И все, чего я на сегодняшний день 
достиг, практически всем, что я знаю и умею 
сегодня, я обязан Владимиру Ивановичу -  его 
ежедневной поддержке, чуткому руководству.   
На него всегда хотелось равняться, поскольку 
это был человек потрясающей работоспособ-
ности, настоящий профессионал. Он никогда 
ни к чему не подходил формально, любое дело 
выполнял с полной самоотдачей, скрупулезно 
обдумывал каждую мелочь. Его авторитет был 
непререкаем, его профессионализм несомненен, 
его имя помогало нам «открывать многие двери».  
Кулаков обладал большим даром убеждения,  ему 

верили и сотрудники Центра, и представители 
Минздрава, и пациенты... Часто в акушерстве и 
гинекологии специалисты в профессиональном 
плане так и делятся на акушеров и гинекологов. 
Кулаков был и тем и другим, причем он никогда 
не стоял на месте, он постоянно учился тому но-
вому, что появлялось в нашей отрасли, постоянно 
стремился к развитию. Владимир Иванович был 
Специалистом с большой буквы. Он прекрасно 
оперировал, и всегда стремился к тому, чтобы 
в Центре внедрялись передовые технологии, 
благодаря ему, на базе нашего Центра началось 
проведение конгрессов, направление ВРТ, как 
и хирургии, было поднято на действительно 
высокий уровень... Уход Владимира Ивановича, 
конечно, не восполнить – настолько он был силь-
ной, многогранной и неординарной личностью.

А как складывались отношения Владимира 
Ивановича с сотрудниками Центра? Ведь ру-
ководить таким большим коллективом очень 
непросто. 

Владимир Иванович был очень деликатным 
человеком, настоящим дипломатом. Причем, 
дипломатия его основывалась на доброте и по-
рядочности, любви к людям. Он обладал такими 

Кафедра акушерства, 
гинекологии и 
перинатологии 
факультета
послевузовского 
профессионального 
образования 
врачей Московской 
медицинской академии 
им. И.М.Сеченова
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качествами, которые позволили ему сплотить 
коллектив Центра. Двадцать два года назад, ког-
да он пришел в Центр акушерства и гинекологии 
на должность Директора, здесь были и дрязги, 
и анонимки, и склоки, сменилось несколько 
директоров... Он сумел выстроить и свои от-
ношения с коллективом, и отношения внутри 
самого коллектива таким образом, что все это 
«брожение» прекратилось, у людей появилась 
возможность работать в нормальных условиях, 
сплоченно и профессионально. Одна из главных 
замечательных черт Владимира Ивановича – это 
то, что он никогда не боялся доверять молодежи, 
всегда поддерживал новые начинания, и сам был 
генератором идей. Именно Владимир Иванович 
наладил здесь, в Центре акушерства и гинеко-
логии, четкую систему карьерного и професси-
онального роста, в хорошем понимании этого 
слова. У людей был стимул работать, и не просто 
работать, а работать качественно, потому что 
люди знали, что у них есть перспективы роста, 
перспективы развития. Кулаков был человеком 
контактным и легким в общении. К нему всегда 
можно было обратиться за советом. Несмотря 
на свою занятость, он всегда находил время для 
беседы, с ним можно было обсуждать любые 
вопросы – и профессиональные и личные. Он 
был очень надежным старшим другом и совет-
ником. Не знаю, насколько глубоко верующим 
человеком был Владимир Иванович, но главная 
его заповедь во взаимоотношениях с людьми, ко-
торой он всегда руководствовался, была такова: 

если человек ошибся, дай ему шанс исправиться. 
Причем, согласно этой заповеди он корректиро-
вал свои действия даже в отношении тех людей, 
которые, быть может, и не заслуживали такого 
человечного обращения.

Сейчас, наверное, многих интересует 
вопрос: что будет с Центром акушерства и 
гинекологии? Какие направления будут разви-
ваться? Грядут ли какие-либо кардинальные 
изменения? 

Я думаю, что никаких кардинальных изме-
нений не будет. В том случае, если руководство 
Центром будет доверено мне, то для меня будет 
делом чести продолжить и довести до конца 
генеральную линию Владимира Ивановича. 
Предстоит, действительно, очень многое сделать. 
Провести реконструкцию и модернизацию моего 
любимого отделения ЭКО. Этот проект, который 
мы вместе с Владимиром Ивановичем Кулако-
вым детально прорабатывали и мечтали реали-
зовать, уже существует в виде нескольких томов 
описаний, схем и чертежей. И я уверен, что когда 
мы воплотим этот  проект в жизнь, наш Центр 
акушерства и гинекологии будет действительно  
лучшим центром в России и одним из лучших 
в Европе. Поскольку мы, готовя проект реконс-
трукции,  ориентировались исключительно на 
передовой опыт. Второе важное и очень большое 

направление, которое нам 
предстоит развивать  – это  
детская хирургия. Хотелось 
бы отметить, что хирургия 
детского возраста – это лич-
ная инициатива Владимира 
Ивановича, и он приложил 
немало усилий, чтобы в 
составе нашего института  
появилось такое отделение. 
Все это было крайне сложно 
организовать, в том числе и 
в плане финансирования. 
Но Кулаков был настойчив 
в продвижении данного 
направления, потому как 
оно действительно важ-
но и нужно. В результате, 
в нашем Центре теперь 
есть отделение де тской 

Оперативную лапароскопию проводит вице-президент РАМН, академик РАМН, доктор медицинских наук, 
профессор Владимир Иванович Кулаков
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хирургии, которое мы, разумеется, будем под-
держивать и развивать. Третье важное направ-
ление в деятельности Института акушерства и 
гинекологии -  это окончание строительства и 
оснащение клинико-диагностического центра, 
который тоже,  только благодаря Владимиру 
Ивановичу, скоро уже начнет работать. Именно 
Кулаков «пробил» финансирование, именно он 
организовал строительство. Потому что он, как 
никто другой, понимал, что появление нового 
клинико-диагностического центра, позволит 
нам выйти на следующий уровень развития в 
плане диагностических возможностей. Кроме 
того, после того как этот центр будет достроен, 
решится вопрос с  организацией лечебного про-
цесса здесь, в старом корпусе. Появится больше 
площадей, у нас наконец-то будет возможность 
позаботиться об удобстве своих пациентов. 
Также мы планируем развивать направление, 
связанное с внедрением передовых технологий: 
будь то магнитно-резонансная томография, 
или проведение операций с использованием 
высокочастотных лазеров, или использование 
новой эндоскопической техники...  Тем более что 
сейчас мы уже находимся не в ведомстве РАМН. 
С переходом нашего Института в подчинение 
Федерального Агентства  высокотехнологичной 
помощи  у нас появятся и новые обязанности, и 
новые возможности для развития.

Какие перспективы развития ВРТ открыва-
ются в связи с этой реорганизацией? Это само 
по себе, на ваш взгляд, позитивное изменение?

Переход нашего института в ведомство Феде-
рального Агентства я расцениваю как однозначно 
позитивный факт. Отдельно хочу отметить, что 
весь наш Ученый совет в составе сорока двух 
человек единогласно поддержал эту идею. И такое 
единодушие уже само по себе о многом говорит. 
Дело в том, что наш Институт, можно сказать, 
перерос те рамки, которые ему отводились 
Академией Медицинских Наук, то есть рамки 
обычного академического института.  К тому 
же мы всегда работали в тесной взаимосвязи  с 
Минздравом. Так исторически сложилось, что 
практически все методички, приказы, инфор-
мационные письма в области акушерства и ги-
некологии разрабатывались нами здесь, в стенах 
Института.  Правда, делалось все это фактически 
на общественных началах, а теперь – в результате 
данной реорганизации – мы будем выполнять ту 
же административную работу, но в рамках своих 
должностных обязанностей. И это, на мой взгляд, 
существенно облегчит процесс внедрения новых 
продуктивных тенденций, новых высокотехноло-
гичных разработок. И очень важно, что теперь, 
когда мы в ведомстве Федерального Агентства, у 
нас не только есть возможность  разрабатывать 
новые высокие технологии, но реализовывать 
их, влиять на их внедрение. Мы сейчас ощущаем 
мощную поддержку и понимание со стороны 
руководства Федерального Агентства.  Этого 
очень не хватало, пока мы находились в подчи-
нении у РАМН.  Мы были разработчиками  идей, 
реализацию которых мог поддержать только 
Минздрав, то финансирование шло через РАМН, 
и потому начиналось всякого рода «торможе-
ние». Сейчас же эта проблема разрешилась сама 
собой. И теперь наконец-то у нас есть реальная 
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возможность воплотить в жизнь в частности 
Программу развития ВРТ в России, идею ко-
торой мы вынашивали вместе с Владимиром 
Ивановичем Кулаковым в течение нескольких 
лет. Кстати, одним из серьезных импульсов к 
решению о переходе «под начало» Федерально-
го Агентства лично для меня было совещание 
в Минздраве, на котором как раз и обсуждался 
данный документ.  Представители Министерства 
здравоохранения Программу одобрили и под-
твердили, что она действительно хороша, но.... 
участие нашего Центра в ее реализации могло 
бы на этом закончиться. Потому как мы являлись 
академическим институтом, мы могли выступать 
в качестве разработчиков программы, но не в ка-
честве исполнителей.  То есть, было понятно, что 
у Министерства на реализацию Программы есть 
средства, в нашем Центре сосредоточены идеи и 
мысли, необходимо было только объединить и то, 
и другое в одной структуре. Что, собственно, и 
произошло.  Сейчас этот документ находится на 
утверждении в Минэкономразвития. Программа 
рассчитана на три года, основная суть ее, если 
кратко,  заключается в следующем. Прежде всего, 
это создание еще шести федеральных центров по 
лечению бесплодия. Таким образом, в каждом 
округе будет свой государственный Центр ВРТ.  
Причем, речь идет не о строительстве новых зда-
ний. Мы предлагаем организовать новые Центры 
по лечению бесплодия на базе уже существующих 

пренатальных центров. Это серьезная экономия 
бюджетных средств. Необходимо будет лишь 
модернизировать старые помещения и обору-
дование, обучить региональных специалистов 
на нашей базе и курировать их деятельность. 
Это будут филиалы нашего Центра - с единой 
стратегией развития и единой концепцией лече-
ния. Кстати, еще полтора года назад М. Зурабов 
назначил Владимира Ивановича ответственным 
за Программу развития ВРТ в России. В той же 
программе предусмотрена и широкая поддержка 
частных центров ЭКО. Те из них, которые ка-
чественно и профессионально работают, смогут 
получить точно такое же право на выполнение 
госзаказа, как и центры государственные.  Одна-
ко, для этого сначала необходимо будет провести 
квалификационную сертификацию существу-
ющих центров, чтобы убедиться в том, что они 
действительно отвечают высоким критериям 
оценки и нашим стандартам.  Таким образом, 
Программа развития ВРТ в России предполагает 
консолидацию всех усилий для решения одной 
общей проблемы – бесплодия.

Редакция журнала ХОЧУ РЕБЕНКА! 
приносит свои глубокие соболезнования 
семье, близким и коллегам академика 
В.И. Кулакова.

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





«Российские 
эмбриологи 
– одни из 
лучших»

Профессор
Свенд Линденберг

В конце февраля 2007 года в московс-
кой клинике репродукции состоялся 

симпозиум, посвященный современным на-
правлениям репродуктивных технологий. 

Основная тема прошедшего семинара 
– программа IVM . В отличие от «классичес-
кого» ЭКО, в программе IVM  гормональная 
стимуляция яйцеклеток либо исключается 
совсем, либо сводится к минимуму, что 
снижает риск синдрома гиперстимуляции 
яичников и возникновения осложнений у 
пациенток с эндокринными нарушениями.

Помимо российских репродуктологов, 
на семинаре присутствовали зарубежные 
специалисты из датской клиники  Nordica 
Fertility Clinic, Копенгаген.

Нашему журналу удалось взять интервью 
у профессора этой клиники Свенда Линден-
берга (Svend Lindenberg).

ХОЧУРЕБЕНКА!
Профессор, скажите, пожалуй-

ста, как Вы оцениваете уровень 
российской репродуктологии и эмб-
риологии?

Свенд Линденберг
На мой взгляд, уровень российских 

клиник IVF и работающих в них эмбрио-
логов очень высок. То же можно сказать и 
об уровне оснащения клиник, по крайней 
мере, тех, что я видел.

ХОЧУРЕБЕНКА!
Как Вы думаете, в чем сильные 

стороны российской эмбриологии?
Свенд Линденберг
Российская эмбриология опирается на 

солидную научную базу фундаментальной 

науки. Кроме того, я думаю, что большие 
успехи российских эмбриологов связаны с 
очень обширной практикой, которую они 
получают, работая в клиниках. Во всяком 
случае, по сравнению с некоторыми за-
падными медучреждениями, нагрузка на 
их российских коллег больше.

К тому же, российские эмбриологи очень 
хорошо образованы. Как я уже говорил, их 
знания опираются на солидный научный 
фундамент, и они весьма любознательны. 
Стараются посещать курсы повышения ква-
лификации, ездить на стажировки  и т.п. 

ХОЧУРЕБЕНКА!
А на что стоило бы обратить 

внимание рос-
сийским эмбри-
ологам в плане 
профессиональ-
ного роста?

Свенд Линден-
берг

Преж де всего, 

для многих российских специалистов, боль-
шой проблемой является слабое знание 
английского языка. Сейчас вопрос глоба-
лизации знаний особенно актуален. Кроме 
того, на мой взгляд, был ли бы полезны 
стажировки россиян за границей. Западные 
центры имеют доступ к самым последним 
достижениям в области репродукции.  

Мы всегда открыты для этого. Например, 
наш центр подготовил уже шесть эмбрио-
логов для России.

Свенд Линденберг (Svend Lindenberg), профессор, доктор медицины
и Ефремова Л.Д., врач-репродуктолог, к.м.н., врач акушер-гинеколог высшей категории

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

ЗАМорские Гости



ВесеННяя 
коллекция одежды 

для беРемеННых

Некоторые утверждают, что сейчас мир переживает 
«беби-бум». «Виной» этому стало подражание миро-

вым знаменитостям – например, совсем недавно мамами 
стали Бритни Спирс, Гвен Стефани, Стела Маккартни. И 
знаменитых россиянок можно упомянуть Алсу, Ольгу 
Ломоносову, Юлию Началову, Нонну Гришаеву. Третьего 
малыша ждет Джулия Робертс, беременна Николь Кидман, 
Ксения Алферова и Жасмин. И, как говорится, слава Богу, 
что такая мода пришла.

 Социальные факторы стали предвестниками нового 
бизнеса – моды для беременных. Если раньше при словах 
«одежда для беременных» в памяти возникали странные 
образы, бесформенные свитера, вещи больших размеров 
и униформа, то сейчас одежда для беременных – не прос-
то необходимость, но и возможность подчеркнуть собс-
твенную индивидуальность. Более того, именно мода для 
беременных диктует свои правила на мировых подиумах. 
Вряд ли вам известен тот факт, что заниженная талия новой 
коллекции мужских джинсов от Dolce & Gabbana позаимс-
твована у конструкции брюк для беременных.

Это явление не минуло и Россию. В последние несколько 
лет у нас появилось несколько фирм, специализирующихся 
на пошиве одежды для беременных. Более того, некоторые 
фирмы стали позиционировать себя как дома моды для 
беременных.

Недавно в Москве прошла презентация весенней кол-
лекции одного известного российского бренда.

Модный диапазон новой коллекции - это модели от 
лаконичного «Military» до воздушного «Romantic». 

На показе представлено несколько тем – от искромёт-
ной ковбойской для активных и ярких - до классической и 
кажуальной (casual) для традиционного вкуса. Натуральные 
ткани, яркие цвета, необычные детали отделки.

Отметим, что специально для показа известным мос-
ковским ди-джеем была подготовлена смикшированная 
музыкальная программа. 

Остается только порадоваться за россиянок, которым 
стала доступна новая отечественная коллекция одежды. 
Возможно, для кого-то из них это будет дополнительным 
стимулом для «выполнения демографического плана».
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мОНОгЕННыЕ 
зАбОлЕвАНИя

Все мы, ну или поч-
ти все, время от вре-
мени заболеваем, а по-
том в большинстве случаев 
выздорав ливаем, спокойно 
живем дальше и не замечаем 
своего здоровья. А между тем, 
наряду с болезнями приобре-
тенными существуют и 
врожденные заболева-
ния, обус ловленные 
генетическими на-
рушениями,  при 
которых человек 
р о жд а е т с я  у ж е 
б о л ь н ы м  и л и  в 
высокой степени 
п р е д р а с п о л о ж е н 
к развитию этого 
заболевания. Как пос-
тепенно выясняется, 
число генетических за-
болеваний оказывается 
намного выше, чем считали 
раньше. В эту группу входят 
не только педиатричес-
кие болезни, но и многие 
часто встречающиес я 
эндокринные, кардио-
логические, нервные, 
п с и х и а т р и ч е с к и е , 
гематологические, 
г лазные и другие 
болезни взрослых, 
что неудивитель-
но, ведь закладка 
всех систем орга-
нов является «ра-
ботой» генов.
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Классическая диагностика 
моногенных заболеваний

Родители из группы риска

Рутинный скрининг на наиболее частые мутации

Обнаружение мутаций

Пренатальная инвазивная диагностика

Прерывание беременности
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У каждого человека насчитывается примерно 
20 – 25 тысяч генов, которые «собраны» в 46 
хромосом. В зависимости от уровня поврежде-
ния выделяют следующие группы генетических 
болезней:

A. 
Хромосомные болезни, в основе которых – удвое-
ние или исчезновение или другое повреждение це-
лых  хромосом (в каждой из которых – огромное 
число различных генов) или крупных фрагмен-
тов хромосом. Эти болезни хорошо известны, 
например – синдром Дауна, Кляйнфельтера.

B. 
Моногенные заболевания, то есть вызванные 
мутациями всего одного гена – микроскопичес-
кого «кирпичика» огромной хромосомы. Эти, 
как кажется, минимальные изменения могут 
привести к появлению таких тяжелых или даже 

смертельных заболеваний, как муковисцидоз, ге-
мофилия, спинальная амиотрофия, поликистоз 
почек, фенилкетонурия и множеству других. 

C. 
Мультифакториальные  - появляющиеся в 
результате совокупного действия как на-
следственных, так и других факторов. В эту 
категорию попадают как врожденные дефекты, 
например, расщепление неба или «заячья» губа, 
так и многие болезни взрослых – заболевания 
сердца или диабет, алкоголизм, болезнь Альц-
геймера и др.

D. 
Митохондриальные – достаточно небольшое 
число болезней, вызванных повреждениями 
хромосом внутриклеточных органелл – мито-
хондрий.

В настоящее время, среди всех 
этих крупных классов наследствен-
ных болезней моногенно-наследуе-
мые заболевания привлекают к себе 
наибольшее внимание. Это вызвано 
их огромным разнообразием при 
своей кажущейся редкости и, часто, 
тяжестью выраженности болезни, 
резко ухудшающей качество жизни 
больного или являющихся смертельно 
опасными.  

Моногенные заболевания  подраз-
деляются по типу наследования: 

аутосомно-доминантные (то есть, 
если хоть один из родителей болен, 
то и ребенок будет болеть), например 
– синдром Марфана, нейрофиброма-
тоз, ахондроплазия

аутосомно-рецессивные (ребенок 
может заболеть, если оба родителя 
– носители этого заболевания, или 
один родитель болен, а второй – но-
ситель мутаций гена, вызывающих это 
заболевание) – муковисцидоз, спи-
нальная миоатрофия.

Х-сцепленные (в этой группе забо-
леваний в большинстве случаев жен-
щина – носитель болезни, и передает 
ее по наследству, а болеют мужчины), 
например – гемофилия А (классичес-
кая), миодистрофия Дюшенна, цвето-

вая слепота.
Пристальное внимание к этой груп-

пе болезней обусловлено и тем, что, 
как оказалось, число их значительно 
выше, чем думали раньше. Например, 
если в 1966 году по данным одного 
из самых авторитетных генетических 
справочников -  “Mendelian inheritance 
in Man” под редакцией МакКьюзика, 
было известно 1368 ау тосомных 
изменений и 119 Х-сцепленных, то в 
2006 году, по данным он-лайн вер-
сии этой же авторитетнейшей, уже 
классической, генетической энцик-
лопедии – более 16000. Большинство 
из них  являются 
болезнями, и мута-
ции, вызывающие 
эти болезни, уже 
идентифицирова-
ны  для, примерно, 
1700 из них.

У всех болезней 
совершенно раз-
личная распростра-
ненность, которая 
может  колебать-
ся в зависимости 
и от географии и 
национальнос ти, 
например,  хорея 

Хангтингтона встречается у 1 на 20 000 
европейцев и почти не встречается в 
Японии, болезнь Тея-Сакса характерна 
для евреев-ашкенази и крайне редка 
у других народов. 

В России наиболее распростран-
неными моногенно наследуемыми за-
болеваниями являются муковисцидоз 
(1/12000 новорожденных), группа ми-
оатрофий (1/10000 новорожденных), 
гемофилия А (1/5000 новорожденных 
мальчиков).

Конечно, многие моногенные забо-
левания выявлены уже давно и хоро-
шо известны медицинским генетикам. 



Врачам этой специальности прина-
длежит огромная роль в выявлении 
семей с риском возникновения этих 
болезней и отслеживании передачи 
болезней по наследству. Подобные 
пары тщательно обследуются в ме-
дико-генетических центрах, состав-
ляется их «генетическое древо» и 
определяется вероятность рождения 
больного ребенка. Основа подобного 

«предсказания» - информативность 
пары по мутации, то есть возможность 
определения, какие именно гены как 
изменены. Это крайне важно знать, 
ведь именно эти мутации и могут 
привести к тому, что ребенок окажет-
ся болен. Далее родителей из группы 
риска доктора ждут уже беременными 
и на сроке беременности 8–10 недель 
проводят пренатальную инвазивную 
диагностику (биопсию ворсин хори-
она). Если в полученном материале у 
будущего ребенка находят подтверж-
дение болезни, то такую беременность 
прерывают (рисунок 1).  При своей 
кажущейся простоте аборт – опера-
ция, требующая от врача большого 
мастерства, ведь в этом случае вме-
шательство проводится на достаточно 
большом сроке беременности, надо 
не только прервать беременность, но 
и не допустить развития осложнений, 
которые могут как значительно ослож-
нить течение послеоперационного 
периода  и принести вред здоровью 
женщины, так и привести к беспло-
дию или резко снизить вероятность 
последующих беременностей. Кроме 
этого, не стоит, наверно, и упоминать, 
насколько сильной психологической 
травмой оказывается необходимость 

прерывания долгожданной беремен-
ности.

Конечно, в соответствии с класси-
ческими законами генетики о передаче 
из поколения в поколение моногенных 
болезней, вероятность того, что плод 
окажется болен, составляет 25% для 
рецессивного наследования, но, как 
показывает жизнь, не редки случаи 
многократного прерывания беремен-
ности у одной и той же пары, если и 
вторая и третья беременность оказы-
вается с больным плодом. При этом и 
годы идут, и шансов на беременность 
все меньше, а с возрастом повышается 
и вероятность других генетических 
нарушений, возрастает и постоянное 
психологическое напряжение, ожи-
дание последующей беременности 
превращается в страх появления новой 
«больной» беременности.

Медицина высоких технологий в 
настоящее время развивается боль-
шими темпами, и появляются методики, 
позволяющие избежать описанную 
выше тяжелую и, часто, тупиковую для 
подобных семейных пар, ситуацию. 

Речь идет о предимплантационной 
генетической диагностике моногенно 
наследуемых заболеваний.

Данная методика подразумевает оп-

икси – 
микРоиНъекция 
спеРматозоида 
В яйцеклетку

Этапы:
1. Обездвиживание 

сперматозоида
2. Фиксация ооцита
3. Инъецирование 

сперматозоида 
в ооцит
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ределение генетического «здоровья» 
эмбриона человека, выявление в нем 
мутаций, приводящих к болезни, на 
самой ранней стадии его развития, 
еще до имплантации этого эмбриона в 
полость матки, то есть до наступления 
беременности. Предимплантацион-
ная генетическая диагностика (ПГД) 
применяется в мировой клинической 
практике не первый десяток лет, и 
за это время уже родились тысячи 
детей. 

Основным преимуществом пре-
димплантационной генетической 
диагностики перед классической 
пренатальной диагностикой является 
определение состояния эмбрионов 
у семейных пар с высоким риском 
передачи по наследству тяжелых 
заболеваний еще до наступления бе-
ременности и помещение в полость 
матки женщины только здоровых про-
тестированных эмбрионов. Благодаря 
этому, у женщины с высоким риском 
передачи наследственных заболе-
ваний (а многие из этих пациенток 
переносят по нескольку прерываний 
беременности из-за обнаружения му-
таций у эмбриона на биопсии ворсин 
хориона на сроке 8–10 недель), насту-
пает «здоровая» беременность. 

В настоящее время эмбрионы че-
ловека можно получить только при 
проведении экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) – основной ме-
тодики лечения бесплодия, применяе-
мой в мире уже 30 лет. Надо отметить, 
что семейные пары из группы риска 
по наследственным заболеваниям, 
в большинстве случаев, не являются 
бесплодными, и ЭКО в этом случае 
применяется именно для получения 
возможности работы с эмбрионами. 

Основные этапы ЭКО хорошо извес-
тны – это контролируемая стимуляция 
суперовуляции, при которой в яични-
ках женщины созревает сразу несколь-
ко фолликулов, трансвагинальная 
пункция фолликулов, проводимая в 
стерильных условиях под ультразвуко-
вым контролем. Затем наступает этап 
оплодотворения и культивирования 
эмбрионов в эмбриологической ла-
боратории с последующим переносом 
полученных эмбрионов в полость 
матки. Через 2 недели после переноса 
эмбрионов с помощью анализа крови 
на уровень гормона ХГЧ определяют, 
наступила ли беременность.

Все те же этапы проходят и пары, 
которым проводится ПГД моногенных 
заболеваний. Только в этом случае 

о б я з а т е л ь -
ным для опло-
дотворения 
половых кле-
ток является 
проведение 
ИКСИ – мик-
роинъекции 
сперматозо-
идов в яйцек-
летку (РИСУ-
НОК 2).  Для 
проведения 
ПГД необхо-
дим дополни-
тельный  этап  
- биопсия эм-
бриона,  ос-
новная цель 
к о т о р о г о 

– получить 
1 или 2 клетки эмбриона, по которым 
и будут исследовать – болен этот эмб-
рион или нет. Известно, что все клетки 
человека несут в себе одинаковую 
генетическую информацию, следова-
тельно, и у эмбриона та же ситуация. 
Поэтому, «взяв» одну из его клеток, 
можно понять – «болен» этот эмбрион 
или нет. (РИСУНОК 4) Доказано, что 
удаление такой минимальной части 
эмбриона не сказывается негативно 
на здоровье вырастающего из него 
человека.

Разобравшись, какие эмбрионы да-
дут «здоровую» беременность, их пе-
реносят в полость матки, как обычно, 
ждут 14 дней, после чего сдают анализ 
крови на беременность – гормон ХГЧ. 
Если все получилось, подтверждается 
беременность, и она прогрессирует, 
то на сроке 8–10 недель женщине ре-
комендуется провести пренатальную 
диагностику – биопсию ворсин хори-
она с целью подтверждения правиль-
ности проведенной диагностики, ведь 
диагностика не может гарантировать 
100% надежности. Достоверность ПГД 
составляет 95–97%. Конечно, можно 
сказать, что и это очень много, но, учи-

пРеимплаНтациоННая 
геНетическая  диагНостика

Этапы:
1. Удержание эмбриона
2. Формирование отверстия 
в блестящей оболочке эмбриона
3. Аспирация 1 – 2 бластомеров
4. Фиксация биоптата
5. Исследование генетического
материала, содержащегося в 
биоптате 

№2, 2007
��

МОНОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ



тывая даже минимальную опасность 
ошибки и тяжесть болезней, от кото-
рых пациенты стараются избавиться, 
необходимо перестраховаться. 

Описанному выше лечебному про-
цессу предстоит долгий и скрытый 
от глаз пациентов подготовительный 
этап, от которого зависит не только 
эффективность, но и возможность 
вообще проведения ПГД моногенных 
заболеваний.

Семейная пара обращается в меди-

ко-генетический центр, где и выясняет-
ся, информативны ли пациенты по му-
тациям, приводящим к болезни, то есть, 
можно ли определить, какой именно 
ген «сломался». Затем пациенты с по-
лученным заключением обращаются 
в клинику ЭКО, где молекулярные 
генетики на основании заключения 
готовят молекулярно-генетические 
«метки» - праймеры, которые помогут 
найти мутации у эмбриона. Для под-
тверждения правильности подбора 

праймеров с их помощью определяют 
найденные мутации в единичных клет-
ках крови родителей. И лишь только 
после подтверждения того, что все по-
добрано правильно, и данные мутации 
выявляются, пара приглашается для 
проведения ЭКО. То есть в свете опи-
санных выше этапов алгоритм лечения 
семейных пар из группы риска может 
выглядеть следующим образом:

поРядок ВедеНия болЬНых с моНогеННыми 
заболеВаНиями

1. Консультирование родителей из группы риска,                                                    
определение мутаций в медико-генетическом центре 
РАМН

 2. Моделирование ПГД на отдельных ядросодержащих 
клетках родителей (лейкоциты крови, сперматозоиды). 
Данный этап занимает до 3 месяцев.

3. Непосредственно проведение программы ЭКО – ПГД

4. Перенос тестированных здоровых эмбрионов или эмб-
рионов – носителей мутации при аутосомно-рецессив-
ных заболеваниях 
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Сама по себе методика ПГД сущест-
вует достаточно давно и применяется 
во многих клиниках, но немного в дру-
гом виде. В подавляющем большинстве 
клиник, которые могут это выполнять, 
речь идет о диагностике хромосомной 
патологии или выборе пола. Исполь-
зуемые для этого методики бессильны 
для определения таких микроскопи-
ческих поломок, как мутации одного 
гена. То есть речь идет о совершенно 
особой технологии, требующей не 
только ультрасовременного оснаще-
ния, но и уникальных специалистов, 
могущих работать с ДНК единичной 

клетки, но кроме этого необходимо 
учитывать и высокую сложность диа-
гностики таких болезней, например, 
только для муковисцидоза известно 
более 1000 мутаций. 

Об актуальности описанной про-
блемы говорит и создание консорци-
ума стран, в которых проводится ПГД, 
под эгидой Европейского сообщества 
репродукции человека и эмбрио-
логии. В данный консорциум входит 
больше 60 стран, до недавнего време-
ни Россия не была в нем представлена, 
но сейчас завершается оформление 
в нем московской клиники «Мать и 
дитя». Соответственно ежегодному от-
чету консорциума, проводятся тысячи 
циклов с определением хромосомной 
патологии, число лечебных циклов с 

диагностикой моногенных болезней 
в разы меньше, но их число растет. 
Растет и перечень заболеваний, кото-
рые можно тестировать, например, в 
клинике «Мать и дитя» уже отработана 
диагностика таких болезней, как му-
ковисцидоз, спинальная миоатрофия, 
нейро-сенсорная глухота, хорея Ген-
тингтона, гемофилия А, определение 
резус-фактора у эмбриона в случае 
развития резус-конфликта у беремен-
ной при предыдущей беременности 
с развитием тяжелых осложнением 
как для матери, так и для плода, и 
ряд других заболеваний. Более того, 
перечень этих болезней расширяет-
ся, и во многом, за счет партнерских 
отношений со многими ведущими 
академическими учреждениями.

Базанов П.А.
К.м.н.
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лЕчЕНИЕ бЕСплОДИя 
зА РубЕЖОм
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уважаемые читатели! с этого номера нашего журнала мы открываем новую рубри-
ку – «Лечение за рубежом», в которой будем знакомить вас с возможностями, осо-

бенностями и недостатками лечения бесплодия и других гинекологических рас-
стройств в зарубежных клиниках. кроме того, в этой рубрике наши соотечественни-

ки будут высказывать свои впечатления от  лечения в странах дальнего зарубежья.

В настоящее время в России активно развиваются 
компании, специализирующиеся исключительно на меди-
цинском туризме. Только в Москве таких турфирм можно 
насчитать уже  более сотни. Их клиентура насчитывает 
более тысячи человек в год. Правда, лишь десятая их 
часть работает на высоком профессиональном уровне и 
непосредственно связана  с зарубежными клиниками и 
медицинскими центрами. 

Спектр медицинских услуг, предлагаемых российским 
пациентам, достаточно широк – начиная от spa и массажа, 
заканчивая  онкологическими заболеваниями и нейрохи-
рургией.  Бесплодие также входит в перечень заболеваний, 
лечение которых можно осуществить за рубежом. 

Представители таких компаний сами связываются с 
заграничной клиникой, выбранной туристом, передают 
выписку из истории болезни и берут на себя переговоры 
по месту и времени проведения лечения или операции. Это 
стандартные обязательства, которые готовы взять на себя 
представители туристических фирм, специализирующихся 
на оказании медицинских услуг. Стоимость такого рода 
посредничества колеблется от 10% до 20% от общей суммы, 
которую вам придется потратить на лечение. 

Разумеется, можно обойтись и без участия посредников. 
То есть самостоятельно изучить медицинский рынок в ин-
тересующей вас стране, определиться с перечнем клиник, 
послать туда запрос (причем, вполне можно рассчитывать 

на то, что ответят вам достаточно оперативно), оформить 
визу, страховку, договориться об услугах переводчика 
(если есть таковая необходимость), забронировать гос-
тиницу и т.д. 

Подобного рода организационные вопросы, конечно, 
решаемы. Однако, крупные зарубежные клиники, в боль-
шинстве случаев,  сами не занимаются  всеми делами, 
связанными с приездом туриста на лечение. Они продают 
медицинские услуги “оптом”, а иностранных пациентов, 
обратившихся к ним напрямую, обычно переправляют в 
одну из посреднических фирм, с которой больница свя-
зана. Так что серьезно сэкономить на услугах посредника 
вряд ли удастся. 

Поэтому,  скорее всего, вам придется-таки выбрать 
компанию, которая будет заниматься всей логистикой 
вашего пребывания и организацией лечения за границей.  
Однако, сделать этот выбор отнюдь не просто.  Рекламные 
проспекты таких фирм похожи как близнецы–братья: 
описания клиник практически «сказочные»; все они  
обязательно «ультрасовременные» и «оснащенные по 
последним технологиям»; врачи там непременно «высоко 
квалифицированны», сервис на высшем уровне, статисти-
ка результативности (если она указана) просто впечатляет; 
стоимость медицинских услуг в той или иной рекламиру-
емой клинике, как правило, не указывается.

Из гарантий «организационного» плана обычно 
бывают перечислены следующие:

• предварительная консультация по присланным 
вами медицинским документам. При этом решается, 
какое именно лечение и обследование стоит делать 
в вашей конкретной ситуации, и где. При необходи-
мости - перевод присланных документов на англий-
ский или иврит для последующей консультации;

• расчет и передача пациенту предварительной 
стоимости лечения (в зависимости от предполага-
емого обследования и лечения);

• организация приглашения на лечение для 
оформления визы, заказ авиабилетов и гостиницы, 
оформление медицинской страховки на период 
пребывания;

• встреча в аэропорту, доставка в гостиницу;
• сопровождение работника компании - пере-

водчика на всех этапах лечения. Переводческие 
услуги в процессе контакта с больницей. Доставка 
в клинику и обратно;

• организация досуга - экскурсии, поездки, кон-
церты и пр.;

• отправление в аэропорт.
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Среди стран, которые позиционируются, как самые 
«продвинутые» в плане лечения бесплодия (в том числе 
и методом ЭКО), чаще прочих фигурируют – Израиль, 
Германия, Швейцария, Австрия, Франция, Испания.  В за-
висимости от того, с клиниками какой страны работает та 
или иная фирма, вас будут убеждать в том, почему именно 
эту, а не другую страну следует выбрать для проведения 
ЭКО. В частности, организаторы «медицинских туров» в 
Германию апеллируют к общему уровню медицины в этой 
стране, рассказывают об исторических аспектах развития 
медицинского страхования, богатом государственном 
финансировании медицинской сферы и соответственно 
– о высокой квалификации специалистов. В принципе, 
касательно прочих выше перечисленных стран доводы 
практически те же. Разве что дополнительным плюсом, 
скажем, Израиля будет русскоговорящий персонал; Щвей-
царии – вид на высокогорные озера; Испании – сам по себе 
способствующий оздоровлению климат и т.д. 

На выбор могут быть предложены так называемые уни-
верситетские клиники, или частные. Как нам объяснили, 
суть различия заключается в том, что в первых  - более 
«академичный» подход к лечебной процедуре и, в ряде 
случаев, больше диагностических и лечебных возможнос-
тей. Зато в частных – выше уровень сервиса и внимания 
к конкретному пациенту –  то есть гарантирован, так 
называемый, индивидуальный подход. Выбор опять-таки 
за пациентом. Расценки на лечение, независимо от того 
выбрали вы частную или  университетскую клинику, 
практически одинаковы. Сэкономить можно разве что на 
стоимости гостиницы и квалификации лечащего врача. 
Так, консультация профессора всегда стоит раза в два 
больше, чем прием у врача-специалиста. 

На статистику «успешных протоколов» в процессе 
выбора ориентироваться также довольно трудно.  Стан-
дартно сотрудниками фирм–посредников называются 
такие цифры: от 35% до 45% (женщины до 35-38 лет) - в 
зависимости от возраста пациентки и тяжести анамнеза (с 
местом нахождения клиники, если верить увещеваниям, 
данная статистика, получается, не связана). В принци-
пе, многие московские клиники показывают примерно 
такую же статистику. Отличие здесь, пожалуй, одно. 
Правдивость статистических данных в нашей стране 
– это исключительно дело «совести и чести» руководства  
той или иной клиники, поскольку цифры эти никак не 
проверяются. В большинстве зарубежных стран уже сло-
жилась культура «прозрачной статистики», то есть можно 
рассчитывать, что это вполне реальные данные. 

Перечень обязательных процедур диагностики и ле-
чения методом ЭКО, по большому счету, ничем не отли-
чается от того, что предлагают российские клиники ВРТ.  
Если бесплодная пара обратилась в центр по лечению 

бесплодия, то первым этапом станет обсле-
дование обоих партнёров: сбор анамнеза; осмотр; УЗИ 
(мужчине – спермограмма); анализы крови на гормоны, 
на СПИД, гепатит, сифилис; проверка обоих партнеров на 
инфекции; при необходимости - генетические анализы и 
анализ на иммунологическую совместимость.  

Перед тем, как приехать на обследование в выбранную 
вами зарубежную клинику, необходимо будет передать 
менеджерам фирмы–посредника копию вашей «истории 
болезни» (то есть медицинские документы, которые име-
ются у вас на руках). Они в свою очередь их переведут на 
иностранный язык и переправят специалистам клиники 
для ознакомления. Это стандартная процедура, с которой 
начинается предметное общение с представителями ком-
пании, занимающейся организацией лечения за рубежом. 
Что касается, сроков, которые, в среднем, вам придется 
затратить на первичное обследование, то здесь называ-
ются различные цифры – от двух–трех дней до двух–трех 
недель. От чего это зависит? У нас после общения с 
менеджерами различных медтуристических компаний 
сложилось ощущение, что от чего угодно, но  только не 
от объективных обстоятельств. Правда, все «посредни-
ки» «сходились» в одном – на первичное обследование 
приезжать необходимо непременно обоим супругам, 
независимо от поставленных в России диагнозов (даже 
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в том случае, если, по мнению российских специалистов, 
бесплоден только один из супругов, а второй – в репро-
дуктивном плане абсолютно здоров). 

Стоимость этапа обследования зависит от страны, в 
которой вы собрались лечиться, от уровня клиники (хотя 
изначально все клиники позиционируются как «самые-
самые» высокоразрядные, но ценовая вилка все же сущес-
твует), от квалификации специалиста, от уровня сервиса, 
который вам готовы обеспечить; от срока пребывания 
– факторов много. Итак, ценовой разброс от 4–5 тысяч 
евро (за 2-3 дня пребывания в частной клинике Германии) 
до 10–20 тысяч долларов (за одну–две недели пребывания 
в Швейцарии). В Испании и Израиле стоимость лечения 
в среднем получается чуть ниже. Однако, предложений  
дешевле 4-х тысяч y.e. за диагностическое обследование 
(включая перелет и проживание) мы на рынке подобных 
услуг не нашли. После обследования принимается ре-
шение, какой метод лечения бесплодия показан каждой 
конкретной паре. 

Однако, нужно быть готовыми к тому, что и это только 
приблизительная калькуляция цен, которая сделана на 
основании ваших медицинских документов и тех проце-
дур, которые могут понадобиться. И сумма эта отнюдь не 
окончательная. Это связано с большой неопределенностью 
в том, что может понадобиться в процессе лечения. Бывает 
и так, что предполагаемое (до обследования пациентов) 

лечение довольно сильно отличается от того, которое в ре-
альности требуется осуществить. Разумеется, отличаются 
не только лечебные процедуры, но и их цена. На вопрос 
«во сколько в среднем (понятно, что ЭКО – дело сугубо 
«индивидуальное», но все же...) обходится одна попытка 
(вместе со всеми обследованиями, перелетами, прожи-
ваниями, процедурами и проч.)?»  относительно четкого 
ответа ни в одной из компаний–посредников мы так и 
не получили. Самым ясным ответом, который поддается 
хоть какой–то калькуляции, был такой: «Каждый визит, 
как показывает практика, обходится пациентам примерно 
в  5 тысяч евро за 3 дня. Сколько вам потребуется всего 
визитов, разумеется, никто с точностью сказать не смо-
жет» (о лечении в Германии).  

Кстати, не лишним будет поинтересоваться у сотруд-
ников фирмы–посредника и о квалификации и опыте 
работы специалиста, на лечение к которому вы собирае-
тесь отправиться. В частности, в одной из компаний нам 
предлагали ЭКО в частной клинике Марбурга (Германия), 
где все было, со слов менеджера, отлично: и сервис, и 
расценки, и процент результативности работы клиники, и 
врач – русскоговорящий. Правда, после наших дотошных 
расспросов выяснилось, что врач – индус и медицинское 
образование получал в России. Может, это само по себе ни 
о чем и не говорит, и никоим образом не свидетельствует 
об уровне профессионализма врача, но ...
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пожалуй, самыми важными факторами, на которые можно ори-
ентироваться в выборе зарубежной клиники Эко, оказываются 
факторы «количественные»: 

1. сколько времени на рынке существует компания–посредник 
по оказанию медицинских услуг за рубежом? и какова ее репута-
ция?  количество клиентов? и т.д.;

2. какое количество времени занимаются специалисты той 
или иной клиники лечением бесплодия именно с помощью ВРт? 
(бывает так, что  зарубежная клиника, действительно лет 20-30 
специализируется  на лечении гинекологических заболеваний, но 
вот отделение Эко в ней открыто только 2-3 года назад).

Кроме того, в данной ситуации очень ценным может 
быть опыт тех пар, у которых уже есть опыт лечения 
бесплодия за рубежом.  Ниже мы публикуем интервью со 
счастливой мамой двух чудесных девочек, родившихся с 
помощью ЭКО. Причем, обе родились в нашей таки стране, 
благодаря нашим же отечественным специалистам. Одна-
ко, у Ольги есть и опыт зарубежного лечения в Англии. 
Так что у нее есть все основания для сравнения – «как у 
нас» и «как у них».

Записки 
«англий-

ской» 
пациентки.

Клиник в Англии много, и статис-
тика в них абсолютно открытая. 
Каждая клиника выпускает свой 
рекламный буклет, где в обязатель-
ном порядке печатаются цифры 
статистики.  В Англии есть такая 

особенность – многие предпочитают жить в сельской 
местности, поэтому даже там много клиник ВРТ, кото-
рые располагаются в том, или ином крошечном городке. 
Люди приезжают туда со всей окрестности. К примеру, 
проживая в Манчестере, где на тот момент было три 
клиники, мы изучили местный рынок, и поехали  как раз 
в такую сельскую клинику. Выбрали мы ее следующим об-
разом: мы послали запросы в интересующие нас клиники, 
и каждая из них выслала нам свои данные и статистику. 
Клиники не скрывают своей статистки, несмотря на то, 
что иногда она может быть просто ужасной  - скажем, 
в 2% результативности протоколов.  Но, тем не менее, 
они ее публикуют и присылают. В подобных случаях у кли-
ники, как правило,  есть какие-то другие преимущества, 
например, она бесплатна. Подобная бесплатная клиника 
существовала, к примеру, в Ливерпуле, была она весьма 
не продуктивной, в ней нужно было вставать в огромную 
очередь, чтобы по национальной медицинской страховке 
получить возможность что-то там сделать.

В Лондоне такие клиники также имелись, и именно 
там, а еще в Манчестере они были наилучшими.  В от-
личие от сельских клиник, в клиниках крупных городов 
народу гораздо меньше. Вообще в Европе жизнь не настоль-
ко сконцентрирована в  крупных городах, как, например, 
в России. Там вообще другая культура. К примеру, если 
люди приобрели донорскую сперму, они обязательно долж-
ны сообщить об этом своим детям. Там даже имеется 
специальная ассоциация, которая занимается тем, что 
обучает людей, как правильно говорить своим детям, что 
они происходят от донора. Они помогают друг другу это 
сделать. В Англии считается, что  жить без открытости 
нельзя в принципе. Английские пациенты не за что бы не 
пошли в клинику, скрывающую свою статистику. Точно 
так же, как в нашей стране было бы странным, если бы 
все вокруг решили жить в режиме открытости. В Англии 
странным считается обратное. Там не нужно бороться 
за эту прозрачность, это есть априори.

Статистика в Англии дифференцируется по возрас-
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там. Обнародуются такие данные, как % успеха на цикл; 
на достижение беременности, успешных родов и рождение 
близнецов. 

Как у нас происходил выбор клиники? Кроме процента 
успеха, который мы непременно учитывали, мы прини-
мали во внимание территориальную близость и цены; и, 
кроме того, встречались клиники, которые почему-то 
не хотели иметь с нами дело, поэтому не очень вежливо с 
нами разговаривали. Например, одна из частных клиник в 
Манчестере, куда мы обратились, была чересчур дорогой, к 
тому же нам абсолютно не понравилась там атмосфера. 
В еще одну клинику Saint Mary Hospital  мы попросту не 
смогли попасть, даже вступить в контакт с ними ока-
залось крайне проблематичным. 

Мы же, россияне, почему-то всегда думаем, что за гра-
ницей лучше. Однако, совершенно ясно, что для граждан 
и не граждан – абсолютно разные условия. Если бы мы, к 
примеру, были бы гражданами Англии, то мы могли бес-
платно получать лекарства и оплачивали только саму 
попытку ЭКО,  кроме того, мы бы могли встать в очередь 
и сделать вообще все абсолютно бесплатно.  Правда, не-
известно, попали бы мы в те 2% успеха (по статистике) 
или нет, но тем не менее.

В некоторых клиниках существовала также льготная 
программа дотации, и если вы сдаете какую-то часть 
своих яйцеклеток, то цена на ЭКО будет снижена. Правда, 
такая программа есть далеко не во всех клиниках.

На тот момент государственных клиник было  мало, 

не больше пяти штук на всю страну.
Могу сразу же отметить отличия английской системы 

от немецкой. В немецкой системе, когда было бесплат-
ное ЭКО, действовала своеобразная квота – на каждую 
существующую в стране клинику, давалось определенное 
количество бесплатных ЭКО, а остальные были плат-
ными.  В Англии же все было по-другому. Там какие-то 
определенные клиники были совершенно бесплатными, 
а какие-то частными. Соответственно, в бесплатных 
клиниках результат был хуже, что не удивительно. Оче-
редь в государственных клиниках была расписана вперед 
года на два. Поэтому подходило это далеко не всем. Но, 
если учесть, что там абсолютно бесплатная медицинс-
кая система, и  многие люди  привыкли к этому, и готовы 
были ждать того, что им положено. На мой взгляд, очень 
неудачная там бесплатная система. Но зато там очень 
дорогая частная медицина, поэтому люди там деньги 
считают. 

Бесплатные лекарства там полагались практически 
всем, что сохранилось и до сих пор. Чуть ли ни любой 
резидент, и, по крайней мере, студент, имеет право по-
сещать бесплатного доктора. Этот врач рассматривает 
его случай, ставит диагноз, затем выписывает рецепт, по 
которому получаешь лекарства. К примеру, за лекарство 
стоимостью 2000 фунтов, ты платишь всего 5 фунтов. 

По сравнению  с нами, россиянами, англичане – жуткие 
«спартанцы». Это откладывает отпечаток на все. На-
пример, мы приехали в клинику, где с нами очень мило и 
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вежливо общались, но, когда у меня брали кровь из вены, 
они страшно удивились, когда мне при этом стало плохо. 
Хотя, в остальном все было нормально.

Ехать до клиники было далековато, но мы приехали к 
назначенному нам времени, и увидели, что кроме нас там 
еще три пары. Однако, каждый был записан к своему врачу, 
поэтому очередь шла строго по времени.

 Другой особенностью было то, что в Англии все дела-
ют медсестры. Они там очень образованные уважаемые 
люди, это университетская специальность.  Медсестры 
делают и все процедуры, врач делает разве, что ЭКО, или 
ИКСИ, или донорские программы. Сами манипуляции врач 
не делает, во все подробности вашего случая вникает 
медсестра, которая и «ведет» вас потом. Врач же появ-
ляется, чтобы, условно говоря, «пальцем показать», что 
конкретно надо делать, а реально все делают медсестры. 
Кстати, бытует мнение, что результативность ЭКО в 
клиниках Англии меньше, чем в других странах, именно 
по этой причине. Эмбриологами работают там те же 
медсестры. Получить более конкретную информацию об 
этом, наверно сложно. 

Поговаривают, что донорство в Европе вообще хотят 
запретить. Там сейчас идет целая компания на эту тему. 
Узнать судьбу всех своих яйцеклеток там довольно слож-
но, выбор зародышей там происходит, так сказать, на 
глазок.  И что происходит с тем эмбрионом, который 
медики сочли некачественным, узнать практически не-
возможно. 

В целом у англичан есть такой принцип: они очень  
полагаются на природу и считают, что о человеке надо 
не слишком сильно заботиться, поскольку это для него 
плохо и его расслабляет. Но при всем при этом, и чай-
кофе вам принесут, и будут разговаривать с вами долго 
и вежливо. В целом, от сервиса впечатление останется 
прекрасное. Врачей в клинике было два, медсестер около 
пяти, по моим подсчетам. Времени на одного пациента 
отводили около 40 минут. Они в подробностях обсужда-
ют с вами любые вещи, отвечают на любые, даже самые 
глупые вопросы. Если выяснится, что у вас недостаточно 
денег, они готовы обсуждать с вами, как и где эти деньги 
взять. Но это была частная клиника. А вот когда я была  
в государственном госпитале, там все чрезвычайно напо-
минало режимных врачей советской эпохи. Так можно, а 
так нельзя, отступление – «шаг влево – шаг вправо» не-
допустимо. Люди там и мыслили, и действовали чересчур 
рутинно.  Это был небольшой двухэтажный дом, внутри 
которого играла музыка и предлагали чай или кофе.

В Скандинавских странах около 4% детей рождаются  
с помощью ЭКО (ИКСИ) – это самый высокий процент 
в мире, в Германии в их лучшие годы был 1%. В Америке 
разрешено и суррогатное материнство и донорство, но 

стоят они огромных денег, поэтому все едут в Россию. 
Кроме того, в  нашей стране врачи отличаются большей 
гибкостью. Там, в Германии и Англии, это не так. Ска-
жем, в праздничный день, вечером или ночью – вы врача 
не застанете. Если с вами, не дай бог, что-то случилось, 
ваша долгожданная беременность может потерпеть крах 
только потому, что вы не смогли вовремя проконсульти-
роваться с врачом. Кроме того, покупка частным образом 
нужного вам в данный момент лекарства, может стать 
настоящей проблемой. К примеру, раньше в нашей стра-
не невозможно было купить без рецепта определенные 
антибиотики;  у них точно так же обстоит дело с гор-
мональными препаратами. И, если вы не застали врача, и 
он не выписал вам лекарства, то вовремя эти лекарства 
не приобретешь. Там люди временами и не знают, как 
называется тот или иной препарат, и пойти в аптеку 
и купить его без рецепта, даже если у вас, скажем, после 
подсадки началось кровотечение, практически нереально. 
Там не сохраняют беременность на ранних сроках, в том 
числе и после ЭКО. По этой причине многие приезжают 
лечиться в Россию, и не только за донорскими програм-
мами, а также за более гибким медицинским сервисом. 
Поэтому тот факт, что сейчас в России – нет бесплат-
ного ЭКО – большой плюс, это полностью коммерческий 
сектор, в котором имеется конкуренция, и врачи ведут 
себя несколько иначе, чем в Европе. 
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под МикроскопоМ
дорогие читатели, в предыдущих номерах нашего журнала мы уже знакомили вас с такими медицинс-

кими центрами и клиниками врт, как центры «Эко» и «Лера»; Арт-Эко; Мц «Москворечье», «био-оптима» и 

Международный центр репродукции человека (информацию о них вы можете прочитать на сайте

www.sweetchild-media.ru).

данная рубрика стала популярной, и мы с удовольствием представляем вам  клинику репродукции 

«дети иЗ пробирки» г. Москва.

еще раз, просим принять во внимание тот факт, что мы не ставим перед собой задачи проверять ста-

тистические и ценовые параметры клиники. Эти данные предоставляются администрацией клиник, а мы 

лишь публикуем их. все остальные факты,  изложенные в статье, ни в коем случае не являются рекламными 

и лишь отображают наши впечатления о клинике.

уважаемые директора и собственники клиник врт, чтобы в одном из следующих номеров, появилась 

информация о вашей клинике, свяжитесь с нами по телефону +7(495) 642-33-96 или по e-mail: editor@

sweetchild-media.ru.

уважаемые читатели, если вы хотите узнать что-то о какой-либо из клиник врт – пишите нам, мы обяза-

тельно откликнемся на ваш запрос.

с уважением,  редакция.

ИСТОРИЯ.

Набравшись опыта в клинике 
В.М. Здановского и защитив под 

его руководством кандидатскую дис-
сертацию, в 2000 году Эмма Врамовна 
Вартанян решила попробовать себя в 
«свободном плавании» и открыть собс-
твенную клинику. На тот момент стави-
лась цель создать клинику, используя 
собственный опыт с учетом недостатков 
уже существующих клиник ВРТ, и ис-
пользованием последних достижений 
в этой отрасли медицины.

По словам Эммы Врамовны, ей хо-
телось бы открыть клинику, «как для 
себя», чтобы ее пациентам не пришлось 
сдавать анализы в одном месте, про-
ходить осмотры в другом, и ходить на 
процедуры – в третье. 

Решение административных вопро-
сов заняло какое-то время,  и офици-
альное открытие состоялось в январе 
2001 году. Для ее размещения было 

арендовано помещение на первом эта-
же родильного отделения 20 городской 
клинической больницы. В то время это 
была первая негосударственная кли-
ника полного цикла – пациенты здесь 
ведутся от первичного обследования 
до родоразрешения.

Сейчас клиника располагает совре-
менным оборудованием, полностью 
соответствующим как российским, так 
и европейским стандартам, а в поме-
щениях созданы комфортные условия 
для пациентов. 

Место расположения клиники вы-
брано не случайно – при необходимос-
ти пациенты клиники могут восполь-
зоваться всем спектром медицинских 
услуг, оказываемом ГКБ № 20. Об этом 
имеется письменная договоренность с 
главным врачом больницы – Тутанце-
вым Львом Леонтьевичем.

О КЛИНИКЕ.
Клиника репродукции «Дети из 

пробирки» расположена на 
северо-востоке Москвы, в 5 минутах 
ходьбы от станции метро «Бабушкинс-
кая», в корпусе родильного отделения 

ГКБ №20.
Хотя, на территории больницы мы 

не увдиели ни одного указателя «Дети 
из пробирки», чтобы найти клинику 
достаточно спросить на КП больницы, 
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и охрана объяснит, как туда 
пройти. Жесткого пропускного 
режима, к счастью нет, надо 
лишь сказать, что вы идете  на 
прием в клинику репродукции. 
Более того, если вы решите 
стать пациентами клиники, для 
вторичного и последующих 
приемов Вам выдадут специ-
альный пропуск для беспре-
пятственного прохождения на 
территорию больницы. 

Немного сложнее тем, кто 
хочет приехать в клинику на 
автомобиле.  Для проезда на 
территорию больницы нужно 
заранее заказать пропуск через 
администраторов клиники. Это 
можно и нужно сделать одно-
временно с записью на прием. 
Это небольшое неудобство, но 
таковы требования безопас-
ности, которые защищают боль-
ницу от возможных терактов и 
нежелательных посетителей. 

Мы пытались дать «взятку» 
охране на КПП (небольшой 
коммерческий подкуп во благо 
установления истины), но, к 
нашему удивлению, во въезде 
нам было отказано. И это пра-
вильно – раз не проехали мы,  
не пройдут и «враги».

Некоторые пациенты пред-

почитают, по соображениям 
конфиденциальности, остав-
лять машину на парковке пе-
ред КПП. Как и везде в Москве 
– припарковаться в час пик тут 
проблема. 

От КП больницы до клиники 
можно дойти минуты за три.

У клиники – свой отдельный 
вход в корпус, сделанный там-
бур-парадная, который заме-
тен издалека (он выделяется 
из общего фона больничных 
корпусов). На фасаде названия 
клиники нет. Металлическая 
табличка «К линика репро-
дукции «ДЕТИ ИЗ ПРОБИРКИ» 
висит непосредственно перед 
входной дверью.

Дверь в клинику закрыта, но 
допроса «к кому» и «по какому 
поводу» не устраивают, после 
звонка в дверь Вам просто 
открывают. 

Ресепшена, в классическом 

понимании этого явления, 
в клинике нет (нам вообще 
показалось, что эта клиника и 
атмосфера в ней близки к «до-
машней», все очень практично 
и без лишнего апломба).

Раздевалка, ресепшн и место 
ожидания приема все вмещено 
в одном  небольшом помеще-
нии, которое мало напоминает 
казенную больничную обста-
новку. Бахилы – бесплатны. Для 
удобства женщин,  в приемной, 
рядом с гардеробом имеется 
зеркало.

Слева от входа – регистрату-
ра, одновременно являющаяся 
аптечным пунктом – здесь Вы 
можете купить необходимые 
лекарственные препараты, 
выписанные врачом, чтобы не 
бегать за ними по всей Москве. 
Удобно! Цены на эти лекарства 
вполне нормальные, сравни-
мые со средними аптечными 
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ценами по городу. 
Стены клиники, включая приемную,  

выкрашены в светлые пастельные тона, 
и щедро увешаны фотографиями улы-
бающихся детишек–«крестников» (311 
родителей сочли нужным и возможным 
прислать фотографии своих детей и 
благодарственные письма администра-
ции) -  ситуация довольно распростра-
ненная в клиниках репродукции, но 
редкость, когда все пациенты приносят 
врачам фото детишек, кто-то боится 
«сглаза», кто-то просто мечтает забыть 
о том,  как их дети появились на свет. 
Кстати, все пациенты относятся к таким 
фотографиям по-разному, есть мнение, 
что эти фото вселяют уверенность, но 
есть и противоположное – у семей с 
проблемой – это может вызывать раз-
дражение. Особенно, в случае, когда 
«мытарства» долгосрочные. Тем не 
менее, редакции и автору нравится, 
когда на стенах клиник висят не хо-
лодные официальные репродукции,  
пусть даже Анны Гедес, а простые лю-
бительские снимки – лучшая наглядная 
агитация.

По подсчетам врачей,  за время 
существования клиники они в прямом 
смысле «приложили руки и сердца» 
для появления на свет  как минимум 
500 малышей. Речь идет только о тех 

родителях, с которыми клиника под-
держивает контакты. 

В приемной – несколько напольных 
ваз с цветами,  кулер с водой, диван на 
3-4-х человек,  на журнальном столике 
ряд «женских» изданий. Среди СМИ 
были замечены  и журналы «Хочу ре-
бенка» - нам было приятно. Напротив 
дивана телевизор. В общем – есть, 
чем себя занять, если время приема 
откладывается,  хотя,  по заверениям 
администрации, ждать долго не при-
дется, так как в клинике практикуется 
предварительная запись по телефону, и 
если Вы приедете к назначенному Вам 
времени, то попадете на прием практи-
чески сразу же, достаточно оповестить 
о своем приходе в регистратуре. 

Запись на первичный прием и 
посещение не слишком отдалены по 
времени друг от друга: по крайней 
мере, в течение недели можно по-
пасть на консультацию к специалисту. 
Иногда прием продлевается до 20:00 
– это делается для тех пациентов, кто 
не может попасть на прием в обычные 
рабочие часы. 

Конечно, можно придти вообще 
безо всякой записи, но тогда  придется 
подождать, пока освободится кто-либо 
из врачей. 

Рядом с регистратурой информаци-

онные стенды с прейскурантом цен и 
другая полезная информация; различ-
ные дипломы и сертификаты, а также 
календарь.  

Из приемной ведут две двери – спра-
ва от входа – в VIP-кабинет, в котором 
ведут прием  врачи – андролог, уролог 
и терапевт, а прямо – вход, собствен-
но, в  клинику, где принимают другие 
специалисты, проводятся процедуры, 
пункции и подсадки – словом все то, что 
общепринято во всех клиниках ВРТ.

Кабинет генерального директора 
клиники – Эммы Врамовны Вартанян 
– просторный, с удобными креслами 
и диваном, и разнообразными ком-
натными цветами. Многие  пациенты 
хотят попасть на прием именно к ней, 
с их слов: «Эмма Врамовна – очень 
доброжелательный человек,  и часто 
помогают не только ее назначения, а 
в большой степени  ее доброе слово, 
ослепительная улыбка и вселяющая 
надежду сердечность».  К тому же, за 
ее плечами огромный профессиональ-
ный опыт  в области репродуктологии 
и оперативной гинекологии. На свой 
прием директор клиники отводит не 
менее часа, поэтому следует учитывать, 
что за один день она способна принять 
не больше 5-6 человек. 

Кроме Эммы Врамовны прием ведут 
еще два акушера–гинеколога – заведу-
ющий отделением ЭКО – Мазур Сергей 
Иванович и Петухова Наталья Леони-
довна (с их послужными списками или, 
как их называют медики curriculum 
vitae, вы можете ознакомиться чуть 
ниже). 

У каждого из этих врачей – свой 
небольшой кабинет, но  смотровая со 
всем необходимым, включая однора-
зовые зеркала, расходный материал и 

« Х о ч у  р е б е н к а ! » © Издательский Дом "Свитчайлд - медиа"
3�

под микроскопом



набор лекарственных препаратов, у 
них общая.

Тот, кто больше доверяет женщинам, 
идет на прием к Наталье Леонидовне, 
которая имеет за плечами немалый 
опыт работы в родильных домах.

Те же, кто считают, что лучшие 
акушеры–гинекологи – представите-
ли сильного пода, записываются на 
прием к Сергею Ивановичу, который, 
как утверждают его многочисленные 
пациентки «сделает все возможное, 
чтобы помочь им в их беде, вниматель-
но выслушает».

Палата дневного стационара нахо-
дится сразу же за кабинетом директо-
ра клиники.

Эта палата предназначена как для 
тех пациентов, кому были сделаны 
пункции и переносы (обычно, это 
происходит в первой половине дня), 
так и для тех, кто приходит в клинику 
на амбулаторные процедуры (вторая 
половина дня).

Палата довольно просторная на 
три койки, но как нам показалось, об-
становка в ней несколько аскетичная, 
Например, отсутствует телевизор. 

По мнению врачей клиники, после 
операции у большинства пациентов не 
возникает тяги к развлечениям: есть 
только одно желание - отдохнуть.

А вот тем, кто приходит на амбула-
торные процедуры, медсестры предла-
гают принести  в палату музыкальный 
центр, журналы.

Теперь о «мужской комнате».  Не-
большое  помещение с солнечно-
желтыми стенами. В комнате – канапе, 
раковина, столик с набором журналов 
соответствующего содержания (ви-
део нет), которые меняют несколько 
раз в неделю, понятное дело,  не для 
просвещения своих пациентов, а 
исключительно ради гигиены.  Есть 
одноразовые полотенца и антисепти-
ческие салфетки. 

Несомненным превосходством 
комнаты является ее прямая связь с 
процедурной через окошечко, поэто-

му мужчине  нет необходимости бегать 
с заветным стаканчиком по клинике 
в поисках эмбриолога. Эти комнаты  
нередко вызывают у сильного пола 
панический страх, зачастую доводящий 
до «ступора», поиски эмбриолога и не-
ловкость ситуации  сглажены в данном 
случае прямой связью. 

Что касается анализов, (а мы всегда 
уделяем внимание данному вопросу, 
поскольку иногда забор анализов ста-
новится для клиники дополнительным 
источником доходов), то тут ситуация 
выглядит следующим образом. 

Пациенты вправе принести анализы 
из сторонних лабораторий, какой-
либо установки у врачей противо-
действовать этому нет. Единственное 
требование – анализы не должны быть 
просрочены.

Тем пациентам, у кого нет возмож-
ности или желания сдавать анализы в 
другом месте, предлагается сдать их в 
процедурном кабинете клиники. 

Поскольку своей лаборатории в 
клинике нет, материал отвозится в кли-
нико-диагностическую лабораторию 
ФЕРТИЛАБ.

Стоимость сдачи анализов в клинике 
сопоставима со стоимостью анало-
гичных исследований в независимых 
лабораториях.

Ну,   и конечно, о «святая святых» 
всех клиник ВРТ – месте, где проводятся 
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манипуляции при программе ЭКО. Это 
полностью изолированный стериль-
ный блок, состоящий из «предбанника», 
где врачи и медсестры переодеваются 
в спецодежду, и двух секций – малой 
операционной (где осуществляются 
манипуляции) и эмбриологии (работа 
с гаметами).

Все манипуляции проходят под кон-
тролем УЗИ–аппарата.

В  помещении операционной, кроме 
автоматизированного гинекологи-
ческого кресла, которое в считанные 
секунды превращается в кровать, и 
УЗИ,  имеются  специализированные 
столики: один – для анестезиолога с 
лекарствами, наборами для интубации 
и экстренной помощи, а второй – для 
гинеколога со всем необходимым -  од-
норазовыми зеркалами, лекарствами 
и расходным материалом, по словам 
Эммы Врамовны «самого лучшего ка-
чества». В операционной есть аппарат 
для подачи наркоза и кислорода; пере-
движная лампа подсветки.

Пункцию проводят под общим обез-
боливанием препаратами последнего 
поколения (депривином), которые лег-
ко переносятся, не вызывая побочных 
и эффектов, и после них, пациенты в 
состоянии дойти до палаты самосто-
ятельно.

Непосредственно из помещения 
операционной можно попасть в ла-
бораторию эмбриологии, в которой 

работают два эмбриолога – заведую-
щий лабораторией Маркин Александр 
Владимирович и эмбриолог Гуляева 
Ольга Владимировна. В лаборатории 
имеются три микроскопа (отдельный 
микроскоп для исследования спермы), 
ламинарные боксы и инкубаторы, сис-
темы для криоконсервации эмбрионов 
и спермы. Эмбриология оборудована 
климат-контролем с обеззараживаю-
щими фильтрами и приточно-отточ-
ными воздуховодами.  Аппарат имеет 
дополнительную функцию звуковой 
сигнализации об изменении микро-
климата лаборатории.

В клинике практикуют криоконсер-
вацию спермы и эмбрионов по мето-
дике медленного замораживания. Со-
гласно данным мировой статистики и 
по утверждению Эммы Врамовны, «при 
медленном замораживании процент 
выживаемости намного выше».  Также 
эмбриологи отдают предпочтение 
механическому хэтчингу, так как со 
слов Эммы Врамовной, «пока точно не 
установлено, как 
влияет лазерный 
хэтчинг на раз-
витие ребенка в 
будущем».

Коротко еще об 
одной комнате, 
которую сотруд-
н и к и  н а з ы в а ют 
«ординаторской», 
на самом деле – 
это своеобразная 

ОБ ОБОРУДОВАНИИ.
В клинике два УЗИ–аппарата для двухмерной ультразву-

ковой диагностики, один из которых с Доплером,   и 
все переносы стандартно осуществляются под контролем 
УЗИ. В ближайшее время будет установлен трехмерный 
УЗИ-аппарат.

Инкубаторы (2 штуки)  “Forma Scientific” (США)
Ламинарные боксы (2 штуки) «K-Systems” (Дания)
Микроскопы инвертированные (3 штуки) “Olympus” с 

комплектом микроманипуляторов “Narishige” и компьюте-
ризированной видеосистемой, дающей возможность 

репродуктологам и пациентам увидеть эмбрионы перед 
переносом, или посмотреть на качество спермы при реше-
нии вопроса о выборе программы ЭКО – ИКСИ.

Среды  - “MediCult” (Дания), “InVitroCare” (США), “LifeGlobal” 
(США)

Расходные материалы: “Nunc” (Дания), “Corning Costar” 
(США), “Greiner” (Германия)

Криооборудование:
Cryologic (аппарат); “Tailor Wharton” (криохранилища).

« Х о ч у  р е б е н к а ! » © Издательский Дом "Свитчайлд - медиа"
3�

под микроскопом



комната отдыха и одновременно кухня, 
снабженная плитой и холодильником: 
здесь для отдыхающих в дневном ста-
ционаре, готовят чай, кофе, и что-ни-
будь перекусить. Всем без исключения 
пациентам дневного стационара сразу 
же после  пункции или подсадки, пря-
мо в палату приносят чай или кофе с 
шоколадом. Со слов Эммы Врамовны, 
пациентам с синдромом гиперстиму-
ляции, требуется строгое диетическое 
питание, включающее мясные бульоны 
(которые они приносят с собой),  а пер-
сонал клиники имеет возможность их 
подогревать и приносить пациентам. 

В этой же комнате готовят питание 
и для персонала, которому предстоит 
дежурство в клинике.

Продукты, которые приносят с собой 
посетители дневного стационара, они 
всегда могут оставить для хранения в 
холодильнике, расположенном в той 
же комнате.  

ОТЛИЧИТЕЛь-
НыЕ ОСОБЕН-
НОСТИ.
Сдать соответствующие анализы, 

пройти осмотры у  специалистов, 
провести процедуры,  сделать пункцию 
и осуществить подсадку пациенты 
клиники могут в одном конкретном 
месте – в клинике, а если понадобится 
экстренная помощь, Вас сразу же на-
правят в необходимые отделения  ГКБ 
№20. В свою очередь  сотрудники ГКБ 
№20  пользуются услугами клиники, 
включая ЭКО и ИКСИ, совершенно 
бесплатно. В клинике работают хорошо 
подготовленные специалисты в облас-
ти репродуктологии и эмбриологии. 
Эмбриологическая лаборатория осна-
щена современным оборудованием.

Своего рода НОУ-ХАУ клиники «Дети 
из пробирки»  является то,  что работа в 
эмбриологии с гаметами идет под клас-
сическую музыку, а по желанию пациен-
тки – подсадка тоже может вестись под 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ИЛИ О НАС
Вартанян Э.В. «В клинике 

проводится комплексная про-
грамма по лечению бесплодия, 
начиная  с полного обследова-
ния пациентов и вплоть до 
ЭКО в условиях стационара. 
Нередко бывает, что  причина 
бесплодия кроится в каких-то 
соматических, инфекционных, 
иммунологических и генетичес-
ких заболеваниях, о которых 
больные и не догадываются. 
Посещая гинекологов, они сда-
ют стандартные анализы, по 
которым врачи выносят вер-
дикт – беременность возмож-
на только через ЭКО. Иногда 
в этом нет необходимости 
– правильный диагноз и адек-
ватное лечение творят чудеса 
– ребенок появляется на свет 
без использования ВРТ».

Своих пациентов врачи кли-
ники  ведут от момента за-
рождения жизни до родов, хотя 
это вовсе не означает, что все 
пациенты рожают исключи-
тельно в родильном отделении 
ГКБ №20, многие предпочита-
ют рожать в других родильных 
домах, например, поближе к 
дому, а в клинике «Дети из 
пробирки» делать ЭКО. В лю-
бом случае – это выбор самой 
пациентки. 

Коллектив клиники активно 
занимается научными исследо-
ваниями, разрабатывает свои 

подходы к лечению бесплодия и 
невынашивания у пациентов с  
HLA-совместимостью в тех 
случаях, когда сходство суп-
ругов по антигенам тканевой 
совместимости приводит к 
недостаточной выработке 
специфических антител в 
организме женщины и само-
произвольному прерыванию 
беременности. Ведется науч-
ная работа в области генети-
ческих факторов при мужском 
бесплодии.

Несколько раз в год  на базе 
клиники проводятся семинары 
по репродуктологии для врачей 
женских консультаций, где 
читают лекции Эмма Вра-
мовна и другие специалисты 
клиники. 

Следует учитывать,  что 
режим работы клиники следу-
ющий: в понедельник, среду и 
пятницу клиника работает 
с 10-00 до 17-00, во вторник 
и четверг – с 10-00 до 20-00, 
а в субботу с 10-00 до 15-00, 
поэтому повторим еще раз: 
на прием к нужным вам специ-
алистам следует записаться 
заранее, предварительно узнав 
об их занятости. 

В клинике проводят целый 
комплекс лабораторно-диа-
гностических работ, предус-
мотренных 67 приказом Мин-
здрава.

музыку. Причем, репертуар родители 
могут выбрать самостоятельно.  Также 
в манипуляционную, в которой произ-
водится перенос эмбрионов, выведен 

монитор, на котором супружеская пара 
может увидеть своих будущих детей.
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ДОСЬЕ

ВАРТАнян ЭммА ВРАмОВнА   

– Директор клиники. Кандидат медицинских наук.

Проблемы бесплодия всегда интере-
совали Вартанян, поэтому, еще будучи 
студенткой, она стала работать у одного 
из основателей ЭКО в России, профессора 
В. М. Здановского. 

В 1984 году Эмма Вартанян окончила 
лечебный факультет 2 МОЛГМИ (сейчас 
РГМУ), специализацию проходила в 
интернатуре на кафедре акушерства и 
гинекологии лечебного факультета этого 
же института. 

С 1985 года по 1991 год работала гине-
кологом в ГКБ №13, в отделении оператив-
ной гинекологии.

С 1989 года по 1993 год училась в 
аспирантуре на кафедре акушерства и 
гинекологии РГМУ.

С 1991 года по 2000 год работала 

акушером–гинекологом в Московском 
центре по лечению бесплодия «ЭКО».

В 1994 году под руководством Зда-
новского В.М. защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Лечение бесплодия 
путем переноса гамет и зигот в маточные 
трубы», одна из немногих, кто владеет этой 
методикой.

Входила в группу специалистов, впер-
вые выполнивших программы ИКСИ, 
МЕСА/ТЕСА/ПЕСА, суррогатное мате-
ринство, криоконсервация и перенос 
размороженных эмбрионов.  

Освоила и внедрила в программу ЭКО 
– трансцервикальный перенос гамет и 
зигот в маточные трубы – ГИФТ и ЗИФТ.

Владеет методиками УЗ–диагностики 
и методикой редукции эмбрионов при 
многоплодной беременности.

В 1995 году прошла курсы повышения 
квалификации по программе «Новые 
методы восстановления репродуктивной 
функции человека – ЭКО и перенос эмб-
риона в полость матки» на базе Научного 
центра акушерства, гинекологии и пери-
натологии.

Имеет Российский сертификат специа-
листа в области репродуктологии. 

Сертификат репродуктолога подтверж-
ден Научным центром акушерства, гинеко-
логии и перинатологии РАМН.

С 2001 года является генеральным 
директором клиники репродукции «ДЕТИ 
ИЗ ПРОБИРКИ», где ведет активную прак-
тическую и научную работу по проблемам 
ЭКО.

Эмма Вартанян – обладатель многочис-
ленных международных сертификатов, 
подтвержденных центрами репродук-
ции различных стран, является членом 
Российской Ассоциации Репродукции, а 
также Европейской Ассоциации репро-
дуктологов.

Имеет огромный  опыт работы в 
консервативной и оперативной гинеко-
логии в репродуктологии;  проходила 
стажировку на рабочих местах в клиниках 
Голландии, Австрии и США, а также курсы 
усовершенствования по циклу  эндокри-
нологии, иммунологии и генетики. 

Автор многочисленных научных ра-
бот, постоянный участник симпозиумов 
по современным методам лечения бес-
плодия, проводимых в США один раз в 
2 года.

Занимается преподавательской де-
ятельностью, являясь доцентом кафедры 
акушерства и гинекологии Государс-
твенной Еврейской Академии имени 
Маймонида.

мАзУР СеРГей ИВАнОВИч   

– Заведующий отделением ЭКО, врач акушер-гинеколог.

В 1999 году Сергей Мазур окончил лечеб-
ный факультет Самарского Медицинского 
института.

С 1999 года по 2001 год проходил курс 
акушерства и гинекологии в Ординатуре при 
Московской Медицинской Академии имени 
И.М. Сеченова.

В клинике «Дети из пробирки» со дня 
основания.

Сергей Иванович владеет всеми совре-
менными подходами и принципами лечения 
бесплодия у супружеских пар, а также мето-

дами ведения и лечения гинекологических 
заболеваний.

Сергей Мазур является членом Россий-
ской Ассоциации Репродукции человека, 
а также членом Европейской Ассоциации 
репродуктологов.

По мнению Сергея Ивановича, «ЭКО 
– сложное и интересное направление, и 
успех, то есть наступление беременности 
даже при очень тяжелых формах бесплодия, 
зависит от грамотного подхода к  обследо-
ванию супружеских пар» .
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ПеТУхОВА нАТАлья леОнИДОВнА   

– Врач акушер-гинеколог.

В 1997 году окончила лечебный фа-
культет Российского Государственного 
медицинского Университета (РГМУ) 

С 1997 года по 1999 год училась в ор-
динатуре на базе 17 родильного дома.

С 1999 года работала в родильном 
отделении ГКБ №20.

С 2005 года работает в клинике «Дети 
из пробирки».

Наталья Леонидовна проходила курсы 
повышения квалификации по специаль-
ности акушерство и гинекология и по 
циклу заболеваний почек в акушерской 
практике, курс на семинарах по беспло-
дию и невынашиванию, а в 2005-2006 

годах - цикл по УЗИ и эндокринологии.
В акушерство и гинекологию Наталья 

Петухова пошла по стопам матери, кото-
рая также работает акушером-гинеколо-
гом. По словам Натальи «трудно сравнить 
то состояние, которое испытывает жен-
щина, обретя, наконец, желанного ре-
бенка. Видя в глазах родителей счастье, 
понимаешь, что не зря живешь на Земле. 
Так приятно осознавать, что в том, что 
женщина смогла испытать радость ма-
теринства, есть и частичка твоего труда 
- охватывает и необыкновенный восторг, 
и гордость…».

СЭПП ОльГА нИКОлАеВнА 

– Врач уролог – андролог,
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории.

Закончила лечебный факультет Пер-
вого Московского медицинского инсти-
тута имени И.М. Сеченова (сейчас ММА 
имени И.М. Сеченова).

Учась в институте, проходила мед-

сестринскую практику в Будапеште, 
во время учебы работала в институте 
имени Склифосовского; в отделении 
травматологии городской больницы.

С 4 курса постоянно работала в 
Центре хирургии Б.В. Петровского, в 
отделении трансплантологии и искус-
ственных органов под руководством 
академика Шумакова В.И., где и осталась 
по окончании ВУЗа.

Интернатуру и ординатуру по тера-
пии Ольга Сэпп проходила в клинике 
имени Е.М. Тареева, и там же защитила 
кандидатскую диссертацию. 

Работая в центре Н.М. Побединского 
в отделении бесплодия, прошла специ-
ализации по андрологии и оперативной 
хирургии под руководством академика 
И.Д. Кирпатовского. По словам Ольги 
Николаевны,  с тех пор она не изменяет 

своей любимой андрологии.
За годы работы освоила УЗ и лабора-

торную диагностику, постигла основы 
эндокринологии и иммунологии. 

В клинике репродукции «Дети из про-
бирки» со дня основания, с 2001 года.

Является действительным членом 
ассоциации андрологов России.

Имеет более, чем 20-летний стаж 
врачебной деятельности.

Как утверждает Ольга Николаевна 
«мужчин надо беречь, они намного 
тяжелее женщины переживают свою 
несостоятельность», а еще, по ее сло-
вам «лечение больных должно быть 
комплексным, нельзя лечить отдельный 
орган, не обследовав остальные. Ведь 
часто причина бесплодия кроится в 
каких-либо соматических болезнях, не 
связанных с половой сферой». 

мАРКИн АлеКСАнДР ВлАДИмИРОВИч 

– Заведующий лабораторией эмбриологии,  врач-эмбриолог.

Еще будучи студентом биологи-
ческого факультета Московской Ве-
теринарной Академии имени К.С. 
Скрябина, Александр Маркин работал 
в НИИ морфологии человека РАМН в 
лаборатории репродукции человека 
и занимался изучением и разработкой 
видов диагностики иммунологических 
факторов бесплодия, а также пробле-

мами стабильности развития культур 
клеток, где и продолжил работу в 
должности научного сотрудника после 
окончания учебы.  

В 1994 году Александр Владимиро-
вич окончил академию по специализа-
ции «Молекулярная биология и генная 
инженерия»

С 1999 года по 2000 год проводил 



« Х о ч у  р е б е н к а ! » © Издательский Дом "Свитчайлд - медиа"
3�

под микроскопом

ГУляеВА ОльГА ВлАДИмИРОВнА

– Помощник эмбриолога.

Имеет два образования – среднее 
– фельдшер–лаборант, высшее – семей-
ный психолог. 

По окончании медицинского училища 
работала в диагностической лаборато-
рии, где прошла полный курс повышения 

квалификации по специальности «Лабо-
раторная диагностика».

С 2004 года  работает в клинике «Дети 
из пробирки» после прохождения обу-
чающего цикла по ЭКО и стажировки в 
Швеции.

хАРИТОнОВА ОльГА             
ИОСИФОВнА

– Старшая медсестра.
В 1990 году Ольга закончила 17 Мос-

ковское медицинское училище и с этого 
времени работала в родильном отделе-
нии ГКБ №20, где специализировалась 
на анестезиологии и реаниматологии, 
будучи операционной  медсестрой.

В клинике «Дети из пробирки» со дня 
основания,  первое время совмещая 
должность медицинской сестры клини-
ки с работой в родильном отделении 
больницы.  

С 2001 года работает медсестрой 
клиники, а с 2002 года – старшей мед-
сестрой. 

Проходила курсы повышения квали-
фикации по проблемам бесплодия.

По словам Ольги Иосифовны «па-
циенты клиники доверяют им все свои 
секреты, им тяжелее спросить что-то у 
врачей, боясь показаться навязчивыми, а 
с медсестрами им намного проще, так как 
они всегда ближе. По этой причине, они, 
медсестры, в свою очередь, должны быть 
в курсе последних достижений в области 
репродуктологии, неплохо разбираться 
во многих направлениях медицины, не 
говоря уже о том, что им  просто необ-
ходимо быть осведомленными по исто-
риям болезни  своих пациентов и уметь 
«читать» анализы».

Кроме Ольги Иосифовны, в клинике 
трудятся еще три медсестры, и именно на 
плечи этой четверки ложится большая то-
лика работы с пациентами – бесконечные 
процедуры, анализы и назначения.

обучение специалистов в области реп-
родукции в Тегеране, там же прочитал 
курс лекций в Национальном институте 
имени Пастера на тему «Иммунология 
фертильности человека».

В клинике с 2001 года, первое вре-
мя в должности эмбриолога, а с 2002 
года – заведующего лабораторией 
эмбриологии.

В 2001 году окончил курсы ЭКО и 
получил соответствующий сертификат; 
в 2002 – курсы предимплантационной 

генетической  диагностики, и осенью 
того же года прошел стажировку в 
Бельгии.

С 2000 года Александр Владимиро-
вич – член Европейской Ассоциации 
репродукции человека, а с 2001 года 
– член РАРЧ, с 2002 года – член Евро-
пейской Ассоциации ученых в области 
репродуктивной медицины.

Автор трех патентов и множества 
научных работ, в том числе и зарубеж-
ных изданиях.

мОРОзОВ ДмИТРИй ВлАДИмИРОВИч

– Врач уролог, кандидат медицинских наук.

Закончил Российский государствен-
ный медицинский университет в 1994г. 
Более 10 лет работает врачом хирур-
гом-урологом. Владеет хирургическими 

операциями при воспалительных забо-
леваниях мочеполовой системы, варико-
целе, аденоме предстательной железы. 
Владеет современными подходами к 

лечению эректильной дисфункции, 
хронического простатита. В 2006 году 
принимал участие в Международном 
мастер-классе по теме «Заместительная 
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Когда мы делали репортаж о 
клинике,  то познакомились и 

с некоторыми ее пациентками. Нам 
было чрезвычайно интересно узнать, 
почему они остановили свой выбор 
на к линике «Дети из пробирки». 
Понятное дело,  по этическим сооб-
ражениям мы не будет помещать их 
фотографии,  и указывать настоящих 
имен, но поверьте – это простое сов-
падение, а не «рояль в кустах». 

Художник-декоратор из Москвы 
Маша восторженно отзывается о са-
мой клинике и ее коллективе, она нам 
прямо заявила «Это клиника – самая 
лучшая!»

По ее утверждению, «в двух дру-
гих больших клиниках (в которых ее 
попытки ЭКО закончились неудачей) 
– всегда полно народу и никакого 
индивидуального подхода, а здесь 
-  практически домашняя обстановка, 
внимательные врачи, а главное – спа-
янный коллектив, члены которого ра-
ботают в комплексе, и потому в случае 

отсутствия одного специалиста, Вас 
бережно «передадут на руки» другому, 
равноценному,  во избежание срыва 
каких-либо процедур, здесь ведут 
пациента от и до…». В настоящий 
момент Маша ожидает двойню и сво-
им любимым врачом считает Мазура 
Сергея Ивановича.

КЛИНИКА РЕПРОДУКЦИИ "ДЕТИ ИЗ ПРОБИРКИ"

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
(непридуманные истории из практики).

Одной из пациенток Эммы Вра-
мовны была гражданка США, 

несколько лет назад она эмигрировала 
в эту страну из Санкт-Петербурга.  Для 
того, чтобы родить ребенка, трижды 
неудачно делала попытки ЭКО в США, 
и хотя беременела легко, на 20-22 
неделе беременности, непременно 
случались выкидыши.  Прилетев в 
Россию  погостить у матери, услышала 
о клинике «Дети из пробирки» по ра-
дио и отправилась на консультацию к 
Эмме Врамовне, которая,  обследовав 
пациентку и изучив анализы, установи-
ла причину неудачи. Как оказалось, у 
больной были обнаружены нарушения 
в свертывающей системе крови, АДС, и 

потому ей был назначен соответствую-
щий курс лечения. 

Приехав в США, она рассказала 
своим лечащим врачам о диагнозе, 
поставленном Эммой Врамовной. 
Врачи страшно удивились, узнав, что 
в Москве есть такие высоко квали-
фицированные акушеры–гинекологи, 
прекрасно разбирающиеся в гематоло-
гии. Диагноз, поставленный доктором 
Вартанян, подтвердился и после пра-
вильного лечения, пациентка, которой 
на тот момент было уже 42 года, родила 
замечательную девочку Полину, кото-
рой сейчас уже 2 года.

У другой пары, из Кембриджа причи-
на бесплодия была в генетической па-
тологии у супруга, в Англии они делали 
множество попыток ЭКО и даже обра-
щались к помощи суррогатной матери, 

но все  эти попытки не увенчались 
успехом. О клинике Эммы Врамовны 
узнали от знакомых,  приехав в клини-
ку,  удивились комфортным условиям, 
внимательному отношению врачей и 
высоким качеством медицинской по-
мощи. В подтверждение этого, после 
соответствующего лечения, была сде-
лана удачная попытка ЭКО, и в семье 
родился здоровый мальчик. Коллаж с 
фотографиями малыша висит на стене 
в кабинете Эммы Врамовны. 

А среди многочисленных сертифи-
катов и дипломов,  красочных фото-
графий детишек, красуется диплом, в 
котором говорится, что ЭММА ПОИМ-
ЦЕВА названа в честь Эммы Врамовны 
Вартанян, стараниями которой эта 
девочка появилась на свет. 

О ДРУГИх СПецИАлИСТАх

Кроме акушеров - гинекологов, 
репродуктологов, андролога и эмбри-
олога, прием в клинике ведут и другие 
специалисты – уролог, эндокрино-

лог, терапевт,  генетик, педиатр 
и психолог. Для удобства пациентов 
может быть проведена консультация 
и любого другого, необходимого им 

восстановительная урология и андроло-
гия». Принимал участие в международном 
симпозиуме Европейской школы уроло-
гов по проблеме «Рак предстательной 
железы и эректильная дисфункция» в 
1998 году. Имеет множество научных ра-
бот. Специализировался по андрологии 
на кафедре Московского городского ме-
дицинского стоматологического универ-
ситета на базе отделения уроандрологии, 
руководимого профессором А.С.Сегалом. 
В 2006 году прошел стажировку на кафед-
ре эндоскопической урологии по темам 
«ТРУЗИ, биопсия почки и предстательной 
железы». В Клинике «Дети из пробирки» 
работает с 2005 года. О ПАЦИЕНТАХ.
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ПОРЯДОК ЦЕН
В и д ы  у с л у г                      ц е н а

Первичная консультация врача-репродуктолога ........от 1287 до 2200
К о н с у л ьта ц и я  у р о л о га - а н д р о л о га . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 0
С п е р м о г р а м м а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 2
Д о н о р с к а я  с п е р м а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3 9 5 
В н у т р и м а т о ч н а я  и н с е м и н а ц и я . . . . . . . 1 0 8 9 0
Полный цикл ЭКО (без стоимости лекарств)......................32000

И К С И . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . о т  3 4 6 5  д о  2 2 0 0 0
ЭКО с использованием донорских яйцеклеток .... . . . . . . . . . .39600
ЭКО в программе суррогатного материнства . . . . . . . .64680
Преимплантационная генетическая диагностика.......................от 27000
Замораживание и хранение эмбрионов до одного года....................15325

СТАТИСТИКА..
По у тверж дению генерального 

директора клиники Эммы Врамовны 
Варанян, в клинике  «Дети из пробир-
ки» беременность при ЭКО наступала 
в 40-45% случаев; при ИКСИ – в 40-50% 
случаев. В программе «Суррогатное 
материнство» беременность наступала 
в 60% случаев, а при использовании 
донорской программы – в 55-60% 

случаев.
За время существования клиники, 

опять же со слов Эммы Врамовны, при 
ЭКО-беременностях на свет появились 
13% двоен*, и 2% - троен*.

На декабрь 2006 года за время 
существования клиники родилось 
около 500* детей с использованием  
методов ВРТ.

Средний возраст пациенток  соста-
вил 32 года.

* Как мы писали в начале статьи, 
эта цифра несколько занижена, так 
как не все пары сообщили о рождении 
своих детей по разным соображени-
ям, здесь указаны лишь те цифры, 
о которых доподлинно известно 
сотрудникам клиники.

под микроскопом

(данные предоставлены администрацией клиники по состоянию на февраль 2007 года)





ох, уж эти 
вирусы…

Вся правда о вирусе папилломы
человека.

Гинекологи всего мира бьют тревогу: что ни пациент-
ка, то с «кондиломой». Число инфицированных вирусом 
папилломы человека (ВПЧ) за последнее десятилетие 
возросло в 10 раз! Неужели человечеству грозит настоя-
щая эпидемия, и нужно срочно бежать к врачу и сдавать 
необходимые анализы? Мы предлагаем для начала внима-
тельно прочитать нашу статью, а потом уже делать 
соответствующие выводы.

В течение жизни различные типы ВПЧ не-
однократно попадают в организм человека. 
Некоторых из нас выручает сильный иммунитет, 
который успешно справляется с инфекцией, а у 
кого-то этого иммунитета недостаточно.

Из более 100 типов вирусов папилломы, 
подробно описаны 70. Условно эти типы можно 
разделить на две группы. К первой относятся 
те, которые вызывают лишь физический или 
эстетический дискомфорт, но не представляют 
угрозы для жизни. Во вторую группу входят более 
опасные вирусы, которые могут провоцировать 
развитие некоторых видов онкологических за-
болеваний.

низме чуть ли не с рождения, и проявляться в те моменты, 
когда иммунная система ослабевает. Но как бородавки из 
нашего детства связаны с кондиломами, о которых говорят 
медики?  Дело в том, что и те и другие вызваны  вирусом 
папилломы человека. На сегодняшний день обнаружено 
70 типов вируса, часть которых может вызывать развитие 
бородавкоподобных образований. К ним относятся как 
обыкновенные кожные бородавки, так и генитальные. Врачи 
Древней Греции называли их кондиломами,  а Гиппократ 
использовал термин «половые бородавки». 

Сегодня врачи знают об остроконечных 

кондиломах почти все. А что должны знать

о них мы?

Остроконечные кондиломы (папилломы) являются весьма 
распространенным инфекционным заболеванием, переда-

Помните, в детстве мама вам говорила: «Не трогай ля-
гушек, бородавки появятся!». Но кожные бородавки 

часто выскакивали независимо от того,  дотрагивались мы 
до этих зеленых рептилий или нет.  Виной всему – вирус 
папилломы человека (ВПЧ), который может жить в орга-

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

репродуктивный 



 Словарь терминов

Папилломавирусы – это ДНК-содержащие 
вирусы из семейства Papavaviridae (паповави-
русов) группы Papillomavirus. Известно около 70 
представителей человеческих папилломавиру-
сов. Разные типы вируса папилломы человека 
вызывают развитие различных бородавкопо-
добных образований:  

• тип вируса папилломы 1 и 4 вызывает по-
дошвенные бородавки; 

• тип 2 – бородавки на руках; 
• тип 7 – так называемые «папилломы мяс-

ников», бородавки, возникающие у людей, 
контактирующих с мясом и животными; 

• тип 6, 11 – остроконечные кондиломы 
(переносимые половым путем генитальные 
бородавки) и папилломы гортани; 

• тип 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19-25, 36, 
39, 40 – плоские бородавки и бородавчатую 
эпидермодисплазию; 

• тип 16 и 18, 31, 33 и 35 обнаруживаются 
главным образом при дисплазии и раке шейки 
матки, поэтому они рассматриваются как фак-
торы повышенного риска развития рака.

ющимся половым путем. Возбудители – 6 и 11 тип вируса. 
Кондиломы не представляют опасности для здоровья чело-
века. Медики отмечают, что кондиломы высоко контагиозны, 
то есть подхватить эту инфекцию очень просто.

Как выглядят остроконечные кондиломы?

Остроконечные кондиломы - доброкачественные раз-
растания эпидермиса, в виде маленьких бородавчатых 
новообразований. Растут они на короткой ножке и по фор-
ме напоминают цветную капусту или петушиный гребень. 
Размеры остроконечной кондиломы, как правило, невелики 
– не больше 2–6 мм.  Они могут быть телесного, бледно-
розового или интенсивно–красного цветов. 

Остроконечные кондиломы могут возникать как у муж-
чин, так и у женщин на слизистой половых органов, в местах 
которые могут быть травмированы при половом контакте. 
У мужчин они чаще располагаются в области уздечки или 
венечной бороздки, а также на коже полового члена. У жен-
щин - чаще всего в области вульвы, у входа во влагалище, 

на больших и малых половых губах, реже на шейке матки, а 
также в промежности и вокруг ануса. 

Конечно, сами по себе кондиломы не появятся. Во-пер-
вых, заразиться ими  можно в результате полового контакта. 
Но не факт, что заражение произойдет. Как мы уже отмечали, 
все зависит от состояния иммунной системы.  Если она в 
норме, то вирус не пристанет к вашему организму. Кроме 
того, если флора половых органов нормальная, без дисбак-
териоза и различных повреждений слизистой, вероятность 
заражения практически равна нулю. Что касается бытового 
пути заражения, медики его не исключают. Конечно, через 
полотенце или мочалку вирус к вам, вряд ли, попадет, так 
как для заражения необходим контакт инфицированной  
поверхности со здоровой.  

От момента заражения вирусом папилломы человека 
до возникновения у больного остроконечных кондилом 
может пройти от нескольких недель до нескольких меся-
цев. Обычно развивается не одна кондилома, а несколько 
одновременно. Иногда они образуются последовательно в 
течение определенного времени, и лишь в крайне редких 
случаях – изо дня в день.

В начальной стадии самостоятельно обнаружить кон-
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диломы не просто. Сами по себе, они не беспокоят, но 
некоторые пациенты жалуются на небольшое жжение при 
мочеиспускании, если кондиломы находятся вокруг уретры 
или  боли во время полового акта, если они размещены у 
входа во влагалище.

В том случае, если кондиломы разрослись, заметить их не 
представляет сложности. Они могут оказывать физические 
неудобства, например при ношении нижнего белья. Доволь-
но часто женщины не обращают внимания на кондиломы, 
так как считают неровности на слизистой анатомической 
нормой. На самом деле слизистая наружных половых орга-
нов должна быть абсолютно ровной, а любые посторонние 
образования в области гениталий являются поводом для 
визита к врачу.

Диагноз или приговор?

Выявить кондиломы – задача гинеколога. Как правило, 
специалист может визуально определить наличие остро-
конечных кондилом. Если возникают сомнения, делают 
вульвоскопию (осмотр наружных половых органов) и коль-
поскопию (осмотр шейки матки  с помощью микроскопа 
- кольпоскопа).

репродуктивный практикум

Чтобы выявить, какой тип вируса вызвал разрастание 
кондилом, проводят ПЦР-диагностику, выявляющую генети-
ческий материал возбудителя. Важно определить не только 
наличие вируса папилломы человека в организме и его тип, 
но и количество вируса на момент проведения анализа. 
Определение количества ВПЧ помогает выявить, было ли 
появление кондилом следствием одномоментного сниже-
ния иммунитета или же это хронический процесс, который 
тянется годами. Кроме того, ПЦР-диагностика помогает вы-
яснить, какой еще вид вируса папилломы человека может 
параллельно присутствовать в организме женщины. Это 
необходимо для того, чтобы определить риск онкогенности 
ВПЧ в каждом конкретном случае. Если в организме есть 
тип вируса, вызывающий  кондиломы,  значит, могут быть 
вирусы высокого онкогенного риска, приводящие к раку 
шейки матки.

Типы вируса папилломы человека 16, 18 и в мень-
шей степени 31, 33 и 35 обнаруживаются, главным 
образом, при дисплазии и раке шейки матки. Вирусы 
этой группы вызывают как доброкачественные, так 
и злокачественные опухоли. Кроме того, некоторые 
доброкачественные опухоли могут перерождаться 
в злокачественные. 



Что касается иммуномодуляторов, то их назначают, как 
правило, после противовирусного или хирургического 
лечения папиллом для восстановления иммунитета и пре-
дотвращения осложнений и повторных проявлений ВПЧ. 
Иногда можно обойтись только этим методом, и до операции 
дело не дойдет. 

Второй метод лечения направлен на удаление остроко-
нечных кондилом химическим или физическим путем. 

Ни в коем случае не удаляйте кондиломы 
самостоятельно! Если останется хотя бы 
маленькая частичка, кондиломы разрастутся 
с удвоенной силой. 

Химические методы лечения папиллом (химическая 
коагуляция) основаны на удалении кондилом с помощью 
химических веществ. Например, солковагин применяется 
для удаления кондилом на слизистой влагалища и шейки 
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Этим вирусам сейчас уделяется повышенное внимание, 
так как в России рак шейки матки занимает второе место 
среди онкологических заболеваний у женщин. 

Назимова Евгения Михайловна, гинеколог:
«В том случае, если у женщины  есть проблемы с шейкой 

матки, следует сдать анализ на 16 и  18 типы  вируса. 
Хотя не всегда наличие этих вирусов может привести 
к раку. Но в целях безопасности анализ сделать стоит. 
Если онкогенные вирусы все-таки обнаружены, следует 
более внимательно относиться к своему организму: 
укреплять иммунную систему, следить за состоянием  
шейки матки, чтобы не пропустить тот момент, когда 
вирус начнет проявляться. В то же время, рак шейки 
матки можно предотвратить  путем раннего выявления 
и лечения предраковых заболеваний».

Как уже отмечалось выше, при наличии кондилом в ор-
ганизме далеко не всегда говорят о наличии онкогенных 
типов вируса. Но это не означает, что остроконечные кон-
диломы лечить не нужно. Кондиломы практически никуда 
сами не деваются, а вот расти могут. Сегодня их 5 штук, а 
завтра насморк, переохлаждение, стресс на работе или 
еще что-нибудь, иммунитет понизился, и вот они поползли, 
поползли …. 

Некоторые женщины утверждают, что у них кондиломы 
проходили сами, без лечения и удаления. Специалисты 
считают, что такое встречается, но очень редко, например,  
если вы хорошо отдохнули, выспались, пропили витамины 
и сменили работу на более интересную. Все  это привело к 
повышению иммунитета, а значит, к тому, что ваш организм 
самостоятельно справился с вирусом и подавил его, вследс-
твие чего пропали и кондиломы.

Лечить – не калечить!
Все-таки не стоит ждать чудес, надеясь на внезапное 

исчезновение ненавистных кондилом, лучше приступать 
к их лечению. Перед тем, как вы ознакомитесь со всеми 
существующими методами избавления от этой инфекции, 
запомните -  схему лечения может подобрать только 
лечащий врач в индивидуальном порядке, самоле-
чение абсолютно недопустимо. 

Существует два метода лечения кондилом. Первый - вклю-
чает в себя меры для повышения иммунитета, с одной сто-
роны, и противовирусное лечение, с другой. В большинстве 
случаев используют препараты интерферона (интерферон 
человеческий, циклоферон, реаферон, виферон). 

Интерферон – это защитный белок, ко-
торый вырабатывается клетками челове-
ка в ответ на инфицирование вирусами. 
Препараты интерферона всасываются в 
кровь и действуют системно на весь ор-
ганизм. Интерферон и индукторы интер-
феронов могут вызывать аллергические 
реакции и другие побочные действия. 
По этой причине, любые назначения в 
лечении кондилом должен делать только 
лечащий врач. 
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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

Медицинский Центр Вспомогательных 
Репродуктивных Технологий

матки. Эти препараты эффективны для удаления единичных 
остроконечных кондилом. 

К физическим методам лечения ВПЧ относят несколько 
различных способов удаления остроконечных кондилом. 
Наиболее распространенным и доступным из них является 
электрокоагуляция, при которой кондиломы удаляются с 
помощью высокочастотного электрического тока. К сожа-
лению, этот метод лечения, будучи наиболее распростра-
ненным, является и самым болезненным. Кроме того, ранка 
после удаления кондиломы заживает очень долго.

Быстрым и безболезненным методом удаления остро-
конечных кондилом является криодеструкция, то есть 
«заморозка» с помощью жидкого азота. Криодеструкция 
эффективна против единичных остроконечных кондилом 
на слизистых, но непригодна для удаления остроконечных 
кондилом на шейке матки, потому что не обеспечивает 
достаточной глубины удаления пораженной ткани. После 
прижигания кондиломы жидким азотом на ее месте воз-
никает эрозия или язва, которые заживают в течение 1–2 

недель, рубцы остаются редко.
Большинство специалистов считают лазерную терапию 

(удаление кондилом хирургическим лазером), наилучшим 
методом лечения остроконечных кондилом. 

«С помощью этого метода не только удаляет-
ся ткань, но и одновременно с этим останавли-
вается кровотечение. Он не оставляет рубцов, 
практически не вызывает осложнений, позволяет 
удалять повреждения под контролем микроскопа, 
на необходимую глубину. Лазером можно удалять 
не только единичные кондиломы», - комментирует 
акушер–гинеколог Кудрявцев М. Ю.

Стоит отметить еще один из наиболее эффективных мето-
дов – радиохирургия. Используемый при этом «радионож» 
не выжигает, а отрезает поврежденный участок, то есть 
сохраняет его после удаления и позволяет провести гис-
тологическое исследование, необходимое для уточнения 



Так ли необходимо избавить организм

от вируса? 

На этот счет существуют разные мнения. Одни врачи 
считают, что сейчас вирусу папилломы придают слишком 
большое значение. Другие специалисты, озадаченные 
открытием новых типов ПВЧ, полагают, что лучше с ними 

расправиться.   
Конечно, убивать вирус современ-
ная медицина пока не научилась. 

Но предупредить его появление и 
последующее развитие, с помо-

щью вакцины, уже возможно. 
За рубежом и не так давно 

в целях эксперимента в 
Московском НИИ Им-
мунологии начали при-
менять первую в мире 
вакцину Гардасил бри-
танской фармацевти-
ческой компании «Glaxo 
Welcome». Эта вакцина  

ОХ, УЖ ЭТИ ВИРУСЫ…

диагноза. Метод безболезненный и быстрый, основан 
он на  энергии радиоволн. Но у него есть единственный 
минус – делают его не в каждой клинике, так как сам 
аппарат стоит не дешево. 

Наконец, наименее щадящий, но надежный метод 
хирургического лечения кондилом – удаление остро-
конечных кондилом при помощи скальпеля. 

После удаления кондилом следует придерживаться 
некоторых правил. Во-первых,  в период восстанови-
тельного срока (лазерная хирургия - 1 месяц, электро-
коагуляция и криотерапия – 6 недель), нельзя поднимать 
тяжести, перегреваться. Нужно пить много жидкости и 
бережно относиться к своему здоровью. После любого 
вида хирургического лечения сохраняются умеренные 
выделения: сначала жидкие, а потом сукровичные и 
даже кровянистые. Выделения плавно переходят в 
следующую менструацию, после прекращения которой,  
следует посетить врача для контрольного осмотра. 

После удаления остроконечных кондилом при-
нимаются меры по снижению концентрации вируса 
папилломы человека в организме. Самый эффективный 
путь – это укрепление иммунной системы с помощью 
иммуномодуляторов. Как правило, для этого проводится 
отдельный курс лечения. 

Если вирус папилломы человека был обнаружен 
хотя бы однажды, он сохранится в организме человека 
на всю жизнь. При снижении иммунитета могут снова 
образовываться остроконечные кондиломы, и он будет 
продолжать инфицировать других.

Хирургическое удаление кондиломы 
– это не лечение вируса папилломы, а 
только удаление измененной ткани. 
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предотвращает развитие вируса папилломы человека типа 
6, 11, 16 и 18 и его осложнений -  рака и дисплазии шейки 
матки. 100 % гарантии эта прививка, увы, не дает, к тому же 
делать ее рекомендуется пациентам не старше 35 лет. Такое 
возрастное ограничение объясняется тем, что с возрастом 
увеличивается число женщин, уже имеющих антитела к ВПЧ. 
А делать эту прививку можно лишь тем, кто не болеет и не 
является носителем этого вируса. По утверждению спе-
циалистов компании лучше всего проводить вакцинацию 

«Люди просто нашли новый способ зарабатывать 
деньги. В России примерно 60% населения являются 
носителями этого вируса. Чем выше разрешающая 
способность лабораторных методов, тем больше новых 
вирусов и инфекций обнаруживается. Но это не значит, 
что их никогда не было, и что нужно срочно их лечить.  
В настоящее время медицина у нас многоликая. С одной 
стороны появились клиники с хорошими специалистами, 
с хорошим оснащением, а с другой стороны появились 
такие, у которых никаких возможностей практически  
нет. Третий участник этого процесса  - лаборатория, 
которая делает любой анализ  и получает хорошие 
деньги. А потом начинается раскрутка в обратную 
сторону. Врачи  начинают лечить пациентов,  порой 
даже не зная точно от чего.  Проходит время, и женщи-
ны, изуродованные в моральном и в физическом смысле 
всевозможными видами  лечения, безнадежно пытаются 
забеременеть».

НАЗИМОВА Е. М., гинеколог

«В Америке провели исследования и пришли к выво-
ду, что лечить нужно не сам вирус, а его последствия. 
Они считают, что лечить ВПЧ бессмысленно. У нас на 
Опарина, в НЦ ПА и Г при Академии медицинских наук, 
не отрицают эту точку зрения,  но у них есть данные, 
что  от вируса надо избавляться, хуже не будет. Для 
чего это нужно?  Если убрали кондиломы, необходимо 
избежать повторного появления. Поэтому, если есть 
возможность, нужно лечиться».  

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ.

ЛАЗАРЕВ А. П., акушер–гинеколог

молодым девушкам до начала половой жизни. Согласно 
исследованиям британской компании «Glaxo Welcome» для 
создания пожизненного иммунитета к этому заболеванию 
достаточно трех вакцинаций в течение 6 месяцев. 

Кроме того,  до конца не выяснено, какое действие будет 
оказывать вакцина на организм женщин, которые вакцини-
ровались, не зная,  что беременны. Нюансов здесь может 
быть много, но не будем заострять на этом внимание, и рас-
скажем о вирусе папилломы во время беременности.

Начнем с планирования беременности. Женщины очень 
часто интересуются – можно ли заводить ребенка при на-
личии в организме  кондиломы. Отвечаем –  можно и нужно, 
но  лучше предварительно избавиться от кондилом. Дело 
в том, что при беременности их все равно будут убирать. 
Так что, если женщина мечтает завести здорового ребенка, 
нужно загодя удалить кондиломы  и забыть о них.  Конечно, 
нет никакой гарантии, что кондиломы не появятся вновь. 
Чтобы этого не допустить,  чрезвычайно важно укреплять 
свою иммунную систему.

Если у женщины появились остроконечные кондиломы, и 
ей было назначено лечение, то, разумеется, во время этого 
лечения и сразу после него беременеть не рекомендуется. 
Это особенно важно, когда женщину лечат  сильным про-
тивовирусным препаратом подофиллотоксином, который 
вызывает отмирание кондиломы. Этот препарат абсолютно 
противопоказан беременным, поэтому во время лечения 
женщины детородного возраста должны предохраняться 
особенно тщательно. Это лекарственное средство также 
опасно,  если вы решили удалять кондиломы во время кор-
мления ребенка грудью. Медики советуют начинать лечение 
сразу после менструации. Как правило, в следующем, после 
окончания лечения кондилом,  месячном цикле,  женщина 
может беременеть.

И вот, наконец,  настал тот радостный день, когда вы уз-
нали, что «под сердцем» носите долгожданного малыша. Все 
бы хорошо, но вдруг начали появляться кондиломы. Откуда 
им взяться? Конечно, первая мысль, которая может прийти 
в голову расстроенной женщине – во всем  виноват он… 
будущий папа! Милые дамы, успокойтесь, его вины здесь 
нет! Если у женщины есть вирус папилломы, при ослаблении 
иммунитета могут появляться кондиломы.

Расстраиваться, конечно, не стоит, да и с лечением при-
дется подождать, по крайней мере, до 28-й недели беремен-
ности. К этому времени все органы будущего ребенка уже 
сформируются, и даже в случае нежелательного воздействия 
лекарственных препаратов на плод,  тяжелых осложнений 
для ребенка возникнуть не должно. При беременности кон-
диломы удаляют либо радиоволной, либо лазером, но ни в 
коем случае не химическими препаратами, они запрещены 
беременным. Если беременность проходит с осложнениями, 
врачи не рекомендуют удалять кондиломы.
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(ЭКО), а гинеколог при осмотре 
обнаружил у вас кондиломы, в 
этом случае их следует непременно 
пролечить. 

В виду того, что  вирус папилломы 
не относится к вирусам опасным для 
ребенка, «перед ЭКО необяза-
тельно сдавать анализ на 
его наличие. Он не входит в 
перечень анализов, но, если 
обнаружены повреждения 
шейки матки, необходимо 
проверить женщину на ви-
русы. Если выявлены онко-
генные типы папилломави-
руса, необходимо провести 

лечение  иммуномодуляторами», - объясняет 
акушер–гинеколог Лазарев А.П. – «плюс мазок 
на цитологию (он есть в перечне процедур 
перед ЭКО), там обследуется морфология кле-
ток -  нормальные  они или атипичные. Если 
атипичные, тогда ЭКО приостанавливается,  

В том случае, если у женщины до или во время беремен-
ности была выявлена патология шейки матки, необходимо 
постоянное наблюдение врача. Особенно, если обнаружен-
ный у нее тип вируса папилломы является онкогенным.

Возникает вопрос – может ли вирус папилломы как-
то повлиять на плод?

Пока  нет никаких сведений, что вирус папилломы пагуб-
но влияет на плод беременной женщины. Будучи в утробе 
матери, плод не может инфицироваться. Но, несмотря на это, 
врачи советуют по мере возможности подготовить женщину, 
провести иммунотерапию, укрепить организм. 

Есть мнение, что вирус опасен только во время родов. 
Многие специалисты считают, что если не удалить конди-
ломы, находящиеся во влагалище, существует опасность 
заражения ребенка при прохождении по родовым путям. 
Малыш может сделать преждевременный вдох и вдохнуть 
вирус, а  это может привести к развитию  редкого забо-
левания новорожденных – кондиломатозу гортани. Если 
же кондиломы у беременной женщины расположены вне 
влагалища, то риск для ребенка минимален. 

С другой стороны, любые проявления вирусных инфекций 
ослабляют иммунитет, что может привести к неприятным 
последствиям,  как для беременной женщины, так и для 
ребенка. В связи с этим будущие мамы должны  внимательно 
относиться к собственному  здоровью и принимать допол-
нительные меры для укрепления иммунитета. 

Что касается распространенной на сегодняшний день 
проблемы многих женщин - бесплодия, врачи уверены, что 
вирус папилломы человека ни в коей мере не влияет на 
детородную функцию женского организма. 

Если у вас возникли проблемы с зачатием, и вы решили 
забеременеть путем экстракорпорального оплодотворения 



Остроконечные кондиломы были 
известны еще в античной Греции. Их 
называли Condilomata acuminata. 
Врачи уже тогда подозревали, что 
эти генитальные бородавки могут 
передаваться половым путем. Но 
лишь в 1954 г. половой путь пере-
дачи был полностью подтвержден. 
В 1969 г. установили возбудителя 
- вирус папилломы человека, сход-
ный с вирусом кожных бородавок. 
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пока ни  будет выяснена их  
причина».

Всем женщинам,  которые пла-
нируют беременность в скором 
времени или уже ожидают ребенка, 
врачи советуют поддерживать свой  
иммунитет на высоте, тогда ни одна инфекция, в том числе и 
папилломовирусная,  не сможет проникнуть в организм. В 
противном случае, для избавления, например, от кондилом, 
придется выложить приличную сумму. Медикаментозное 
лечение обойдется вам примерно в 3500 рублей, иногда 
кондиломы проходят уже после него.  Но чаще всего лече-
ние необходимо продолжать. Стоимость хирургического 
удаления зависит от размеров пораженной зоны  -  1 квад-
ратный сантиметр - около 1500 рублей. Как правило, для 
полного излечения от кондилом вам понадобится от 5500 
до 10500 рублей. Так что, дорогие женщины, чем раньше вы 
обратитесь к врачу, тем дешевле Вам обойдется лечение, и 
тем меньше вреда будет вашему здоровью.   

Редакция благодарит Назимову е. м., лазарева а. 
п., кудрявцева м. Ю., за содействие, оказанное при 
написании материала.





в чЕм ОСОбЕННОСтИ тРЕхмЕРНОгО ультРАзвукА? 
СкОлькО РАз зА бЕРЕмЕННОСть мОЖНО пРОИзвОДИть 

ультРАзвукОвОЕ ИССлЕДОвАНИЕ?
Возможности УЗИ сегодня постоянно расширяются, 

без него практически невозможно обойтись ни в одной 
из областей медицины. Особое место УЗИ занимает в 
акушерстве. Именно это исследование дает возможность 
врачу наблюдать за развитием плода и вовремя принимать 
необходимые меры при малейших отклонениях от нормы. 
При неосложненном  течении беременности ультразвуко-
вое исследование проводят в плановом порядке 3 раза (в  

10-12, 20-24, 30-32 недели). Но при наличии клинических 
показаний, это исследование может проводиться в любые 
сроки, по усмотрению доктора, наблюдающего женщину. 
В настоящее время, помимо стандартного «двухмерно-
го» исследования, появилось объемное 3D и 4D- УЗИ. 
Трехмерный ультразвук – это новый инструмент в руках 
специалистов, позволяющий расширить границы диа-
гностики. С его помощью можно оценит различные части 

тела плода в трех проекциях одновременно, что 
очень важно для выявления пороков развития, 
которые  трудно диагностировать при обычном 
исследовании. Но, несомненно, это еще и воз-
можность для женщины получить эстетическое 
удовольствие, познакомиться со своим малышом 
до его рождения. В трехмерном изображении 
можно рассмотреть любые части тела плода и 
черты его лица,  увидеть, как  он улыбается,  зевает 
и получить видеозапись  изображения ребеноч-
ка  в реальном времени. Данное исследование 
является абсолютно безвредной процедурой. 
Его можно пройти несколько раз во время бере-
менности и понаблюдать за основными этапами 
формирования плода. Рекомендуемые сроки для  
трехмерного  УЗИ от 18 до32 недель. На более 
поздних сроках визуализация плода может быть 
затруднена и зависит от  его положения в полости 
матки, количества околоплодных вод и тонуса  
миометрия. Не стоит забывать, что результат  уви-
денного всецело зависит от квалификации спе-
циалиста и качества аппаратуры. А для будущей 
мамы главное понимать, что от своевременно 
проведенного ультразвукового исследования  во 
многом зависит будущее ее малыша.

Акушер-гинеколог, главный врач медицин-
ского центра «ВитаМед»- Зеберг Татьяна 
Игоревна .

Медицинский центр «ВитаМед»
г. Москва, ул. Сеславинская д.10 

Тел. 145-67-94
Тел/факс 449-63-69

www.vitamed-mc.ru
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Гарри Чепмен

Что случается 
с любовью после 
свадьбы?
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Подарки

Антропологию я изучал в Чикаго. 
Читая книги по этнографии, я мысленно 
путешествовал по всей земле. Я побы-
вал в Центральной Америке среди майя 
и ацтеков. Пересек Тихий океан и изу-
чал племена Меланезии и Полинезии. 
Я жил в тундре у эскимосов и у айнов 
в Японии. В особенности меня интере-
совали обычаи, касающиеся любви и 
брака. И оказалось, что повсюду влюб-
ленные дарят друг другу подарки.

Антропологам нравится отыскивать 
традиции, общие для всех народов, я 
не был исключением. Что, если подарки 
- универсальное выражение любви? И 
любить - значит отдавать? Это немного 
философские вопросы, но они имеют и 
практическое значение.

Остров Доминика я посетил с антро-
пологической экспедицией. Мы изуча-
ли обычаи караибских индейцев. Так я 
познакомился с Фредом. Этот молодой 
негр двадцати восьми лет прежде был 
рыбаком, но однажды, когда он глушил 
рыбу, ему оторвало взрывом кисть руки. 
С тех пор работать он уже не мог. У него 
было полно свободного времени. Часа-
ми он рассказывал мне о своем народе. 
И понемногу мы сдружились.

Когда я первый раз пришел к нему 
в гости, Фред спросил меня: “Мистер 
Гери, не хотите ли сока?” Я с радостью 
согласился. Повернувшись к младше-
му брату, он сказал: “Принеси гостю 
сок”. Тот, немного отойдя по грязной 
тропке, вскарабкался на кокосовую 
пальму и вернулся с кокосом. Одним 
движением мачете он проделал в 
кожуре треугольное отверстие. Фред 
протянул мне кокос: “Вот и сок”. Кокос 
оказался незрелым, но я выпил все до 
дна, потому что это был подарок. Я был 
другом, а друзей надо угощать.

Перед отъездом я получил от Фреда 
прощальный подарок. Это был крючок, 
длиной в четырнадцать дюймов, кото-
рый Фред нашел в океане среди скал. 

На ощупь крючок был как бархат. Он 
очень долго пролежал у берегов Доми-
ники, сказал Фред, он будет напоминать 
мне об этом прекрасном острове. И 
сегодня, глядя на этот подарок, я вновь 
слышу шум прибоя. Но чаще я вспоми-
наю не Доминику, а нашу дружбу.

Подарок можно взять в руки и ска-
зать: “Он подумал обо мне” или “Она 
меня вспомнила”. Ведь чтобы сделать 
кому-то подарок, вы должны думать 
об этом человеке. Подарок - символ 
этой мысли. Неважно, сколько денег вы 
потратили. Главное - вы подумали о че-
ловеке. Дорога только эта ваша мысль, 
которая отразилась в подарке.

Каждая мать помнит, как ребенок 
первый раз принес ей в подарок цветок 
из сада. И даже если ей было жаль под-
порченной клумбы, она почувствовала, 
что её любят. Маленькие дети часто 
дарят подарки родителям. Это ещё раз 
подтверждает, что основа любви - дар.

Подарки - зримые символы любви. 
Обычно новобрачные обмениваются 
кольцами, и тот, кто осуществляет це-
ремонию, говорит: “Эти кольца - символ 
духовных связей, которые соединили 
ваши сердца в вечной любви”. Это 
не пустые слова. Это важная истина 
-  символы имеют эмоциональную 

ценность. И более наглядный пример: 
когда неудачный брак близится к концу, 
муж и жена перестают носить кольца. 
Это признак того, что отношения под 
угрозой. Один мужчина сказал мне: 
“Она швырнула в меня обручальным 
кольцом и, хлопнув дверью, вышла. 
Только тогда я понял, что наш брак в 
серьёзной опасности. Два дня я не мог 
прикоснуться к этому кольцу, когда же, 
наконец, поднял его, я вдруг разры-
дался”. Пока кольцо оставалось на её 
пальце, это был символ счастья. В его 
ладони оно говорило, что счастье под 
угрозой. Именно это так взволновало 
мужа.

Зримые символы любви для одних 
важнее, чем для других. Поэтому люди 
по-разному относятся к обручальным 
кольцам. Это еще раз подтверждает, что 
мы говорим на разных языках любви. 
Если мой родной язык - подарки, я буду 
с гордостью носить кольцо, которое 
дала мне жена. Мне дорог каждый её 
подарок. Я вижу в них любовь. А если 
подарков я не получаю, я сомневаюсь, 
любит ли она меня.

Подарки бывают всех цветов и раз-
меров. Одни - дорогие, другие ничего 
не стоят. Человеку, который говорит 
на языке подарков, цена их чаще все-

ЕСлИ пОДАРкИ вАЖНы Для вАшЕгО СупРугА, вы 
ДОлЖНы НАучИтьСя ДАРИть Их. вООбщЕ-тО, этО САмый 

лЕгкИй язык.
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го безразлична. Она имеет значение 
только если не соответствует возмож-
ностям дарителя. Если миллионер 
постоянно дарит жене подарки ценой 
в доллар, она засомневается, любовь 
ли это. Если же семейные средства ог-
раничены, даже такой подарок говорит 
о большой любви.

Подарок можно купить,  найти, 
смастерить своими руками. Мужчина, 
который остановился у обочины и 
нарвал полевых цветов, сам отыскал 
способ сказать жене о любви, конеч-
но, если у неё нет аллергии на цветы. 
Когда позволяют средства, вы можете 
купить дорогую открытку. А если нет, 
сделайте её сами. Из обычного лис-
та, сложенного пополам, вырежьте 
сердце, напишите: “Я тебя люблю” и 
подпишитесь. Не обязательно дарить 
дорогие подарки.

Может быть, вы скажете: “Я не умею 
делать подарки. В детстве меня ими 
не баловали. Я просто не знаю, как их 

выбирают. Мне это нелегко”. Поздрав-
ляю, вы только что сделали важное 
открытие: вы с супругом говорите на 
разных языках. Теперь, поняв это, начи-
найте учить второй язык. Если подарки 
важны для вашего супруга, вы должны 
научиться дарить их. Вообще-то, это 
самый легкий язык.

С чего начать? Вспомните, какие 
подарки из тех, что дарили вы, родс-
твенники, друзья, особенно понрави-
лись вашей жене. Составьте список. Он 
покажет, что ей по вкусу. Если такие 
подарки вы не сумеете подобрать 
самостоятельно, попросите помощи у 
других членов семьи. А то, что и сами 
можете купить, найти или смастерить, 
дарите, не дожидаясь особого случая. 
Если это её родной язык, что бы вы не 
подарили, это будет для неё символом 
вашей любви. (Если случалось, что 
ваши подарки не нравились ей, если 
угодить ей трудно, тогда она точно не 
говорит на этом языке).

психология жизни



Подарки и деньги

Чтобы освоить этот язык, возможно, 
вам придется изменить отношение к 
деньгам. У каждого свое представле-
ние о том, как надо ими распоряжаться: 
одни любят тратить; другие предпочи-
тают копить, и довольны собой, когда 
удается вложить деньги удачно.

Если вы расстаетесь с деньгами лег-
ко, особых проблем у вас не будет. Но 
если вы привыкли экономить, придется 
преодолеть внутренний протест: «Я 
даже себе ничего не покупаю, почему 
должен покупать что-то ей!»

Если вы думаете так, то ошибаетесь, 
для себя-то вы как раз многое поку-
паете. Вкладывая, вы приобретаете 
уверенность и самоуважение. Таким 

образом, собственные эмоциональные 
потребности вы удовлетворяете. А вот 
эмоциональные потребности супруга 
- нет. Если этот язык ему родной, пода-
рок для супруга – лучшее капиталов-
ложение, которое вы можете сделать. 
Ведь тогда вы вкладываете в отноше-
ния, вы наполняете его сосуд любви, 
и, скорее всего, ему захочется ответить 
вам любовью на вашем языке. 

Если эмоциональные потребности 
супругов удовлетворены, все меняет-
ся. И не волнуйтесь о сбережениях. 
Вы экономны, таким вы будете всегда. 
Вкладывайте деньги в любовь - это 
самое надежное вложение.
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Правило 11.
«Фелляцио – это 

звучит…»
Да, это звучит красиво. А на вкус? Недавно услышала от 

своего приятеля интересную версию: «Сперма на вкус?... 
(задумчиво) Мне говорили, соленая, как море». Хм. Вари-
антов несколько – 1) либо его пассия никогда не была на 
море, 2) либо он съел что-то этакое (хотя, что же этакое 
надо было съесть? может, рассола залпом литра три?), 3) 
либо она натура утонченно-поэтическая, 4) либо приврать 
любит. В любом случае сперма – это всего-то белковое 
соединение, чистейший протеин. А протеин, как известно, 
полезен. Да и что толку рассуждать о вкусе. Это конечный 
результат. А здесь важен сам процесс. Что нам рекомендует 
«женское чтиво»? «<…> Фелляцио (оральные ласки). Это 
один из традиционных способов удовлетворения мужчины. 
Попробуйте – мужу наверняка понравится <…>» Конец 
цитаты. Краткость, конечно, - сестра таланта. И способ, вро-
де как, «традиционный». Вот только в школе этому не учат. 
Так что разъяснения на тему: «как ЭТО делать правильно?» 
все же нужны. Достойный образчик, состоящий из 14-ти 
уроков техники орального секса, нашелся в бескрайних 
просторах рунета. 

Вот краткое резюме:
- мужское достоинство требует к себе крайне нежного, 

трепетного и чуткого отношения;
- самое чувствительное место – это головка члена; не 

менее чувствительны – тестикулы; стимуляция ствола 
пениса – мало эффективна (там не так много нервных 
окончаний);

- «сделать изо рта подобие влагалища, сомкнуть его на 
члене и мотать головой вниз и вверх» -  это еще вовсе не 
гарантия качественной фелляции. 

- существует довольно много оральных техник: «лизание 
леденца», «порхание бабочки», «блуждающая восьмерка», 
«техника глубокого горла» и т.д. 

- чтобы овладеть любой из техник, нужно порядочно 
потрудиться;

- не стоит переходить к сложным «урокам», не освоив 
базовый курс (без толку открывать книжку, не зная алфа-
вита. Разве что картинки посмотреть?). 

P.S. Если кому интересны подробности, обращайтесь 
– пришлем ссылку. Правда, учтите, что автор уроков 
фелляцио – из числа сексуальных меньшинств. Но, честно 
говоря, лично я это поняла лишь ближе к середине текста. 
Более того, сей факт не помешал мне дочитать статью 
до конца. 

Исключение. 
Если вы беременны, и у вас токсикоз. В этом случае, 

понятное дело, не до фелляцио. 

Правило 12.
«Почувствуй разницу»

Хороший секс должен быть разнообразным. Когда все 
происходит в одно и то же время, в одном и том же месте, 
в одной и той же позе, секс становится такой же механи-
ческой привычкой, как и мытье рук. Скажите, вы давно 
получали от этого удовольствие? Впрочем, если мыть руки 
раз в полгода, определенный кайф от этого процесса все-
таки получишь, но...  кайф от секса хотелось бы испытывать 
почаще, не правда ли? Итак, о разнообразии. Наверняка, 
обращали внимание, что самые горячие киношные сцены 
- те, в которых страсть между героями вспыхивает (и осу-
ществляется) внезапно. Сами понимаете, острота новизны, 
жажда неиспытанных ощущений... ну и все такое прочее. 
Помните эпизод на кухне из фильма "Почтальон всегда 
звонит дважды"? Может быть, вы не Джессика Ланж, а ваш 
любимый - не Джек Николсон, но кухня и у вас имеется... 

Правда, проблема в том, что после энного количества 
лет совместной жизни эта самая спонтанность становится 
довольно-таки труднодостижимым явлением. Все идет по 
заранее намеченному плану: ужин перед телевизором, 
борьба за то, кто первым принимает ванну, чтение в пос-
тели и мирный крепкий сон накануне нового рабочего 



дня. Ну а иногда, вместо чтения, секс. Бр-р-р, как скучно... 
Ваша задача - ломать стереотипы. Любой "отход" от рутины 
способен придать любовной игре элемент спонтанности 
и новизны. Первым делом, измените время действия, то 
есть не как обычно, перед сном, а, например, за завтраком 
(скажем, перед чаем, после омлета). Можно, конечно, и в 
обеденный перерыв, но это сложнее в организационном 
плане. Место действия тоже, кстати, можно изменить. Чтоб 
не дома, а где-нибудь еще. В частности «дамские журналы» 
очень рекомендую делать ЭТО в гостинице. Говорят, вид ка-
зенных помещений действует очень возбуждающе… Хм. Не 
уверена насчет всех казенных помещений, но в гостинице, 
может, и стоит попробовать. Однако, пожалуй, лучше будет 
обойтись «малой кровью». Для этого есть еще один вариант 
- изменить не время и место, а сам сценарий.  То есть, про-
явить инициативу, действовать прямо и недвусмысленно. 
Даже если вы не Памела Андерсон, вы ничем не рискуете 
– хуже рутины только фригидность.

Исключение. 
Исключение. Если ваши недвусмысленные действия не 

вызывают ни капли ответного энтузиазма. Вы, конечно, 
можете продолжить, но это будет уже либо одолжение, 
либо изнасилование. Второе, между прочим, уголовно 
наказуемо

Правило 13.
«Птица говорун отли-

чается умом и сообра-
зительностью».

О сексе надо говорить, обсуждать детали, и делиться 
планами на будущее. Не стоит бояться и комплексовать 
озвучить то, чего именно вам нужно в постели. (Разумеет-
ся, если вы сами это знаете. Или хотя бы догадываетесь). 
Ничего страшного не произойдет, если  вы произнесете 
все эти слова вслух и он поймет, наконец, как именно вы 
хотите делать Это. Понятное дело, что после реализации 
собственных фантазий, возможно, придется воплощать в 
действительность и фантазии партнера. Уж будьте уверены 
– таковые у него имеются. Ну что же… не отказывайте ему. 
Во-первых, потому что это нечестно. А во-вторых, многих 
женщин возбуждает «миссия доброй феи».  

P.S. - Здравствуй, ты кто?
       - Я - добрая Фея...
       - А почему с окровавленным топором?!
       - Да так, настроение сегодня что-то плохое...

Исключение. 
Если он хочет заняться сексом посреди Красной 

площади, конечно, стоит задуматься. Это - серьезное 
нарушение общественного порядка, и последующие трое 
суток можно провести, занимаясь сексом исключительно 
в ближайшем отделении милиции. Хотя в этом тоже 
что-то есть...

Правило 14.
«Скажи чревоугодию 

– нет!»
Не стоит заниматься сексом после сытных ужина-обеда-

завтрака. Во-первых, активно двигаться с полным пузом 
тяжко, и в лучшем случае вы будете просто уныло возиться. 
А во-вторых, сытый мужчина хочет спать гораздо больше, 
чем заниматься сексом. Проверено. Может, путь к сердцу 
мужчины и лежит через желудок, но получается, что сердце у 
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них больше связано все же с желудком, нежели с сексом. 
С алкоголем аналогичная история. Причем, касательно 

обоих участников процесса. Понятно, что пьяная в доску 
барышня по своим сексуальным показателям чуть уступает 
резиновой кукле. Соответственно, удовольствия получает 
примерно столько же. А уж пьяный в доску мужчина… тут 
вообще – без комментариев. Настолько это печально.

Исключение. 
Таковые отсутствуют. Чревоугодие – грех.
И точка.

Правило 15.
«Он у вас не 

последний, а вы у него 
– не первая».

Без хорошей контрацеп-
ции хорошего секса быть не 
может. Потому что думать вы 
должны не о том, как бы не 
залететь, а о чем-нибудь бо-
лее приятном. И закончиться 
все это должно не годовым 
курсом антибиотиков. 

Исключение. 
 Если вы со своим парт-

нером уверены друг в друге, 
как в швейцарском банке, и 
целенаправленно занимае-
тесь продолжением рода.

Правило 
16.

«Размер 
имеет
значе-

ние».

Женское влагалище способно приспособиться прак-
тически к любому размеру пениса. Так что, в принципе, 
размер детородного органа мужчины – фактор, не такой 
уж и значимый в удовлетворении женщины. Но, с другой 
стороны, с таким же успехом можно было бы заявить, что 
мужчина, у которого есть руки и язык – еще не импотент. 
Разумеется «приличный» размер «достоинства» - это еще 
вовсе не гарантия качественного секса. Но …повод на это 
надеяться. По крайней мере, по словам все тех же сексоло-
гов, мужчины с большим "достоинством" за год имеют боль-
ше сексуальных партнеров по сравнению с обладателями 
средних или скромных размеров. И подобная зависимость 
отчасти объясняется тем, что мужчины с большими пениса-
ми заодно и более уверены в себе. А уверенность мужчины 
в своих сексуальных способностях – это еще один повод 
для оптимизма.

P.S.  Кстати, по внешним данным мужчины практически 
невозможно определить размер его пениса. И утверждение 
о том, что невысокие кривоногие мужчины наиболее сексу-
альны – тоже абсолютно беспочвенно. Заросшая волосами 
грудь, обширная лысина, рост до 170 см, короткие или 
кривые ноги - вовсе не залог страстной ночи. Последние 

исследования дока-
зали, эти признаки 
свидетельствуют 
больше о желании 
и возможности че-
ловека заниматься 
сексом; а вот качес-
тво тут, увы, не 
учитывается.

Исключе-ние. 
Однажды с про-

сьбой об операции 
(!) обратился муж-
чина,  у  которо-
го длина полового 
члена была 31 см. 
Большинство его 
поте нц и а льны х 
подруг отказыва-
ли ему в сношении, 
только увидев его 
"богатство".
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Правило 17.
«Это сексуальное
чувство юмора».

Помните историю Экзюпери из «Маленького принца» про 
человека-гриба? Жил-был на одной планете человек, кото-
рый все время повторял: «Я человек серьезный! Я человек 
серьезный!». А оказалось, что он всего-навсего гриб. Так вот 
не надо уподобляться этому персонажу и относится к сексу 
как к Очень Серьезному Делу. Он может быть и глупым, и 
остроумным, и забавным, и легкомысленным. Здесь важно, 
чтобы оба партнера были настроены на секс с долей юмора. 
Не стоит конфузиться, если у кого-то из вас запуталась нога в 
простыне, или вас прервали в самый неподходящий момент. 
Если вам обоим это покажется смешным, не бойтесь разря-
дить накал страстей - смейтесь на здоровье! Иногда юмор 
помогает наладить разладившиеся интимные отношения 
супругов лучше любых серьезных разговоров.

Исключение. 
 «Смех без причины – признак дурачины». Конец ци-

таты.

Правило 18.
«Не хочешь –

не надо».
Хотеть заняться сексом должны оба участника действия. 

Иначе ничего хорошего не получится. Утверждения типа 
"если уж легли в постель, то обязательно нужно иметь сно-
шение" –  полный абсурд и следствие влияния стереотипов. 
Такая «обязаловка» нередко приводит к возникновению 
невротического ожидания неудачи у мужчины или женщины. 
Если в паре есть возможность выбора - проводить сношение 
или ограничиться ласками,- это нередко усиливает чувс-
твенность, повышает привлекательность партнеров друг 
для друга, является профилактикой множества сексуальных 
расстройств.

Исключение. 
Иногда аппетит приходит во время еды. Например, 
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в тот момент, когда перед тобой оказывается полная 
тарелка свежего дымящегося борща. Ну, в этом случае 
– приятного аппетита!

Правило 19.
«Баланс парадоксов». 

Не стоит быть эгоисткой. Поскольку в сексе, как и в лю-
бом другом важном деле, важна самоотдача. Без труда, как 
говорится, не вытянешь и рыбку из пруда. Так что в залог 
получения собственного удовольствия следует позаботить-
ся и об удовольствии партнера. Но, с другой стороны, важно 
помнить, что вы не негр, а постель – не плантация. Так что 
–  эгоисткой быть стоит.

Исключение. 
Если вы занимаетесь сексом с неодушевленным пред-

метом.

Правило 20.
«Они тоже

чего-то хотят» 
Помните фильм «Чего хочет женщина?» с Мелом Гибсо-

ном в главной роли? Его герой весьма преуспел с поиском 
ответа на этот вопрос. А для этого он попытался влезть в 
«женскую шкуру», то есть платье, колготки, стринги и так 
далее. Чтобы понять, чего хотят мужчины (а они, поверьте, 
многого хотят!) попытайтесь влезть в «шкуру мужчины». 
Брюки, галстук, запах Gucci, пена для бритья… Аутотренинг 
в течение месяца, и все тайное станет явным. Итак, мужчина 
хочет:

- … чтобы его ласкали. Особенно если ему уже далеко не 
20-ть. Для любимого состояния «готовность №1» требуется 
и «разогрев», и ласки «до и после». Все почти, как и у нас. 
Так что будьте снисходительны. Мужчина все же человек, а 
не вибратор. 

-  …чтобы он был единственным. Без комментариев.
- …женской инициативы. Это действует лучше всякого 

антидепрессанта. И это, уверяют сексологи, золотая мечта 
99,9% мужчин. Кроме того, и женщину ничто не заводит так, 
как ее же собственная инициатива. 

- …чтобы женщина относилась к его половому члену 
с интересом и нежностью. Не скупитесь на похвалу – вам 
не трудно, а ему приятно. К тому же, скупой, как известно, 
платит дважды.

- …доставить женщине удовольствие. Действительно 
хочет. Другое дело, что не всегда может. Если причина в 
недостатке знаний, опыта, сексуальной проницательности, 
можно воспользоваться логикой христианской морали. 
Относись к человеку так, как тебе хотелось бы, чтобы он от-
носился к тебе. Иными словами, это «принцип зеркала» - вы 
ласкаете мужчину так, как хотели бы, чтобы он ласкал вас.

Исключение. 
Когда мужчина уже НИЧЕГО не хочет. Есть два вари-

анта – 1) найти того, кто хочет, 2) к доктору.

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

ЗАЛОГ УСПЕХА ХОРОШЕГО СЕКСА. 

С уважением, Людмила Стягина.
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ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ ОТПРАВИТЬ ЭТУ
АНКЕТУ В НАШУ РЕДАКЦИЮ!

Адрес: 127521 г. Москва ул. Октябрьская д. 98 стр. 2 офис 2110 
Редакция журнала «Хочу Ребенка!»

Знаете ли вы о существовании госу-
дарственной поддержки ЭКО?

☐ да, знаю
☐ нет, не знаю
☐ а толку?

Считаете ли Вы что государство должно 
оплачивать стоимость ВРТ из бюджетных 
средств полностью?

☐ да, должно всегда
☐ да, должно, но с ограничением возраста
☐ да, должно, но с ограничением количества 

попыток
☐ пусть хотя бы вычтут из налогов
☐ нет, не должно
☐ мне все равно

Считаете ли вы, что государство долж-
но оплачивать только стоимость услуг 
клиники?

☐ да, должно всегда
☐ да, должно, но с ограничением возраста
☐ да, должно, но с ограничением количества 

попыток
☐ пусть хотя бы вычтут из налогов
☐ лучше пусть оплатят лекарства
☐ мне все равно

Считаете ли вы, что государство должно 
оплачивать только стоимость препара-
тов?

☐ да, должно всегда
☐ да, должно, но с ограничением возраста
☐ да, должно, но с ограничением количества 

попыток
☐ пусть хотя бы вычтут из налогов
☐ лучше пусть оплатят услуги клиники
☐ мне все равно

Считаете ли вы, что финансовая под-
держка ВРТ приведет к положительным 
результатам?

☐ обязательно
☐ может быть
☐ вряд ли
☐ нет
☐ все разворуют, а напишут, что не смогли

МЫ СУММИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОПУБЛИКУЕМ ИХ!
Такой же опрос уже действует на нашем сайте

www.sweetchild-media.ru,  вы можете заполнить опросный 
лист в интерактивном варианте.

СПАСИБО!
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вопрос юРИСТУ
Вопрос: Здравствуйте. Я летом выхо-

жу замуж и, скорее всего, возьму фамилию 
мужа. У меня в собственности квартира и 
машина. В какой срок мне нужно будет пе-
реоформить документы, какие документы 
кроме нового паспорта и свидетельства о 
браке нужно, куда собственно обращаться 
и сколько это займет по времени? Заранее 
большое спасибо.

Ответ: Срок обмена существует только 
для внутреннего российского паспорта - 1 
месяц со дня регистрации брака. Остальные 
документы обменяйте по мере необходи-
мости: срочности нет, но и затягивать нет 
причин.

Вопрос: Здравствуйте! Какие налоги я 
должен заплатить, если я (родственник на 
первой очереди) вступаю в наследство на 
квартиру по завещанию? 

Ответ: Добрый день. Не подлежат нало-
гообложению (освобождаются от налогооб-
ложения) доходы в денежной и натуральной 
формах, получаемые от физических лиц в 
порядке наследования, за исключением воз-
награждения, выплачиваемого наследникам 
(правопреемникам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, а также открытий, 
изобретений и промышленных образцов (п. 18 
ст. 217 НК РФ). Но Вам придется заплатить госу-
дарственную пошлину (п. 22 ст.  333.24 НК РФ): 
за выдачу свидетельства о праве на наследство 
по закону и по завещанию:

детям, в том числе усыновленным, супругу, 
родителям, полнородным братьям и сестрам 
наследодателя - 0,3 процента стоимости на-
следуемого имущества, но не более 100 000 
рублей;

другим наследникам - 0,6 процента стои-
мости наследуемого имущества, но не более 
1 000 000 рублей.

С какой суммы (с рыночной стоимости или 
со стоимости по справке БТИ) платить госу-
дарственную пошлину - это вопрос спорный. 
Но нотариус не вправе обязать Вас уплачивать 
государственную пошлину исходя из рыночной 
стоимости - иначе его действия (бездействие) 
можно оспорить в судебном порядке.

Вопрос: Здравствуйте, у меня вопрос по 
кредиту. Я, по своей глупости, взял кредиты 
в нескольких коммерческих банках и не могу 
за них рассчитаться. Как мне быть в такой 
ситуации.

Ответ: Готовьтесь к тому, что банки  по-
дадут на Вас в суд, и суд обяжет Вас выпла-
чивать долги. Если не выплатите, то могут 
обратить взыскание на Ваше имущество.

Вопрос: Недавно у меня родился сын с 
врожденным уродством - на правой ручке 
отсутствуют пальчики. Во время беремен-
ности мне пять раз делали ультразвуковое 
исследование плода, но ни разу не сказали 
о патологии. Могу ли я подать в суд на 
женскую консультацию, проводившую УЗИ? 
И можно ли это квалифицировать как вра-
чебную ошибку? Заранее спасибо.

Ответ: Нет, не можете, потому как со-
трудники женской консультации не нанесли 
никакого вреда Вашему здоровью и здоро-
вью плода, а впоследствии - родившемуся 
ребёнку. Патология могла быть и не видна 
при исследовании. 

Вопрос: Здравствуйте! Мой муж про-
писан в Москве, а я - в Подмосковье. У нас 
родился ребенок. Где мы должны его регис-
трировать, в каком ЗАГСе? Где мы должны 
получать полис обязательного медицинс-
кого страхования? Это зависит от того, 
куда мы пропишем ребенка: к отцу или к 
матери?

Ответ: Местом жительства новорожден-
ного считается место жительства родителей, 
при этом, не делая различий между отцом и 
матерью. Таким образом, вы можете регис-
трировать ребенка по любому из адресов. 
Свидетельство о рождении вы так же можете 
получить в любом из ЗАГСов, кроме того, вы 
имеете право обратиться в ЗАГС по месту 
рождения (ближайший к роддому).

Вопрос: Добрый день. В нашей семье 
возник конфликт. Отец лежит в больнице, 
необходимо принять решение о согласии 
на проведение операции. Чье слово имеет 
большую юридическую силу: жены, матери 

или дочери?
Ответ: Если в судебном порядке отец не 

признан недееспособным, решение прини-
мает только он сам. 

Вопрос: Здравствуйте! В детской по-
ликлинике постоянно норовят забрать 
карточку сына в регистратуру, против чего 
я сильно возражаю. Мои карточки терялись 
неоднократно, а ребёнку всего год, и в его 
карточке много информации, причём много 
платных специалистов. Вопрос: имеют ли 
право медицинские работники без моего 
согласия отбирать карточку сына, и если 
нет, то на какие законодательные акты я 
должна ссылаться в своём отказе отдать 
карту.

Ответ: В соответствии со ст. 31 «Основ 
законодательства об охране здоровья» 
гражданин имеет право непосредственно 
знакомиться документацией, отражающей 
состояние его здоровья, и получать кон-
сультации по ней у других специалистов. 
По требованию гражданина ему предо-
ставляются копии медицинских докумен-
тов, отражающих состояние его здоровья. 
Вы, как законный представитель своего 
ребенка, осуществляете права, указанные 
в этой статье. 

Таким образом, амбулаторная карта па-
циента, в соответствии с указанным законом, 
не выдается. Однако, Вы можете попросить 
сделать копию амбулаторной карты своего 
сына и заверить ее в медицинском учреж-
дении.

Вопрос: Я прописана в Подмосковье, муж 
и ребенок в Москве, и соответственно у них 
московские медицинские полисы. В нашей 
поликлинике отказываются принимать 
их бесплатно и заявляют, что мы должны 
платить так же, как и иностранцы.

Ответ: Вас обманывают. Для получения 
медпомощи Вашим близким нужно обра-
титься с заявлением к главврачу поликли-
ники.

Вопрос: Может ли отец добровольно 
отказаться от родительских прав? Если 
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да, то какие документы необходимы для 
этого? Спасибо.

Ответ: Добровольно отказаться от роди-
тельских прав нельзя, но отец может пойти 
к нотариусу и написать согласие на лишение 
его родительских прав в суде. Если такой 
документ представить судье, то лишение 
родительских прав облегчится для истца. 
Учтите, что отец отказывается лишь от прав, 
обязанности же за ним сохраняются, в том 
числе и по содержанию своего ребенка.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, сможет 
ли биологический отец подать на алименты 
на моего сына по достижении им 18-летия? 
Биологический отец не желал помогать мне в 
воспитании и материальном плане. В свиде-
тельстве о рождении ребенка записан отцом 
мой гражданский муж. Так же гражданским 
мужем установлено отцовство (он подал 
заявление в ЗАГС при записи в свидетельство 
о рождении ребенка). И какое решение суда 
может быть вынесено?

Ответ: Вряд ли он сможет добиться 
алиментов, поскольку он не участвовал в 
воспитании и содержании ребёнка, а во-
вторых - он не записан отцом в свидетель-
стве о рождении. Ему предстоит сложный и 
дорогостоящий ряд гражданских процессов 
- вначале об оспаривании отцовства, затем 
о взыскании алиментов, и ему придётся 
доказать, что он участвовал в содержании 
ребёнка, либо не знал о том, что он его отец 
до настоящего времени. Теоретически это 
возможно, практически - долго, сложно и за-
тратно. Даже, если у него получится признать 
отцовство, то алиментов он не взыщет, так как 
сам их не платил.

Вопрос: Здравствуйте. Я не замужем. Ро-
див дочь, позволила ее биологическому отцу 
признать отцовство, потом пожалела. Я не 
хочу, чтобы этот человек числился отцом 
моего ребенка. Как мне вернуть все назад, 
чтобы я была просто мать-одиночка? За-
ранее спасибо.

Ответ: В данной ситуации Вам нужно ли-
шать отца его родительских прав, руководс-
твуясь ст.ст. 69 - 71 Семейного кодекса РФ. 

Вопрос: Можно ли получить пособие по 
усыновлению ребенка, если муж и жена явля-
ются частными предпринимателями?

Ответ: Да. Право на пособие в этом случае 
связано только с самим фактом усыновления, 
а не с наличием еще каких-либо дополни-
тельных параметров. Положение о назна-
чении и выплате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 30 
декабря 2006 г. N865) “V. Единовременное по-
собие при передаче ребенка на воспитание 
в семью. 27. Право на единовременное по-
собие при передаче ребенка на воспитание 
в семью (усыновлении, установлении опеки 
(попечительства), передаче на воспитание в 
приемную семью детей, оставшихся без по-
печения родителей) в случае, если родители 
неизвестны, умерли, объявлены умершими, 
лишены родительских прав, ограничены в 
родительских правах, признаны безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограни-
ченно дееспособными), по состоянию здоро-
вья не могут лично воспитывать и содержать 
ребенка, отбывают наказание в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, находятся в местах содержания 
под стражей, подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, уклоняются от 
воспитания детей или от защиты их прав и ин-
тересов или отказались взять своего ребенка 
из воспитательных, лечебных учреждений, 
учреждений социальной защиты населения и 
других аналогичных учреждений, имеет один 
из усыновителей, опекунов (попечителей), 
приемных родителей. В случае передачи 
на воспитание в семью 2-х и более детей 
единовременное пособие выплачивается на 
каждого ребенка. 28. Единовременное посо-
бие при передаче ребенка на воспитание в 
семью выплачивается в размере 8000 рублей. 
29. Пособие назначается и выплачивается по 
месту жительства одного из усыновителей 
(опекунов (попечителей), приемных родите-
лей) органом, уполномоченным производить 
назначение и выплату единовременного по-
собия при передаче ребенка на воспитание 
в семью в соответствии с законодательством 
субъекта Российской Федерации. 30. Для 
назначения и выплаты единовременного 
пособия при передаче ребенка на воспита-

ние в семью представляются: заявление о 
назначении пособия;

копия вступившего в законную силу ре-
шения суда об усыновлении, либо выписка 
из решения органа опеки и попечительс-
тва об установлении над ребенком опеки 
(попечительства), либо копия договора о 
передаче ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью”.

Вопрос: Здравствуйте! Мы хотим усыно-
вить пятимесячного ребенка и уже подписа-
ли согласие. Однако, отказа матери нет (в 
графе отец - прочерк), есть только акт из 
больницы об оставлении ребенка (датиро-
ван датой через 2 недели после рождения 
ребенка, но указано, что мать оставила 
ребенка на пятый день после рождения). 
Имеем ли мы право подавать документы в 
суд на усыновление по истечении полугода 
после оставления ребенка на основании 
последнего подпункта ст. 130 СК (и от 
какой даты при этом считается полгода 
- от даты составления акта или от даты 
оставления в больнице)? Какие аргументы 
может потребовать суд для доказательс-
тва неуважительности причин уклонения 
от воспитания (ребенок сейчас в Доме 
ребенка, мать ни разу не появилась)? Имеет 
ли право суд настаивать на том, чтобы 
сначала лишить мать родительских прав? 
Если нет, но как нам это аргументировать, 
на что ссылаться?

Ответ: Полгода следует считать от даты 
акта, составленного в больнице об остав-
лении ребенка. В доказательство следует 
пригласить в суд свидетеля (работника Дома 
ребенка). Стоит обратиться в суд и требовать 
усыновление по ст. 130 СК РФ.
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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. У меня беременность 20 недель при пос-
тановке на учет сдавала анализы: хламидии Ig m 1:100 (-)Ig G 1: 5 (-) . 
Скажите, не опасно ли это для малыша, и как лечить, т.к. наблюда-
ющий врач мне ни чего не сказал и не назначил . (Евгения)

Ответ: Здравствуйте, Евгения. Это означает, что Ваш организм не 
контактировал с хламидиями. Это опасно только в том случае, если Вы 
заразитесь хламидиями во время беременности. 

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

Ответ: Здравствуйте, Анна, процесс сперматогенеза занимает 3-4 
месяца. Так рекомендуем Вам прежде всего перездать спермограмму 
через полгода. Желаем Вам успехов.

Вопрос: Здравствуйте! Мне 23 года. В 2005 году была внематочная 
беременность (первая и единственная). ГСГ показала, что вторая труба 
проходима частично. Полгода назад делала лапароскопию. Сдавала ана-
лизы на гормоны: 1 фаза менструального цикла - пролактин 36.96, ФСГ  
5.31, ЛГ 4.17; 2 фаза - пролактин 45.28, прогестерон 69.59. Пропила клос-
тилбегит (2-5 дни менструального цикла) и с 15-25 дня менструального 
цикла - дюфастон. Овуляция произошла (показало УЗИ), но беременность 
не наступила. У мужа анализы в порядке. Инфекций ни у него, ни у меня 
нет. Подскажите, какие дальнейшие действия предпринять. (Лена)

Ответ: Здравствуйте, Лена! Если при проведенной лапароскопии 
была подтверждена проходимость маточной трубы, то Вам целесооб-
разно повторить предложенное Вам лечение.

Вопрос: Просьба пояснить, насколько необходимо удаление маточ-
ных труб при подготовке к ЭКО. (Эля, 33 года )

Ответ: Добрый день, Эля. В настоящее время рутинное удаление 
маточных труб перед проведением попытки ЭКО практически не 
применяется. Трубы могут быть удалены только в случае обнаружения 
какой-либо патологии.

Вопрос: Здравствуйте! Уже полгода пытаюсь забеременеть, не 
получается. Очень нуждаюсь в совете. Мне 28, никогда не рожала, ни 
абортов, ни инфекций никогда не было. Муж здоров. Анализ крови на 
гормоны показал пониженный прогестерон - 13.37. Это, несмотря на 
то, что все это время принимала Дюфастон. Моя врач дала следую-
щую рекомендацию. В течение 3-х месяцев принимать Диане-35, чтобы 
простимулировать яичники, и после этого попытаться снова - шансы 
заметно возрастут. Как Вы считаете, это правильное лечение, или мне 
стоит обратиться к другому врачу и узнать, нет ли другого метода, 
чтобы не терять три месяца. Заранее спасибо! (Полина )

Ответ: Здравствуйте, Полина, в настоящее время выжидательная 
тактика лечения бесплодия или попытка получения ребаунд-эффекта 
(активизация работы яичника на отмену гормональных контрацептивов) 
признана недостаточно эффективной. 

Вопрос: Здравствуйте! Мне 28 лет, беременность 20 недель проте-
кает без осложнений. Анализ на АФП, ХГЧ хороший. Прошла 
УЗИ, были найдены маркеры хромосомных аномалий (гипе-
рэхогенный фокус в ЛЖ сердца, диаметром 2,5 мм и рас-
ширение желудочков мозга - 8,1мм).Скажите, пожалуйста, 
что это может означать, и стоит ли делать забор крови 
плода из пуповины, ведь это небезопасно? (Ольга)

Ответ: Рекомендую Вам сделать контрольное УЗИ в 
другом месте. Если диагноз подтвердиться, есть смысл  в 
проведении пренатальной диагностики. Но, в любом слу-
чае, это Ваш ребенок, и решение можете принять только 
Вы. Если Вы не согласитесь, никто ничего делать не будет. 

Вопрос: Здравствуйте. В 1996 г. переболела сифи-
лисом. Лечилась в КВД. В 1998 г. снята с учета. В 2002 г. 
забеременела, анализ на RW -отрицательный. В 2003 г. 
родила. Сейчас снова беременна. Анализ на RW не делала, 
сдала ТПГА. Положительно в титре 1:320.Отправили в КВД 
– микрореакция - отрицательная. Данных за последний 
период нет. Следовая реакция положительная (доктор 
сказала это на всю жизнь). Мои вопросы: 1) В КВД сказали, 
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что есть постановление Минздрава о том, что даже 
с такими анализами надо пройти профилактическое 
лечение, иначе рожать придется только в инфекционном 
отделении. Подскажите, что это за постановление?? 
И правда ли это? Первого ребенка рожала в обычном 
роддоме, с анализом RW отрицательным. 2) Результат 
какого анализа впишут в обменную карту? Заранее 
спасибо. (Валентина)

Ответ: Здравствуйте, Валентина, подобные вопросы 
решают дерматовенерологи, а не гинекологи.

Это в их компетенции. Узнайте в Вашем родильном 
доме, в какое отделение Вас положат с таким диагнозом. 
Если дерматовенерологи делают заключение о нали-
чии следовой реакции, Вы не являетесь потенциально 
опасной в плане заражения. Но инструкции врачи будут 
выполнять всегда в первую очередь. 

Вопрос: После 2-х родов (кесарево сечение) и 2-х 
внематочных (с удалением одной трубы полностью и 
второй частично) мы с мужем хотим еще одного ребенка. 
Лечащий (оперировавший) врач порекомендовал ЭКО, 
сказал, что яичники и матка в хорошем состоянии. Мне 
30 лет. Через какое время после внематочной беремен-
ности можно приступать к ЭКО, и сколько по времени 
продолжается этот процесс? Мы живем в городе, где нет 
клиник проводящих ЭКО, и нам придется планировать 
свое время. (Тамара )

Ответ: Здравствуйте, Тамара, минимальная продолжи-
тельность восстановительного периода после подобных 
операций составляет 3 месяца. Продолжительность программы ЭКО 
зависит от выбранного протокола стимуляции. 

Вопрос: Здравствуйте! Перед протоколом ЭКО мне назначили 
гормональные таблетки Менсилон. Начала принимать в первый день 
месячных и вот уже 10 дней у меня продолжает “мазать”. Что это, и как 
это может отразиться на протоколе? Спасибо! (Ирина )

Ответ: Здравствуйте, Ирина!
Описанные Вами симптомы являются адаптацией Вашего организма 

к принимаемому препарату, и на проведении протокола это никак не 
отразится. 

Вопрос: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мы с мужем плани-
руем ИИ. У меня от 1-го брака есть ребенок (9 лет). У мужа детей нет. 
Пытаемся забеременеть 5 лет! Безрезультатно! Сдали тест на совмес-
тимость - мы несовместимы! Я сдала все грмоны, (ДЭА-S, тестостерон, 
свободый тестостерон, пролактин - все в норме, а 17-он-прогестерон 
5,1 сдавала на 2-ой день цикла). Спермограмма мужа в норме! Делала 
гидросонографию - трубы проходимы! Каковы наши шансы на успех при 
ИИ? Спасибо. (Екатерина )

Ответ: Здравствуйте, Екатерина! Предоставленной Вами информации 
недостаточно для оценки шансов успешного проведения искусственной 

инсеминации. Вам лучше прийти на очную консультацию, имея на руках 
все сданные Вами анализы (включая тест на совместимость). 

Вопрос: Добрый день! Вчера утром была произведена лапароскопия 
по поводу гидросальпинкса и ненанступающей беременности. В вы-
писку - клинический диагноз: бесплодие 1, хронический сальпингоофо-
рит, гидросальпинкс справа, спаечный процесс в брюшной полости 2 
ст.Обнаружено: В брюшной полости выпота нет. Обнаружено: Матка 
не увеличена в размерах, без патологических образований. Правый яичник 
2х3 см, фиксирован спайками с тазовой брюшиной маточной трубой. 
Правая маточная труба расширена до 2 см, дистальный отрезок ее 
окклюзирован, содержит жидкость. Левый яичник размером 2х3 см, 
спаян с тазовой брюшиной маточной трубой. Левая маточная труба 
спаяна с яичником, фимбрии выражены. Выполнен: сальпингооварио-
лизис слева, тубэктомия справа. При хромосальпингоскопии - правая 
маточная труба проходима. Вопрос такой, так какая же труба у меня 
все-таки проходима, и есть ли у меня возможность забеременеть? 
Заранее спасибо. (Елена )

Ответ: Елена, добрый день. Да, вероятность беременности у вас есть, 
но учитывая наличие перенесенного воспалительного процесса в малом 
тазу и обнаруженных на лапароскопии спаек, вероятность спонтанной 
беременности невелика. 



Если в начале марта вы не смогли по-
пасть на прием к признанному светилу медици-

ны, - не отчаивайтесь. Другой специалист справится 
с вашей ситуацией не хуже. Возможные разногласия 
с лечащим врачом старайтесь решать таким образом, 
чтобы не задеть его самолюбия. Уважайте его опыт 
и знания, но при этом доверяйте своей интуиции, 
- донесите ее подсказки до доктора и проверьте их 
вместе с ним. В свою очередь, врачам тоже очень при-
годится интуиция, которая может диктовать решения, 
не вполне соответствующие книжным знаниям.

Будущим мамам во второй половине марта не стоит 
слишком усердствовать на работе, - по возможности 
возьмите больничный. Начальника, конечно, жалко, 
но он у вас не первый и не последний, и детей вам 
крестить не с ним.

В первой половине марта велика вероятность 
преждевременных родов, поэтому тем, кому рожать 
еще не время, желательно вести максимально спо-
койный и размеренный образ жизни, без авантюр и 
перегрузок.

Во второй половине месяца, наоборот, роды будут 
иметь тенденцию задерживаться по срокам и затяги-
ваться по продолжительности.

В начале марта будут рождаться неординарные 
люди с пытливым умом, новаторы и реформаторы, 
борцы против признанных авторитетных мнений. 
Эти детки с самых первых лет будут стремиться к 
самостоятельности. Из них могут получиться выдаю-
щиеся ученые в области математики и естественных 
наук. Неординарной натуре сложно появиться на свет 
без сюрприза, поэтому роды могут сопровождаться 
нештатными ситуациями, в которых и будущим родите-
лям, и персоналу потребуется способность принимать 
нестандартные решения и оперативно реагировать 
на быструю смену обстановки.

Дети, рожденные с 6-го по 15-е и с 20-го по 30-е, 
будут одарены талантами в сфере искусств, особенно 
в музыке. Родителям имеет смысл вложить усилия в 

их эстетическое развитие, знакомить с музыкальными 
шедеврами с самых первых недель жизни. Запасай-
тесь дисками с произведениями Моцарта!

Тем, кто станет родителями с 15 по 25 марта, 
придется вырабатывать очень тонкую политику в 
отношении запретов: что разрешить, а что запретить 
ребенку. Если перевес будет на стороне запретов, в 
дальнейшем ребенку будет сложно с проявлением 
собственной воли (нет привычки, зато есть страх на-
казания), а если на стороне разрешений, то есть шанс 
вырастить неорганизованного человека, которому 
будет нелегко адаптироваться к порядкам, установ-
ленным в социуме. Будьте внимательны при выборе 
детского садика: смотрите, чтобы воспитатель был не 
слишком жестким и в то же время не беспечным или 
безвольным.

В самом конце месяца ожидается появление на 
свет хороших организаторов и финансистов, а также 
художников, дизайнеров и модельеров. Все они будут 
отличаться оригинальностью мышления.

Беременным рекомендуется:
минимизировать нагрузки 9, 16, 18, 19, 22, 29 мар-

та;
исключить по возможности дальние поездки и 

авиаперелеты с 3 по 5-е, 11, 18 (утром), 24 (утром), 
31 марта;

избегать приема неопробованных ранее лекарс-
твенных средств 9, 16, 22, 29 марта;

избегать потенциально конфликтного общения 8, 
18, 19, 25 марта.

Протокол ЭКО лучше начинать после 8 марта. Если 
начать раньше, наверняка по ходу дела придется 
вносить какие-то коррективы в первоначальный план. 
Наиболее благоприятные дни для начала протокола 
– 20, 21, 26 марта. 21 и 26-е – самые лучшие в этом 
месяце дни для зачатия и всех медицинских процедур, 
направленных на достижение беременности.

Наиболее удачные дни для обращения за медицин-
ской консультацией – 7, 12, 13, 16 (до 14:00), 20, 21, 23 
(до 13:00), 26 марта.

МАРТ
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Апрель хорош для смены методов и схем 
лечения, если то, что использовалось 

ранее, не принесло должного эффекта. Можно 
поменять врача или клинику, - свежий взгляд 
другого специалиста позволит отыскать ключик 
к вашему успеху.

В третьей декаде месяца будьте готовы к не-
предвиденным расходам. Заранее отложите 
деньги, предназначенные для процедур, не тран-
жирьте средства на второстепенные дела.

Апрель удачен для обращения за медицинской 
консультацией и проведения сложных анализов, 
- вероятность ошибки в диагностике мала, полу-
чаемая информация максимально достоверна.

Планетарные влияния благоприятствуют глад-
кому и спокойному протеканию беременности и 
родов. Лишь в последних числах месяца (особен-
но 27, 28 и 29) повышается вероятность преждев-
ременных и стремительных родов.

Дети, которые родятся с 1 по 23 апреля, - в 
будущем талантливые организаторы и руководи-
тели. Они будут хорошо чувствовать и понимать, 
какая инициатива принесет успех и одобрение, а 
какая – нет. Им сопутствует удача в самых смелых 
начинаниях, им обеспечена поддержка на самом 
высоком уровне. Отваги и энергии им не занимать, 
у них прекрасно развита интуиция.

Удачливыми будут и остальные апрельские дети. 
А появление в семье Тельца просто обязано ук-
репить материальное благосостояние родителей 
(для справки, Солнце входит в Телец в этом году 

20 апреля в 15:06 по московскому времени).
Из тех, кто родится в конце месяца, вполне мо-

гут получиться талантливые спортсмены, особен-
но в видах спорта, сопряженных с акробатикой 
(гимнастика, фристайл, прыжки в воду). В любом 
случае, желательно с детства приобщить дети-
шек  к занятиям, связанным с движением, чтобы 
упорядочить их активность, поскольку они более 
остальных тяготеют к «невинным» шалостям. По-
лезным и любимым занятием для этих детей могут 
стать танцы, в особенности экстравагантные типа 
хип-хопа и брейк-данса.

Дети, рожденные в последних числах апреля, 
могут со временем проявить недюжинные спо-
собности в общении с компьютером и другой 
сложной и умной техникой.

Беременным рекомендуется:
минимизировать нагрузки 1, 2, 5 (вечером), 6, 

12, 21, 25, 28 апреля;
исключить по возможности дальние поездки 

и авиаперелеты 1, 2, 8 (ранним утром), 20, 28-29 
апреля;

избегать приема неопробованных ранее ле-
карственных средств 19, 25 апреля (вечером);

избегать потенциально конфликтного общения 
1, 2, 6, 15, 20, 27, 28 апреля.

Наиболее благоприятные дни для начала про-
токола ЭКО – 3, 9, 18, 22, 30 апреля.

Оптимальные дни для обращения за медицин-
ской консультацией – 3, 8, 11, 13, с 18 по 26-е, а 
также 30 апреля.

АПРЕЛЬ
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Женщины, принимающие фоли-
евую кислоту на раннем сроке 

беременности, имеют значительно 
меньший риск  рождения ребенка с 
«заячьей губой», сообщают Американ-
ские исследователи. Изучая данную 
проблему, ученые сравнили диету 
матерей 377 детей с «заячьей губой» (с/
без волчьей пасти), 196 детей только «с 

волчьей пастью», и 763 здоровых детей, 
составивших группу контроля.

У женщин, принимающих во время 
беременности 400 мкг или более фо-
лиевой кислоты в день, отмечалось 
уменьшение риска рождения ребенка 
с «заячьей губой», с или без «волчьей 
пасти» на 40% по сравнению с другими 
женщинами.

Кроме того, этот риск уменьшался 
на 25% среди женщин, которые, не-
зависимо от любых дополнительных 
пищевых добавок, придерживались 
диеты, богатой фруктами, овощами и 
другими пищевыми продуктами с вы-
соким содержанием фолатов.

Фолаты для беременных

О пользе 100% 
сока

Ученые из Великобритании, про-
анализировав данные различных 

Европейских исследований, устано-
вили, что регулярное употребление 
100% фруктовых и овощных соков 
играет существенную роль в уменьше-
нии риска развития онкологических 
и сердечно-сосудистых заболеваний. 
Ранее считалось, что в 100% соках 
гораздо меньше полезных веществ, 
чем в свежих овощах и фруктах, но 
как выяснили ученые, в таких соках 
достаточное количество клетчатки и 
антиоксидантов – помощников в борь-
бе со многими заболеваниями. В иссле-
довании, опубликованном  в журнале 
Journal of Medicine (США) сообщается, 
что регулярное употребление 100% 
овощного или фруктового сока в коли-
честве 3 и более чашек уменьшает риск 
развития болезни Альцгеймера на 76% 
по сравнению с теми, кто пьет сок не 
больше 1 чашки в неделю.
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Йогурт против 
неприятного 

запаха изо рта

Японские ученые установили, что 
регулярное употребление йо-

гурта снижает уровень сероводорода 
в выдыхаемом воздухе. Сероводород 
является главным виновником непри-
ятного запаха. Благодаря бактериям 
Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus 
thermophilus, содержащимся в йогурте, 
этот пищевой продукт обладает дезо-
дорирующими свойствами. На конфе-
ренции международной ассоциации по 
исследованию зубов сообщили об ис-
следовании 24 добровольцев, которым 
были даны подробные инструкции в 
отношении гигиены полости рта, диеты 
и приема лекарственных препаратов. 
В течение двух недель испытуемые не 
употребляли йогурт и подобные ему 
продукты (например, сыры), при этом 
ежедневно у добровольцев брали 
пробы слюны с языка с целью опре-
деления уровня содержания бактерий 
и ароматических веществ, включая 
сероводород.

После этого добровольцам предла-
галось съедать по 90 граммов йогурта 
ежедневно в течение 6 недель. По 
окончании исследования было отме-
чено существенное снижение уровня 
сероводорода у 80% испытуемых. Уро-
вень налета и степень поражения десен 
после приема йогурта также заметно 
снижались. По мнению главы Бри-
танской Ассоциации здоровья зубов, 
доктора Нигель Картер, йогурты без 
сахара должны быть преобладающим 
вариантом легкого «перекуса».

Кофе и беременность

Согласно исследованиям, опуб-
ликованным в Британском Ме-

дицинском Журнале (British Medical 
Journal), умеренное употребление 
кофеина во время беременности не 
приводит к преждевременным родам 
и рождению детей с низким весом. К та-
ким выводам пришли ученые из Дании. 
По их мнению, женщина, ожидающая 
ребенка,  вполне может себе позволить 
2-3 чашки кофе в день.

Это утверждение основывается на 
массовом наблюдении за 1207 бере-
менными женщинами, строго контро-
лирующими свой рацион.

Половина участниц исследования 
получала на последних месяцах бере-
менности обычный растворимый кофе, 

а остальные – кофе без кофеина.  В ходе 
эксперимента учитывались данные о 
сроках наступления родов и среднем 
весе новорожденных. 

В результате исследования ученые 
не нашли существенных отличий в 
весе новорожденных в обеих группах, 
а число младенцев, появившихся на 
свет раньше срока, было несколько 
больше в группе, получавшей кофе 
без кофеина. 

По мнению доктора Бодила Хамме-
ра Бека, полученные данные говорят 
о том, что употребление до 3 чашек 
обычного растворимого кофе в день 
абсолютно безопасно для беременной 
женщины.
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Женщина приходит на работу, и 
сотрудницы видят, что у нее шикарная 
завивка.

- Танюша, неужели перемены на 
личном фронте?

- Да нет, вибратор закоротило...

- Доктоp, я люблю женщин баль-
заковского возраста. Скажите, это 
нормально? 

- Да вы, батенька, извращенец. Баль-
заку-то уже 200 лет стукнуло...

Секретарша в приемной врача 
страшно удивилась, когда из смотрово-
го кабинета вылетела монашка и умча-
лась, не заплатив. Когда следом вышел 
врач, она спросила, что случилось.

- Я осмотрел ее, и сказал, что она 
беременна, - заявил врач.

- Но, доктор! - воскликнула секре-
тарша. - Этого же не может быть!

- Конечно, не может, - ответил врач. 
- Но зато икоту как рукой сняло.

- Удивительно, как быстро в Израи-
ле увеличилась рождаемость.

- Еще бы, они же презервативы об-
резанные выпускают.

Конкурс песни в медицинском институте:
Песню: "Сладку ягоду рвали вместе, горьку ягоду я одна"  предста-

вила кафедра акушерства и гинекологии. 
Песню: "Лучше нету того свету" представила кафедра патоло-

гической анатомии. 
Песню: "Вон кто-то с горочки спустился" представила кафедра 

травматологии и ортопедии. 
Песню: "Тихо сам с собою я веду беседу" представила кафедра 

психиатрии. 
Песню: "Я тобой переболею, ненаглядный мой" представила ка-

федра кожных и венерических заболеваний.

Вовочка пошел с отцом в родильный 
дом, чтобы увидеть маленького бра-
тишку. Санитарка приносит младенца, 
у которого на ручке висит номер.

- Смотри, папочка, - говорит Во-
вочка, - он совсем новый, даже цену 
еще не сняли.

- Что отличает женщину с пред-
менструальным синдромом от рот-
вейлера?

- Губная помада! 

- Куда ты идешь?
- Да вот иду наводить порядок в министерстве 

здравоохранения.
- Надо же, какая ты решительная!
- Просто я работаю там уборщицей!

На приеме у гинеколога.
Врач:
- У вас были мужчины до вашего мужа?
Пациентка:
- Нет, клянусь моими двумя сыновьями.
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- Ну и больница! Когда я сюда 
пришел, один врач сказал, что у меня 
аппендицит, второй - камни в почках, 
третий - что порок сердца.

- Ну и чем кончилось?
- Они вырезали у меня гланды.

-  В с т р е ча ла  л и  т ы 
когда-нибудь мужчину, 
одно прикосновение ко-
торого бросало бы тебя 
в дрожь?

- Вчера я встретилась с 
таким мужчиной...

- И кто он?
- Зубной врач.

В кабинете врача.
- Спасите, доктор, жене 

стало хуже!
- И пиявки не помог-

ли?
- Нет. Три штуки съела, 

а больше не хочет! 

№2, 2007
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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. Осмунда. 8. Вискаша. 15. Дерматит. 16. Норвегия. 17. Легислатура. 18. Светимость. 

19. Расходомер. 20. Александрия. 23. Дециметр. 24. Нугманов. 26. Деревня. 29. 

Ньяса. 32. Порше. 33. Дознание. 35. Силистра. 38. Выхино. 39. Ранчу. 42. Плиссе. 

43. Чиатура. 44. Ткибули. 46. Штайн. 48. Терка. 49. Попов. 50. Аорта. 51. Исайя. 53. 

Аспарагин. 56. Лопарит. 57. Данаида. 59. Истр. 61. Император. 62. Дувр. 67. Альбу-

керке. 69. Коралловое. 71. Сетконоска. 72. Алеаторика. 74. Уров. 77. Эспланада. 82. 

Япет. 84. Яковлев. 85. Катанка. 86. Размолвка. 87. Ралли. 88. Ласпи. 89. Пилон. 90. 

Ботев. 93. Зуева. 96. Илуксте. 97. Платина. 99. Хромис. 100. Агдам. 103. Рапсод. 104. 

Амноккан. 106. Экклесия. 108. Рудра. 109. Казым. 112. Дельвиг. 116. Яванское. 117. 

Мурманск. 119. Мародерство. 123. Катарантус. 124. Евстигнеев. 125. Фаустпатрон. 

126. Базилиск. 127. Импитиго. 128. Сентимо. 129. Донской. 

По вертикали
1. Вервье. 2. Дмитриевский. 3. Стоматит. 4. Отосклероз. 5. Мелькарт. 6. Нагаленд. 
7. Абсанс. 8. Вуазен. 9. Скумбрия. 10. Ахарияне. 11. Анастигмат. 12. Ортоклаз. 13. 
Геронтология. 14. Бицепс. 21. Аверон. 22. Пенивейт. 25. Миелемия. 27. Евер. 28. Насу. 
30. Индравати. 31. Александр. 33. Дочь. 34. Нетопырь. 36. Соборяне. 37. Апис. 40. 
Артмане. 41. Чайхана. 45. Иркут. 47. Барту. 52. Сорокодневка. 54. Однолистовка. 55. 
Ниса. 58. Трое. 60. Рыбников. 62. Диоптрия. 63. Эрнест. 64. Челкар. 65. Скопас. 66. 
Крекер. 68. Лесе. 70. Омск. 71. Стул. 73. Ауто. 75. Ополе. 76. Альсекко. 77. Эвристика. 
78. Лимбург. 79. Нулевка. 80. Акапулько. 81. Отплытие. 83. Плятт. 87. Рейхсрат. 91. 
Владимир. 92. Тиса. 94. Заря. 95. Импровизация. 98. Аппассионата. 100. Анне. 101. 
Дольче. 102. Мэри. 105. Неокортекс. 107. Сперанский. 110. Анабазис. 111. Демос-
фен. 112. Дурукули. 113. Гитаррон. 114. Смоленск. 115. Каллиопа. 118. Клапан. 120. 
Джотто. 121. Роланд. 122. Яренга.

По горизонтали

4. Научная профессия. 8. Помещик в Англии. 15. Национальный парк в Канаде. 16. 

Рыба семейства окуневых. 17. Болезнь человека. 18. Порода собак. 19. Углеводород. 

20. Саморазгружающийся полувагон. 23. Типографский значок охраны авторских 

прав. 24. Опера Моцарта. 26. Звезда в созвездии Эридан. 29. Английская станция 

в Антарктиде. 32. Древнеримский оратор. 33. Японская азбука. 35. Траектория 

летательного аппарата при снижении. 38. Сельскохозяйственная профессия. 

39. Государство в Океании. 42. Город в Азербайджане. 43. Исторический город в 

Турции. 44. Сорт картофеля. 46. Приток Енисея. 48. Движение лошади по кругу. 49. 

Киргизский музыкальный инструмент. 50. Живописное изображение Бога, святых. 

51. Тип баллисты на Руси. 53. Сорт крыжовника. 56. Отеч. конструктор ракетной 

техники. 57. Самая многоводная река в Мьянме. 59. Налог на Руси. 61. Английский 

кинорежиссер. 62. Древний исторический город в Армении. 67. Город в Германии. 

69. Самый большой остров. 71. Раздел математики. 72. Геометрическая кривая. 74. 

Местный обычай в исламе. 77. Минерал. 82. Один из Каролинских островов. 84. 

Геодезический инструмент. 85. Славянское женское божество воды. 86. Персонаж 

пьесы Островского “Бесприданница”. 87. Бог подземного царства и царства мерт-

вых в греческой мифологии. 88. Середина щита. 89. Озеро в Африке. 90. Лиственный 

лес в пойме реки. 93. Жанр поэзии. 96. Южное дерево с красной древесиной. 97. 

Настенный ковер. 99. Украинский, белорусский щипковый музыкальный инстру-

мент. 100. Залив Охотского моря у южного берега Сахалина. 103. Роман Фенимора 

Купера. 104. Штат в Индии. 106. Рыболовная снасть. 108. Дух огня в славянской 

мифологии. 109. Стихотворение русского поэта 19 в. Надсона. 112. Техника во-

щения мрамора в Древней Греции. 116. Опера Генделя. 117. Болезнь человека. 

119. Аминокислота. 123. Стиль плавания. 124. Оцепенение. 125. Областной центр 

в России. 126. Государство в Азии. 127. Город в Великобритании, центр тенниса. 

128. Город в Литве. 129. Органическое вещество в картофеле.

По вертикали

1. Франц. марка автомобилей. 2. Германская династия правителей. 3. В музыке: сис-

теме упражнений. 4. Измеритель магнитного наклонения. 5. Итал. актёр (актриса). 

6. Штат в США. 7. Географический термин. 8. Столица Османской империи в 15 в. 9. 

Переплетный материал. 10. Низкозамерзающая жидкость для систем охлаждения. 

11. Анатомический термин. 12. Отечественный актёр. 13. Лечение лекарственными 

средствами. 14. Аэропорт в Берлине. 21. Франц. авиаконструктор. 22. Персонаж 

романа Булгакова “Мастер и Маргарита”. 25. Бытовой прибор. 27. Рассказ Набокова. 

28. Река в Якутии, левый приток Алдана. 30. Ископаемое животное. 31. Антибио-

тик. 33. Стихотворение русского поэта 19 в. Дельвига. 34. Плетение из шнура. 36. 

Верхняя ступень цоколя здания. 37. Фасон мужской рубашки. 40. Вид флейты. 41. 

Остров в Балтийском море. 45. Карточная игра. 47. Итал. философ и поэт, сожжен 

инквизицией. 52. Персонаж пьесы Маяковского “Баня”. 54. Тип плода. 55. Поэма 

Байрона. 58. Морская мера длины. 60. Растение, приспособленное к засухе. 62. 

Научная профессия. 63. Грызун, подотряд белкообразные. 64. Сорт винограда. 65. 

Город в Австралии. 66. Денежная единица (или разменная монета) в Гватемале. 68. 

Библейский персонаж, предок Авраама. 70. Сорт конфет. 71. Библейский персонаж, 

первый человек. 73. Мужское имя. 75. (Аккад) - Древний исторический город 

около Багдада. 76. Провинция в Канаде. 77. Провинция в Нидерландах. 78. Исто-

рический город в Индии. 79. Русский актёр. 80. Промышленная отрасль. 81. Город 

в Азербайджане. 83. Центр др.-русского княжества. 87. Коллекция засушенных 

растений. 91. Медицинская профессия. 92. Курорт на Украине. 94. Грызун, подотряд 

дикобразовые. 95. Раздел науки о цвете. 98. Город в Латвии. 100. Река в Италии. 

101. Фразеологизм. 102. Род двулетних трав семейства зонтичных. 105. Остров в 

Балтийском море. 107. Город в Канаде. 110. Итал. марка автомобилей. 111. Предмет 

посуды. 112. Болезнь человека. 113. Один из Каролинских островов. 114. Река в 

Корее. 115. Итал. архитектор. 118. Французская ракета-носитель. 120. Япон. марка 

автомобилей. 121. Остров в Эгейском море. 122. Лекарственное растение. 

Ответы читайте в следующем номере журнала 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 1/2007
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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». Единс-
твенное требование к работам – они должны быть 
интересными для всей читательской аудитории. 

Технические требования просты – принимаются 
работы на обычной фотобумаге 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, па-
рит, 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

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

Журнал можно купить:
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

NEW! аптечная 
сеть "самсон-

фарма" 
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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.


