
Совсем недавно в Лионе прошла конфе-
ренция Европейского общества эмбриоло-

гов и репродуктологов (ESHRE). 
Были приведены интересные данные отно-

сительно статистики ВРТ. На примере Дании, 
69,5% бесплодных пар, прибегших к ВРТ, в течение 

5 лет лечения достигают беременности. На одну 
женщину приходится 1,6 родившегося ребенка. 

Средняя эффективность лечения методами ВРТ 
на один цикл составляет 20% (от 10 до 37%  в разных 
странах Европы).   

С момента появления на свет Луизы Браун, с помо-
щью ВРТ родилось более чем 3 миллиона детей. В 2003 
было проведено 667 000 циклов (в 54 странах мира), и 
родилось 240 000 детей.

Наиболее распространенной процедурой ВРТ явля-
ется (ИКСИ), что косвенно говорит об увеличении 
влияния факора в мировой демографии.

Сопоставляя эти данные с состоянием ВРТ в 
России, остается только порадоваться за европей-
цев – по количеству циклов они далеко обогнали 
нашу страну.

Но в ответ россияне обогнали всех в микши-
ровании статистических данных. Иногда диву 
даешься рекламным заявлениям отдельных кли-
ник репродукции - "наши результаты - 68% на 
один цикл" (см.выше стреднеевропейские дан-
ные). Кто знает, статистика - дело темное, 
особенно в такой области. Остается наде-
яться на то, что Минсоцздравразвития или 
Росздравнадзор в ближайшее время заметят, 
что официально в российских медицинских 
стандартах нет классификации "репродук-
ция человека".

Главный редактор «ХОЧУ РЕБЕНКА!» Николай Дергачев
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пАРкИ И лЕСА кАк СРЕДСтвО От ДЕпРЕССИИ 
Новое исследоваНие выявило, 
что длительНые прогулки На 
природе помогают избавиться 
от симптомов депрессии. 
главНая ассоциация психичес-
кого здоровья великобритаНии 
считает, что кроме НазНачеНия 
препаратов для лечеНия депрес-
сии, люди должНы получать 
сеаНсы экотерапии.

Это лечение “зеленью” включает 
в себя прогулки, садоводство, 

запускание воздушного змея и другое 
времяпрепровождение на лоне при-
роды. По мнению Ассоциации, такая 
терапия должна быть приравнена к 
клиническому лечению. Исследование 
“Экотерапия в лечении психических 
заболеваний” стало первым, которое с 
научной точки зрения оценило пользу 
влияния природы на клинические про-
явления психических болезней. 

20 участников исследования были 
разделены на две группы, одна из 
которых совершала прогулки по 
парку, а вторая - по торговому цен-
тру. Продолжительность прогулок 
была одинаковой и составляла около 
30 минут. Участники группы, которые 

гуляли в парке, отмечали, что в 90% 
случаев после прогулки у них подни-
малась самооценка, а у 71% снижа-
лось чувство внутреннего напряжения 
и подавленности. Участники, ходив-
шие по торговому центру, достигли 
гораздо более скромных результатов: 
менее подавленными себя чувствовали 
только 45% больных, в то время как 22% 
чувствовали себя еще более подавлен-
ными. По словам руководителя иссле-

дования, Пола Фармера, экотерапия 
ни в коем случае не заменит тради-
ционных лекарств, однако, она может 
очень удачно их дополнить. По мнению 
Ассоциации, то, что экотерапия до сих 
пор не используется как полновесная 
терапия и не назначается широкому 
числу пациентов, скрывает ее полные 
возможности.

ДлИтЕльНыЕ ОтНОшЕНИя ОхлАЖДАют 
ЖЕНСкОЕ влЕчЕНИЕ 

Через четыре года совместной 
жизни, менее половины опро-

шенных 30-летних женщин испытывали 
регулярное влечение к партнеру. В 

опросе приняли участие 530 мужчин 
и женщин в возрасте 30-ти лет. Как 
оказалось, в начале отношений 60% 
женщин испытывали желание секса 

согласНо исследоваНиям, проведеННым Немецкими исследовате-
лями, жеНщиНы, пребывающие в длительНых стабильНых отНоше-
Ниях, испытывают сНижеНие полового влечеНия к партНеру.
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«часто», через 4 года совместной жизни 
такой уровень желания испытывали 
только 50%, в то время как после 20-
летней супружеской жизни это число 
уменьшалось до 20%. Мужское либидо, 
напротив, оставалось на постоянной 
отметке, не зависимо от того, сколько 
они находились в постоянных отноше-
ниях. Доля мужчин, которые хотели бы 
иметь сексуальные отношения «часто» 
составляла 60-80% и не менялась со 
временем. 

Вторым важным для исследователей 
показателем были теплота и нежность 
партнера. Около 90% женщин нужда-
лись в них не зависимо от длительности 

отношений, в то время как только 25% 
нуждались в них после 10 лет совмес-
тной жизни. 

По словам руководителя исследова-
ний, психолога Дитриха Класмана, такая 
разница в психологии мужчин и жен-
щин обусловлена различной эволюци-
онной ролью каждого в паре. Мужчина 
стремится поддерживать постоянные 
сексуальные отношения постоянно, так 
как испытывает страх за потерю пар-
тнерши и завоевание ее другим, жен-
щина же нуждается в сексуальных отно-
шениях в начале отношений для того, 
чтобы сформировать привязанность 
партнера.

зАРяДкА Для бЕРЕмЕННых

Это поможет им быть лучше гото-
выми к пред- и послеродовым 

физическим и психологическим нагруз-
кам, сообщают американские эксперты. 
Американская ассоциация терапев-
тов заявила, что ежегодно только в 
Америке около 700,000 беременных 
женщин нуждаются в постельном 
режиме. При назначении его, тем не 
менее, общий ослабляющий эффект 
постельного режима недооценивается, 
и многие беременные оказываются 
плохо подготовленными к психическим 
и физическим нагрузкам. «В результате 
постельного режима беременные жен-
щины испытывают снижение функций 
сердечно-сосудистой системы, мышеч-
ную слабость и дискомфорт, стресс в 
результате обездвижения, проблемы 
с кожей и психологический стресс, 
подавленность и чувство вины», - сооб-
щает Жан Айрион, профессор лечебной 
физкультуры в Университете Южной 
Алабамы. Целью исследований про-
фессора стала разработка программы 
упражнений для беременных женщин, 

которые находятся на постельном 
режиме. “Мы не тренируем женщин 
на разряд по биатлону. Нашей целью 
является поддержка мышечной силы и 
гибкости верхних и нижних конечнос-
тей у этих женщин, чтобы они могли 
носить, поднимать и держать на руках 
младенцев”. 

Кроме беременных женщин, лечеб-
ная физкультура предназначена для 
широчайшего круга людей с различ-
ными проблемами со здоровьем и 
направлена на адаптацию пациентов 
к требованиям, которые предъявляет 
ежедневная жизненная активность. 

беремеННые жеНщиНы, которым по тем или иНым причиНам НазНачеН строгий 
постельНый режим, обязательНо должНы выполНять безопасНые, разработаННые 
специальНо для Них физические упражНеНия. 
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АмЕРИкАНСкИЕ учЕНыЕ 
пРОСлЕДИлИ зА ОтбОРОм 
пАцИЕНтОв Для экО

Анализ полученных данных пока-
зал, что отбор пациентов в соот-

ветствии с выбранными критериями 
производят лишь 28% всех клиник. 
Каждое пятое учреждение отказало 
бы одинокой женщине, желающей 
родить ребенка, в то время как 5% 
клиник вообще не выясняют семей-
ное положение пациенток. На вопрос, 
все ли женщины имеют право завести 
ребенка, 59% клиник ответило поло-
жительно, хотя две трети опрошенных 

отметили, что они бы удостоверились, 
что состояние здоровья родителей 
позволяет им ухаживать и воспитывать 
будущего ребенка. 

3% клиник отказали бы слепой паре, 
и 1% не стали бы иметь дело с членами 
“Свидетелей Иеговы” - главным обра-
зом, потому, что последние не согла-
шаются на переливание крови, кото-
рое может потребоваться матери или 
ребенку. Гомосексуальная пара имеет 
шансы получить отказ, как и пара, 
получающая пособие по соцобеспече-
нию. В среднем же, в год клиники отка-
зывают только 4% пациентов. 

По словам одного из авторов иссле-
дования, председателя кафедры био-
этики Университета Пенсильвании 
(University of Pennsylvania) Артура 
Каплана (Arthur Caplan), решение о 

том, помогать ли той или иной паре 
зачать ребенка, принимается во мно-
гом исходя из желания клиентов. При 
этом, зачастую, не учитываются инте-
ресы будущего ребенка. 

В 80% клиник пациенты беседуют со 
специалистами по финансовым вопро-
сам и лишь в 18% - с психологом или 
социальным работником. По данным 
исследования, большинство клиник 
ответило бы положительно желающей 
забеременеть 43-летней женщине. С 
другой стороны, как отмечает дирек-
тор Пресвитерианского центра искус-
ственного оплодотворения в Нью-
Йорке (New York Presbyterian’s fertility 
services) доктор Зэв Розенвакс (Zev 
Rosenwaks), некоторые 50-летние жен-
щины могут похвастаться лучшим здо-
ровьем, чем 42-летние.

НедавНее исследоваНие америкаНскими учеНыми 210 клиНик, 
предлагающих искусствеННое оплодотвореНие, показало, что 
лишь НемНогие из Них придерживаются определеННых критериев 
в отНошеНии пациеНтов, сообщает AssociAted Press. иНтерес к 
исследоваНию возрастает в свете сообщеНия о 67-летНей румыНке, 
ставшей самой пожилой мамой.

куРЕНИЕ мЕшАЕт 
зАбЕРЕмЕНЕть пРИ экО

По словам координатора иссле-
довательского проекта доктора 

Серджио Соареса, ученые уверены, 
что им впервые удалось доказать нега-
тивное влияние курения не только на 

яйцеклетки, но и на 
стенку матки куриль-
щицы. В проведенном 
исследовании при-
няли участие более 

ЖЕНщИНы, ВыКУРИВАЮщИЕ БОЛьшЕ 10 СИГАРЕТ В ДЕНь, 
ИМЕЮТ МЕНьшЕ шАНСОВ ЗАБЕРЕМЕНЕТь ПРИ ЭКО, ОДНАКО, 
В СЛУЧАЕ УСПЕХА ПРОЦЕДУРы У НИХ ЧАщЕ НАБЛЮДАЮТСя 
МНОЖЕСТВЕННыЕ БЕРЕМЕННОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ УЧЕ-
НыЕ ИЗ ИСПАНИИ И ПОРТУГАЛИИ.
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АСпИРИН пРОтИв 
пРЕэклАмпСИИ

Результаты показали, что прием 
аспирина снижал количество 

случаев преэклампсии в популяции и 
может снизиться до 10% от количества, 
которое регистрируется сейчас. Дефект 
плаценты может вызвать высокое арте-
риальное давление, повреждение 
почек. Частота преэклампсии состав-
ляет около 7% от всех беременностей. 
Как известно, преэклампсия повышает 
свертываемость крови в сосудах пла-
центы, что снижает доставку плоду 

кислорода и питательных веществ. 
Аспирин, который способен предо-
твратить свертывание, может стать 
действенным средством против такого 
явления. В больших исследованиях 
было показано, что аспирин в малых 
дозах способен не только снизить риск 
преэклампсии, но и уменьшить веро-
ятность преждевременных родов и 
смерти ребенка во время рождения. 
Самой главной отрицательной сторо-
ной аспирина было то, что он увеличи-

800 пациенток клиники по лечению бес-
плодия в Лиссабоне. Участницы иссле-
дования были разделены на два группы. 
К первой группе «тяжелых курильщиц» 
были отнесены 44 женщины, выкури-
вавшие по 10 и более сигарет в день, во 
вторую группу попали некурящие паци-
ентки и те, кто позволял себе затянуться 
лишь время от времени. Все участницы 
были замужем за некурящими мужчи-
нами. яйцеклетки, использовавшиеся 
при ЭКО, принадлежали некурящим 
донорам.

По данным исследователей, ЭКО 
значительно хуже помогало заядлым 
курильщицам – в результате лечения 
забеременеть удалось лишь 34,1% из 
них. Во второй группе лечение завер-
шилось успехом в 52,2% случаев. Кроме 
того, в группе забеременевших куриль-
щиц наблюдалось повышенное число 
осложнений беременности.

По мнению Соареса, полученные 
данные говорят о том, что токсичные 
компоненты табачного дыма могут нару-
шать взаимодействие оплодотворенной 
яйцеклетки с эпителием матки и пре-
пятствовать имплантации яйцеклетки в 
стенку матки. В то же время, по данным 
ученых, среди курильщиц, которым все 
же удалось забеременеть, наблюдалось 
повышенное число множественных 
беременностей. В их группе двойни и 
тройни рождались в 60% случаев, тогда 
как в группе некурящих – только в 31% 
случаев. По мнению Серджио Соареса, 
обнаруженная тенденция может озна-
чать, что компоненты табачного дыма 
по-разному влияют на состояние стенки 
матки у разных пациенток. «Хорошо 
известно парадоксальное и зависящее 
от дозы воздействие никотина на ткани 
яичников. Не исключено, что нечто 
подобное происходит и в матке», - отме-
чает Соарес. Впрочем, для подтвержде-
ния этой версии необходимы новые, 
более масштабные исследования.

прием аспириНа во время беремеННости может предотвратить 
такое опасНое для жизНей беремеННой и ребеНка состояНие, как 
преэклампсия. комаНда исследователей из уНиверситета сидНея 
проаНализировала даННые более чем 32,000 беремеННостей. 
результаты исследоваНия опубликоваНы в известНом медициНс-
ком журНале the LAncet.
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вал риск кровотечения. Однако, при его 
длительном приеме в низких дозиров-
ках, такие проблемы замечены не были. 
Большую пользу для матери составлял 
прием аспирина в случаях, когда у нее 
была семейная история преэклампсии, 
или она испытала это состояние во 
время предыдущей беременности. Для 
таких женщин польза от приема аспи-
рина многократно превышает риск.

АкцИя “тРЕбуютСя ДОНОРы СпЕРмы” 
пРОвАлИлАСь

Не смотря на то, что количество 
нуждающихся в донорских муж-

ских половых клетках постоянно рас-
тет, идея, что любой ребенок, зачатый 
с использованием донорской спермы, 
может получить всю информацию о 
своем биологическом отце по дости-
жению 18 лет, отпугивает многих. Если 
ранее, образ донора рисовался с 
комической стороны, как бедного сту-
дента, который готов сдавать сперму за 
деньги на выпивку, теперь перспектива 
впоследствии встретиться с 50-ю сво-
ими детьми (одна доза спермы может 
делиться между 10-ю семьями) привле-
кает весьма немногих любителей такого 

«заработка». Для поддержки доноров и 
всех, кто нуждается в донорской сперме, 
комик Денни Робинс организовал собс-
твенную акцию, которая должна была 
привлечь внимание общественности к 
проблемам репродуктивных техноло-
гий. Написав плакат с призывами сдать 
сперму, Робинс пришел под двери 
Парламента Великобритании и попы-
тался организовать сдачу спермы кем-
то из парламентариев. 

«я был очень разочарован, никто 
из них не согласился. Люди, которые 
лишили тысячи мужчин права на при-
ватность, с очень большим рвением 
охраняли свое»,- говорит он. Целевой 

аудиторией акции стали мужчины, кото-
рые собирались на футбольных матчах, 
в пабах, гей-барах и даже в церковном 
хоре. Большинство из них боялись, что, 
получив информацию о своем биологи-
ческом отце, дети смогут потребовать 
с него какую-то финансовую помощь 
или поддержку. Акции протеста про-
тив закона прошли во всех крупных 
городах Соединенного Королевства и 
Северной Ирландии, где кризис про-
явился максимально: за несколько 
десятилетий на территории Ирландии 
не было ни единого человека, который 
бы решился стать донором спермы. 

великобритаНская система репродуктивНых техНологий пережи-
вает кризис. после введеНия в апреле 2005 года закоНа об отсутс-
твии аНоНимНости доНоров, количество доНоров спермы во всем 
соедиНеННом королевстве составило около 200 человек.

экО зА СчЕт гОРОДСкОгО 
бюДЖЕтА

По словам Курцера, впервые в 
этом году столичный бюджет 

взял на себя оплату расходов на ЭКО. На 
основании данных городских центров 
планирования семьи и женских кон-
сультаций в городе составлен реестр 
бесплодных женщин, которые прошли 
все необходимые обследования и нахо-
дятся под наблюдением врачей. Всего в 
списке числится 480 пациенток. Курцер 
уточнил, что нуждающимся в искусст-
венном оплодотворении женщинам 
будет оплачено несколько попыток 
ЭКО, стоимость которых составляет от 
30 до 100 тысяч рублей. 

Вместе с тем, главный акушер-гине-
колог посетовал на то, что работники 
городской системы здравоохране-
ния часто сталкиваются с проблемой 
неограниченного количества пере-
саженных эмбрионов при ЭКО в ком-
мерческих клиниках. Так, только в глав-
ном столичном Центре планирования 
семьи в прошлом году в результате 
многоплодных беременностей после 
ЭКО родилась одна четверня и 9 троен. 
«Многоплодие не только угрожает здо-
ровью и жизни матери и детей, но и 
нередко несет социальные проблемы», 
- отметил Курцер.

НачиНая  с  этого года москвички,  потерявшие   Надежду   заберемеНеть 
естествеННым путем, смогут бесплатНо пройти процедуру 
искусствеННого оплодотвореНия в городских медучреждеНиях, 
иНформирует ами-тасс. об этом сообщил журНалистам главНый 
акушер-гиНеколог москвы марк курцер.



Вернувшись не так давно из командировки, наш BigBoss 
положил на стол книгу со словами: «Столетие прошло, а 
ничего не изменилось». Аккуратно листая пожелтевшие 
страницы, разбирая смешной сегодня шрифт с ятями, вчи-
тываясь в замысловатый текст, мы ловили себя на мысли, 

что, не смотря ни на что, ни на развитость современной 
медицины, ни на полученные в результате прогресса новые 
знания, ничего существенно не изменилось. Зачастую 
доктора дают те же рекомендации своим пациенткам, что и 
сто лет назад. Не верите? Читайте сами!

Рис. 14-17.
Дробленiе — сегментацiя желтка. 

На рисунк 14-мъ видно, какъ ядро 
раздлилось на два. На рис. 15-мъ на 
четыре, дале на восемь и т. д.
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БАЙки ЭскулАпА

ДРОБЛЕНIЕ ЖЕЛТКА
РАЗВИТIЕ ЯИЧКА

Первымъ слдствiемъ оплодотворенiя является 
исчезновенiе ростковаго пузырька и зародышеваго 
пятнышка. Вслдъ за тмъ желтокъ немного стягивается и 
въ немъ появляется особенное ядро — зародышевое ядро 
(Keimkern) съ зерномъ. Это первое ядро, изъ котораго 
путемъ расщепленiя (дленiе на два) происходятъ прочiя 
ядра, въ свою очередь опять-таки длящiяся на два и 
т.д., до безконечности. Однимъ словомъ, начинается 

такъ называемое 
дробленiе желтка 
— сегментацiя, въ 
конц которой 
все яйцо состоитъ 
изъ множества 
ж е л т о ч н ы х ъ 
шариковъ, изъ 
которыхъ каждый 
иметъ свою 
оболочку и ядро съ 
зерномъ. Шарики 
эти располагаются 
на внутренней 
п о в е р х н о с т и 
ж е л т к о в о й 
оболочки, образуя 
первую ткань 



Рис. 18. 
Яичко въ первое время 

беременности. 11 – ворсинки, 
его покрывающiя и служащiя 
для прикрпленiя къ матк. 
Зародышъ обозначенъ вдавли-
ванiемъ листка – 6, 6; виднъ 
4 – головной конецъ, 3 - тло, 5 
– хвостовой конецъ зародыша.
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зародыша — зародышную 
перепонку (blastoderma), на 
которой вскор образуется 
въ одномъ мcт утолщенiе 
(вслдствiе скопленiя 
клтокъ) — зародышевое 
пространство (см. рис. 
18-6, 6). Это послднее 
расщепляется на отдльные 
листики, дальнйшее 
развитiе которыхъ даетъ 
органы растительной 
и животной жизни 
зародыша. Предполагаютъ, 
что дойдя до этого 
развитiя, яичко попадаетъ 
въ матку и что весь перioдъ 
дробленiя желтка длится 

8 дней. Беременностью называется то состоянiе, когда 
оплодотворенное яичко начинаете развиваться въ плодъ; 
слдовательно, беременность начинается непосредственно 
посл зачатiя, т.-е. когда, вслдствiе оплодотворения, гд 
бы оно ни произошло — въ матк или трубахъ, все равно, 
— дается толчекъ для дальнйшаго развитiя яичка, которое 
идетъ по установленному природою плану.

Оплодотворенное яичко входить въ полость матки, гд, 
какъ мы уже говорили выше, встрчаетъ разросшуюся 
слизистую оболочку, въ складкахъ которой оно запутывается 
и начинаетъ здсь развиваться. Въ начал оно еще совсмъ 
не укрплено и отдлить его можно однимъ дуновенiемъ.

Въ это время яйцо состоитъ изъ двухъ 
перепонокъ: наружной оболочки (прежняя 
желтковая) и внутренней (зародышная 
перепонка), замыкающей внутреннюю полость. 
Вскор на поверхности первой изъ нихъ 
показываются маленькiя ворсинки (первичныя 
ворсинки, см. рис. 18 - 1), посредствомъ 
которыхъ яичко уже укрпляется въ складкахъ 
слизистой оболочки матки. Эта послдняя, 
постепенно обхватывая, обростаетъ кругомъ 
яичка и образуетъ впослдствiи одну изъ 
многихъ оболочекъ яйца. Называютъ ее 
отпадающею оболочкою, такъ какъ посл 
родовъ она отдляется вмст съ другими 
покровами яйца (см. рис. 19— ds, dv).

Срокъ, необходимый для полнаго развитiя 
человческаго яичка, т.-е. до выхода наружу 
зрлаго плода, равняется 270—280 днямъ или 
9-ти солнечнымъ мсяцамъ (10 луннымъ).

Рис. 19.
Поперечный разрзъ матки 

въ начал беременности. Въ 
складкахъ оболочки погрузились 
оплодотворенное яичко – о, ds, 
dv – оболочки матки, которыя, 
постепенно разрастаясь, обхва-
тывает яичко.

Все время беременности раздляется 
на два перiода: 1-й—зародышный, 
равный 90 днямъ или 3 мсяцамъ, 
во время котораго образуются вс 
главныя части зародыша, и 2-й-
перiодъ утробной жизни младенца или 
плодовой, когда плодъ окончательно 
формируется, подготовляясь къ 
внутробной жизни.

Какъ ни интересенъ самый процессъ 
развитiя зародыша — эмбрioна, 
недостатокъ мста не дозволяеть 
намъ подробне разсмотрть его. Для 
боле яснаго пониманiя дальнйшаго 
изложенiя, мы приведемъ здсь лишь 
величину яйца и размры зародыша 
въ различные перiоды беременности; 
но главнымъ образомъ намъ надо 
познакомиться съ измненiями, 
происходящими въ это время во 
всемъ организм матери, такъ какъ 
безъ знанiя ихъ трудно выяснить себ 
вс требованiя гигiены и дiэтетики 
беременной женщины. Что касается 
собственно измненiй въ половыхъ 
органахъ, то боле подробное описанiе 
ихъ можетъ представлять интересъ 
лишь для спецiалиста.



Байки Эскулапа
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По мр дальнйшаго развиия яичка 
исчезаютъ первичныя ворсинки, зародышъ 
все боле и боле обособляется, появляются 
новыя оболочки, которыя вызывають 
целый рядъ новыхъ образованiй. Изъ 
этихъ последнихъ особенно замчательно 
образованiе вторичныхъ ворсинокъ, такъ 
называемой настоящей ворсистой оболочки. 
Появляясь сперва вокругъ всего яичка въ вид  
маленькихъ древовидныхъ развтвленiй, 
причемъ яичко получаетъ видъ лохматой 
шкурки, ониособенно равиваются въ томъ 
мст, гд впослдствiи образуется послдъ 
(см. рис. отъ 20 до 23). Въ это же время яичко 
все боле и боле растетъ, а части зародыша, 
въ свою очередь, тоже развиваются. Такъ къ 
концу 10-14 дней оно уже имет около 4-хъ 
линiй въ дiамтр (1 сант.). Въ промежутк 

Рис. 20-23
На приложенныхъ рисункахъ видно постепенное развитiе 

новыхъ настоящихъ ворсинокъ, а на рис. 23 ясно уже замтно мсто, 
гд разовьется послдъ.



ОТрыВКИ ИЗ КНИгИ В.Н. ЖуК 
«МАТь И ДИТЯ. гИгiеНА Въ 
ОБщеДОСТуПНОМъ ИЗлОЖеНiИ»                
С.-ПеТерБургъ.
ИЗДАНiе КНИгОПрОДАВцА
В.И. гуБИНСКАгО, 1900.
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Рис. 24. 
Человческое яицо въ конц 

3-ей или в начал 4-ой недли по 
Thompson’у. Зародышъ вмст 
съ водною оболочкою и желтко-
вымъ мшкомъ лежатъ въ вор-
сисотой оболочк, образуею-
щей большой пузырь. Оболочка 
имет видъ мохнатой шкурки.

времени отъ 14 до 20 дней оно достигнетъ величины 
воробьиного яйца, а зародышъ равен пшеничному зерну. 
Отъ 20 до 30 дней оно равно голубиному, а длина зародыша 
немногимъ больше овсинки. Онъ сильно изогнут, иметъ 
уже явственный хвостикъ. Будущiя конечности тоже 
обозначаются. Пупочный канатикъ еще очень коротокъ. 
Въ это же время въ яичк начинаетъ cкопляться особенная 
жидкость (околоплодныя воды) и оно получаетъ название 
яйца, выполняя собою всю полость матки (рис. 24).

Къ концу мсяца, т.-е. ко времени, когда должны были 
бы наступить менструацiи, груди напрягаются, въ нихъ 
чувтсвуется покалыванiе съ отдачею болей въ подмышки; 
иногда даже появляются небольшiя затверднiя. Шейка 
матки закупорена слизистою пробкою, самая ткань матки 
длается сочне и рыхле.



c 24 по 27 мая 2007 года в 
спорткомплексе «олимпий-
ский» уже во второй раз прошел 
московский междуНародНый 
семейНый фестиваль для буду-
щих мам, детей и их родителей 
BABytime. время материНства и 
детства». этот проект был вклю-
чеН в плаН выставочНо-ярмароч-
Ных мероприятий, проводимых 
под патроНатом правительства 
москвы в 2007 году, объявлеН-
Ным годом ребеНка под девизом 
«растем вместе с москвой». в 
рамках фестиваля департамеНт 
семейНой и молодежНой поли-
тики города москвы предста-
вил отдельНую экспозицию под 
НазваНием «семья для ребеНка».

В официальной церемонии откры-
тия Фестиваля приняли участие 
Генеральный директор компании 
Александр шталенков, директор 
Фестиваля Елена Конькова, а также 
почетные гости: Депутат Московской 
городской думы Татьяна Портнова, 
Руководитель Департамента семей-
ной и молодежной политики города 
Москвы Людмила Гусева, Начальник 
отдела Департамента поддержки и раз-
вития малого предпринимательства 
города Москвы Александр Курганов, 
Президент Национальной ассоциа-
ции игрушечников России Антонина 
Цицулина, Президент московской 
международной бизнес ассоциа-
ции Александр Борисов, Президент 
Московской ассоциации предприни-
мателей Александр Поденок.

Александр шталенков отметил: 
"BabyTime – уникальное событие, пос-

вященное материнству и детству, единс-
твенное в своем роде - ведь фестиваль 
предназначен не для специалистов, 
а для будущих мам, детей и молодых 
родителей. И взрослые, и дети найдут 
здесь занятие по душе. Мы со своей 
стороны позаботились о максимальном 
комфорте наших посетителей".

В экспозиции Департамента семей-
ной и молодежной политики города 
Москвы «Семья для ребенка» гости 
Фестиваля смогли познакомиться 
с возможностями государственных 
учреждений Департамента по работе 
с семьями; c городскими программами, 
направленными на помощь молодым 
семьям, многодетным родителям и 
социально незащищенным семьям; с 
деятельностью общественных органи-
заций по работе с семьей. На стендах 
Департамента представители учрежде-
ний провели многочисленные мастер-

Время материНстВа 
и детстВа
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классы для гостей Фестиваля, состо-
ялись психологические тренинги и 
консультации, которые организовала 
Московская служба психологической 
помощи населению, состоялся круг-
лый стол «Моя семья – мое богатство», 
а детские творческие коллективы при-
няли участие в культурной программе 
на главной сцене.

На Фестивале можно было не только 
увидеть, но и приобрести все необхо-
димые товары для будущих мам и детей: 
коляски, кроватки, автокресла, одежду 
для будущих мам и детей, развивающие 
игры и игрушки, товары для детского 
творчества, книги, видео- и аудио-
кассеты, а также средства по уходу за 
мамой и малышом.

В дни работы Фестиваля взрослые 
посетители могли выбрать клинику или 
роддом, школу молодых родителей или 
развивающий центр для ребенка, озна-
комиться с программами страхования 
для всей семьи или воспользоваться 
услугами кадрового агентства, а также 
принять участие в работе школы моло-
дых родителей, разнообразных семи-
нарах и тренингах. Здесь можно было 
задать любые вопросы касательно 
беременности, родов и воспитания 
детей ведущим специалистам города 

Москвы – врачам акушерам-гинеко-
логам, педиатрам, стоматологам, лого-
педам, а также психологам и педагогам. 

У маленьких, но не менее важных 
посетителей Фестиваля, была своя 
насыщенная развлекательная и позна-
вательная программа: мастер-классы 
по рисованию витражными красками, 
лепке из ароматизированной массы и 
марципанового теста, бисероплетению, 
изготовлению интересных поделок из 
бумаги, флористике, росписи деревян-
ных игрушек, детской аэробике, руко-
делию, прическам и детскому маки-
яжу, а также шоколадное рисование 
Конфаэль, подвижные игры, детские 
праздники, спектакли и многое другое.

С детьми встретились герои жур-
нала «Веселые картинки» Карандаш и 
Дюймовочка, которые провели конкурс 
рисунка «я люблю Москву», Журнал 

«Клепа» провел урок-праздник с кон-
курсами и подарками, а журнал «Лиза. 
Мой ребенок» пригласил маленьких 
гостей Фестиваля в гости к Фрекен Бок 
и Карлсону, который живет на крыше. 
В стране Смешариков родители могли 
оставить детей под присмотром опыт-
ных воспитателей, а дети - посмотреть 
любимые мультфильмы и поиграть с 
веселыми Смешариками. В зоне Лего 
дети могли раскрыть свой творческий 
потенциал во время уникального про-
цесса конструирования. Стоит отме-
тить и Зону раннего развития, в кото-
рой опытные педагоги и психологи в 
процессе игры выявляли склонности 
детей, и интересные события на стендах 
участников фестиваля – феерическое 
шоу мыльных пузырей, мини-конкурсы, 
викторины и розыгрыши призов, игры 
с водой и песком, необычные конс-
трукторы-лабиринты и конструктор из 
настоящих кирпичиков.

На Фестивале BabyTime-2007 были 
организованы игровые площадки для 
детей разных возрастов – это и пневмо-
аттракцион «Смешарики», и сухие бас-
сейны, и лабиринты Игроцвет, и игро-
вой городок с горками Вегагрупп.

Каждый день на Фестивале прохо-
дили розыгрыши призов среди заре-
гистрировавшихся посетителей. За 
четыре дня было разыграно более 300 
призов, среди которых были коляски, 
детские автомобильные кресла, кон-
верты из шкурки ягненка, подгузники, 
бесплатная поставка питьевой воды, 
косметика для будущих мам и детей, 
товары для новорожденных, развива-
ющие игры, наборы для детского твор-
чества, конструкторы, игрушки, а также 
сертификаты на подписку журналов, 
прохождение курса в школе будущих 
родителей, книги, аудиокниги и диски 
с записями детской музыки – и многое 
другое.

Как взрослым, так и детям на 
Фестивале было не только интересно, 
но и комфортно. Специально для 
маленьких посетителей была органи-
зована Парковка для колясок, Зона 
кормления, в которой можно было 

покормить ребенка как грудью, так и 
детским питанием, предоставленным 
участниками фестиваля, Зона пелена-
ния Pampers, оснащенная пеленаль-
ными столиками и подгузниками.

В рамках Фестиваля компания ITE 
провела благотворительную акцию и 
вручила подарок многодетной семье, 
у которой в сентябре прошлого года 
родилось сразу четверо близнецов. 
Кроме этого, организаторы Фестиваля 
направили в Дом ребенка № 14 Юго-
Восточного административного округа 
города Москвы подгузники, средства 
детской гигиены и моющие средства, 
предоставленные компанией Procter 
& Gamble, детскую качалку, предостав-
ленную компанией Игроцвет. Также в 
Дом ребенка № 14 были доставлены 
детская одежда и игрушки, которые 
принесли посетители Фестиваля. 

За четыре дня Фестиваль посе-
тило более 23 000 взрослых и детей. 
Мероприятие было проведено при 
поддержке Комитета по делам жен-
щин, семьи и детей Государственной 
Думы РФ, Департамента медико-соци-
альных проблем семьи, материнства 
и детства Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ, 
Департамента семейной и молодежной 
политики города Москвы. 

Директор BabyTime Елена Конькова 
заметила: «Многие посетители запом-
нили наш Фестиваль в 2006 году, сле-
дили за ходом подготовки к следую-
щему событию, писали нам и с радостью 
пришли на BabyTime-2007 со своими 
родственниками и друзьями. Те буду-
щие мамы, которые активно участво-
вали в работе прошлой школы будущих 
и молодых родителей, в этом году при-
шли уже с детьми! Ко мне подходили 
и благодарили за это мероприятие, 
желали дальнейшего роста и развития 
нашему Фестивалю!»

Уже началась подготовка к следую-
щему фестивалю – BabyTime-2008, кото-
рый  cостоится  29 мая – 1 июня 2008 г. в 
СК «Олимпийский» и станет еще более 
радостным и масштабным событием!

№4, 2007
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На презентации выступили гене-
ральный директор компании 

“АртМедиа Групп” Лариса Петухова 
и генеральный продюсер компании 
Игорь Золотаревский, заместитель 
президента “Ренова-Медиа” по медий-
ным проектам, идейный отец и вдохно-
витель телеканала Михаил Ницберг, а 
также ведущая программы “Наше всё!” 
Екатерина Королёва и продюсер ТК 
“Мать и Дитя” Татьяна Цыварева. Гости 
презентации узнали о планах разви-
тия и распространения нового канала, 
зарубежном и отечественном програм-
мном наполнении, передачах собствен-
ного производства. 

В качестве специальных гостей на 
презентацию были приглашены VIP-
персоны – звёздные мамы, папы и дети. 
Они дали интервью корреспондентам, 
в которых высказали своё положитель-
ное мнение об открытии канала “Мать и 
Дитя”. 

телекаНал “мать и дитя” 
Концепция телеканала “Мать и Дитя” 

разработана при участии ведущих спе-
циалистов в области медицины, психо-
логии и образования. Канал посвящен 
проблемам материнства и воспитания 
детей от рождения до 10 лет. Структура 
канала выстроена в соответствии  с 
принципами многоканального теле-
видения и предполагает семь темати-
ческих блоков, рассматривающих все 
этапы ожидания, развития и воспитания 
ребенка в семье. Каждый день недели 

имеет свою премьерную тематику, что 
позволяет удобно выстроить режим 
телесмотрения. 

Наполнение канала составят сту-
дийные форматы собственного про-
изводства и лучшие отечественные и 
зарубежные тематические программы. 
Целевой аудиторией канала являются 
молодые мамы, семейные пары, пла-
нирующие завести детей, беремен-
ные женщины, семьи с детьми разного 
возраста, бабушки и дедушки, няни и 
воспитатели. 

Функции канала, по словам его 
создателей, – восполнить пробел в зна-
ниях родителей, не оставлять целевую 
группу наедине со своими пробле-
мами, донести необходимую информа-
цию в доверительной форме и убрать 
излишнее напряжение от концентра-
ции на проблемах ожидания и воспи-
тания ребенка. В условиях сложной 
демографической ситуации в стране 
огромная часть населения нуждается в 
специализированном телеканале, отве-
чающем на все вопросы, связанные с 
появлением и воспитанием ребенка. 
Канал “Мать и дитя” является не только 
зоной решения проблем, но и средс-
твом позитивного восприятия мира. 

Тематика канала охватывает 4 основ-
ных этапа: 

- беременность и роды (физическое 
здоровье и психологическое состо-
яние беременной женщины, внутри-
утробное развитие ребенка, диета и 
физические нагрузки для беременных, 

подготовка к родам и восстановление 
после них, секс с беременными и пос-
леродовой секс);

- ребенок от рождения до 1 года 
(здоровье малыша и мамы, уход за мла-
денцем и психологическое развитие 
ребенка, питание ребенка, патронаж-
ная сестра, семейные отношения);

- ребенок от 1 года до 5 лет (здо-
ровье и питание ребенка, развитие и 
формирование характера и личности 
ребенка, выявление способностей 
ребенка, няня и детский сад, семейные 
отношения);

- ребенок от 5 до 10 лет (психология, 
здоровье и питание ребёнка, развитие 
способностей и обучение, подготовка к 
школе и семейные отношения, красота 
и здоровье мамы). 

Также в каждом блоке канал осветит 
правовые вопросы и расскажет о това-
рах и услугах для беременных женщин, 
рожениц, молодых мам и детей. 

Вещание канала будет круглосуточ-
ным, на территории России канал будет 
распространяться бесплатно, выпол-
няя свою основную функцию – донести 
нужную информацию нуждающейся в 
ней аудитории, состоящей из всех слоёв 
населения. Программное наполнение 
на 50% составят передачи собствен-
ного производства, аналогов которым 
нет на постсоветском пространстве, 
50% – лучшие западные и отечествен-
ные программы на тему материнства и 
детства.

НоВый каНал для мам

29 МАя 2007 ГОДА В МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ МЕДИА ЦЕНТРЕ СОСТОя-
ЛАСь ПРЕЗЕНТАЦИя НОВОГО ТЕЛЕКАНАЛА “МАТь И ДИТя” – ПЕРВОГО В РОССИИ 
КРУГЛОСУТОЧНОГО ПОЗНАВАТЕЛьНОГО КАНАЛА О МАТЕРИНСТВЕ И ДЕТСТВЕ. 
КОМПАНИя “АРТМЕДИА ГРУПП” ЗАПУСКАЕТ КАНАЛ В СЕНТяБРЕ 2007 ГОДА, В 
НАЧАЛЕ НОВОГО ТЕЛЕСЕЗОНА.

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



 событие

мечты детей сбыВаются
Мы МНОГО ГОВОРИМ О ДЕТяХ, О ПРОБЛЕМАХ, СВяЗАННыХ С ЗАЧАТИЕМ, НЕВыНАшИВАНИЕМ, РОДАМИ. НО КОГДА ВСЕ 
СРЕДСТВА ИСПРОБОВАНы, ОСТАЕТСя ПОСЛЕДНяя НАДЕЖДА – УСыНОВЛЕНИЕ. НЕТ, Мы НЕ БУДЕМ СЕГОДНя ПИСАТь ОБ 
ЭТОМ, ХОЧЕТСя НЕМНОГО РАССКАЗАТь О ЛЮДяХ, КОТОРыЕ ПОМОГАЮТ ДЕТСКИМ ДОМАМ, ПРОВОДяТ МЕРОПРИяТИя, 
РАЗЛИЧНыЕ АКЦИИ, А ВыРУЧЕННыЕ СРЕДСТВА ПЕРЕЧИСЛяЮТ НУЖДАЮщИМСя ДЕТяМ-СИРОТАМ. 

Не секрет, что одной из наиболее 
острых проблем в России на 

сегодня является недостаточное госу-
дарственное финансирование детских 
домов и социальных приютов. К счас-
тью, у нас существуют и люди, неравно-
душные к чужим проблемам. Так, в июне 
текущего года компания «Обувь Базар», 
холдинг «Фабрики мебели 8 марта» и 
движение «Солнечный круг» объеди-

нили усилия в проведении необычного 
благотворительного мероприятия, 
девиз которого: «Дети должны помо-
гать детям». 

В одном из залов Новинского пас-
сажа была создана обстановка детской 
площадки, украшенной воздушными 
шарами. На разноцветных столах раз-
ложили краски и гипсовые туфельки, 
которые предлагалось раскрасить 

детям. Первыми на площадке появились 
телеведущая канала «Домашний» Елена 
Ищеева с сыном. Не по годам серьезный 
Данила сразу приступил к творчеству. 
Затем импровизированная площадка 
буквально в считанные минуты напол-
нилась ребятней: Екатерина Одинцова 
(тоже с «Домашнего») с дочерью Диной 
и сыном Антоном, маленькие артисты 
«Ералаша», дочка актера Андрея И.… 
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Все дети обрадовались воз-
можности применить фанта-
зию и поиграть в художников. 
Да что и говорить, даже их 
родители с удовольствием 
принялись за эту затею! 
Веселые клоуны не давали 
ребятам заскучать и всячески 
их развлекали. 

Светлана Савельева, PR-
директор холдинга «Фабрика 
мебели 8 марта» поделилась 
с нами информацией о том, 
как родилась идея организо-
вать мероприятие: «Это абсо-
лютно нормальная акция для 
нас. Люди, имеющие возможность 
помочь другим, не должны оставаться 
в стороне. Это не первая программа, 
которую мы поддерживаем, курируем 
несколько детских домов». 

Наконец, последняя туфелька была 
разукрашена, и началась вторая поло-
вина мероприятия — аукцион, где эти 
туфельки выставлялись на продажу. 

После яркого 
в ы с т у п л е н и я 
детского коллек-
тива «New Stars 
Production» вынесли 
первый лот — 
туфельку от Елены 
Ищеевой. Цена 

мигом взлетела от 100 рублей до 12 
тыс. Покупатель данного лота поже-
лал остаться неизвестным. Туфельки 
от Галины Мазурской, Екатерины 
Немцовой, Андрея И. так же были 
отданы за 12 тысяч. Самым дорогим 
лотом аукциона (19 тысяч рублей) 
стала стильная черно-белая туфелька 

от Вероники Пономаревой. Все 
средства от аукциона были пере-
даны в детские дома Московской 
области и социальный центр в 
Москве. 

Мероприятие «Мечты детей 
сбываются» помогло продемонс-
трировать широкой обществен-
ности объединение усилий всех, 
кто хочет и может помогать детям, 
оказавшимся в беде, заинтересо-
ванность всех слоев общества в 
решении проблем, связанных с 
воспитанием будущего великой 
державы. Ведь, как справедливо 
заметил Андрей И.: «Дети - это 
наше счастье». 



Религия: «за» и «пРотив» 
зачатия в пРобиРке

Бесплодие – беда супружеских пар на протяжении всего существования человечества. Времена 
меняются, но беды людские – увы, нет. Желание стать матерью для женщины, по сути, смысл 
жизни, и она глубоко несчастна, когда оно не воплощается. Но вот, спустя века, появилась надежда 
борьбы с этим недугом. 

Наука идет вперед семимильными шагами, оставляя за собой шлейф новых вопросов. Так, горячие 
дискуссии возникли о статусе эмбриона, о юридических и нравственных нормах в экспериментах 
над ним. В результате искусственного оплодотворения остаются тысячи «лишних» эмбрионов. 
Что делать с ними? 

Этот и другие вопросы обсуждаются не только медиками и юристами, но и богословами. Сдвиги 
в самопонимании человека и его отношении к окружающему миру после внедрения в жизнь «искус-
ственного зачатия» очевидны. Вмешательство науки в устроение жизни человека всегда влечет за 
собой неизбежные последствия, требующие религиозного переосмысления. Вопросы выявили необ-
ходимость религиозным конфессиям выработать официальную точку зрения.

ЭксклЮЗив
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Так, например, известный еврейский 
профессор Иегуда Леви в своей книге 
«Принимая вызов эпохи» говорит о том, 
что «сотворение детей в пробирке в 
Галахе прямо не запрещено, - сей сов-
ременный метод, разумеется, не упо-
мянут в классической законодатель-
ной литературе иудаизма. И все же не 
исключено, что искусственное «зарож-
дение» запрещено, а мудрецы не гово-
рили об этом методе лишь потому, что 
он не практиковался в их время. 

Бог хочет, чтобы люди населяли 
созданный им мир: «Не для пустоты 
сотворил Он его» (Ишаягу 45 18). 
Поэтому бездетной паре лучше помочь 
с помощью искусственного рождения, 
чем воспитанием чужого ребенка. И, 
конечно, надо учесть страдания супру-
гов, которые лишены огромного счас-
тья растить детей, их собственных плоть 
от плоти. ясно, что эти вопросы чрезвы-
чайно сложны, как с идеологической, 
так и с галахической точки зрения… 
Еще более серьезные и сложные воп-
росы возникают, когда семя берется у 
постороннего мужчины. В таких случаях 
Галахическим авторитетам приходится 
решать будет ли ребенок мамзером 
(незаконнорожденным), а его мать - 
блудницей, согрешившей с чужим муж-
чиной, а потому отныне запрещенной 
своему мужу». 

Вообще, проблема искусственного 
оплодотворения поднималась в свя-
щенной книге иудеев – Талмуде. Так, 
например, вопрос о девственнице, 
купавшейся в ванной, где находилась 
мужская сперма, и зачавшей. Или о 
том, как дочь пророка Иермиягу была 
оплодотворена семенем отца, когда 
мылась в ванной, и в результате родила 
бен-Сиру.

Иегуда Леви продолжает: «Касаясь 
Галахических аспектов этой темы, Бах 
писал: «я нашел в старой рукописи 
Семака (антологии заповедей) заме-
чание рава Переца, что женщине в 
период менструации разрешено сидеть 
на простынях ее мужа (хотя, в резуль-
тате мужнина сперма может попасть 

в ее организм). Но ей нельзя садиться 
на простыни других мужчин, чтобы слу-
чайно не оплодотвориться их семенем. 
Однако, это не будет считаться запре-
щенной связью, и вопрос о незаконном 
рождении ребенка не возникнет, само 
зачатие от семени чужого мужчины 
создает неясности с отцовством и опас-
ность, что ее ребенок может со време-
нем жениться на собственной сестре, 
сам того не подозревая». 

Отсюда запрещение для иудеев 
вводить семя чужого мужчины в матку 
женщины. Профессор Леви заметил, 
что Рамбам писал: «Женщинам нельзя 
ласкать друг друга интимным способом, 
поскольку так поступали египтяне, сле-
довать путями которых нам запрещено». 
В работе «Магид мишна» со ссылкой на 
Ривана объясняется, что «они (егип-
тянки) обменивались семенем своих 
мужей». Автор, по-видимому, хочет ска-
зать, что искусственное осеменение от 
чужого мужчины является запретом по 
закону Торы и относится к категории: 
«по обычаям страны Египетской... не 
поступайте» (Ваикра, 18:3). 

Считается, что «женщина, зачавшая от 
спермы с простыни, разрешена своему 
мужу, и что ребенок - не мамзер, но тут 
же оговариваются: последствий нет 
лишь потому, что женщина не намерева-
лась принять это семя». Если же сперма 
чужого мужчины была введена в матку 
женщины «с ее согласия, она подпадает 
под категорию неверной жены, и ее 
мужу запрещено жить с ней. Те же авто-
ритеты считают, что ребенок от такого 
зачатия имеет все шансы считаться мам-
зером (незаконнорожденным)». 

Тем не менее, не смотря на все ого-
ворки, еврейские законоучители не 
разрешают такую форму зачатия, «пос-
кольку со временем это может при-
вести к браку брата и сестры и к дру-
гим формам кровосмешения». То есть, 
использование спермы не мужа может 
привести к тому, что выросший ребе-
нок впоследствии имеет шанс пород-
ниться со своими биологическими 
родственниками.

ЭксклЮЗив
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А что, если женщине предложат семя не иудея? В этом 
случае опасность кровосмешения минимальна. Однако, рав 
Моше Файнштейн все же запретил пользоваться нееврей-
ским семенем. «Он опасался, что атмосфера в семье ухуд-
шится, если муж узнает, что жена растит в его доме ребенка, 
зачатого от не еврея».

В ходе всех рассуждений иудаизм приходит к выводу, что 
если другие способы забеременеть оказались безрезуль-
татными, разрешено оплодотворение спермой законного 
мужа. 

И сегодня в крупных медицинских центрах есть свой орто-
доксальный раввин, который следит, чтобы все происходило 
в соответствии с еврейским законом. В лабораториях анд-
рологии, где в емкостях с жидким азотом хранится сперма 
– есть специальные для кошерной пары. Где ее могут подоб-
рать только под надзором раввина. 

Что касается ислама, то позиция его в данном вопросе 
более четкая. Учение мусульман говорит, что бесплодие 
– испытание от Аллаха. В Коране сказано: «Или Он [Аллах] 
сопрягает их, мужчин и женщин, а кого желает, делает бес-
плодным: Он ведь – ведущий, мощный!» (42:50).

Тем не менее, искусственное оплодотворение (любым спо-
собом, как введение спермы непосредственно во влагалище 
женщины, так и вне ее организма) в Исламе считается дозво-
ленным. Однако, сперма и яйцеклетка должны принадлежать 
только супругам. В противном случае зачатие запрещено. В 
этом процессе не должны участвовать ни другой мужчина, ни 
другая женщина. 

При этом предписано: «Что же касается персонала лабора-
тории, то он обязан быть предельно внимательным для того, 
чтобы исключить какую-либо вероятность ошибки (напри-

мер, введения женщине спермы мужчины, 
не являющегося ее супругом)», что является 
принципиальным.

Исламские ученые утверждают, что «введение 
в организм женщины спермы мужчины, не являю-
щегося ее мужем, квалифицируется как прелюбо-
деяние, хотя за этот поступок и не предусмотрено 
строгое наказание».

Отсюда вывод, что ислам разрешает искус-
ственное оплодотворение, но только спермой 
законного мужа. 

Противником «зачатия в пробирке» стала 
Римско-Католическая Церковь, которая не одоб-
ряет любую беременность, не являющуюся пря-
мым результатом полового акта. Как поясняет 
преподаватель биоэтики в Семинарии Святого 
Иосифа в Йонкерсе Уильям Смит: «Это разница 
между тем, что дополняет супружеский акт, и тем, 
что подменяет его».

Вплотную к этому вопросу католические бого-
словы подошли в 1949 году, когда впервые обсуж-
дался вопрос об искусственном оплодотворении 

семенем. Причем речь шла об использовании 
семени законного мужа, но, тем не менее, было вынесено 
отрицательное решение. 

Чем Католическая Церковь аргументирует свой протест? 
Во-первых, сам процесс получения спермы, ее сбор, счи-
тается безнравственным. Может быть, с годами этот угол 
немного сгладился, но запрет использовать дурные средства 
для достижения даже благой цели остается нерушимым. 

Помимо этого, Католическая Церковь вообще не признает 
ничего искусственного, считая это «плохим самим по себе». 
Есть божественное установление – «любить» и «размно-
жаться», и, следовательно, только любовь приносит плоды. И 
ничего «искусственного» вмешиваться не должно.

На возражение, что у каждого есть право на ребенка, като-
лические богословы возражают - ребенок не вещь, ребенок 
- это полноценный человек, и его нельзя приравнивать к 
предмету. Папа Римский Бенедикт ХVI заявил, что эмбри-
оны «из пробирки» заслуживают таких же прав на жизнь, как 
и зародыши, получающиеся 
естественным путем. Более 
того, это право на жизнь они 
имеют еще до процесса опло-
дотворения, то есть сразу, как 
только их создают. 

Но самый главный аргумент 
Католическая Церковь видит в 
гибели «лишних» эмбрионов.

Кардинал Тарчизио 
Бертоне «Открывая все новые 
и новые области ранее неве-
домого, ученые должны пом-
нить, что они не просто рабо-
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тают над усовершенствованием внешней стороны жизни 
и новыми технологиями, но ищут «ключ к глубочайшему 
смыслу творения», «познают величие Творца». Такой подход 
позволит избежать многих рисков и опасностей, связанных 
с открытиями в области генной инженерии, искусственного 
оплодотворения, биотехнологий и т.д. Бережное отношение 
к каждой человеческой жизни от зачатия до смерти – это 
главное условие прогресса в этих областях науки». 

В результате длительных дискуссий, в 2003 году Италия 
приняла так называемый «Закон 40». Искусственное опло-
дотворение было разрешено, но с оговорками. Так, закон 
запретил замораживать и уничтожать эмбрионы. На искусст-
венное зачатие не имеют права одинокие женщины и лес-
биянки. Супружеские пары не могут использовать сперму 
другого мужчины, а только мужа. Для каждой женщины могут 
быть созданы только три эмбриона, причем все должны быть 
имплантированы; передумать или отказаться от одного из 
них родители не имеют права.

К чему привела такая политика Римско-Католической 
Церкви? Результатом стал тот факт, что в Италии нет детских 
домов. Они отсутствуют как явление. 

Такой же точки зрения придерживается и Православная 
Церковь: разрешается оплодотворение жены спер-

мой мужа, если дру-
гие способы забе-
ременеть оказались 
безрезультатными. 

Целостность брачных 
отношений не совмес-
тима с вторжением в них 
третьей стороны. «Брак 
у всех да будет честен и 
ложе непорочно; блуд-
ников же и прелюбодеев судит Бог», - эти слова из Послания 
к Евреям (Евр. 13, 4). Однако в пастырской практике  допуска-
ется оплодотворение спермой донора при согласии мужа.

Ректор духовного училища отец Алексий высказал точку 
зрения Православной Церкви: «Пути деторождения, несо-
гласные с замыслом Творца жизни, т.е. Бога, Церковь не 
может считать нравственно оправданными. К допустимым 
средствам медпомощи может быть отнесено искусствен-
ное оплодотворение женщины половыми клетками мужа. 
Поскольку это не отличается принципиальным образом от 
естественного зачатия. Но нравственно недопустимыми 
с православной точки зрения считается, если при экстра-
корпоральном оплодотворении лишние оплодотворенные 
яйцеклетки выбрасываются за ненужностью».



 Эксклюзив

Рождение детей, по учению Церкви, одна из важнейших 
целей брака. «Плодитесь и размножайтесь», - повелевает Бог 
первой чете в книге Бытия (Быт. 1, 28). И Евангелие утверж-
дает, что «жена... спасется через чадородие» (1 Тим. 2, 15). 
В таинстве венчания просят Бога даровать новобрачным 
«плод чрева на пользу» и молят о том, чтобы Он «возвеселил 
их видением сынов и дщерей». Так Православная Церковь 
опасается, что такая практика поощряет безответственное 
отцовство или материнство, заведомо освобожденное от 
всяких обязательств по отношению к тем, кто является «пло-
тью от плоти» анонимных доноров.

Протоиерей Николай Балашов в статье «Репродуктивные 
технологии: дар или искушение?» обращает наше внимание 
на то, что «деторождение - отнюдь не единственная и, по уче-
нию ряда Святых Отцов, даже не главная цель брака в пони-
мании Православной Церкви. Святой Иоанн Златоуст опре-
деляет брак как «таинство любви» - особой, исключительной 
любви и близости двоих, в которой они становятся «уже не 
двое, но одна плоть» (Мф. 19, 5; Быт. 2, 24). Иоанн Златоуст 
поясняет, что «любовь такова, что любящие составляют уже не 
два, а одного человека, чего не может сделать ничто, кроме 

любви». В этом смысле этическая ценность сексуальных отно-
шений мужа и жены, в которых наиболее полно проявляется 
брачное единство в любви и взаимной самоотдаче, отнюдь не 
сводится к воспроизводству рода. «Муж жене воздавай долж-
ное, подобно и жена мужу. Жена над своим телом не властна, 
но муж; подобно и муж над своим телом не властен, но жена. 
Не отнимайте себя друг у друга, разве лишь по согласию, на 
срок, чтобы освободить время для молитвы, а потом опять 
вместе будьте, чтобы не искушал вас сатана неумереннос-
тью», - учит апостол Павел (1 Кор. 7, 3-5). «Единомыслие душ 
и телес» - вот та высокая цель брачного союза, о достижении 
которой мы молимся в чинопоследовании венчания».

Католическая Церковь считает, что «момент зачатия обя-
зательно должен быть связан с физическим актом супружес-
кой любви». Насколько это оправдано? Неприязнь ко всему 
«искусственному» несколько натянута, так как «искусствен-
ным», в конце концов, является вообще любое медицинское 
вмешательство в деятельность человеческого организма, но 
это не является основанием для того, чтобы отвергать воз-
можности медицины». 

Член Российской и Европейской Ассоциаций Репродукции человека 
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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.
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Что касается способа извлечения спермы, необ-
ходимой для оплодотворения, то отец Николай под-
тверждает, что Церковь «с неодобрением относится 
к мастурбации, усматривая в ней морально ущерб-
ный способ полового самоудовлетворения». Однако 
признает, что «в случае искусственного оплодотво-
рения процедура получения семени приобретает 
совсем иную мотивацию, поэтому сходство с мас-
турбацией остается скорее внешним».

Но это что касается оплодотворения внутри 
утробы женщины. «Сложнее обстоит дело в случае 
непроходимости фаллопиевых труб, побуждающей 
прибегать к экстракорпоральному оплодотворению 
in vitro. Этические аргументы против применения 
этого способа связаны с клинической практикой 
одновременного оплодотворения спермой мужа 
нескольких яйцеклеток, извлеченных в процессе 
лапароскопии из яичника женщины, с последующим 
отбором наиболее «перспективных» эмбрионов для 
имплантации в матку. Оставшиеся эмбрионы обык-
новенно замораживаются и хранятся для повторных 
попыток, чтобы не прибегать к новой лапароскопии 
в случае неудачной имплантации. Когда же желае-
мый результат достигнут, «избыточные» эмбрионы 
разрушаются или используются для разного рода 
клинических экспериментов. Практикуется также 
имплантация такого донорского эмбриона другой 
бесплодной женщине. 

Именно это и вызывает больше всего нареканий 
у богословов. Несомненно, совершенно безнравс-
твенно лишение жизни зачатого ребенка по при-
чине «незадействованности», нежелательного для 
родителей пола или наличия врожденного недуга. 
Почему? Во-первых, в представлении всех религиозных кон-
фессий, это не что иное как убийство. Во-вторых, Церковь 
отвергает всякую претензию человека поставить себя на 
место Творца мироздания, «стать как боги» (ср. Быт. 3, 5)». Кто 
мы такие, чтобы решать судьбу другого человека? 

Отец Николай напоминает, что согласно учению Отцов 
Церкви, возможности медицины не безграничны. «Как не 
должно вовсе избегать врачебного искусства, так несооб-
разно полагать в нем всю свою надежду», - писал св. Василий 
Великий. Зачатие и рождение ребенка, с точки зрения 
христианской веры - дар Божий. «Приобрела я человека от 
Господа», - говорит Ева по рождении сына (Быт. 4, 1). О бес-
плодной Анне, впоследствии матери пророка Самуила, ска-
зано, что «Господь заключил чрево ее» (1 Цар. 1, 5). Когда 
же она, после долгих молитв, рождает ребенка, то говорит: 
«От Господа [Бога Саваофа] я испросила его» (1 Цар. 1, 20). 
Автор псалма описывает развитие эмбриона и плода как 
творческий акт Бога: «Ты устроил внутренности мои и соткал 
меня во чреве матери моей... Не сокрыты были от Тебя кости 
мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине 

утробы. Зародыш мой видели очи Твои» (Пс. 138, 13, 15-16). 
О том же свидетельствует Иов в своих словах, обращенных 
к Богу: «Твои руки трудились надо мною и образовали всего 
меня кругом... Ты вывел меня из чрева» (Иов 10, 8, 18). Сам 
Господь говорит пророку Иеремии: «я образовал тебя во 
чреве... и прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил 
тебя» (Иер. 1, 5-6)». 

Все это обосновывает учение Церкви о неприкосновен-
ности жизни человеческого эмбриона на любой стадии 
развития. «Тот, кто будет человеком, уже человек», - писал 
Тертуллиан на рубеже II и III веков. 

Отсюда осторожное отношение Церкви к науке вообще, 
увлеченной своими открытиями и зачастую пренебрежи-
тельно относящейся к последствиям своих умственных 
изысканий.

Московский Патриархат и Церковно-Общественный 
Совет по биомедицинской этике постановили: «Не будучи 
противниками развития науки и применения ее достижений 
для блага людей, мы напоминаем о необходимости трезво и 
ответственно учитывать этические последствия внедрения 
новых технологий». 
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Член Российской и Европейской Ассоциаций Репродукции человека 
Лицензия ФС-1 № 77-01-000335
Клиника успешно работает с 1998 года.

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

Специализированная клиника по лечению  
бесплодия

Все виды диагностики бесплодия обоих супругов:

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

ии 
от 9000 руб.

икси 
от 14400 руб.

Эко
32500 руб.

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

МЦВРТ

e-mail: postmaster@reprod.ru

Медицинский Центр Вспомогательных 
Репродуктивных Технологий
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ПРеимПлантационная 
генетическая диагностика

сегодня темой номеРа мы избРали весьма актуальную ПРоблему – диагностика 
наследственных заболеваний до зачатия, так называемая ПРеимПлантационная 
генетическая диагностика (Пгд). коПий на эту тему сломано много. кто-то считает, 
что это делать вРедно, дРугие, наобоРот, утвеРждают, что без Пгд не обойтись, есть 
даже мнение, что это всего лишь сПособ доПолнительного изъятия денег у ПаРы, 
между ПРочим, не малых денег ПРи не всегда высоком Результате. сегодня нашими 
консультантами в данном воПРосе станут ведущие сПециалисты в области 
ПРеимПлантационной генетической диагностики Павел базанов (клиника «мать 
и дитя»), владимиР литвиненко и александР лазаРев (клиника «москвоРечье»)
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Ребенок на заказ

Впервые преимплантационная ге-
нетическая диагностика была про-
ведена в столице Великобритании в 
1988 году в госпитале Хаммерсмит. С 
тех пор прошло много лет, процеду-
ра была усовершенствована и стала 
практически обыденной для клиник, 
занимающихся ЭКО. Сегодня, напри-
мер, только в США почти 75% клиник 
ЭКО предлагают ПгД, эта диагностика 
применяется в 6% всех циклов ЭКО. В 
2005 году было выполнено более 3000 
процедур, 67% ПгД проводились для 
выявления хромосомных дефектов, 
а 42% - для выбора пола ребенка, в 
23% - подбирали иммунологически 
совместимого ребенка-донора для 
старших больных брата или сестры. 
Интересен тот факт, что в какой-то 
момент вездесущие американцы даже 
решили поставить на поток достиже-
ния науки, предложив жаждущим за 
$18 – $19 тыс. подсаживать эмбрио-
ны определенного пола. Несмотря на, 
естественно, возникшие моральные 
проблемы, американцы обсуждают 
этот вопрос со своими врачами и по-
сещают специализированные сайты, 
обещающие в случае неудачи вернуть 
деньги. Например, за последние пол-
года на сайте Штейнберга побывало 85 
тыс. посетителей. В Институте генети-
ки и искусственного оплодотворения 
в Вирджинии завершаются клиничес-
кие испытания методики MicroSort. 
Через рекламу на радио, в газетах и 
журналах («Хотите выбрать пол своего 
будущего ребенка?») клиника набрала 
сотни добровольцев, более 400 мла-
денцев из 750, необходимых для завер-
шения испытаний, уже родились. 

Считается, что на сегодняшний 
день ПгД является самым провокаци-
онным методом. Некоторые клиники 
предлагают эту процедуру как допол-
нительную возможность для пар, уже 
прошедших лечение, но таких, кото-
рые предлагали бы этот метод здоро-
вым парам, мало. И хотя благодарные 
семьи прославляют прогресс, возника-
ет масса этических вопросов о том, не 
переступает ли наука грань, которую 
нельзя переступать. Даже среди специ-
алистов по репродукции нет единого 
мнения о том, допустимо ли выбирать 
мужской или женский эмбрион.

«Определение пола ребенка являет-
ся одним из классических и наиболее 
частых показаний к проведению ПгД, 
- говорит Павел Базанов, руководи-
тель отделения ЭКО клиники «Мать и 

Дитя». – Но, учитывая дополнитель-
ную нагрузку на эмбрион, оказанную 
во время проведения ПгД, показани-
ем для данной диагностики являются 
именно наследственные заболевания, 
связанные с полом. Действительно, 
достаточно часто семейные пары про-
сят провести селекцию пола эмбри-
онов или вследствие большого числа 
имеющихся детей одного пола, или 
по религиозным соображениям, или 
просто по желанию. Но в данном слу-
чае проведение ПгД может быть трак-
товано как социальная селекция пола, 
проведение которой не разрешается 
соответствующими приказами Ми-
нистерства здравоохранения и соци-
ального развития рФ».

Тем не менее, по словам Владимира 
литвиненко, эмбриолога и генетика 
клиники «Москворечье», «процедуру 
определения пола будущего младенца 
заказывают крайне редко. Для боль-
шинства родителей самое главное не 
кто будет, а будет ли малыш здоров». 
При этом стоит так же учитывать: ме-
тод ПгД не дает 100% гарантии, что 
ребенок будет здоров, исследования 
верны всего на 98%.

как это пРоисходит
ПгД чаще всего проводят с целью 

уменьшения риска рождения ребенка 
с генетической аномалией у носителей 
и больных генными или хромосомны-
ми заболеваниями и увеличения эф-
фективности ЭКО с помощью «отсева» 
эмбрионов с численными аномалиями 
кариотипа. Такое «неправильное» ко-
личество хромосом выявляют более 
чем у половины эмбрионов, получен-
ных от женщин старшей возрастной 
группы и пациентов с плохим прогно-
зом ЭКО (три и более спонтанных пре-
рываний беременности на ранних сро-
ках, три и более неудачных попыток 
iVF/iCSi, тяжелые нарушения спер-
матогенеза). А так же, чтобы выявить 
«эмбрионы-носители» болезней с поз-
дней манифестацией и генетической 
предрасположенностью к тяжелым 
заболеваниям (онкология, болезнь 
Альцгеймера и др.). Нередки случаи, 
когда ПгД проводится на типирование 
эмбрионов для подбора донора иден-
тичного по лейкоцитарному антигену 
больному ребенку – брату/сестре. Ну 
и, конечно же, ПгД делают для опре-
деления пола эмбриона с целью пре-
дотвращения передачи заболевания, 
связанного с полом.

ОСНОВНые геНеТИ-
ЧеСКИе ЗАБОлеВАНИЯ, 
ДИАгНОСТИруеМые 
МеТОДОМ ПреИМПлАН-
ТАцИОННОй геНеТИ-
ЧеСКОй ДИАгНОСТИКИ 

X-сцепленные заболевания
гемофилия
Мышечная дистрофия 
Дюшенна и Бекера 
Синдром ломкой X-
хромосомы
гидроцефалия, связанная с 
Х-хромосомой
Аутосомные заболевания
Кистозный фиброз
Бета-талассемия
Серповидно-клеточная 
анемия
резус-несовместимость
Болезнь Тея-Сакса
Несовершенный остеогенез
Синдром леш-Нихана
Дефицит альфа-1 
антитрипсина
Синдром Шарко-Мари-Туф, 
тип iA
Синдром Марфана
Миотоническая дистрофия
Спинальная мышечная 
дистрофия, тип 1
Болезнь гентингтона
Врожденная гиперплазия 
надпочечников
Наследственные 
онкозаболевания



Сама по себе диагностика прово-
дится по трем основным направлени-
ям:

1. анеуПлоидии (наличие лишних или отсутствие од-
ной или нескольких хромосом).

Диагностика наиболее часто встречающихся анеуплои-
дий при проведении ЭКО показана женщинам после 35 лет, 
т.к. в этом возрасте количество яйцеклеток, у которых от-
сутствуют или имеются лишние хромосомы, существенно 
возрастает. Именно с анеуплоидиями в яйцеклетках связа-
но повышение риска рождения ребенка с синдромом Дауна 
у женщин после 35 лет. ПгД анеуплоидий показана также 
при наличии в анамнезе трех и более спонтанных абортов 
раннего срока, а также после многократных безуспешных 
попыток ЭКО. В случае диагностики анеуплоидий целью 
преимплантационной диагностики является повышение 
вероятности наступления беременности и снижение риска 
спонтанного аборта.

2. моногенные заболевания (муковисцидоз, гемофи-
лия, болезнь гентингтона, мышечная дистрофия Дюшенна 
и др.). 

Диагностика моногенных заболеваний проводится у 
пар, в которых один или оба супруга больны или являют-
ся носителями тяжелого наследственного заболевания. В 
этом случае ЭКО, как правило, - следствие необходимос-

ти проведения преимплантационной диагностики, кото-
рая направлена на предотвращение рождения ребенка с 
тяжелым генетическим заболеванием. На сегодняшний 
день диагностика не всех таких заболеваний возможна.

3. тРанслокации.
Диагностика несбалансированных транслокаций 

проводится у пар, в которых один из супругов является 
носителем транслокации. цель ПгД в данном случае - 
повышение вероятности наступления беременности и 
снижение риска спонтанного аборта. 

Что выРастет из «откушенного» 
эмбРиона?

Как уже было сказано, преимплантационная генетическая 
диагностика позволяет производить оценку генотипа 
эмбриона до его имплантации. Благодаря этому методу, 
пары, имеющие риск передачи по наследству генетических 
аномалий, могут иметь возможность выбрать эмбрион без 
затронутой патологии. 

«В проведенных ранее исследованиях было выявлено, что 
от 40 до 80% эмбрионов, полученных в программах ЭКО и 
ИКСИ, несут в себе хромосомную патологию, - продолжает 
Владимир литвиненко, - поэтому проблема определения 

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

тема номера



заболевания на самом начальном этапе развития стоит 
достаточно актуально. Тем более это важно в свете борьбы 
с многоплодием и необходимости переноса только одного 
эмбриона, когда нужно выбрать генетически хороший 
эмбрион. Но и тут иногда возникают некоторые проблемы. 
Дело в том, что отдаленные результаты ПгД неизвестны, 
так как прошло слишком мало времени. Но мы считаем, 
что процедура эта безвредная для эмбриона, а в некоторых 
случаях необходимая. Что и как будет дальше – покажет 
время». 

«Безопасность ПгД для эмбрионов и соответственно 
человека, родившегося из этого эмбриона, давно доказана, 
- считает Павел Базанов. - Но необходимо учитывать, что в 
ходе диагностики на эмбрион оказывается дополнительное 
воздействие, которое несколько снижает вероятность 
наступления беременности по сравнению с вероятностью 
беременности в классической программе ЭКО. Доказано, 
что биопсия эмбриона никак не повышает вероятности 
пороков развития человека, родившегося из этого 
эмбриона. Очень важно отметить, что биопсия эмбриона 
проводится на том этапе его развития, при котором его 
клетки не дифференцированы и, возможно, безопасное 
замещение удаленной клетки при дальнейшем дроблении 
других клеток. В большинстве случаев биопсия эмбриона 
проводится на так называемой стадии дробления, то есть 
обычно на третьи сутки жизни эмбриона в лабораторных 
условиях. В этом случае эмбрион переносится в полость 
матки на пятые сутки культивирования при адекватных 
темпах дальнейшего своего развития и, разумеется, при 
условии подтверждения его генетического здоровья. 
При этом возможна остановка развития некоторой части 
биопсированных эмбрионов. В соответствии с данными 
статистики средняя вероятность наступления беременности 
после классической программы ЭКО составляет 35-40% 
на одну попытку, после проведения ПгД вероятность 
беременности ниже, и в среднем  равна 25-28%».

какие заболевания могут 
опРеделяться с помощью пгд?

В россии в настоящее время возможна диагностика 
более сотен наследуемых заболеваний на этапе эмбриона. 
Частота этих заболеваний сильно варьируется: в среднем 
от одного на 5 тыс. новорожденных до одного на 50-70 тыс. 
новорожденных в зависимости от патологии. В мире ПгД 
моногенных заболеваний применяется не менее 7-8 лет и 
только-только появляется в нашей стране. 

Само же выполнение преимплантационной диагностики 
стало возможным в результате успехов в развитии 
методов ЭКО и микроманипуляционной техники, а также 
благодаря разработке таких уникальных методов изучения 
генетической структуры как полимеразная цепная реакция 
(Пцр) и флюоресцентная гибридизация in situ (FiSH). 

Наибольшее распространение в ПгД получила биопсия 
клеток 6-8 клеточного эмбриона. Первое клиническое 
применение такого подхода было описано в 1990 году 
Хендисайд с сотрудниками, которые провели серию 
исследований единственного бластомера, взятого от 
эмбриона на стадии дробления, с целью выявления 
непораженного плода женского пола у пар с высоким 
риском генетической аномалии, сцепленной с Х-
хромосомой. В последующие годы уже в многочисленных 
работах сообщается о выявлении различных заболеваний, 
связанных с патологией одного гена или хромосомными 
аномалиями. В таблице представлен список некоторых 

заболеваний, связанных с патологией одного гена, которые 
уже были диагностированы. Пары, у которых имеются 
известные хромосомные аномалии, также получают 
огромную пользу от ПгД. успешно выполняется скрининг 
на аномалии хромосом 1, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 и 22, 
а также X и Y хромосом.

а как у них? 
По решению управления по оплодотворению и 

эмбриологии человека (Human Fertilisation and Em-
bryology Authority, HFEA) в Великобритании были 
расширены показания для преимплантационной 
генетической диагностики эмбрионов при проведении 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Эмбрионы, предрасположенные к развитию рака 
груди, яичников и кишечника, не будут использованы 
для пересадки. В случае выявления неблагоприятных 
генетических мутаций эмбрион уничтожают. ранее 
британским клиникам, занимающимся ЭКО, разрешалось 
проводить ПгД для скрининга только трех тяжелых 
наследственных заболеваний, проявляющихся в детском 
или юношеском возрасте: муковисцидоза, рака сетчатки 
и семейного аденоматозного полипоза (предракового 
заболевания кишечника).

По решению HFEA, в дополнение к этим тестам будет 
проводиться скрининг для выявления генов, значительно 
увеличивающих риск развития трех видов злокачественных 
опухолей - рака груди, яичников и кишечника – у взрослых. 
При наличии мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 риск 
развития рака груди увеличивается на 80%, а риск рака 
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яичников - на 40%; мутации в гене 
HNPCC ассоциируются с увеличением 
риска рака кишечника на 80%. 

Злокачественные опухоли у людей, несущих мутантные 
гены BRCA1, BRCA2 и HNPCC развиваются, как правило, 
к 30-50 годам. 

Представители этических комитетов и религиозных 
организаций выступили с резкой критикой последнего 
решения HFEA. По их мнению, неконтролируемое 
использование подобных технологий может привести к 
селекции нерожденных детей по интеллекту, росту, цвету 
глаз и любым другим характеристикам. В ответ на эти 
обвинения, председатель HFEA Сюзи лезер (Suzi Leather) 
заявила о том, что новое решение не является предпосылкой 
к массовому проведению генетического тестирования. В 
каждом случае решение будет приниматься только после 
тщательного рассмотрения всех обстоятельств. 

как пРоисходит пгд?
«разумеется, данная методика проводится в рамках 

программы ЭКО, - рассказывает Павел Базанов. - Для 
проведения ПгД очень важно получить достаточно большое 
число эмбрионов, поэтому работа яичников в этом случае 
может стимулироваться активнее, чем в обычной попытке 
ЭКО. Основные этапы ЭКО проходят, как в «обычной» 
попытке лечения бесплодия: контролируемая стимуляция 
суперовуляции, трансвагинальная пункция фолликулов 
и получение половых клеток супруга. В лаборатории 
эмбриологи выращивают эмбрионы до тех пор, пока они не 
достигнут 3 суток жизни, и не будут состоять из 6-8 клеток, 
которые называют бластомерами. Дело в том, что на этом 
этапе развития клетки эмбриона обладают потрясающей 
способностью - тотипотентностью. Это означает, что все 
бластомеры абсолютно равноценны, могут развиваться 
в любые клетки и способны к взаимной замене. То есть 
при удалении одного из бластомеров остальные клетки 
эмбриона, по мере дальнейшего дробления, замещают этот 
дефект без какого-либо вреда для растущего зародыша. 
Так вот, одну из клеток эмбриона «отщипывают», ее 

генетическое содержимое изучают и дают заключение 
— «болен» этот эмбрион или нет, или какого он пола. 
После этого «хорошие» эмбрионы (обычно 2-3) переносят 
в полость матки. Остальные здоровые эмбрионы 
замораживают, чтобы был запас, если эта попытка будет 
неудачной. А «плохие» эмбрионы уничтожают, разумеется, 
только с согласия супругов».

К сожалению, ПгД не гарантирует наступления 
беременности. Даже без этого дополнительного 
воздействия на эмбрионы, вероятность беременности в 
ЭКО не превышает 40-45%. Надо признать, что и сама ПгД 
несколько снижает вероятность беременности. если Вас 
смущает возможное снижение вероятности наступления 
беременности, у Вас всегда остается альтернатива этой 
методике, а именно — генетическая диагностика эмбриона 
при уже наступившей беременности. Это так называемая 
пренатальная инвазивная диагностика. При этом или 
захватывают кусочек плодных оболочек (биопсия ворсин 
хориона) или отсасывают 2-3-мл околоплодной жидкости 
(амниоцентез), а потом уже в лаборатории оценивают 
наличие генных болезней. если патология обнаружена - 
беременность прерывают, если нет - вынашивают дальше. 
Конечно, у этих методов существует своя вероятность 
осложнений, включая прерывание беременности.

советы специалиста
«На самом деле очень мало клиник, которые могут сделать 

ПгД, - рассказывает Александр лазарев, руководитель 
отделения ЭКО клиники «Москворечье». - В первую очередь 
надо обращать внимание на клинику и опыт персонала, 
в частности эмбриологов. Сама по себе процедура ПгД 
нетрудная, здесь нужен только опыт. Зачастую именно 
его и не хватает молодым специалистам. Например, в 
нашей клинике частота наступления беременности после 
ПДг порядка 40%. Так же, надо заметить, что процент 
вынашивания беременности после проведения ПгД 
увеличивается. Конечно, бывают ситуации, когда 100% 
эмбрионов развиваются с патологией. В этом случае у нас 
перенос эмбрионов в полость матки не проводится. Наше 

мнение: ПДг не стоит делать в обязательном 
порядке, однако, супружеским парам, у которых 
в анамнезе есть наследственные заболевания 
и возраст женщины более 35 лет, генетическая 
диагностика показана. Этой процедуры не 
надо бояться, возможно, только благодаря ей, 
женщина сможет не только забеременеть, но и 
выносить здорового ребенка».

Да, наука развивается и предлагает нам 
все больше и больше методов, позволяющих 
воплотить в жизнь самые дерзкие и 
неосуществимые мечты. Когда-то мы смотрели 
на «детей из пробирки» с опаской, не знали, 
что из них вырастет, как они будут вести себя, 
будут ли отличаться физически, эмоционально, 
морально от «естественных» людей. Сегодня 
они живут среди нас, радуются и огорчаются, 
мы знаем, что они такие же, ничуть не хуже. 
Какими будут дети, которые прошли через 
процедуру ПгД, нам только предстоит узнать. 
Даже не о самих детях, а об их потомках. 
Отразится ли изъятие одной клетки на этапе 
эмбриона на будущем поколении – покажет 
время. Нам остается только ждать.
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На перекрестке 
трех дорог

Если ваш путь домой лежит через 
Кутузовский проспект по Можайскому 
или Рублевскому шоссе (или наоборот), 
то, конечно же, вы обращали внимание 
на эту вывеску: «Клиника “Мать и Дитя”», 
которая очень удобно расположилась 
в жилом комплексе в Кунцево, в одной 
остановке от метро «Кунцевская», на 
пересечении трех выше обозначенных 
дорог.

Единственное, что может спугнуть 
потенциального клиента – это забор 
вокруг жилого комплекса и КПП. Но, 
справедливости ради надо отметить, 
что охрана очень дружелюбная и ника-
ких проблем с ней на входе/выходе не 
возникло (мы специально вошли через 
одно КПП, а вышли через другое).

При входе в саму клинику, на нас, как 
показалось, никто не обратил внима-

ния: ни охранник, скучающий 
в уголке, ни администраторы 
на ресепшн. Это даже пора-
довало, так как, если ты при-
шел и сел на диванчик, значит 
ты по делу, а не просто мимо 
проходил, не надо оправды-

ваться и долго объяснять, кто ты, к кому 
и зачем. Все-таки чрезмерное внима-
ние в таких местах немного раздражает 
и выбивает из колеи. Но, как только мы 
присели, подошла администратор и 
спросила к кому мы, договаривались ли 
о встрече и на какое время.

В очень уютном и стильном холле, 
увы, тесновато. Два мягких удобных 
дивана, пара стульев. Если посетите-
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лей много, то некоторым приходится 
стоять. Но в этом случае охранник усту-
пит свое место. Жаль, что всего одно, 
зато в добавление к этому стулу адми-
нистраторы приносят откуда-то еще 
пару–тройку стульев, как выяснилось, 
из ординаторской.

Чай-кофе надо попросить (и то, если 
знаешь), потому как их раздача не афи-
шируется, зато помимо напитка вас 
угостят конфетами и печеньем. Кулер 
с водой стоит при входе. Там же нахо-
дятся одноразовые стаканчики. 

Развлечения, помогающие скоротать 
время ожидания, достаточно традици-
онны – журналы и плазменная панель. 
Что приятно удивило – оперативность 
администраторов в вопросе решения 
проблем ребенка, пришедшего с мамой. 
Сначала малыш не хотел идти и вся-
чески упирался, но включенные муль-
тики на огромной плазменной панели 
на полстены решили вопрос положи-
тельно. Молодой человек согласился 
посидеть и подождать маму столько, 
сколько надо. Проблема была исчер-
пана. То есть, если на вас не обращают 
внимания, то это еще не значит, что за 
вами не следят. А вообще, если вам что-
то надо, и вы обратились на ресепшн, 
то администраторы постараются быс-
тро решить проблему, будь то какая-то 
консультация, определение времени 
приема или просто подскажут, что 
надо делать. Очень порадовало то, как 
девушки общаются по телефону: вам 
подберут оптимальное время приема, 
все вежливо, культурно, с улыбкой.

Идем далее, в отделе-
ние ЭКО. Сюда без бахил 
не пускают (их можно взять 
на входе из специальной 
коробки, которая сразу же 
бросается в глаза). В коридорах тишина. 
Сквозь приоткрытые двери можно уви-
деть палату, ожидающую пациентов. Но 
мы не заглядываем, просто отмечаем 
про себя: комнаты в пастельных тонах, 
уютные, ничего лишнего. Здесь все рас-
полагает к отдыху. Есть телефон и теле-
визор, тумбочка для мелочевки и шкаф 
для одежды. Ортопедическая кровать 
и передвижной прикроватный столик, 
чтобы удобно было есть, читать или 
писать. Душевая комната.

В кабинетах врачей так же, как и в 
холле, нет никакой вычурности или рос-
коши, все очень спокойно и строго.

Мужская комната находится немного 
обособленно. Это сделано специально 
для того, чтобы мужчина не смущался, 
приходя на процедуру. Здесь удобно, 
все, что называется, под рукой. Хотите 
журналы полистайте, хотите, посмот-
рите кассету. Состояние уединения 
полнейшее. Никто не узнает, что 
вы здесь были. К слову. Если вы 
хотите попасть в клинику инког-
нито, миновав центральный 
вход, то для этого (как нам сооб-
щили по большому секрету) есть 
отдельный вход. Администратор 
на ресепшн в отделении ЭКО 
работает очень оперативно 
и быстро объяснит, как куда 
попасть, сообщит о вашем при-
ходе лечащему врачу. 

Анализы вы можете привезти с собой, 
можете сдать в клинике. Самое главное, 
чтобы они не были просрочены и были 
точными. Часть клиники - диагностичес-
кая лаборатория «ФимедЛаб», располо-
женная в отдельном, рядом стоящем 
здании. Кстати, эта лаборатория – одна 
из крупнейших в Москве, в которую 
присылают анализы  из многих других 
медицинских учреждений, в том числе 
и из ЭКО-клиник. 

клиНка «мать и дитя»
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В аптечном пункте к нашим настой-
чивым вопросам, что есть из лекарств, 
отнеслись несколько настороженно. 
Однако, достаточно было объяснить, кто 
мы и с какой целью интересуемся, как 
фармацевт тут же рассказал, что прак-
тически все необходимые лекарства у 
них есть, для пациентов клиники дейс-
твует скидка в 7%, с которой цена на 
препараты ЭКО становится средней по 
городу.

Но это все был взгляд любопытного 
посетителя, более подробно о клинике 
нам расскажут те, кто в ней работает.

Шестого июня исполнилось 
шесть лет со дня открытия 

нашей клиники. С одной стороны не 
много, но для нас это серьезный срок. 
Мы хотели сделать не просто кли-
нику, а семейный центр, по-домаш-
нему уютный, без официоза, чтобы 
женщине хотелось сюда приходить. В 
своей работе мы уделяем очень много 
внимания пациентам. Не менее при-
стально относимся и к уровню под-
готовки медицинского персонала, 
оснащенности клиники. Все это в 
совокупности приводит к очень хоро-
шим результатам.

Но сначала у нас было просто аку-
шерско-гинекологическое отделение. 
А сегодня клиника разрослась до сто-
матологического и детского отделе-
ний. При этом в стоматологическом 
отделении есть и хирургия, и проте-

зирование, то есть полный комплекс 
услуг. Плюс своя неотложная помощь 
с несколькими машинами. В акушер-
ском отделении мы ведем подготовку 
к родам, лечим женщин, а в гинеколо-
гическом – проводим практически все 
гинекологические операции, включая 
лапароскопию и резектоскопию. Ну 
и, конечно же, нельзя не упомянуть о 
нашей лаборатории.

Когда пришла в голову мысль зани-
маться бесплодием? Года два-три 
назад. Надо было идти вперед, осваи-
вать что-то новое. Многие пациентки 
приходили с проблемами бесплодия. 
Мы решили, раз уж всё лечим в одном 
месте, то и бесплодие надо лечить у 
нас. Вот так и открыли отделение 
ЭКО. И теперь что мы имеем? Полный 
цикл наблюдения за женщиной. То есть 
мы ее подготавливаем к беременности, 
обследуем, пролечиваем, оперируем, 
наблюдаем за ходом беременности, а 
потом передаем врачу на роды. И все 
это делает один врач! Не надо никуда 
ходить, ездить, каждый раз объяснять 
новому врачу, что делали, как лечили. 
Все в одних стенах, в одних руках. 
Более того, в нашей клинике сущес-
твует и послеродовое наблюдение, 
что очень важно для пациентки, 
ведь она возвращается к своему 
врачу, хорошо знающему ее про-
блемы, особенности течения бере-
менности и родов. После родов мно-
гие наши пациентки возвращаются 
в клинику не только за наблюдением 
за своим здоровьем, но и в детский 
центр  для заключения контрактов 
по ведению новорожденных, в ходе 
которого проводится комплексное 
обследование ребенка с возможным 
выездом педиатра и других специа-
листов на дом.

Наверное, будет не скромно, если 
я скажу, что у нас очень хорошие 
результаты по программе ЭКО. Мы 
их, как и большинство клиник, не 

афишируем, не принято как-то. Но 
лучшим отражением высокого качес-
тва работы отделения ЭКО может 
служить популярность нашей клинки 
– ежемесячно в клинике проводится 
порядка 75 – 80 лечебных циклов ЭКО, 
и это не считая криопротоколов, 
инсеминаций. Только в прошлом году 
в отделении ЭКО клиники «Мать и 
дитя» проведено около 1000 пункций 
фолликулов, клинические беременности 
наступили у более чем 400 пациенток. 
И это притом, что к нам обращается 
очень много тяжелых больных, возрас-
тных, с серьезными патологиями, с 
большим числом неудачных попыток 
ЭКО в анамнезе. Как оказалось, по 
нашей статистике, средний возраст 
пациенток, обращающихся в клинику, 
близок к 35 годам. Стараемся помочь 
всем, конечно же, если нет каких-то 
противопоказаний к беременности. 
Но и тут сначала проведем комплекс-
ное обследование, взвесим все за и про-
тив, а там уж будем решать. Увы, не у 
всех попытки заканчиваются удачей с 
первого раза. Бывает по три-четыре, 
а то и по шесть попыток, все зависит 

ОТ ПерВОгО лИцА
елеНА АНАТОльеВНА САйКИНА, 
главный врач Женского центра, к.м.н.
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от самой женщины, ее здоровья или 
здоровья мужчины. 

Кстати, что касается лечения 
мужчин, то в этой сфере также все 
продумано – в клинке принимает анд-
ролог, все необходимые анализы можно 
сдать в нашей лаборатории, если необ-
ходимо ультразвуковое исследование, 
например, для определения варикоцеле 
– пожалуйста, все под рукой. Это еще 
один наш плюс. Более того, вы же зна-
ете, какие мужчины стеснительные. 
Мы сделали все, чтобы такие муж-
чины не контактировали с другими 
пациентами. У нас есть отдельный 
вход к специальной мужской комнате, 
где можно сдать все анализы, не опаса-
ясь чужого взгляда. 

Для постоянных клиентов у нас 
существуют дисконтные карты.

Немаловажный фактор нашей хоро-
шей работы – это специалисты кли-
ники. В клинике работает много спе-
циалистов: невропатолог, дерматолог, 
терапевты. Все очень молодые, увле-
ченные, перспективные. Самое главное, 
что в нашем коллективе люди хотят 
работать, хотят развиваться. Они 
получают удовольствие от того, что 
делают. Наши врачи постоянно само-
развиваются. Ездят на симпозиумы, 
конференции. Вот не так давно были 
в Израиле, скоро поедут в Австралию. 
Мы внимательно следим за тем, 
какие изменения происходят в нашей 
области, что нового. У нас даже есть 
свой учебный центр, где врачи нашей 
клиники и другие специалисты, в том 
числе зарубежные, могут делиться 
опытом.

ПАВел 
АлеКСАНДрОВИЧ 

БАЗАНОВ, 
акушер-гинеколог, 

гинеколог-репродуктолог, 
к.м.н., руководитель 

отделения ЭКО

Наша клиника предлагает 
полный спектр методов лечения 

бесплодия, начиная от простой 
коррекции гормональных сбоев 
и лечением мужского бесплодия, 
заканчивая такими сложными 
методиками, как ЭКО, ИКСИ. В 
своей работе ориентируемся на 
рекомендации экспертных советов 
Европейской ассоциации репродукции 
и Американского сообщества 
репродуктивной медицины, например, 
в большинстве случаев мы стараемся 
переносить не более 2 эмбрионов. 
Мы очень широко взаимодействуем 
с врачами из других городов, в 
которых нет клиник ЭКО, по, так 
называемой, транспортной схеме. То 
есть пациентка проходит начальный 
этап стимуляции яичников в родном 
городе, а к нам приезжает уже на 
окончание стимуляции, пункцию, 
эмбриологический этап и перенос 
эмбрионов. Разумеется, мы постоянно 
находимся на связи с доктором. 
Такая методика позволяет снизить 
и психологическое напряжение, и 
финансовую нагрузку пациентки, 

живущей далеко, все-таки в Москве 
ей приходится пробыть максимум 1 
неделю, вместо двух-четырех.
Все наши манипуляции, от 
ультразвукового мониторинга до 
анестезиологического пособия и, 
разумеется, эмбриологического 
этапа, проводятся на современном 
первоклассном оборудовании.
У нас мощнейшая молекулярно-
генетическая лаборатория, 
работающая на мировом уровне, в 
которой мы проводим генетические 
исследования не только на хромосомные 
заболевания, но и на моногенные, 
то есть вызванные мутацией всего-
навсего одного маленького гена. Другие 
подобные лаборатории в России 
можно пересчитать по пальцам одной 
руки, и расположены они в огромных 
институтах, где, как правило, нет 
ЭКО. Качество работы лаборатории 
настолько высоко, что многие 
клиники заключают с нами договоры 
на проведение подобных исследований. 
Особое место занимает система 
внутренней очистки воздуха в 
лаборатории и поддержания его в 



ДИлОрОМ ПулАТОВНА 
КАМИлОВА, 
акушер-гинеколог, к.м.н.

Я отношу себя к врачам широкого 
профиля и считаю, что врач, 
занимающийся ЭКО, не должен 
зацикливаться только на одной теме. 
Надо быть немного шире, разбираться 
в той же эндокринологии, например, 
потому, что бесплодие – это очень 
широкая проблема, на которую влияет 
куча различных факторов, не только 
женские, но и мужские, их сочетание. 
В нашей клинике достаточно высокий 
процент наступления беременности, 
но я не считаю своих побед, лишь 
знаю, что их больше, чем поражений. 
И мне очень хочется верить, что 
все, рожденные с нашей помощью 
дети, счастливы у своих родителей. 
Конечно, на успех влияет возраст 
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заданных параметрах, ведь строгое 
следование международно-принятым 
нормам и позволяет добиться 
«золотого стандарта» качества 
эмбриологической лаборатории. 
Но, кроме прекрасного оснащения, очень 
важно не забывать, что успех в ЭКО 
– это успех команды специалистов, а 
не кого-то одного, без согласованного, 
слаженного действия репродуктолога, 
эмбриолога, генетика, андролога вряд 
ли можно добиться многого.
Мы совершенствуем программы 
преимплантационной генетической 
диагностики. Теперь мы можем 
не просто диагностировать 
наследственные заболевания или 
выявлять их в ходе уже наступившей 
беременности,  но и предупреждать 
их еще на стадии эмбриона, до 
переноса эмбриона в полость 
матки и, соответственно, еще до 
наступления беременности. Я как раз, 
в дополнение к весьма интенсивной 

основной врачебной деятельности, 
прицельно занимаюсь этим 
направлением и могу сказать, что у 
нас отработана подобная методика, 
называемая преимплантационная 
генетическая диагностика уже для 
почти 20 моногенно-наследуемых 
заболеваний. К ним могут быть 
отнесены муковисцидоз, спинальная 
миоатрофия, нейро-сенсорная глухота, 
гемофилия и многие другие. Как видите, 
перечень моногенно-наследуемых 
заболеваний, диагностика которых 
возможна в нашей клинике, достаточно 
широк, кроме того, он постоянно 
пополняется. У нас уже не только 
проведена преимплантационная 
диагностика ряда подобных болезней, 
но и получены здоровые беременности, 
в некоторых семьях уже родились 
здоровые дети. А приходят на подобное 
лечение женщины, пережившие гибель 
ребенка (так как это смертельные 
заболевания), и также несколько 

абортов, если при пренатальной 
диагностике оказывалось, что плод 
болен. Вы представляете, в насколько 
тяжелом психологическом состоянии 
эти пациентки. При наступлении 
беременности в этих случаях 
мы обязательно настаиваем на 
проведении пренатальной диагностики 
для подтверждения правильности 
проведенной ПГД, так как, разумеется, 
стопроцентной гарантии ПГД дать 
не может, достоверность этой 
методики составляет 96-97%, что, 
несомненно, является очень высоким 
уровнем чистоты диагностики. 
Так же сегодня мы проходим 
регистрацию в PGD-консорциуме, 
международной ассоциации при 
Европейской ассоциации репродукции 
человека и эмбриологии, и будем первой  
в России клиникой, которая входит в 
данную организацию. 



женщины, предыдущие курсы 
лечения. Допустим, у молодых 
женщин до 35 лет шансы в разы выше, 
чем у тех, кто старше. Опять-таки 
немаловажный фактор – проведенное 
раньше лечение: как лечили, сколько 
месяцев или лет, что принимали, 
какие результаты, анализы. Это 
такой комплекс факторов, который 
мы обязаны учитывать в работе. Но 
мы тоже не всемогущи. Несомненно, 
бывают случаи, когда у женщины все 
идеально, все готово для подсадки, 
и ты ожидаешь, что все получится, 
однако, по какой-то причине эмбрион 
не приживается. А однажды к нам 
приехала пациентка из Израиля, где ей 
провели пять безуспешных попыток, а 
у нас она забеременела с первого же 
раза, да еще двойней. В чем проблема, 
спросите вы? Все в руках господа.

ДОСЬЕ

ПАВел АлеКсАнДРОВИч БАзАнОВ 
– ВЕДУщИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛЕНИя ЭКО,ВРАЧ 
АКУшЕР-ГИНЕКОЛОГ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИЙ 
НАУК
Руководитель отделения ЭКО. Врач акушер-гине-
колог, гинеколог-репродуктолог, кандидат меди-
цинских наук (диссертация посвящена вопросам 
оптимизации хирургического лечения бесплодия). 
Владеет полным спектром вспомогательных реп-
родуктивных технологий, оперативными методами 
лечения бесплодия. Автор ряда научных и популяр-
ных печатных работ. Член РАРЧ, ESHRE.

ДИлОРОм ПУлАТОВнА КАмИлОВА  
– ВРАЧ АКУшЕР-ГИНЕКОЛОГ, КАНДИДАТ МЕДИ-
ЦИНСКИХ НАУК (ДИССЕРТАЦИя ПО ЭНДОКРИН-
НыМ ФОРМАМ БЕСПЛОДИя)
Владеет всеми методами диагностики и лечения 
бесплодия, включая эндоскопические методы; осу-
ществляет ведение беременностей, наступивших 
после лечения бесплодия. Член ESHRE.

ПеТР АнАТОльеВИч ГОГОлеВсКИй  
– РУКОВОДИТЕЛь ЭМБРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТО-
РИИ, КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
Стаж работы в области репродуктивной биологии 
и эмбриологии более 20 лет, в том числе в ЭКО - 12 
лет. Автор более 50 научных публикаций. Член РАРЧ, 
ESHRE.

мИхАИл АлеКсееВИч ИВАнОВ 
– ВРАЧ, ЭМБРИОЛОГ-ГЕНЕТИК. 
Владеет всеми современными методами вспомо-
гательных репродуктивных технологий и молеку-
лярной генетики. Принимал непосредственное 
участие в разработке и проведении ПГД мето-
дом количественной флюоресцентной мульти-
локусной ПЦР. Доклад «Single cell quantitative 
fluorescent multiplex PCR in PGD» был представ-
лен в мае 2005 года на международном симпози-
уме по ПГД в Лондоне. 
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люБОВь ДмИТРИеВнА еФРемОВА
– ВРАЧ АКУшЕР-ГИНЕКОЛОГ ВыСшЕЙ КАТЕГОРИИ, ВРАЧ УЗ-ДИАГНОСТИКИ, КАНДИ-
ДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
Стаж работы по специальности 21 год, в том числе в области лечения бесплодия и 
ЭКО - 12 лет. Имеет 2-х годичный успешный опыт работы по программе IVM. Автор 
нескольких научных работ по теме беспло-
дия. Член РАРЧ, ESHRE.

АнДРей АлеКсАнДРОВИч ФеОКТИсТОВ
– ВРАЧ АКУшЕР-ГИНЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-РЕПРОДУКТОЛОГ, КАНДИДАТ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК
Владеет полным спектром вспомогательных репродуктивных технологий, 
оперативными методами лечения бесплодия. Автор ряда научных работ, в 
том числе одного коллективного руководства по бесплодному браку. Член 
РАРЧ, ESHRE, Российской Ассоциации гинекологов-эндоскопистов.
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НННННННННННН НННННН ННННННННН ННННН НННННН, ННН.

Стоимость инсеминации 19430
Стоимость ЭКО 60000
Стоимость ЭКО у ведущего специалиста др. П.А. Базанова 70000
Стоимость ЭКО + ИКСИ до 5-ти ооцитов 79000
Стоимость ЭКО + ИКСИ от 5-ти до 15 ооцитов 83000
Стоимость ЭКО + ИКСИ больше 15-ти ооцитов 86000
Стоимость переноса после криоконсервации 23000
Стоимость ЭКО по программе «Суррогатное материнство» 86880
Криоконсервация эмбрионов (или спермы) и хранение в течение 1 года 18000
Одна порция спермы доноров 7200
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опасНость ВНутри Нас
осторожНо, микоплазма!

Чем интенсивнее развивается медицина, тем больше обнаруживается в организме человека вирусов. 
Возможно, вы зададитесь вопросом, а как же люди жили раньше, ничего не зная об этих вирусах? 
Вот так и жили. У кого-то было семеро по лавкам, а кто-то мучился всю жизнь, не зная и не понимая, 
почему не может забеременеть или выносить ребенка. Мы и не подозреваем, сколько вредителей 
обитает в нашем организме. Как правило, до поры, до времени. Многие заболевания не обременяют 
своего хозяина, благополучно паразитируя в нем тайно. И только, когда дело доходит до проблем 
с беременностью, начинаются поиски первоисточника. Очень часто таким источником врачи 
называют – микоплазмоз.
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Что это такое
Микоплазмы - это микроорганизмы, занимающие проме-

жуточное положение между бактериями, грибами и виру-
сами. О том, что в природе существует порядка 100 различ-
ных видов микоплазм и свыше 200 их подвидов (сероваров), 
известно давно, но только сейчас удалось досконально изу-
чить эту инфекцию. Более того, эти вирусы являются пред-
посылками к образованию 
различных заболеваний. 
Например, Mycoplasma 
pneumonia поражает дыха-
тельную систему, вызывая 
воспаление горла, брон-
хов и легких. А Mycoplasma 
genitalium, Mycoplasma 
hominis, Ureaplasma 
urealiticum - являются воз-
будителями мочеполового 
микоплазмоза. 

Самостоятельно микоплазма существовать не может. 
В человеческом организме объектами паразитирования 
для микоплазм являются клетки эпителия, нервных воло-
кон, паренхиматозных органов, мышц, суставов, желёз, а 
также клетки крови и других микроорганизмов, нормально 
или патологически населяющих органы человека. Обычно 
колонии микоплазм паразитируют на клеточных мембранах 
эукариот, используя содержимое клеток в качестве пищи, 
тем самым истощая клетки и, в конечном итоге, убивая их. 
Микоплазмы вызывают необратимые изменения в хромо-
сомном аппарате клеток, поэтому они способны оказывать 
тератогенное влияние на плод человека.

Симптомы 
микоплазмоза

Микоплазмоз в клинической картине не имеет патогно-
моничных симптомов. В литературе описаны клинические 
симптомы уретрита, простатита, послеродового эндомет-
рита, спонтанного аборта, преждевременных родов, арт-
рита у взрослых, сепсиса и менингита, при которых выделя-
лись микоплазмы, уреаплазмы (M.hominis, M.genitalium или 
ureaplasma urealiticum ). 

Микоплазмоз у мужчин практически не ощущается, кроме 
периодических слабых болей при мочеиспускании. Со вре-
менем нелеченный микоплазмоз вызывает морфологические 
изменения в сперматозоидах, приводит к развитию уретрита, 

цистита, аднексита, может перерасти в хронический проста-
тит, воспаление почек, привести к бесплодию. 

У женщин микоплазмоз может проявляться следующими 
симптомами: наличие обильных выделений из половых путей, 
зуд и неприятные ощущения во время мочеиспускания, боли 
при половой жизни. В зависимости от состояния организма 
эти ощущения то усиливаются, то проходят. В тяжелых слу-
чаях может развиваться микоплазменный эндометрит, вос-
палительные заболевания матки, яичников и труб, мочевого 

пузыря и почек. 
Так же микоплазмоз 

может вызвать преждев-
ременные роды или выки-
дыш, раннее отхождение 
околоплодных вод, лихо-
радку во время родов и в 
послеродовой период у 
матерей, развитие воспа-
ления глотки, носа, лёгких, 
менингит у детей. Но вирус 

не поражает плод через плаценту, ребенок может заразиться 
во время родов, проходя по родовым путям инфицирован-
ной матери. 

Стоит учитывать, что женский организм больше подвер-
жен этому заболеванию, чем мужской. 

Действие микоплазмы
Что же происходит с нашим организмом, когда в нем посе-

лилась микоплазма, и чем так страшна эта болезнь? Как мы 
уже говорили, отличительными признаками микоплазм явля-
ется отсутствие клеточной стенки и способность паразити-
ровать на мембране клеток хозяина. В человеческом теле эта 
инфекция осваивается довольно быстро. Инкубационный 
период составляет от 3 до 5 недель.

Размножение микоплазм происходит внутриклеточно 
и очень интенсивно путем деления материнских клеток, а 
также путем отпочковывания дочерних клеток от поверх-
ности мембраны материнской клетки. Цикл развития зани-
мает около 6 суток.

С помощью специальной структуры (органеллы) клетки 
микоплазмы способны прикрепляться не только к эритро-
цитам, но и к сперматозоидам, что впоследствии может при-
вести к бесплодию. 

Ещё одной отличительной особенностью коварной инфек-
ции является то, что она обладает высокой пластичностью 
и выживает как в экстремальных условиях, так и в чистой 
культуре.

микоплАЗмы - Это 
микрооргАниЗмы, 

ЗАнимАЮщие 
промежуточное 

положение между 
БАктериями, 

гриБАми и 
вирусАми



репродуктивный практикум

Диагностика 
микоплазмоза

Диагностика микоплазмоза 
довольно сложна, так как вирус 
настолько мал, что его невозможно 
обнаружить при обычном микро-
скопическом исследовании.

Поэтому для диагностики при-
меняются самые передовые лабо-
раторные методы, такие как:

– исследование методом поли-
меразно-цепной реакции (ПЦР);

– ДНК-диагностика;
– исследование методом реак-

ции иммунофлюоресценции (РИФ);
– исследование крови из вены 

на наличие антител к микоплазме;
– культуральный метод, кото-

рый на сегодняшний день является 
самым дорогим.

Как правило, микоплазма не существует сама по себе, а 
соседствует с другими инфекциями: хламидиозом, трихомо-
ниазом, гарднереллезом или гонореей.

Лечение 
микоплазмоза

Подбор лекарственных средств для 
лечения микоплазмоза определяется 
особенностями биологии возбудите-
лей. Микоплазмы устойчивы ко всем 
препаратам, действие которых свя-
зано с биосинтезом белков клеточной 
стенки. 

Лечение микоплазмоза проводится 
обязательно вместе с постоянным 
половым партнером, иначе повтор-
ное заражение неизбежно. Лечение 
микоплазмоза достаточно сложный 

процесс, потому что микоплазмы весьма 

пАтогенные для 
человекА микоплАЗмы:

MycoplasMa GenitaliuM

MycoplasMa HoMinis

ureaplasMa urealiticuM

MycoplasMa pneuMonia
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микоплазма

устойчивы к сульфаниламидам и антибиотикам пеницилли-
нового ряда и часто встречаются с другими инфекциями, 
передаваемыми половым путем, венерическими заболевани-
ями. Микоплазмоз является причиной уретрита, простатита, 
послеродового эндометрита, спонтанного аборта, преждев-
ременных родов, вагинита, цистита, сальпингита, поэтому, 
обязательно сразу же посетите венеролога, не пытайтесь 
вылечиться сами и не пускайте все на самотек. 

Микоплазма и 
беременность

Наибольшую опасность микоплазмы представляют для 
беременных, у которых они встречаются с наибольшей час-
тотой и приводят не только к развитию патологических про-
цессов урогенитального тракта, но и к поражению оплодот-
воренного яйца на разных стадиях его развития, что в свою 
очередь, вызывает абортирование плода или формирование 
внутриутробной инфекции. 

Хотелось бы подробнее остановиться на беременности, 
ведь в это время принимать лекарства нельзя. Естественно, 
что у будущей матери сразу же возникает масса вопросов: как 
это отразится на ребёнке, чем грозит ей самой, чем лечить и 
лечить ли вообще?

На ранних сроках (до 12 недель) с заболеванием бороться 
проще, можно избавиться от недуга, не нанося глобальный 

вред организму. «В таких случаях назначается группа тра-
диционных антибиотиков, которые практически не наносят 
вреда организму матери, таких как, например: вильпрофен, 
специализирующийся на инфекциях мочеполового тракта, и 
эритромицин - оказывающий бактериостатическое действие. 
Однако, его назначают в сугубо индивидуальном порядке, 
в зависимости от состояния пациента. Дело в том, что он 
может проникать через плаценту. Хотя его концентрация в 
плазме плода и незначительна, лучше подстраховаться и в 
отдельных случаях заменить препарат на более безопасный. 
После антибактериальной терапии назначают курс эубио-
тиков, здесь используются медикаменты для восстановле-
ния нормальной флоры влагалища – линекс, флородофилус 
- препараты с помощью которых происходит выработка 
органических кислот, снижающих РН-среды, и воздействие 
антибиотических веществ, подавляющих рост патогенных 
бактерий. С их помощью организм быстрее восстанавлива-
ется после приёма антибиотиков», - говорит гинеколог я.Л. 
Полина.

Хотя лекарства сильно снижают иммунитет, и восстановить 
его после лечения довольно сложно, беременности больше 
ничего не грозит. Но в случаях, когда болезнь обнаружива-
ется на поздних сроках, она прогрессирует довольно быстро 
и может вызвать выкидыш, замирание плода, преждевремен-
ные роды и т.д. Медицине пока не известны случаи внутри-
утробного инфицирования плода, но возможно заражение 
ребёнка во время прохождения по родовым путям матери, 
в этом случае их обрабатывают сильными антисептическими 
препаратами.
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ПУСТОЙ СОСУД
Проблемы мужского бесплодия
ПУСТОЙ СОСУД
Проблемы мужского бесплодия

Исключительная вина женщины в бесплодии уже давно опровергнута наукой. Существуют как 
женский, так и мужской факторы бесплодия. Причем, по некоторым данным, лишь в 40% случаев 
причина кроется в женщине, а в 60% (!) - в мужчине. В последнее время наблюдается глобальное сни-
жение репродуктивных способностей мужской популяции. Причины - в особенностях образа жизни 
Человека Индустриального. Здесь и наша пресловутая экология, и отнюдь не здоровый образ жизни, 
и последствия повального увлечения лекарственными препаратами, и многие-многие другие фак-
торы. Не последнюю роль играет и общее ослабление генофонда населения, вызванное, как это ни 
парадоксально, успехами медицины и повышением уровня жизни - это снижает действие естест-
венного отбора.

Андролог
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“Мы женаты четыре года, и у нас до 
сих пор нет детей. У мужа – плохая спер-
мограмма. У него варикоцеле, в детстве 
перенес тяжелую свинку. Два года назад 
сделал операцию, потом прошел два 
курса лечения. По моему настоянию 
для улучшения спермограммы прини-
мал дорогие американские таблетки. 
Но толку никакого. Есть ли надежда на 
его полное излечение и на то, что у нас 
будет ребенок? Муж старше меня на 
восемь лет, детей у него нет, да и инте-
ресуется всем этим он очень слабо. Я 
не знаю, что мне делать. Помогите!” 
- пишет Лариса М. 

- К сожалению, многие мужчины все 
еще сохраняют позицию “невмешатель-
ства” в, якобы, чисто женские проблемы 
бесплодия, - рассказывает Сергей 
Денисенко, директор одной из киевс-
ких клиник, уролог. - Поэтому первыми 
к нам зачастую приходят именно жен-
щины, прямо задают “мужские” воп-
росы. Большинство мужчин уверены 
в том, что хорошая потенция гаранти-
рует беременность и не может соче-
таться с бесплодием в браке. На самом 
деле это далеко не так. Сейчас в России 
страдают бесплодием около четырех 
миллионов мужчин. Причиной беспло-
дия могут быть как серьезное заболе-
вание (крипторхизм, эпидермический 
паротит, или свинка), так и просто 
особенности образа жизни человека 
— например, регулярные велосипед-
ные тренировки на профессиональном 
уровне. Часто к бесплодию приводят 
инфекционные заболевания (сифилис, 
туберкулез, тиф), гормональные нару-
шения, длительный прием противо-
опухолевых препаратов, стероидных 
гормонов, сильный стресс, недостаток 
белков и витаминов в пище, неблаго-
приятная экология, недосыпание, зло-
употребление алкоголем, сигаретами и 
наркотиками.

у страха глаза 
велики

На сегодняшний день существует 
около 30 причин мужского бесплодия, 

в основе которых лежат три проблемы: 
дефекты строения сперматозоидов, 
снижение их количества и нарушение 
движения сперматозоидов по семя-
выносящим путям и эякуляции. Чтобы 
наступило оплодотворение, у мужчины 
в эякуляте должно быть не менее 40 млн. 
полноценных и достаточно подвижных 
сперматозоидов, иначе беременность 
в естественных условиях не наступит. 
Но нельзя забывать и об инфекцион-
ных заболеваниях, благодаря которым 
с виду здоровый мужчина может стать 
бесплодным. Довольно часто люди 
даже не подозревают, что в их орга-
низме протекают процессы, ведущие 
к бесплодию. Человек не хочет идти 
в больницу, потому что его ничего не 
беспокоит, он считает себя здоровым. 
Но в России к сорока годам о проста-
тите узнает каждый второй мужчина, а 
хронический простатит урологи выяв-
ляют у 40% в возрасте 25–40 лет. А ведь 
если запустить это заболевание, оно 
тоже может привести к бесплодию.

Острые, хронические воспалитель-
ные процессы в половых железах при-
водят к поражению сперматогенного 
эпителия. При этом нарушаются спер-
матогенез и защитная система яичек, 
что ведет к образованию антиспер-
мальных антител, изменению физичес-
ких и химических свойств семенной 
жидкости. В самых крайних, запущен-
ных случаях образуется непроходи-
мость семявыносящих протоков.

Большинство микроорганизмов, 
вызывающих воспаление, впрямую 
нарушают подвижность спермато-
зоидов, обездвиживая их уже после 
выхода в виде эякулята. Осложнения 
инфекционных заболеваний, передаю-
щихся половым путем (ИППП), в случае 
несвоевременной диагностики и неэф-
фективного лечения, приводят к нару-
шению репродуктивного здоровья 
мужчин, тяжелым врожденным забо-
леваниям у детей, а также поражением 
внутренних органов и систем больного 
с последующей инвалидностью.

Чаще всего воспалительные забо-
левания мужской репродуктивной 

системы проявляются в виде простато-
везикулита, а самым частым видом 
поражающего агента являются заболе-
вания, передаваемые половым путем. 
При этом более 60% клинически выра-
женных воспалений вызваны трихомо-
надой и хламидией.

Очень часто врачам приходится 
сталкиваться с бессимптомными и 
малосимптомными формами воспа-
ления, вызванного хламидиями, уреа-
плазмами и микоплазмами. При таком 
течении воспаления резко возрастает 
риск позднего обращения к врачу, а в 
результате – непроходимость семявы-
носящих протоков, астенозооспермия 
или даже азооспермия – полное отсутс-
твие сперматозоидов в эякуляте.

Острое воспаление в органах реп-
родуктивной системы мужчины отли-
чается выраженностью болевых симп-
томов. Однако считается, что, несмотря 
на это, на стадии острого воспаления 
к врачу обращаются не более 40 % 
больных. Остальные склонны избегать 
медицинской помощи, дожидаясь, пока 
клинические признаки исчезнут сами 
собой. Также крайне часто применя-
ется самолечение. Все это вызвано 
явной связью развития заболевания с 
интимной жизнью мужчины, что до сих 
пор является «табу» для обнародова-
ния даже врачу.

Хроническое воспаление может 
быть совершенно бессимптомным или 
проявлять себя сезонными обостре-
ниями, нередко становясь привычным 
фоном физических ощущений муж-
чины. В таких случаях обращение к 
врачу бывает вызвано проявлением 
поздних, дополнительных симптомов 
– снижением потенции, изменением 
формы или размеров яичек, постоян-
ными болями и т.д.

Выявление воспаления в репродук-
тивной системе мужчины не представ-
ляет трудностей: сочетание физичес-
кого обследования (осмотр, пальпация, 
исследование простаты) подтверж-
дается данными лабораторных иссле-
дований (мазок их уретры, ПЦР, УЗИ 
простаты и др.). Лечение подобных 
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Азооспермия Акиноспермия (синоним 
- акинезия)

Аспермия Некроспермия

отсутствие в эякуляте спермато-
зоидов, но наличие предшествую-
щих им форм — клеток сперматоге-
неза наряду с продуктами секреции 
предстательной железы и семенных 
пузырьков. Следует отличать от 
аспермии. При азооспермии угне-
тается сперматогенез (деление или 
созревание сперматозоидов) на раз-
личных стадиях. К этому могут при-
водить врожденные (генетические) 
нарушения, токсические воздейс-
твия (радиация, алкоголь, вредные 
химические вещества, некоторые 
лекарственные препараты и др.), 
различные заболевания организма. 
К азооспермии могут приводить и 
различные виды нарушений про-
ходимости семявыносящих прото-
ков в результате воспалительных 
заболеваний половых органов. 
Азооспермия — одна из причин 
бесплодия у мужчин, что требует 
обследования и лечения у врача.

полная неподвижность живых 
сперматозоидов в сперме и неспо-
собность их к оплодотворению. 
Причины этого явления изучены 
недостаточно. Предположительно, 
ими могут быть заболевания поло-
вых желез (чаще всего воспалитель-
ные), гормональная недостаточность 
и др.; в лабораторных условиях 
— резкое переохлаждение спермы 
при хранении, освещение еЕ пря-
мыми солнечными лучами, случай-
ное попадание в пробирку со спер-
мой химических веществ, получение 
спермы в презерватив и др. При 
установлении акиноспермии необ-
ходимо 2 — 3-кратное тщательное 
исследование эякулята.

отсутствие в эякуляте сперма-
тозоидов и клеток сперматогенеза. 
При этом во время полового акта 
(коитуса) сохраняются выделение 
жидкости, состоящей из секрета 
предстательной железы, семенных 
пузырьков, и ощущение оргазма, 
что отличает аспермию от асперма-
тизма. Однако количество жидкости, 
выделяемой при семяизвержении 
(эякуляции), очень незначительно, 
а ощущение оргазма слабо выра-
жено и стерто. Причиной аспермии 
является врожденное отсутствие 
или недоразвитие семявыносящих 
протоков или их закупорка из-за 
воспалительных или травм половых 
органов (обтурационная аспермия), 
а также неспособность яичек выра-
батывать сперматозоиды (тестику-
лярная аспермия). Тестикулярная 
аспермия является признаком сек-
реторного бесплодия как резуль-
тат генетических аномалий пола. В 
таких случаях лечение бесперспек-
тивно. Аспермия, обусловленная 
закупоркой семявыносящих путей, 
является причиной экскреторного 
бесплодия и требует пластической 
операции.

наличие нежизнеспособ-
ных сперматозоидов в эякуляте. 
Некроспермия бывает обратимой 
(ложной), когда удается оживление 
спермиев, и необратимой (истин-
ной). Последняя встречается крайне 
редко, причины ее не выяснены и 
лечению она не поддается. Различают 
также частичную некроспермию, 
при которой живых спермиев менее 
20%. Некроспермию из-за неподвиж-
ности спермиев часто принимают за 
акиноспермию. явление некроспер-
мии иногда объясняют воздейс-
твием красителя на спермии или 
случайным попаданием химических 
веществ в пробирку со спермой при 
ее исследовании. Чтобы избежать 
артефактов, пробы берут повторно. 
В случаях истинной некроспермии 
бездетным супругам следует реко-
мендовать искусственное опло-
дотворение спермой донора или 
усыновление. Ложная и частичная 
некроспермия, причиной которой 
могут быть астенозооспермия, аки-
незия и другие факторы, поддается 
медикаментозному лечению.

процессов может вызывать значитель-
ные трудности в связи со сложным 
строением репродуктивных органов. 
Нередко процесс полного выздоровле-
ния затягивается на годы.

К сожалению, нередко бывает так, 
что на фоне выздоровления организма, 
бесплодие  сохраняется. Это обуслов-
лено появлением на какой-то стадии 
воспаления выраженных побочных 
явлений – нарушения практически в 
любом звене репродуктивной системы 
приводят к различным формам патос-
пермии или к азооспермии.

Важно знать и помнить, что наряду 
с лечением воспаления как такового 
необходимо постоянное участие в про-
цессе андролога, который, назначая 
дополнительные препараты или тера-
певтические мероприятия, добивается 
сохранения плодовитости мужчины.

Итак, мужское бесплодие харак-
теризуется неспособностью зрелого 

мужского организма к оплодотворе-
нию. Различают абсолютное беспло-
дие (невозможность оплодотворения: 
встречается при аплазии яичек, азо-
оспермии, акиноспермии, аспермии, 
некроспермии) и относительное (зача-
тие возможно после устранения основ-
ной причины заболевания).

сперматогенез
Мужская стерильность обусловлена 

патологией половых органов различ-
ного генеза и нарушением проходи-
мости семявыносящих путей. Мужское 
бесплодие может быть результатом 
недоразвития яичек, а также отсутствия 
их в мошонке, когда они находятся в 
брюшной полости или паховом канале 
(крипторхизм), что всегда ведет к атро-
фическим процессам в яичках и к нару-
шению сперматогенеза. 

Сперматогенез - процесс развития 
мужских половых клеток, заканчиваю-
щийся формированием сперматозои-
дов, который протекает внутри извитых 
семенных канальцев, составляющих 
более 90% объема яичка взрослого 
половозрелого мужчины. На внутрен-
ней стенке канальцев располагаются 
клетки 2 типов — сперматогонии 
(самые ранние, первые клетки сперма-
тогенеза, из которых в результате после-
довательных клеточных делений через 
ряд стадий постепенно образуются 
зрелые сперматозоиды) и питающие 
клетки Сертоли. Сперматогенез начи-
нается одновременно с деятельностью 
яичка под влиянием половых гормонов 
в период полового созревания под-
ростка и далее протекает непрерывно 
(у большинства мужчин практически до 
конца жизни), имеет четкий ритм и рав-
номерную интенсивность. 
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Время, необходимое для превраще-
ния сперматогония в спермий, зани-
мает у человека около 74 — 75 суток. 
При этом сперматогонии, которые 
встречаются в яичках мальчиков еще до 
наступления периода полового созре-
вания, бывают двух типов: А и В, или 
темные и светлые; часть из них сохраня-
ется в качестве запасных, а другие начи-
нают расти и делиться. Сперматогонии, 
содержащие удвоенный набор хромо-
сом, делятся путем митоза, приводя к 
возникновению последующих клеток 
— сперматоцитов 1-го порядка. Далее 
в результате двух последовательных 
делений (мейотические деления) обра-
зуются сперматоциты 2-го порядка, а 
затем сперматиды (клетки сперматоге-
неза, непосредственно предшествую-
щие сперматозоиду). При этих делениях 
происходит уменьшение (редукция) 
числа хромосом вдвое. 

Сперматиды не делятся, вступают в 
заключительный период сперматоге-
неза (период формирования спермиев) 
и после длительной фазы дифференци-

ровки превращаются в сперматозоиды. 
Происходит это путем постепенного 
вытяжения клетки, изменения, удли-
нения ее формы, в результате чего 
клеточное ядро сперматида образует 
головку сперматозоида, а оболочка 
и цитоплазма — шейку и хвост. В пос-
ледней фазе развития головки сперма-
тозоидов тесно примыкают к клеткам 
Сертоли, получая от них питание до 
полного созревания. После этого спер-
матозоиды, уже зрелые, попадают в 
просвет канальца яичка и далее в при-
даток, где происходят их накопление 
и выведение из организма во время 
семяизвержения 

Недоразвитие одного яичка функци-
онально не проявляется, при двусто-
роннем недоразвитии либо отсутствии 
(анорхизм) наблюдается изменение, 
свойственное евнухоидизму. 

Предстательная железа наряду с 
гипофизом поддерживает спермато-
генез в извитых семенных канальцах 
яичек, а также обеспечивает передви-
жение сперматозоидов по семявынося-

щим протокам и эякуляцию, участвует 
в формировании либидо и оргазма. 
Регулируют функции предстательной 
железы нервная и эндокринная сис-
темы. Стимулирующее влияние на сек-
реторную активность железы оказы-
вают андрогены и гормоны гипофиза. 
С возрастом, по мере снижения гор-
мональной активности половых желез, 
угасает секреторная деятельность 
предстательной железы.

гипогонадизм
Причиной мужского бесплодия 

может быть первичный врожденный 
или приобретенный гипогонадизм, к 
которому нередко приводят различные 
неблагоприятные внешние факторы, 
отрицательно влияющие на спермато-
генез: инфекционно-воспалительные 
заболевания, хроническая интоксика-
ция (алкоголь, никотин, лекарственные 
вещества), недостаточное питание, 
особенно при полном или частичном 
голодании, ионизирующее излучение, 
работа в условиях высоких темпера-
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тур, воспаление 
и травмы яичек и 

др. Возникновение 
вторичного поражения яичек (вторич-
ный гипогонадизм) зависит от нару-
шений в гипоталамо-гипофизарной 
системе. 

Гипогонадизм - патологическое 
состояние, обусловленное понижен-
ной секрецией половых гормонов и 
характеризующееся слабым развитием 
половых органов и вторичных половых 
признаков. Его клиническая картина 
обусловлена недостаточностью поло-
вых гормонов в организме; он может 
быть первичным (при патологии самих 
половых органов) и вторичным (вследс-
твие поражения других эндокрин-
ных желез — гипофиза, гипоталамуса, 
щитовидной железы, надпочечников и 
др. Клинические проявления гипого-
надизма зависят не только от степени 
недостаточности в организме половых 

гормонов, но и от периода жизни, в 
котором возникло заболевание. 

Различают эмбриональные, допу-
бертатные и постпубертатные формы 
гипогонадизма. Эмбриональные формы 
проявляются анорхизмом, криптор-
хизмом или синдромом Клайнфелтера. 
Гипогонадизм, возникший в ран-
нем эмбриональном периоде (до 20 
недель), приводит к гермафродитизму. 
Допубертатные формы сопровожда-
ются формированием евнухоидных 
пропорций тела и недостаточностью 
или отсутствием вторичных половых 
признаков. Постпубертатные (в зре-
лом возрасте) формы характеризуются 
исчезновением вторичных половых 
признаков и нарушением половых 
функций. Наибольшее значение для 
появления первичного гипогонадизма 
имеют воспалительные процессы в 
яичках, чаще всего орхит. Вторичный 
гипогонадизм чаще всего возникает 
вследствие первичной гонадотроп-

ной недостаточности, которая может 
сочетаться с недостаточностью других 
гормонов гипофиза. Допубертатные 
и постпубертатные формы гипогона-
дизма успешно лечатся в большинстве 
случаев при помощи гормональных 
препаратов. Диагностика проводится 
на основании данных осмотра боль-
ного, результатов генетического иссле-
дования — определения полового 
хроматина (кариотипа, определения 
уровня гонадотропинов в крови), рен-
тгенограммы черепа и других отделов 
скелета. 

Атрофия 
простаты

Дистрофические процессы развива-
ются при заболеваниях самой железы и 
при общих заболеваниях. Атрофия про-
статы характеризуется уменьшением ее 
размеров и массы. Физиологическая 
атрофия наблюдается после 60 лет 
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и является возрастной инволюцией. 
Патологическая атрофия возникает в 
более молодом возрасте из-за резкого 
снижения уровня андрогенов в связи 
с кастрацией, воздействием ионизиру-
ющего излучения, введением эстроге-
нов, недостаточного кровоснабжения 
железы и др., а также при сдавлении 
ее опухолью. Истинная гипертрофия 
предстательной железы практически 
не встречается, редкое увеличение ее 
в пожилом возрасте обусловлено, в 
основном, аденомой предстательной 
железы. Наиболее частое заболева-
ние железы - простатит, встречаются 
также атония, туберкулез, сифилис, 
актиномикоз, кисты и камни простаты. 
Врожденное отсутствие предстатель-
ной железы - крайне редко и, как пра-
вило, указывает на тяжелый порок 
развития яичек и часто сочетается с их 
отсутствием в мошонке. Чаще наблюда-
ется врожденное недоразвитие железы, 
обычно сочетающееся с недоразви-
тием яичек, полового члена, семенных 
пузырьков. 

варикоцеле
Варикоцеле (синоним — варикоз-

ное расширение вен семенного кана-
тика) - может сопровождаться болью и 
чувством тяжести в области яичка при 
физической нагрузке, половом возбуж-
дении. Обусловлено повышением дав-
ления в почечной вене, например, при 
ее сужении, что приводит к обратному 
току крови в яичковой вене и развитию 
варикозного расширения вен семен-
ного канатика. Возникает чаще в период 
полового созревания, когда приток 
крови к мужским половым органам 
наиболее интенсивный; в более позд-
нем возрасте у 8-20% мужчин. Наиболее 
часто причинами развития варикоцеле 
являются недостаточность клапанного 
аппарата внутренней яичковой вены; 
врожденная слабость стенки яичковой 
вены, которая не в состоянии проти-
востоять гидростатическому давлению 
находящейся в ней крови; большая 
длина и узкий просвет семенной вены. 

Факторами, предрасполагающими 
к развитию варикоцеле, являются дли-

тельное половое возбуждение, подня-
тие тяжестей и др. Прогрессирование 
процесса может привести к атрофии 
яичка. При варикоцеле довольно часто 
выявляются различные нарушения 
сперматогенеза. В абсолютном боль-
шинстве случаев варикоцеле разви-
вается слева, что связано с впадением 
внутренней яичковой вены в почечную 
под прямым углом; развитие варико-
целе справа отмечается реже из-за впа-
дения правой яичковой вены в полую 
вену под острым углом.

 

лечение 
мужского 

бесплодия
Лечение мужского бесплодия 

направлено на восстановление спер-
матогенеза, проходимости семявыно-

сящих путей, коррекцию нарушений 
полового акта. Для чего  применяют 
противовоспалительные и гормональ-
ные средства, общеукрепляющую тера-
пию. При непроходимости семявыно-
сящих путей и варикоцеле показано 
оперативное вмешательство.

Установление диагноза для уро-
лога или сексопатолога не представ-
ляет трудностей. Однако, при наличии 
сопутствующих проявлений заболева-
ния (снижение потенции, бесплодный 
брак, нарушение функции почек) тре-
буются специальные исследования. 
При варикоцеле рекомендуется огра-
ничение физической нагрузки, упо-
рядочение половой жизни. Лечение 
в любом возрасте и независимо от 
причин возникновения хирургичес-
кое. При своевременно проведенной 
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операции функция яичка, как правило, 
восстанавливается.

Профилактика бесплодия заклю-
чается в своевременном выявлении 
и лечении пороков развития поло-
вой системы, а также воспалительных 
заболеваний половых органов вене-
рического и невенерического генеза, 
предупреждении абортов у женщин, 
соблюдении гигиены половой жизни 
и гигиены половых органов, устране-
нии вредных воздействий на организм 
в быту и на производстве, в здоровом 
образе жизни. При подозрении на бес-
плодие мужчина должен обследоваться 
у врача-уролога. 

Мужчин с единичными сперматозо-
идами какое-то время назад пытались 

лечить гормонами, сложными сочета-
ниями препаратов, что являлось, своего 
рода, терапией отчаяния. От этих мето-
дов лечения в мире давно отказались, 
так как это бесполезно: никакие лекарс-
твенные препараты, народные средс-
тва или гормоны не помогут тем муж-
чинам, которым поставлены диагнозы 
тяжелой астеноспермии (снижение 
подвижности сперматозоидов), патос-
пермии (наличие большего, чем нужно 
количества патологических форм) 
или азооспермии (полное отсутствие 
сперматозоидов в эякуляте). Не вос-
становит репродуктивную функцию и 
многомесячное, а порой и многолетнее 
лечение хламидиоза: сильнейшие анти-
биотики только еще больше ослабят 

организм. Кроме того, ни хламидиоз, ни 
гроза всех мужчин - простатит, ни дру-
гие, зачастую мифические, инфекции не 
влияют на состояние сперматозоидов - 
единственный объективный показатель 
репродуктивной функции мужчины.

Вы, может быть, скажете, что мы отни-
маем у мужчин последнюю надежду 
и лишаем перспективы иметь своего 
родного ребенка? Нет, современная 
медицина владеет способом, который 
позволяет стать родителями тем супру-
жеским парам, беременность у которых 
естественным путем не наступает. Это 
- искусственное оплодотворение. 
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Что случается 
с любовью после 

свадьбы?
Продолжение. Начало в № 1/2005

гарри чепмен

псиХология жиЗни 



Любить того, кого любить 
невозможно

я понял, что этот призыв 
к любви, прозвучавший две 
тысячи лет назад, и есть 
ответ, который я ищу. Но 
способна ли на это Энн? Да 
и возможно ли полюбить 
супруга, который стал для 
вас врагом? Возможно ли 
полюбить человека, который 
проклинает вас, обижает и 
ненавидит? А если да, что 
она получит взамен? Разве 
может ее муж стать любя-
щим и заботливым? я читал 
дальше, и слова Иисуса поразили меня: “Давайте, и дастся вам: 
мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною 
отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою 
же отмерится и вам”.

Мог ли этот древний закон помочь, когда все зашло так 
далеко? А что если провести эксперимент? Что если Энн 
выучит родной язык мужа и заговорит на нем? Может, когда 
его потребность в любви будет удовлетворена, ему захочется 
ответить жене тем же?

я встретился с Энн. Как и в прошлый раз она жаловалась 
на мужа. Он ужасно обращался с ней. Они повторяла: “я не 
смогу полюбить его вновь”.

- Вы советовались с друзьями? - спросил я.
- Да. С самыми близкими.
- И что же они?
- В один голос говорят: “Разведись! Зачем ты его терпишь? 

Он не изменится”. Наверное, они правы.
Но как же я могу, когда все во мне противится этому?
- я понимаю. Вы верите в Бога, для вас развод - это грех, но 

уже нет сил терпеть, и развод кажется единственным выхо-
дом. Вы разрываетесь, не знаете, какое решение принять.

- Да, так и есть. Что же мне делать?

Если сосуд любви пуст, мы не любим супруга, нам плохо с 
ним.

- я сочувствую вам. Положение действительно тяже-
лое. Хотелось бы мне указать вам легкий путь. Но его нет. 
Разведетесь вы с мужем, останетесь с ним, и в том и в другом 
случае вам будет больно. Но, кажется, у меня есть идея. Не 
уверен, что это поможет, но почему бы не попробовать? Вы 
христианка, а значит, вы признаете истинным то, чему учит 
нас Господь.

Она кивнула. я продолжал:
- я прочту вам слова Христа, они касаются и вас.
я неторопливо начал: 

- “Но вам, слушающим, говорю: любите врагов 
ваших; благотворите ненавидящих вас; благо-
словляйте проклинающих вас, и молитесь за 
обижающих вас.... И как хотите, чтобы с вами пос-
тупали люди, так и вы поступайте с ними. И если 
любите любящих вас, какая вам за то благодар-
ность? Ибо и грешники любящих их любят”... А 
ведь ваш муж ведет себя, словно вы ему враг.

Она кивнула.
- Он груб с вами?
- Да.
- Обижает вас?
- Да.
- Говорит, что ненавидит вас?

- Да.
- Если вы согласитесь, мы поставим эксперимент. Пользуясь 

этим принципом, мы попытаемся спасти ваш брак. Сейчас я 
все объясню.

я рассказал ей об эмоциональных сосудах любви. я сказал: 
если, как в ее случае, этот сосуд пуст, мы не любим супруга, 
нам плохо с ним. Потребность в любви - наша основная пот-
ребность, поэтому нам так больно, когда любви нет. я рас-
сказал о языках любви, о том, как с их помощью удовлетво-
рять эту потребность. я уверял, что любовь в браке можно 
возродить.

- Как вы думаете, я прав?
- Да, да! - сказала она. - С нами все так и было. Мы любили, 

но вскоре после свадьбы любовь прошла. Мы не понимали 
друг друга, мы говорили на разных языках. я давно живу с 
пустым сосудом любви. Да и муж тоже. Если бы я раньше 
знала это!..

- Время вспять не повернуть. Давайте думать о будущем. 
Эксперимент рассчитан на полгода. Итак?

- я согласна.
Такой настрой мне понравился, но я не был уверен, пони-

мает ли Энн, как тяжело ей придется.
- Для начала поставим цели. Чего вы хотели бы добиться?
Немного помолчав, Энн задумчиво сказала:
- Мне хочется, чтобы Глен снова любил меня, чтобы чаще 

бывал со мной. я хочу, чтоб он интересовался моей жизнью, 
чтобы мы разговаривали. Мне хотелось бы вместе ходить 
куда-нибудь, чем-то заниматься. И чтобы он слушал меня, 
чтобы мое мнение было ему важно. Мне бы хотелось вместе 
проводить отпуск, вместе развлекаться. я хочу, чтобы он 
понял, семья - это главное.

Энн запнулась, потом продолжила:
- И я хочу полюбить его, хочу снова его уважать, гордиться 

им. Сейчас я его презираю.
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НО ВАМ СЛУшАЮщИМ, 
ГОВОРЮ: ЛЮБИТЕ ВРАГОВ ВАшИХ, 

БЛАГОТВОРИТЕ НЕНАВИДящИХ ВАС; 
БЛАГОСЛОВЛяЙТЕ ПРОКЛИНАЮщИХ 
ВАС, И МОЛИТЕСь ЗА ОБИЖАЮщИХ 
ВАС. И КАК ХОТИТЕ, ЧТОБы С ВАМИ 

ПОСТУПАЛИ ЛЮДИ, ТАК ЖЕ Вы 
ПОСТУПАЙТЕ С НИМИ. И ЕСЛИ 

ЛЮБИТЕ ЛЮБящИХ ВАС, КАКАя ВАМ 
ЗА ТО БЛАГОДАРНОСТь? ИБО И 

ГРЕшНИКИ ЛЮБящИХ ИХ ЛЮБяТ
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Энн говорила, а я записывал ее слова. Потом еще раз вслух 
прочел их.

- Вы действительно хотите этого? - спросил я.
- Больше всего на свете, - сказала она. - Хотя все это напо-

минает пустые мечтания.
- Что ж, цель мы определили: нам нужно, чтобы через пол-

года вы и Глен полюбили друг друга. Теперь я изложу вам 
свою гипотезу. Эксперимент покажет, верна она или нет. Итак, 
предположим. Если полгода вы будете говорить с мужем на 
его родном языке, его сосуд любви будет постепенно напол-
няться, так что рано или поздно ему захочется вам ответить 
любовью. Эта гипотеза основана на том, что эмоциональная 
потребность в любви - основная наша потребность. Когда 
кто-то любит нас, заботится о нас, нам, скорее всего, захо-
чется отблагодарить его. Понимаете, что это значит? Все в 
ваших руках! Муж не идет вам навстречу. Вы можете наладить 
с ним отношения и без его помощи.

я прочел ей второй отрывок из Евангелия от Луки: 
«Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагне-
тенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, 
какою мерою мерите, такою же отмерится и вам».

я взглянул на нее:
- Христос дал нам правило, а не способ манипулировать 

людьми. Хотя чаще всего на добро и любовь мы отвечаем тем 
же. И все-таки не в наших силах переделать человека. Он сам 
выбирает между добром и злом. Даже если мы любим его, он 
волен оттолкнуть нас, отвернуться, плюнуть нам в лицо. я не 
могу обещать вам, что Глен станет другим. Но вероятность 
этого велика.

(Ни один психолог не может с точностью предсказать, как 
человек отреагирует на какую-либо ситуацию. Руководствуясь 
опытом и знаниями, он лишь предполагает.)

я продолжал:
- А сейчас давайте определим, на каком языке говорите 

вы, а на каком - Глен. Из ваших слов я заключил, что, скорее 
всего, ваш родной язык - время. я не ошибся?

- Думаю, нет, - ответила она. - Когда-то мы подолгу бывали 
вместе, могли говорить друг с другом часами, у нас были 
общие интересы. И я знала, Глен любит меня. Больше всего 
мне хочется вернуться в те дни. Теперь он всегда занят, не 
обращает на меня внимания, мы почти не разговариваем. 
Работа и все остальное для него гораздо важнее, чем я.

- А его родной язык?
- Мне кажется, прикосновения и особенно сексуаль-

ные отношения. Если я не отказываю ему, и мы часто 
бываем близки, его отношение ко мне меняется.

- А ему нравится, как вы говорите с ним?
- Он называет меня брюзгой. Утверждает, что я всем 

недовольна, всегда против него.
- Таким образом, - заключил я, - родной язык вашего 

мужа - прикосновения, но ему нужны и слова поощре-
ния. Возможно, это его второй язык. Ведь если ему не 
нравится критика, наверное, он хочет, чтоб его хвалили.

Теперь разработаем план действий. Вернувшись домой, 
скажите Глену: “я много думала о нас и поняла, что часто 
бываю не права. Мне так хочется наладить наши отноше-
ния. Как ты считаешь, что я должна для этого сделать? я 
хочу быть тебе хорошей женой. Пожалуйста, подумай об 
этом”. Даже если он не пожелает с вами разговаривать, 
не огорчайтесь. Главное - вы сообщили ему, что собира-
етесь все изменить. Если Глен ответит вам, выслушайте 
его и примите к сведению эту информацию. Мы предпо-
ложили, что ему понятны два языка - прикосновения и 
слова поощрения. А значит, вы должны говорить на них. 
Почаще хвалите мужа, замечайте только достоинства. Не 
ворчите на него. Если что-то в его поведении возмущает 
вас, лучше записать это в блокнот. Помните, в первый 
месяц никаких замечаний! Что касается интимных отно-
шений, проявите инициативу, не будьте пассивной. Это 
станет для него сюрпризом. Постарайтесь заниматься 
сексом хотя бы раз в неделю, а потом дважды.
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Энн призналась мне, что за последние полгода они были 
близки всего лишь раз или два. Поэтому я решил, что такое 
резкое изменение поможет нам сдвинуться с мертвой точки.

- Но, доктор Чепмен, - воскликнула Энн. - Не знаю, смогу 
ли я! Он же не любит меня. Не обращает на меня внимания. 
я чувствую, ему наплевать на меня, ему нужно мое тело. 
Именно поэтому я отказывалась от близости с ним послед-
ние месяцы.

- Это естественно, - сказал я. - Любая женщина поступила 
бы так. Ведь обычно ей хочется близости, если она чувствует, 
что ее любят. А если нет, женщине кажется, что ее используют. 
Поэтому любить того, кто не любит вас, невероятно сложно. 
Положитесь на Бога. Вспомните Его закон любви, и может, у 
вас получится любить врагов, любить тех, кто ненавидит вас, 
тех, кто вас использует. Попросите помощи у Бога.

Энн слушала меня 
очень внимательно. 
Иногда покачи-
вала головой. В ее 
глазах стоял воп-
рос. Наконец, она 
произнесла:

- Доктор Чепмен, 
но это же лицемерие. 
Получается, я должна выражать любовь человеку, которого 
на самом деле не люблю.

- Постойте. Определим разницу между любовью-чувс-
твом и любовью-действием. Если вы изображаете чувства, 
которых нет, это действительно лицемерие. На лицемерии 
близких отношений не построишь. Однако, если вы старае-
тесь на благо другого, хотите, чтобы ему было хорошо, это 
любовь-действие, любовь-выбор. Вы не притворяетесь, что 
вдруг воспылали к нему любовью. Вы просто делаете ему 
добро. Мне кажется, Христос говорил об этом. Можно ли с 
нежностью думать о тех, кто ненавидит нас? Вряд ли. Это про-
тивоестественно. Но делать им добро можно. Это наш выбор. 
Мы надеемся, что в ответ на нашу любовь человек изменится 
к нам. Но даже если нет - неважно. Главное, мы сделали для 
него что-то хорошее.

Кажется, мой ответ удовлетворил Энн. Хотя я чувствовал, 
что к этому вопросу мы будем возвращаться вновь и вновь. я 

надеялся на успех, только потому, что знал: Энн 
глубоко верит в Бога.

- Через месяц, - продолжал я, - вам нужно 
узнать, что о происходящем думает муж. 
Спросите примерно так: “Помнишь, я гово-
рила тебе, что хочу стать лучше, наладить 
наши отношения? Как ты думаешь, у меня 
получается?”

Что бы он ни ответил, воспринимайте это 
как информацию. Не огорчайтесь, если он нагрубит вам или 
подымет вас на смех. Не спорьте с ним. Еще раз серьезно ска-

ЕСЛИ Вы ИЗОБРАЖАЕТЕ ЧУВСТВА, КОТОРыХ 
НЕТ, ЭТО ЛИЦЕМЕРИЕ... ОДНАКО, ЕСЛИ Вы 
СТАРАЕТЕСь НА БЛАГО ДРУГОГО, ХОТИТЕ, 

ЧТОБы ЕМУ БыЛО ХОРОшО, ЭТО ЛЮБОВь-
ДЕЙСТВИЕ, ЛЮБОВь-ВыБОР



жите, что вы хотите измениться, и если у него есть какие-то 
пожелания, вы готовы его выслушать.

Каждый месяц задавайте ему этот вопрос. И может, 
однажды он отметит ваши старания: “Знаешь, когда ты в 
первый раз заявила, что собираешься стать лучше, я хохо-
тал до слез. Честно говоря, я тогда и не думал, что все изме-
нится настолько”. Может, это произойдет уже через месяц. 
Может, через два или три. Подождите неделю, после того 
как впервые услышите похвалу. Затем попросите и его 
сделать что-то для вас. Просьба должна иметь отношение 
к вашему родному языку любви. Например: “А помнишь, 
раньше мы вечерами решали кроссворды? Мне это всегда 
так нравилось. Может, снова начнем? Как раз во вторник 
дети уходят к Мэри”.

Просьба должна быть конкретной. Не нужно расплыв-
чатых фраз: “Знаешь, мне хочется почаще бывать с тобой”. 
Даже если муж постарается, вряд ли вы что-то заметите. 
Когда вы просите о чем-то определенном, он знает, чего вы 
хотите, и решает - сделать это или нет.

Каждый месяц просите его о чем-нибудь. Он может 
выполнять эти просьбы, может не обращать на них внима-
ния. И все же каждая ваша просьба помогает ему узнать 
немного больше о вашем родном языке. Ведь вы всегда 
будете просить внимания и времени. А если он заговорит 
на вашем языке, у вас изменится отношение к нему, ваш 
сосуд любви наполнится, и брак будет спасен.

- я бы все отдала за это.
- Вам придется тяжело, но уверен, попробовать стоит. 

Этот эксперимент важен и мне, я хочу проверить свою гипо-
тезу. Мы с вами будем регулярно видеться. Скажем, раз в две 
недели. Записывайте все похвалы, которые говорите мужу. 
Потом этот список вы покажете мне. Кроме того, мы будем 
обсуждать списки замечаний, которые вы бы хотели сделать 
Глену, и, возможно, подскажу вам, о чем попросить его. Мне 
хочется, чтобы в результате вы с мужем научились указывать 
друг другу на ошибки, 
обсуждать разногла-
сия и при этом не ссо-
риться. А пока заме-
чания лучше держать 
при себе.

Думаю, я ответил Энн 
на ее вопрос: “Можно ли полюбить того, кого ненавидишь?”

Так начался наш эксперимент. Сперва Энн слышала одни 
лишь насмешки. Но постепенно Глен менялся. Через два 
месяца он признал, что их отношения действительно стали 
лучше. Через три с радостью выполнял любую ее просьбу, 
и вскоре Энн начала относиться к нему совсем по-другому. 
Глен не посещал моих консультаций, но слушал записи 
бесед, обсуждал их с Энн. После окончания эксперимента 
он настоял, чтобы Энн встречалась со мной еще три месяца. 

Теперь Глен уверяет всех вокруг, что я творю чудеса. Это не 
так. Чудеса творит любовь.

Такое чудо может случиться и с вами. Поставьте экспери-
мент. Скажите супругу, что вы хотите наладить ваши отно-
шения. Пусть посоветует, что можно сделать для этого. Так 
вы определите его родной язык любви. Если он отказыва-
ется говорить, вспомните, о чем он просит чаще всего, чем 
бывает недоволен. Это поможет установить его язык. Затем 

в течение полугода старайтесь 
говорить на нем. Каждый месяц 
спрашивайте супруга, заметил 
ли он перемены, и что можно 
сделать еще.

Когда он признает, что все 
стало гораздо лучше, подождите 

неделю и попросите его о чем-то, что действительно для вас 
важно. Если он выполнит эту просьбу, значит, ему хочется 
ответить на вашу любовь. Если нет, не прекращайте экспе-
римента. Может, в следующий раз ваше желание исполнят. 
Постепенно супруг заговорит на родном для вас языке, вы 
вновь почувствуете любовь к нему. Конечно, поручиться, 
что так и будет, я не могу. Но во многих семьях, с которыми я 
работал, это чудо произошло.
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ТАКОЕ ЧУДО МОЖЕТ СЛУЧИТьСя И С 
ВАМИ: ПОСТАВьТЕ ЭКСПЕРИМЕНТ





псиХологическАя   КОнсУльТАЦИЯ

В последнее время меня раздра-
жает мой муж, раздражает все, что 
он делает, как сидит, как ест, как 
говорит… Мы в браке 11 лет, у нас 
замечательная дочка, она замечает 
мои «выпады»  в его сторону, встает 
на его защиту, а я не могу с собой 
ничего поделать. Раньше было больше 
понимания, а сейчас, говорить не о 
чем, с работы придет, поужинает 
и спать. Я чувствую себя какой-то 
кухаркой…

Ваше раздражение, можно рас-
смотреть как результат накопленной 
неудовлетворенности вашими отно-
шениями с мужем. Как Вы говорите, 
Вы испытываете недостаток понима-
ния, общения, внимания со стороны 
Вашей «второй половины», ситуация 
не разрешается, копиться недоволь-
ство, чувство обиды. Попробуйте 
поговорить с мужем, но не с позиции 
обвиняющего, а с позиции объясняю-
щего, как для Вас ценны его внимание 
и забота. Возможно, и ему недостает 
Вашего внимания и понимания его 
состояния. Найдите общие интересы 
в любой сфере деятельности: творчес-
тво, бизнес, искусство, литература и 
т.д. Организуйте себе выходной день, 
совместный интересный досуг, если 
Ваш муж «нелегок на подъем», приду-
майте мотив, с помощью которого его 
можно заинтересовать. Мне часто при-
ходится слышать жалобы от людей на 
своих супруга/супругу, но, когда дело 
доходит до того, чтобы что-то делать, 
что-то менять в отношениях, звучит 
вопрос: «А почему Я?». Хочется, чтобы 
отношения изменились, а делать для 
этого ничего не хочется (тенденция, 
обычно, у молодых пар).  Но, «под 
лежачий камень вода не течет» как 
известно, ничего само собой не изме-
нится. либо кто-то в паре проявляет 

инициативу (хорошо, если оба) и ведет 
к единству, общности взаимоотноше-
ний, либо, теша свое самолюбие и 
амбиции, подкрепляет разлад. Выбор 
всегда за Вами. Всего Вам хорошего!

У меня распался брак, по иници-
ативе мужа, и мы, я и мой 2-х лет-
ний малыш, остались одни, конечно, 
нам помогают его и мои родители, в 
финансовом плане проблем  нет, но в 
душе полная апатия, семьи уже нет, 
мне одиноко… и обидно за сына.

Человек в состоянии отчаяния, 
депрессии склонен воспринимать 
мир в черно-белых красках, скло-
нен не замечать того, что есть в нем 
много других цветов и оттенков. 
Акцентирование проблемы достигает 
таких пределов, что, кажется, хуже не 
бывает. Переживание потери может 
продлиться долгое время, а насколько 
Вы с этим справитесь, зависит от Вашей 
воли и Вашего желания. Стоит ли этот 
человек Ваших страданий? Полезна ли 
Вам и Вашим близким людям Ваша апа-
тия? Вашему сыну очень важно Ваше 
состояние, дети считывают состояние 
матери как «раскрытую книгу», без 
слов, а он нуждается в Вашей любви и 
теплоте, объяснить на данный момент 
поступки взрослых ребенку невоз-
можно, когда он повзрослеет, сам смо-
жет  понять ситуацию и сделать соот-
ветствующие выводы. Помните, что 
рядом с Вами близкие люди, которым 
Вы нужны и очень дороги. Даже из 
негативного опыта мы можем вынести 
что-то полезное для себя. Вся наша 
жизнь проходит во взаимодействии с 
разными людьми - с добрыми, с инте-
ресными, с хорошими и не очень. С 
кем-то из них мы расстаемся, с кем-то 
проводим многие годы. Браки заклю-
чаются и во 2-ой и в 3-ий раз и бывают 

счастливей предыдущих! Стремитесь 
и стройте свое счастье!

Я очень эмоциональная, и вспыль-
чивая по характеру, от моего харак-
тера страдаю и я и мои близкие люди. 
Как можно подавить свои эмоции, я 
стараюсь, но не всегда получается?

Воспитывайте свой характер, вместо 
подавления эмоций постарайтесь 
подумать, что хорошего Вы можете 
сделать для Ваших близких людей. 

Мне 20 лет! Учусь в университете 
на психолога, заканчиваю 3-ий курс! 
С моим молодым человеком встреча-
емся 2,5года! В скором будущем, хотим 
пожениться! Меня в последнее время 
одолевает материнский инстинкт! 
Хочу малыша! Жутко!!! Не могу в себе 
это побороть! Знаю, буду хорошей 
любящей матерью! Но вот учёба... 
Совместима ли она с ребёнком? Во 
мне борются два человека! Как объяс-
нить себе, как быть? Спасибо! Очень 
нужна Ваша помощь!!!

Ответ на Ваш вопрос можете дать 
только Вы сами, единственное усло-
вие, быть искренним с самим собой. 
рождение ребенка – очень важный и 
ответственный шаг. решение данного 
вопроса должно происходить в паре. 
Возможно, Вам стоит обсудить все 
аспекты этого вопроса с Вашим моло-
дым человеком, взвесить все «за» и 
«против» и сделать соответствующие 
выводы. удачи!

Мы с мужем очень хотим ребенка, 
у него были некоторые проблемы, 
сейчас, все, вроде бы, наладилось. Но 
каждый месяц снова и снова ничего не 
получается. Я чувствую, что срыва-

На Вопросы читателей отВечает психолог 
аННа кулешоВа.

Вы можете задать Вопросы аННе На сайте 
www.sweetchild-media.ru
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юсь на истерику, ловлю себя на мысли, 
что с каждым месяцем мне все хуже 
и хуже... Пытаюсь выйти из этой 
депрессии, но никак не получается.

Я понимаю Ваше состояние. 
Сложно сказать, какое количество 
женщин и супружеских пар стал-
кивается с подобной ситуацией. 
Наверное, Вашему супругу также 
нелегко. Наберитесь сил и терпения, 
возможно, для осуществления Вашего 
с мужем желания, понадобиться 
какое-то время, возможно несколько 
более длительное, чем Вы планиро-
вали. Зачатие  ребенка не привязано 
к «нашему расписанию». Попробуйте 
обсудить этот вопрос с врачом акуше-
ром-гинекологом, получить опреде-
ленные рекомендации. главное, ни как 
быстро Вы придете к своей цели, а с 
чем Вы к ней идете. От Вашего состоя-
ния зависит очень многое! Депрессия, 
апатия, пессимизм  не ведут к положи-
тельным результатам и очень ослаб-
ляют наш организм. Постарайтесь 
спрашивать себя: к чему ведут Ваши 

действия, мысли, поступки? К созида-
нию или разрушению? И старайтесь 
придерживаться первого! Возможно, 
стоит поговорить с мужем, вырабо-
тать стратегию поведения, стиль вза-
имоотношений, при которых Вы смо-
жете конструктивно поддерживать 
друг друга! удачи Вам!

Я замужем, живем у мужа, вместе 
со свекровью, до рождения ребенка 
отношения с ней были очень хорошие, 
как с мамой, но с рождением дочки 
начались конфликты, мы постоянно 
спорим, как и что нужно делать. Как 
быть?

На данную ситуацию воздейс-
твуют несколько факторов: взгляд 
разных поколений изменение соци-
альных ролей внутри семьи и Ваши 
собственные взгляды и установки. 

Во-первых, необходимо успокоиться 
и перестать враждовать, стараться 
находить компромиссы, распределять 
свои обязанности, понимать, что каж-
дый человек имеет право на свое мне-
ние и может ошибаться, а поскольку 
все люди разные, то и мнений будет 
немало. Подумайте, что изменилось в 
Вашей семье, наверное, и Вы измени-
лись тоже? Вы стали мамой, свекровь 
- бабушкой, у каждой из вас увели-
чилось чувство ответственности за 
семью, ни стоит  конкурировать друг 
с другом, рассмотрите и обсудите со 
свекровью конфликтные ситуации, 
как Вы в них себя чувствуете, какие 
потребности не удовлетворяются, как 
можно их избежать, компенсировать, 
т.е. действовать во благо Вашей общей 
семьи! удачи Вам!

 

псиХологическАя   КОнсУльТАЦИЯ
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В каждом задании выберите только один их трех предложенных вариантов, кото-
рый, по Вашему мнению, соответствует Вашей личности. Если Вы не уверены в пра-
вильном значении слова, советуем заглянуть в словарь, так как это скажется на 
дальнейшем результате.

Вопрос а (0 баллов) б (2 балла) В (1 балл)
1 изменчивый уверенный адекватный
2 искушенный энергичный терпимый
3 нерешительный осторожный популярный
4 стойкий выносливый уравновешенный
5 робкий основательный рациональный
6 основательный твердый обычный
7 колеблющийся решительный обычный
8 открытый сосредоточенный заурядный
9 подозрительный прямой безупречный
10 рассуждающий выносливый приличный
11 противоречивый усидчивый уважаемый
12 беспорядочный смелый солидный
13 неутомимый надежный правильный
14 неугомонный определенный нетребовательный
15 спокойный сочувствующий способный
16 нервный решительный опрятный
17 осторожный жесткий умеренный
18 возбудимый прямолинейный совестливый
19 переменчивый непоколебимый соглашающийся
20 непредсказуемый неустрашимый беспристрастный
21 загадочный оживленный способный
22 двойственный оживленный пунктуальный
23 довольный бурный верный
24 несчастливый устойчивый точный
25 непривлекательный жизнерадостный справедливый







результаты
40-50 баллоВ - 

исключительНо сильНая 
личНость.

Основные свойства: жесткий, целе-
устремленный, напористый.

Вероятнее всего, Вы точно знаете, 
что Вам нужно от жизни, и не успо-
коитесь, пока не достигнете цели. Вы 
наверняка добьетесь успеха, но велика 
вероятность и того, что, не достигнув 
поставленной цели, испытаете сильное 
разочарование.

25-39 баллоВ - Вы очеНь 
ураВНоВешеННая личНость.

Основные свойства: рассудитель-
ный, терпимый, добрый.

Набранное число баллов показывает, 
что Вы умеете поддержать людей и не 
забывать о своих собственных целях. Вы 
хорошо работаете в команде и знаете, 
что Вам надо от жизни. Однако, готовы 
принимать неизбежные падения так же, 
как и взлеты.

меНее 25 баллоВ - Вы 
НедостаточНо сильНая 
личНость.

Основные свойства: нерешительный, 
колеблющийся, неуверенный.

Набранные баллы указывают на 
недостаточную уверенность в себе и 
своих способностях. Вы в ладу с собой 
и окружающими, довольны судьбой, 
но используете потенциал не на 100%. 
Вам, вероятно, будет полезно ставить 
себе более высокие цели. Поверьте, у 
Вас, как и у других людей вокруг, есть 
многочисленные таланты и способ-
ности, с помощью которых Вы можете 
преуспеть в жизни.
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вопрос Юристу

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, могу 
ли я использовать нотариально заверенную 
копию паспорта в родильном доме, если 
подлинник находится на обмене, так как я 
хочу взять фамилию мужа до выписки ребен-
ку свидетельства о рождении?

Ответ: Здравствуйте, даже нотариаль-
ная копия не заменит Вам паспорта. Вас 
выпишут из роддома, а вот за справкой о 
рождении придется обратиться с оригина-
лом паспорта.

Вопрос: Здравствуйте! Оформить 
передоверие полномочий, данных конкрет-
ной доверенностью, возможно только у 
нотариуса, выдавшего эту доверенность, 
или есть варианты?

Ответ: Закон не обязывает регистриро-
вать доверенность, выдаваемую в порядке 
передоверия, у одного и того же нотари-
уса. Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате

от 11 февраля 1993 г. N4462-I (с измене-
ниями от 30 декабря 2001 г., 24 декабря 2002 
г., 8, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 22 августа, 
2 ноября 2004 г., 1 июля 2005 г., 30 июня, 29 
декабря 2006 г.) см. постановлении “Статья 
59. Удостоверение доверенностей

Нотариус удостоверяет доверенности от 
имени одного или нескольких лиц, на имя 
одного или нескольких лиц. Доверенность, 
выдаваемая в порядке передоверия, под-
лежит нотариальному удостоверению по 
представлении основной доверенности, 
в которой оговорено право передоверия, 
либо по представлении доказательств 
того, что представитель по основной дове-
ренности вынужден к этому силою обсто-
ятельств для охраны интересов выдавшего 
доверенность. Доверенность, выдан-
ная в порядке передоверия, не должна 
содержать в себе больше прав, чем пре-
доставлено по основной доверенности. 
Срок действия доверенности, выданной 
в порядке передоверия, не может пре-
вышать срока действия доверенности, на 
основании которой она выдана”.

Вопрос: Я зарегистрировала брак, указав, 
что хочу взять фамилию мужа. В паспорте у 
меня только есть штамп о регистрации с 
указанием даты и Ф.И.О. моего мужа, никаких 
отметок типа “паспорт действителен 
до...” нет. В какие сроки я должна сменить фа-
милию и соответственно паспорт, и что 
мне грозит, если я передумала ее менять?

Ответ: Вам необходимо осуществить 
замену паспорта в связи с изменением 
фамилии в 30-дневный срок с момента 
регистрации брака, после чего Ваш пас-
порт считается недействительным (см. 
Постановление Правительства РФ от 
08.07.1997 №828 в ред. от 20.12.2006 г. “Об 
утверждении положения о паспорте граж-
данина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации»). Если Вы решили 
сменить фамилию, то после получения 
нового паспорта можете менять фамилию 
в органах ЗАГСа и снова получить паспорт 
или поменять фамилию на добрачную 
после развода, что потребует замены пас-
порта снова в 30-дневный срок.

Вопрос: Может ли мать проживать 
в одном месте, а проживание ребенка 
определить в другом (у своих родителей 
в частности)? Не будет ли у нее проблем 
с законом, с инспектирующими органами 
школы и т.д. И вообще, кто определяет 
место проживания ребенка?

Ответ: Гражданский кодекс Российской 
Федерации гласит: статья 20. Место житель-
ства гражданина 1. Местом жительства 
признается место, где гражданин посто-
янно или преимущественно проживает. 2. 
Местом жительства несовершеннолетних, 
не достигших четырнадцати лет, или граж-
дан, находящихся под опекой, признается 
место жительства их законных представи-
телей - родителей, усыновителей или опе-
кунов. Определяется или по соглашению 
родителей, или по решению суда.

Вопрос: Уважаемые юристы! Брак был 
зарегистрирован 5 лет назад в Латвии. 
Свидетельство о браке выдано там же. 

В паспортах нет никаких штампов ни у 
мужа, ни у жены. Он гражданин РФ, москвич. 
Я русская, но лицо без гражданства, пос-
тоянно проживала в Латвии. С момента 
вступления в брак проживаю в Москве. В 
данный момент оформляю вид на житель-
ство. Но вопрос вот в чем, признается ли 
такой брак законным на территории РФ? 
Нужно ли было каким-то образом его ре-
гистрировать в органах ЗАГС в РФ? Заранее 
большое спасибо!

Ответ: В соответствии с ч. 1 ст. 158 
Семейного кодекса РФ браки между 
гражданами РФ и лицами без гражданс-
тва, заключенные за пределами террито-
рии РФ с соблюдением законодательства 
государства, на территории которого они 
заключены, признаются действительными 
в РФ, если отсутствуют предусмотренные 
статьей 14 настоящего Кодекса обстоятель-
ства, препятствующие заключению брака. 
Для сведения: ст. 14 Семейного кодекса РФ 
«Обстоятельства, препятствующие заклю-
чению брака» Не допускается заключение 
брака между: - лицами, из которых хотя бы 
одно лицо уже состоит в другом зарегис-
трированном браке; - близкими родствен-
никами (родственниками по прямой восхо-
дящей и нисходящей линиям (родителями 
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (име-
ющими общих отца или мать) братьями и 
сестрами); - усыновителями и усыновлен-
ными; - лицами, из которых хотя бы одно 
лицо признано судом недееспособным 
вследствие психического расстройства. 
При соблюдении всех указанных условий 
заключенный между Вами брак признается 
законным на территории РФ.

Вопрос: Уважаемые юристы, подскажи-
те, пожалуйста, как исправить ошибку в 
свидетельстве о браке - неправильно впи-
сали место рождения, ошибка в одну букву. 
На какую статью ссылаться в заявлении, 
подаваемом в суд? Заранее благодарна!

Ответ: Добрый день! Для начала Вам 
надо обратиться с Заявлением на имя 
руководителя ЗАГСа с просьбой внести 
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изменения, предоставив Свидетельство о 
рождении. И только, если Вы получите отказ, 
сможете обратиться в суд со ссылкой на ст. 
307 ГПК РФ.

Вопрос: Здравствуйте. Я живу в Подмос-
ковье (г.Апрелевка), имею московский полис, 
который выдали по месту работы. В ноябре 
у меня роды, рожать буду по месту своей 
прописки в Нижегородской области. Потом 
сразу вновь поеду в Подмосковье. Скажите, 
какие документы необходимо предоста-
вить, чтобы моего будущего ребенка без 
проблем приняли в детской поликлинике в 
г.Апрелевка? Необходима ли регистрация в г. 
Апрелевка? Заранее благодарю.

Ответ: По правилам ФОМС Москвы и 
Московской области Вам нужно предоста-
вить свидетельство о рождении, паспорт 
родителя и страховой полис ребенка.

Вопрос: Здравствуйте. Ребенок находит-
ся в реанимации. Ему постоянно ставят 
капельницы. Скажите, пожалуйста, может 
ли мать находиться вместе с ребенком? 
Или на это требуется  разрешения врача? 
Спасибо заранее.

Ответ: Здравствуйте! Да, мама имеет 
право находиться рядом с ребёнком в реа-
нимации. Но если врачи проводят медицин-
ские процедуры (в том числе и неотложные), 
то необходимо разрешение врача. Правда, 
есть некоторые моменты, которые стоит 
иметь в виду, например: поведение мамы 
угрожает жизни и здоровью ребёнка (а, воз-
можно, медперсонала и других пациентов), 
нахождение в состоянии опьянения (алко-
гольного, наркотического), несоблюдение 
правил и режимов мед. учреждения и т.д. и 
т.п. Кроме того, многое зависит от возраста 
ребёнка и его физического состояния как 
пациента.

Вопрос: У моей супруги гражданство РФ, 
у меня украинское  гражданство, проживаем 
в Санкт-Петербурге, снимаем квартиру, в сен-
тябре у нас родится ребенок. Вопрос: какие 
документы нам надо собрать для оформления 
ребенка, где и по какому адресу его регис-
трировать, и какое гражданство он может 
получить?Заранее благодарен!

Ответ: Для оформления ребёнка Вам 
необходимо получить в ЗАГСе свидетельс-
тво о рождении. Зарегистрировать его по 
месту жительства мамы. Он будет граждани-
ном РФ, если родится в России.

Вопрос: Мы с мужем собираемся завести 
ребенка! Мне не очень понятно, где я могу 
обследоваться и впоследствии вести бере-
менность. На работе мне выдали полис ОМС, 
проживаю я сейчас в Москве, а прописана в 
Подмосковье! Могу ли я встать на учет в 
поликлинику в Москве и вести там беремен-
ность? Платно ли это? Могу ли я рожать в 
московском роддоме бесплатно?

Ответ: На учет можно встать в поликли-
нику по месту фактического проживания, 
для чего необходимо получить выписку о 
снятии с учета из поликлиники, в которой 
Вы в настоящий момент стоите на учете. 
Предоставив этот документ в поликлинику 
по месту фактического жительства, Вам 
предложат написать заявление.

Вопрос: Добрый вечер! Какие у беремен-
ной женщины есть права, на какие суммы, 
пособия, компенсации, выплаты и прочие 
денежные поступления в связи с беремен-
ностью и декретом от государства и от 
работодателя я могу рассчитывать? Оклад 
32 000 руб. Имеет ли значение общий стаж 
или учитывается только стаж на последнем 
месте работы? Спасибо!

Ответ: Вам положен декретный отпуск 
из расчета: средний заработок за 12 меся-
цев (1 календарный день надо умножить на 
140 календарных дней), но не более 16125 
в месяц. После рождения ребенка едино-
временное пособие (федеральное) 8000 
рублей. Московское (если Вам до 30 лет - 25 
605 рублей, ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком в возрасте до 1,5 лет - 40% от 
среднего заработка за последние 12 меся-
цев, но не меньше 1500 рублей).

Вопрос: Здравствуйте! Подскажите, 
как цивилизованно бороться со следующей 
ситуацией: врач выписывает лекарства: в 
карточке прописывает одни, а под диктовку 
называет мне другие препараты и на эти 
другие выдает свой рецепт под номером в 

аптечный склад. Ведь я понимаю, что это 
противозаконно? Как сказать про это врачу 
и вообще как действовать в данной ситу-
ации, кроме смены врача, так как, думаю, 
другой будет точно такой  же.

Ответ: Причиной такой ситуации, на мой 
взгляд, является договоренность врача с 
определенной аптекой на выписку препа-
ратов.  Дело в том, что надлежащим обра-
зом оформленный рецепт дает Вам право 
на получение налогового вычета, в ряде 
случаев - право на получение бесплатных 
медикаментов или медикаментов по льгот-
ной цене. Однако, для льгот подходят не все 
лекарства, а лишь определенный перечень, 
утвержденный Правительством РФ.

Возможно, в карточке врач пишет именно 
такие лекарства, а в рецепте более дорогос-
тоящие. Что нужно сделать: 

1) прямо задать врачу вопрос, а почему 
он так делает? Ведь карточка является под-
тверждением процесса лечения: какие 
лекарства и для лечения какой болезни он 
выписывает. 

2) если вразумительного ответа не 
получите, то обратитесь за разъяснением 
в департамент (управление) здравоохране-
ния и фармации г. Москвы с письменным 
вопросом о законности таких действий 
врача (сделайте копию карточки, где про-
писаны лекарства, и копию рецепта). Это 
поможет Вам разобраться в ситуации и 
может послужить поводом для проверки 
деятельности врача. 

3) если и это не подействует, то можете 
обратиться в прокуратуру с заявлением 
о проверке соблюдения конкретным вра-
чом законодательства о защите здоровья 
населения.

Вы можете задать Вопросы На сайте 
www.sweetchild-media.ru
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вопрос ВРАчУ
Вопрос: Здравствуйте, у мужа азооспермия (сперматогенез 

единично). У меня тоже есть проблемы: хламидиоз несколько лет, 
от которого неоднократно лечилась. В последний раз (только 
что закончила лечение), но выделения все равно беспокоят (густые 
белые с примесью, и легким зудом). Хотя анализы ПИФ, ПЦР уже не 
показывают наличие хламидиоза, но ИФА результат G 1:40 (после 
этих результатов опять лечилась). Мы живем в Якутске и планируем 
ехать в Москву. Могу ли я с подобными выделениями участвовать 
в программе ЭКО, может быть, нужно провести местное лечение 
перед процедурой ЭКО?  Если да, то, как нужно подготовиться к 
этому, какие анализы сдать заранее, и какой план действий будет 
в нашем случае (наверное, мужу предварительно нужна терапия, 
стимулирующая сперматогенез)? Ответьте, пожалуйста, хотя бы 
приблизительно, чтобы знать на какой срок рассчитывать и сколь-
ко денег готовить. Если возможно поподробнее. Спасибо заранее.

Ответ: Добрый день. Для выяснения причины отсутствия сперма-
тозоидов у Вашего супруга необходимы следующие исследования: 1. 
Гормоны (ЛГ, ФСГ, тестостерон, эстрадиол). 2. Кариотипирование на 
наличие мутации гена муковисцидоза, AR, AZF-фактор. После получе-
ния результатов обследования нужно проконсультироваться у андро-
лога. По вопросу Ваших выделений, к сожалению, давать консульта-
ции на основании Ваших описаний невозможно. Вам требуется визит 
к специалисту. Продолжительность подготовки и лечения во многом 
определяется результатами Ваших исследований. Стоимость ЭКО в 
клиниках Москвы может значительно колебаться. 

Вопрос: Добрый день, мне 34 года, в браке 11 лет - детей нет. У меня 
были 2 программы ЭКО в 2003 - 2005 г.г. (к сожалению, неудачные, после 
второй попытки - замершая беременность на сроке 7 недель). В данный 
момент прошла дополнительное гормональное обследование. На 5 день 
цикла ФСГ - 8,1, тестостерон - 4,8,ЛГ - 28,6 (лечащий врач сказала, что 
с такими анализами невозможна беременность даже по программе 
ЭКО). Можно ли снизить показатели гормонов до нормы за 2 месяца и 
как? (планируем очередную попытку по программе ЭКО в конце августа). 
Заранее огромное спасибо за ответ.

Ответ: Здравствуйте, Вам необходимо пересдать ЛГ, тестостерон, и 
дополнительно эстрадиол. А так же для оценки Вашей ситуации нужно 
знать, были ли у Ввас какие-либо гинекологические операции.

Вопрос: Здравствуйте! Я несколько раз проходила процедуру ИОСД, 
но ничего не получалось. Подскажите, как лучше определить момент 
овуляции, и когда лучше всего делать процедуру.

Ответ: Здравствуйте. В настоящее время применяется несколько 
методов, позволяющих установить время овуляции. Первый - мочевые 
тесты на овуляцию (например, «Клиарплан»). Второй - ультразвуковой 
мониторинг фолликулогенеза с констатацией овуляции. Третий - клас-
сический, но наименее информативный метод – измерение базальной 
температуры. Четвертый - измерение уровня гормона ЛГ в сыворотке 
крови.

Инсеминация проводится накануне овуляции и в день после 
овуляции

Вопрос: Добрый день. У меня такой вопрос: гистеросальпинография 
и гистероскопия - это одно и тоже или нет? 3 года назад мне делали 
процедуру по определению проходимости труб. Выяснилось, что про-
ходима только одна. Можно ли определить наличие эндометриоза и 
миомы с помощью гистеросальпинографии? Спасибо.

Ответ: Добрый день. Названные Вами методики абсолютно разные. 
При гистеросальпинографии можно определить только субмикозную 
миому.

Вопрос: Добрый день. Проконсультируйте, пожалуйста, чем отли-
чается длинный протокол от короткого? Спасибо.

Ответ: Здравствуйте! Длинный протокол начинается с середины 
лютеиновой фазы цикла, предшествующего лечебному. Короткий - с 
первого дня лечебного цикла.

Вопрос: Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, заключение: «фраг-
менты ткани яичников со значительным утолщением фибридной тка-
ни капсулы. Киста желтого тела яичника. Мелкие фолликулярные кисты 
яичников». Беременность не наступает 4 года - по этим причинам?

Ответ: Добрый день. Вполне возможно. Данное Вами описание 
характерно для поликистозно-измененных яичников.

Вопрос: Здравствуйте! Хочу проконсультироваться у Вас. Возможно 
ли иметь детей по программе ЭКО в моём случае. Мне 42 года, после двух 
операций по поводу кисты яичников (левый удален, правый маленький, 
но есть), матка в норме, через 6 месяцев после операции прекратился 
менструальный цикл. Предварительный диагноз - ранний климатичес-
кий синдром. Если возможно, ответьте.

Ответ: Здравствуйте. В Вашем случае возможно ЭКО, но, учиты-
вая объем операции на яичниках, вероятнее всего, с донорскими 
клетками.

Вопрос: Добрый день, меня интересует следующий вопрос: мне 
25 лет, в прошлом я уже лечила молочницу, эрозию (она, вроде бы, и 
сейчас ещё осталась, но небольшая) и уреаплазму. В течение трёх 
лет принимала «Марвелон». Появились выделения коричневого цвета, 
которые продолжались около 7 дней перед началом каждых месячных. 
Доктор сказала, что это нормально, если я принимаю оральные кон-
трацептивы. Потом выделения пропали. А последние месяцев 7 опять 
появились, несмотря на то, что оральные контрацептивы я уже больше 
года не принимаю. Выделения эти никак не беспокоят, но беспокоит их 
наличие. Скажите, пожалуйста, что бы это могло быть и стоит ли 
волноваться?

Ответ: Здравствуйте. Вас нужно обследовать, чтобы выяснить при-
чину данных выделений.

Вопрос: Добрый день. Мне 27 лет. В 16 лет у меня было прерывание 
беременности. После этого я не беременела. 17.03.2004 г. произведена 
операция удаления паровариальной кисты правого яичника: Лапарос-
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копия. Цистэктомия. На протяжении последних 1,5 лет обследуюсь 
у врача. 14.05.2007 г. мне сделали гистеросальпинографию. Описание: 
полость матки треугольной формы, средних размеров, с неровными 
контурами в нижней трети правого маточного ребра и наличием 
дефектов наполнения в нижней и средней трети справа (округлые 
дефекты наполнения в дне слева - воздух). Правая маточная труба не 
визуализируется. Левая маточная труба заполнена контрастом на 
протяжении 1,2 см. В брюшной полости контраста нет. Заключение: 
Миома матки? (в заключении врач поставил знак вопроса). Полипы эн-
дометрия. Маточные трубы не проходимы в интрамуральных отделах. 
Врач категорично направляет на ЭКО. Скажите, пожалуйста, возможно 
ли совершить некие иные манипуляции, потому что я наслышана о том, 
что ЭКО не всегда успешно с первых нескольких попыток. А в финансовом 
плане я, возможно, осилю первых две. Очень хочется ребенка. У мужа 
варикоцеле, но, по словам его лечащего врача (точно не могу сказать, 
сообщал муж) можно пока обойтись без операции. Заранее огромное 
спасибо. И извините за некраткое описание.

Ответ: Здравствуйте. В Вашем случае лучше готовиться к ЭКО. 
Если Вам не исключают наличие полипов эндометрия, миомы матки 

по результатам обследования, то перед ЭКО рекомендуем провести 
гистеросальпиноскопию.

Вопрос: Мне 28 лет. Замужем 3 года. Нахожусь в состоянии посто-
янного дисбактериоза влагалища. Лечилась от молочницы - успешно, 
уреаплазмы - успешно, гарднереллеза - 1 раз антибиотиками, затем 
принимала «Солкотриховак», после 3 прививок через месяц результаты 
анализов показали наличие гарднерелл, пролечилась свечами «Неопе-
нотрал», ощущения остались те же. Кроме того, с мужем пытаемся 
зачать ребенка 2 года,  результат отрицательный. Месячные регу-
лярные. Анализы на гормоны показывают недостаточное количество 
прогестерона и небольшое отклонение эстрогена. Врач прописал 
«Прогинова» и «Утрожестан». Результат отрицательный. В чем при-
чина? И что мне делать с гарднереллезом. Заранее огромное спасибо. 
Сил больше нет, лечение не помогает.

Ответ: Здравствуйте. Учитывая двухгодичное бесплодие, рекомен-
дуем Вам провести полное обследование, чтобы выяснить его причину 
и решить вопрос о дальнейшем лечении. Рекомендации по лечению 
урогенитальной инфекции даются по результатам обследования на 
приеме у врача.

Вопрос: Здравствуйте, мне 31 год. В браке 8 лет, детей нет. Прошли 
с мужем полное обследование. У мужа сперма в норме. У меня трубы 
проходимы, но утончены, без спаек. На совместимость проверяли 
- совместимы. Неоднократно проходила  курс стимулирования бе-
ременности. Фолликул  созревает, а беременности нет. Ответьте, 
пожалуйста, что делать? 

Ответ: Здравствуйте. Учитывая длительное бесплодие и отсутствие 
эффекта от проводимого лечения, Вам необходимо обследоваться для 
подготовки и проведения процедуры ЭКО.

Вопрос:  Добрый день, при не6ольшой эрозии шейки матки и эндо-
цервите доктор назначил «Тержинан», скажите, пожалуйста, правильно 
ли это? Спасибо.

Ответ: Здравствуйте. Да, назначение правильное.

Вопрос: Здравствуйте. Какие анализы сдают на уреаплазму и нужно 
ли к ним как-то готовиться?

Ответ: Добрый день. Диагностика уреаплазмоза методом ПЦР и 
бакпосев на уреаплазмоз. Специальная подготовка не требуется.

Вопрос: Мне предложили стать донором яйцеклетки. Может ли 
это повредить моему здоровью?

Ответ: Здравствуйте. Нет, данная процедура, не повредит Вашему 
здоровью.

Вопрос: Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, чем может быть 
обусловлено повышение уровня Д-димера до 256?

Ответ: Добрый день, повышение Д-димера обусловлено наруше-
нием свертывающей системы крови. Необходимо провести полное 
обследование гемостаза.

задавайте ваши вОпрОсы запОлнив фОрму на сайте www.sweetchild-media.ru



Июль

Беременность в июле у большинства женщин будет про-
текать спокойно, без серьезных проблем, во всяком случае, 
на чисто физическом уровне. В конце месяца можно ожидать 
повышенной эмоциональности, чувствительности к мелочам. 
Мужчинам в этот период необходимо быть особенно чут-
кими и не давать лишних поводов для беспокойства своим 
«половинкам». Если в третьей декаде июля врач что-то насто-
ятельно запрещает будущей маме, к его мнению необходимо 
прислушаться. После 20-го не перегружайте себя физичес-
кими упражнениями, даже если вы всю жизнь, до и во время 
беременности дружили со спортом. От тренировки лучше 
отказаться, если ваше внимание рассеянно, или вы перепол-
нены эмоциями, - лучше поберечь себя.

В конце июля обратите внимание на своих супругов, им 
потребуется Ваше внимание и любовь. Новое чувство по 
отношению к окружающим, которое может появиться у них 
с 15 июля, не пройдет проверку временем, поэтому прежде 
чем вносить смуту в супружескую жизнь, следует хорошенько 
подумать. А лучше просто подождать с принятием решения.

В районе 26 июля очень возможны рецидивы хронических 
гинекологических и кожных заболеваний.

Малыши, родившиеся в июле, будут отличаться даром 
предвидения и умением раньше других правильно реагиро-
вать на грядущие перемены, находить новые пути решения 
стандартных задач.

Дети, которые появятся на свет с 5 по 7 июля, возможно, 
начнут говорить несколько позже, чем положено по статис-
тике, но отчаиваться по этому поводу не стоит: они все навер-
стают со временем, особенно, если с самого раннего детства 
стараться побольше разговаривать с ними. У рожденных в 
начале июля также вероятны трудности логопедического 
характера, поэтому родителям необходимо будет уделять 
больше внимания вербальному общению и развитию мелкой 
моторики. 

Детишкам, которые родятся в последней декаде месяца, 
важно обеспечить эстетическое воспитание. Уделите внима-
ние их эмоциональному развитию, будьте с ними чуткими.

Беременным рекомендуется:
минимизировать нагрузки 2 июля (во 2-й половине дня), 4, 

6 (в 1-й половине дня), 10, 12 (вечером), 19, 22, 24, 31 июля (в 
1-й половине дня);

исключить по возможности дальние поездки и авиапере-
леты 5, 6, 12 (утром), в ночь с 18 на 19, 26 июля (утром);

избегать приема неопробованных ранее лекарственных 
средств 3, 10, 16, 23, 24, 30 июля;

избегать потенциально конфликтного общения 2, 5, 6, 12 
(вечером), 16, 31 июля.

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

Для многих будущих мам август, к сожалению, может 
оказаться сложным с точки зрения течения беременности. 
Забудьте о работе и удалитесь в тихое уединенное местечко, 
в котором хорошо налажен быт. В середине месяца очень 
сильно возрастает вероятность токсикозов. Кроме того, воз-
можны обострения хронических заболеваний, связанных 
с обменом веществ, а также с аллергическими реакциями. 
Избегайте употребления в пищу «сомнительных» продуктов, 
о которых вы заранее знаете, что ваш организм может среа-
гировать на них нежелательным образом. Вероятны вспышки 
инфекций, поэтому сократите посещение массовых мероп-
риятий и не ешьте немытые фрукты.

С 20 по 23 число особенно важно экономить силы, пос-
кольку на это время приходится общий энергетический 
спад.

Обращаться за важной медицинской консультацией 
лучше либо до 13-го, либо после 20-го августа. В середине 
месяца очень возможны ошибочные диагнозы, потеря меди-
цинских карт и результатов анализов, ситуации недопони-
мания между врачом и пациентом. Если по причинам, от вас 
не зависящим, консультация пришлась на нежелательный 
период, проверьте позже ту информацию, которую вы полу-
чите от доктора, а со своей стороны старайтесь ничего от 
него не утаивать.

Дети, которые родятся в первой декаде, будут обладать 
большой уверенностью в себе, в собственных силах и воз-
можностях. Им судьба, так или иначе, благоволит, предостав-

ляя хорошие шансы, а они умеют выбирать дорогу, которая 
ведет к успеху.

Те, кто появится на свет после 10 августа, будут очень 
талантливы в музыкальном отношении, а некоторые из них 
обязательно вырастут гениальными актерами. У них бога-
тая фантазия, и ее нужно с детства направлять в творческое 
русло.

С детьми, родившимися с 10 по 15 число, необходимо 
быть особенно чуткими и внимательными. Проявления черс-
твости и безразличия со стороны взрослых совершенно 
недопустимы даже в самых, казалось бы, мелких и банальных 
ситуациях.

Появившимся на свет в начале 20-х чисел, будет свойстве-
нен острый аналитический ум, способности к точным наукам. 
Из них могут вырасти серьезные ученые.

Беременным рекомендуется:
минимизировать нагрузки 6 (вечером), 7, с 13 по 23, 28 и 

29 августа;
исключить по возможности дальние поездки и авиапере-

леты в ночь с 1 на 2, 8, 15, 19 и в течение всей третьей декады 
августа;

избегать приема неопробованных ранее лекарственных 
средств 6, с 9 по 16, 27 августа;

избегать потенциально конфликтного общения 7 августа, 
и в третьей декаде.
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Чехол для автомата

Власти Индии борются с нецеле-
вым использованием презер-

вативов, бесплатно распределяемых 
среди населения в рамках программ по 
контролю рождаемости и для профи-
лактики ВИЧ-инфекции. 

По данным неправительственных 
организаций, подавляющее боль-
шинство бесплатных презервативов 
используется как водоотталкиваю-
щий материал при укреплении дорог 
и строительстве жилищ в сельской 
местности. Нередко даровые изделия 
из латекса становятся сырьем в про-
изводстве детских игрушек, часто их 
просто покрывают краской и продают 

как воздушные шарики. Нестандартное 
применение презервативам нашли и в 
индийской армии. Как оказалось, из них 
получаются удобные чехлы для авто-
матов, защищающие оружие от пыли и 
сырости. В целом, по данным экспертов, 
“по назначению” в Индии используются 
лишь около четверти из 1,5 миллиар-
дов оплаченных правительством «кон-
домов». Тем временем, по последним 
данным, численность населения Индии 
превысила 1,2 миллиарда человек, а 
число ВИЧ-инфицированных в стране 
приближается к 5,7 миллиона. 

Сексуальное просвещение насе-
ления осложняется в Индии традици-

онными табу на публичное обсужде-
ние вопросов интимной жизни. Глава 
Национальной организации по конт-
ролю ВИЧ/СПИДа Сухата Рао (Sujatha 
Rao) призвал правительство как можно 
скорее предпринять активные шаги 
по изменению сложившейся ситуа-
ции. Господин Рао в качестве положи-
тельного примера привел Таиланд, где 
агрессивная пропаганда безопасного 
секса за считанные годы привела к рез-
кому росту использования презервати-
вов и снижению темпов распростране-
ния ВИЧ. 

Медведь остановил движение 

Забравшийся на деревянную опору 
ЛЭП черный американский мед-

ведь (барибал) остановил движение 
по шоссе в одной из калифорнийских 
полупустынь. Как сообщил предста-
витель местных властей, едва завидев 
забравшееся на перекладину над про-
водами животное, водители и пасса-
жиры останавливались и выходили из 
машин поглазеть и пощелкать фотоап-
паратами. В конечном итоге полицейс-
ким удалось разогнать толпу, запретив 
людям останавливаться в этом районе. 
Просидев на 30-метровой высоте около 
двух часов, медведь спустился вниз и 
скрылся в буше.

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

Десятилетняя Санджани, счита-
ющаяся в Непале земным воп-

лощением могущественной и суровой 
богини Кали, низвергнута храмовыми 
жрецами из-за ее визита в СшА, нару-
шившего многовековую традицию 
затворничества, сообщает “Нью-Йорк 
Таймс”.

Девочка посетила Америку, пред-
ставляя британский документальный 

фильм о мистических обычаях и веро-
ваниях народа этого самого высоко-
горного гималайского королевства. 
Она побывала в начальной школе, где 
учатся ее ровесники, а также посетила 
Белый дом в качестве обычной турис-
тки. “Санджани открыла для себя новый 
большой мир”, - приводит газета слова 
наставника из близкого окружения 
свергнутой богини, похоже, не раска-
ивающейся в содеянном. Бунт богини 
вполне созвучен бурным демократи-
ческим преобразованиям в этой стране. 
Вердикт непальских жрецов основан на 
том, что “живая богиня” нарушила веко-
вые традиции и потеряла свою святость, 
выехав за пределы королевства. Это 
действительно беспрецедентный слу-
чай, ведь кумари предписана замкнутая 
жизнь во дворце в общении лишь со 
жрецами и предсказателями. Иногда ей 
позволено выглянуть из окна, послав 
тем самым знак благодати почитателям 
культа и просто туристам. Раз в году 
она участвует в пышном религиозном 
шествии в честь Кали, где тысячи людей 
счастливы поцеловать ее туфлю. 

Воплощение Кали, жены бога-разру-
шителя шивы, выбирают лишь в одной 

индуистской касте - мастеров золотых 
дел, с учетом предсказаний, божес-
твенных знаков и весьма специфи-
ческих испытаний. Почитатели культа 
убеждены, что обидеть кумари, - значит 
навлечь гнев беспощадной Кали.

Культы кумари и божественного про-
исхождения монарха были столетиями 
неразрывно переплетены в Непале. 
Однако, народное восстание в апреле 
прошлого года не только ограничило 
полномочия короля Гьянендры, раз-
венчав его “божественную суть” и заста-
вив платить налоги, но и поставило 
под вопрос существование монархии, 
судьбу которой вскоре решит конс-
титуционное собрание. В непальском 
парламенте, где большинство состав-
ляет демократический правящий блок, 
победивший в ходе массовых волне-
ний, уже проходили дебаты об отмене 
древнего института кумари, который, 
по мнению правозащитников, ущем-
ляет права детей. Ведь “на пенсию” зем-
ное воплощение богини Кали отправ-
ляют с появлением первых признаков 
полового созревания.

Эстонцы лучше всех 
перетаскивают жен

Ежегодный чемпионат мира по 
перетаскиванию жен в финском 

Сонкаярви, который проводится там с 
1992 года, в этом году закончился побе-
дой эстонской пары - Мадиса Уусорга 
(Madis Uusorg) и Инги Клаусон (Inga 
Klauson), участвовавших в соревнова-
ниях уже в пятый раз. Их соперниками 
были 43 пары из 12 стран. “Ноша” может 
не являться законной супругой несу-
щего ее спортсмена, но должна быть не 

моложе 17 лет и не легче 49 кг. Уусорг 
протащил Клаусон через 250-метровую 
полосу препятствий с барьерами и рвом 
с водой менее чем за 62 секунды. Рекорд 
в этих соревнованиях - 55,5 секунды был 
установлен шесть лет назад и занесен 
в Книгу рекордов Гиннеса. Что приме-
чательно, рекордсменами также стала 
эстонская пара - родной брат Уусорга 
Марго и его жена Биргите Ульрихт.
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«Durex» нанимает испытателей презервативов

Австралийская фирма-произво-
дитель презервативов и дру-

гих товаров для получения чувствен-
ного удовольствия «Durex» открыла 
свободные вакансии на, возможно, 
лучшую в мире работу - испытателя 
презерватива. 

Агент по сбыту Сэм Уайт сообщил, 
что любой австралиец, достигший 18 
лет, может стать соискателем одного 
из 200 рабочих мест. Денег за работу 

ему не заплатят, но испытатели получат 
продукцию «Durex» на сумму около 60 
долларов. За это они возьмут на себя 
обязательство регулярно докладывать, 
как проходят испытания. Так фирма 
надеется получить честные отзывы о 
качестве своей продукции. Один из 200 
удачливых испытателей получит пре-
мию в размере 800 долларов, сообщает 
News.com.au. 

«Durex» обещает за короткий срок 
превратить любого новичка в опыт-
ного эксперта, сказал Уайт: “Наши 
работники смогут не просто внести в 
свое профессиональное досье запись 
о специальных навыках – эти навыки, 
безусловно, пригодятся им при обще-
нии с противоположным полом. Кто 
откажется иметь дело с профессиона-
лом, наделенным полномочиями?”

« Х о ч у  р е б е н к а ! » © Издательский Дом "Свитчайлд - медиа"
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Самая простая и удобная мужская 
прическа, которую предпочи-

тают такие звезды, как Брюс Уиллис и 
Федор Бондарчук, стала недоступной 
для обыкновенных китайских таксистов. 

Китайское правительс-
тво официально запре-
тило находиться за 
рулем автомобиля бри-
тым наголо мужчинам. 

И с к л ю ч и т е л ь н ы е 
меры приняты в связи 
с грядущими летними 
Олимпийскими играми, 
которые пройдут в 
Пекине в 2008 году. 
Кроме бритой головы 
китайское правитель-
ство запретило носить 
водителям такси бороды 
и объявило, что новый 
закон вступит в силу 
уже в середине июля. 

Из-за Олимпийских игр жителям китай-
ской столицы в последнее время при-
ходится совсем несладко. Два месяца 
назад похожий запрет коснулся и жен-

щин. Теперь им запрещается садиться 
за руль со слишком экстравагантной 
прической, в неопрятной одежде и в 
сережках. Данные меры, по словам пра-
вительства, направлены на то, чтобы 
произвести приятное впечатление на 
гостей города. Стоит отметить, что и для 
таксистов это жесткое правило уже не 
первое, которому приходится следо-
вать в последнее время. Около 70 тысяч 
водителей такси Поднебесной напря-
женно работают за очень низкую плату, 
вследствие чего кабинки такси пре-
вратились в место, где они спят, пита-
ются и устраивают перекур. Приняв во 
внимание многочисленные жалобы от 
пассажиров такси на неприятный запах, 
китайское правительство положило 
этому конец запретом на подобные 
действия.

Пекинским таксистам запретили бриться 
наголо и носить бороду

Лекарство для ума - спрятано в 
лесу! Ученые выяснили, что очень 

вкусная ягода - черника - спасает клетки 
мозга. Кроме того, она помогает победить 
болезнь Альцгеймера и замедляет про-
цесс старения. 

Выводы медиков подтвердили экспе-
рименты на крысах. У грызунов, которым 
вводили экстракт черники, клетки мозга 
«изнашивались» гораздо медленнее, чем у 
их собратьев. 

А все дело в уникальном наборе пита-
тельных веществ, которые содержатся в 
ягодах: тут и витамины, и полезные кис-
лоты, есть даже марганец, железо, калий, 
магний и фосфор. Теперь на основе чер-
ники врачи планируют разработать вита-
мины для профилактики старения мозга.

Где прячется ум?
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��



Исторический финт 
ушами

книгокритикА

Если вы любите детективы не из 
нашего времени, если вас при-

влекают захватывающие головоломки, 
невероятные приключения и старин-
ные тайны, то, конечно, эта книга – для 
вас.

В древнем французском замке 
Иссервиль, некогда принадлежавшем 
тамплиерам, а ныне графу дю Коломбье, 
происходят странные события: по кори-
дорам бродят призраки, на зеркале 
появляется кровавая надпись «Вы все 
умрете здесь»... Хозяева и гости, собрав-
шиеся отметить рождество 1884 года, в 
ужасе, ведь за стенами замка — жуткая 
метель, и он оказался практически отре-
зан от мира. Однако, самое неприятное, 
что пророчество начинает сбываться: 
один за другим погибают люди, оказав-
шиеся в замке, и гибель многих из них 
не поддается никакому логическому 
объяснению. Неизвестно, чем бы все 
это закончилось, если бы среди гостей 
замка не оказалась Амалия — тайный 
агент русского императора, до поры 
до времени скрывающаяся под другим 
именем. Только она сможет отделить 
правду от вымысла и разоблачить хлад-
нокровных убийц, а также найти раз-
гадку одной древней тайны, которая не 
давала покоя многим умам.

Книга “Ход Снежной королевы” явля-
ется частью серии Валерии Вербининой 
о приключениях баронессы Амалии 
Корф, урожденной Амалии Тамариной. 
В молодости Амалия разоблачает вели-
косветского убийцу (“Отравленная 
маска”, также выходила под заглавием 
“Амалия и тень в маске”), и, чтобы избе-

жать нежелательных слухов 
и возможного скандала, ее 
направляют в особую службу, 
занимающуюся различными 
деликатными поручени-
ями, и сотрудникам которой 
нередко приходится работать 
за границей.

Находясь на службе у царя, 
Амалия привозит для него 
картину, за которой охотились 
монархи всей Европы (“В поис-
ках Леонардо”), находит юно-
шеские письма императора, 
попавшие к ловкому шанта-
жисту (“Письма императора”, 
также была опубликована как 
“Амалия и принц воров”), и 
даже пытается собственными 
силами предотвратить войну между 
Англией и Россией (“На службе Его вели-
чества”, прежнее заглавие “Английский 
экспромт”). Попутно ей приходится 
распутывать различные головоломки, 
которые случаются с ее знакомыми и не 
имеют прямого отношения к ее работе, 
а иногда она по собственной воле попа-
дает в различные приключения (“Леди 
и одинокий стрелок”, прежнее назва-
ние “Амалия и бриллиантовая Пуля”). 
Впрочем, что бы с ней ни происходило, 
находчивая и обаятельная молодая 
женщина всегда сумеет отыскать выход 
из самой безнадежной ситуации.

Исторические детективы Валерии 
Вербииной подкупают мастерски 
выстроенной интригой, хорошим сти-
лем и неплохим знанием реалий XIX 
века (так, вкрапления на французском 

языке, на котором свободно общалась 
почти вся тогдашняя аристократия, не 
вызывают нареканий, потому что автор 
по образованию филолог). Особенно 
удачным получился образ главной геро-
ини, то сильной, то слабой, то уверен-
ной, то заблуждающейся, и, вместе с тем 
бесконечно притягательной, как живой 
человек со своими достоинствами и 
недостатками. Да, ей приходится выпол-
нять сложные, порой смертельно опас-
ные поручения, но жизнь идет своим 
чередом, Амалия влюбляется, выходит 
замуж, расстается с мужем, опекает 
своих непутевых родственников и 
влюбляется снова. А между тем впе-
реди ее ждет новое дело, и опять надо 
все бросать и ехать – туда, куда ее зовут 
судьба и страсть к приключениям.
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Семь нот для Рататуя
Как сочиняют музыку? Как, как - да очень просто: берут семь нот и, 
переставляя их в разном порядке, друг за другом, создают композицию, 
разбавляя по ходу дела разными там диезами и бемолями, чтобы придать 
оттенков и добавить нюансов получающейся мелодии. В парфюмерии 
мастера, оценивая запахи, говорят о присутствии в аромате ноты 
того или иного растительного или животного компонента.

Кулинария. А что такое кулинария? Да то 
же смешивание разнообразных исходных 
компонентов (продуктов и специй), то 
или иное сочетание которых, определяет 
качество готового блюда. Так что можно, не 
особо пугаясь, назвать кулинарию «музыкой 
вкуса», впрочем, найдётся ещё немало 
красивых аналогий.
У создателей «Рататуя» изначально тоже 
был определённый набор установок, 
традиционно применяемых при создании 
детского кино: общечеловеческие, 
национальные и религиозные ценности, 
призванные нести и внушать молодому 
поколению «разумное, доброе и вечное». 
Да и не стоит забывать о том, что этот мульт-
плод союза студий Pixar Animation Studios и 
Walt Disney Pictures.
Это к тому, что у каждой из них есть богатое 
наследие из произведений, ставших 
классикой киноискусства и завоевавших 
симпатии многомиллионной публики. 
Отсюда — желание авторов напомнить 
зрителям о былом, использовать памятные 
характеры и удачные находки, оживив 
в воспоминаниях зрителей приятные 
минуты от просмотра старого кино. Дети 
этого, может, и не заметят, но их взрослым 
спутникам будет интересно узнавать в 
новых героях характеры персонажей 
известных лент.
Да, да, да: выродку (а как иначе называть того, 
кто отказывается есть помои) крысиного 
племени по имени Реми выпал тот самый 
«шанс», который является воплощением 

«американской мечты», шанс, пусть и 
руками поварёнка-неумехи Лингвини, 
стать настоящим творцом кулинарного 
искусства.
Только «Рататуй» — это не история того, как 
мышь стала поваром, это что-то похожее 
на произведения французских реалистов: 
Гюго, Бальзака, ибо здесь находится место 
более обстоятельному рассказу о судьбе 
и отношениях как самого Лингвини, так 
и всех прочих работников кухни, а также 
посетителей самого заведения, где творит 
необычный крыс.
Конечно, каждому из персонажей уделено 
разное количество экранного времени, но 
его хватает, чтобы мы могли понять суть их 
характеров и отношений.
Придумать характер действующих лиц 
мультфильма — не простая задача. 
Актёров нет и работать над образами 
приходится сценаристам. шаблоны тут 
неизбежны. Естественно, отрицательные 
персонажи показаны в едкой гротесково-
эксцентричной манере, проявляющейся 
и в изображении, и в речи, и в движении 
героев.
Наблюдая за гадким шеф-поваром 
Живодэром, отмечаешь, что его лицо и, 
особенно, узкие усики очень напоминают 
физиономию Джафара из диснеевского 
«Аладдина». Правда, здесь мультипликаторы 
вовсю поиздевались над персонажем, 
превратив его в злобного коротышку-
неудачника.
Лингвини, конечно, не Аладдин, но с 

помощью сообразительного крыса (чем 
вам не Джинн), правда, без волшебства, 
становится владельцем доходного 
предприятия и покоряет сердце 
прекрасной девушки (повадками очень 
напоминающей всё ту же аладдиновскую 
принцессу Жасмин). Да и самого Джинна 
можно увидеть, в лице одного из работников 
кухни.
Про себя, любимого, Pixar тоже не 
забыл: прочие персонажи смотрят на 
нас с выражением лиц «Суперсемейки», 
«Человека-оркестра» и  «В поисках Немо», 
будя, у тех, кто видел, старые воспоминания 
и оставляя памятную «зарубку» тем, кто, 
возможно, посмотрит их в будущем.
Имена у героев тоже говорящие. Про 
Живодэра и так всё понятно. Но вот 
имя ресторанного критика Антона Эго, 
неслучайно созвучное с «Alter ego», 
оказалось удачно обыграно в самом 
сюжете мультфильма, по ходу которого 
обнаружилось и реализовалось то самое 
второе «я» этого персонажа.
К чему можно было бы придраться, так это 
к национальному составу действующих 
лиц, который уж очень сильно отсвечивает 
«американскими» лицами. Впрочем, при 
существующей интернационализации 
Европы, да и Франции в том числе, 
единственным, выпадающим из контекста, 
кажется только «мексиканистый» Живодэр.
О Франции, конечно же, не забыли: её 
олицетворяет «де голльевский» профиль 
Лингвини и периодически появляющаяся в 
кадре Эйфелева башня. А тот факт, что даже 
из окна захудалой каморки «безродного» 
поварёнка открывается шикарный вид 
на Париж, говорит о том, насколько это 
прекрасный и гармоничный город.
Красивыми и эффектными оказываются 
не только статичные пейзажи, но и все 
движущиеся и говорящие объекты, 
выполненные на самом высоком 
технологическом уровне, позволяющем 
говорить о той превосходной органике, 
которая отличает «игру», движения и 
внешний вид нарисованных персонажей. 
Что примечательно, одинаково хорошо 
и точно проработан и первый, и второй 
планы изображения, что только добавляет 
реализма и достоверности происходящему 
действию.
Что сказать: традиции Диснея и технологии 
Пиксара воплотились в радующий 
глаз трогательный сентиментально-
драматический рассказ, живой, интересный, 
с намёками и аллегориями, с традиционной 
моралью и совсем не сказочным концом.

Гордон Лашанс
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приходит к доктору человек: 
- доктор, у меня язык болит. 
- покажите. да где вы его так 

обожгли? 
- так я чай горячий пил. 
- так вы бы его разбавили.
- да я так и делал: отхлебну - подо-

лью, отхлебну - подолью.

- доктор, как мне жить дальше?
- регулярно... 

совет психолога: “если жизнь 
кажется вам слишком пресной, и 
хочется крутых изменений, подойдите 
к “мерседесу”, стоящему на перекрес-
тке, и ударьте изо всех сил кирпичом 
по лобовому стеклу”.

На суде у мужика спрашивают:
- подсудимый, за что вы уда-

рили своего соседа по лестничной 
площадке?

- он кур тайком дома разводит, это 
в городе-то, да на двенадцатом этаже-
то. я три месяца у психиатра лечился, 
считая, что кукареканье - это плод 
моего больного воображения. 

- Следующий!.. Больной! Ну, как вы 
зашли? Вы больной, или думаете, что 
мы здесь шутки шутим? Выйдите и 
зайдите, как положено - ноги согнуты, 
рука на животе, изо рта энергичный 
стон! 

главная медсестра сопровождала 
группу молоденьких выпускниц меду-
чилища, знакомя их с больницей:

- больные на этом этаже представ-
ляют для вас наибольшую опасность. 
тут мужики уже почти здоровы... 

врач травматолог-резидент сдаёт 
экзамен по практическим навы-
кам в операционной. На операци-
онном столе - пациент, за спиной 
- профессор. 

профессор: - итак, опера-
ция “удаление правой верхней 
конечности”... 

звук секиры - чоппп. 
профессор: - я сказал правой... 
чопп. 
профессор: - я сказал верхней...

Просыпается паренек в больнич-
ной палате от звонка телефона. 

- Алло, доброе утро. Это ваш леча-
щий врач. 

- Что с моими анализами, док? 
- Ну... Без обиняков - у вас нашли 

сифилис, дифтерию, скарлатину, 
чуму, оспу, ветрянку и СПИД. 

- А… Ну так делайте что-нибудь!!! 
Лечите!!! 

- Да не волнуйтесь, все в порядке, 
по плану... Вот с сегодняшнего дня вам 
назначена “Блинная диета”! 

- Это как? 
- Завтрак - блины, обед - блины, 

ужин - блины... 
- А блины помогут? 
- Не знаю. Но это единственное, 

что пролезает под вашу дверь...

жена нового русского у психиатра:
- доктор, мой муж в последнее 

время часто разговаривает сам с 
собой. 

- успокойтесь, сударыня, в наш 
нервный век эго весьма распростра-
ненное явление. 

- это так, но он разговаривает сам с 
собой по мобильному телефону! 

разговаривают два врача: 
- я прописал одному своему паци-

енту, больному бронхитом, теплее 
одеваться. 

- Ну и правильно. 
- так вот, уходя, он надел мою 

дубленку.

Муж едет отдыхать на юг и спра-
шивает у жены: 

- Ну, дорогая, что тебе привезти? 
- Да вези что хочешь, сейчас всё 

лечат.

На медицинском конгрессе. 
американец сокрушается: 

- вот беда! лечим больных от сер-
дца, а они умирают от печени... 

француз поддакивает: 
- а мы от печени лечим - от сердца 

мрут. 
Наш (с достоинством):
- у нас все в порядке. от чего лечим, 

от того и умирают!

пpиходит бабyшка в аптекy: 
- у вас есть йодистый калий? 
- hет. есть цианистый калий. 
- а какая pазница? 
- hа две копейки доpоже.

Утренний кашель, желтые зубы, 
тяжесть в груди - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В СТРАНУ МАЛЬБОРО!!! 

hа пpиеме у вpача. вpач щупает 
пульс. 

- hу как? - спpашивает больной. 
- в поpядке, - отвечает вpач.
- а как вы спите? 
- hоpмально, - говоpит больной. 
- аппетит есть? 
- есть.
- пpекpасно, - говоpит вpач. - сейчас 

я вам выпишу рецепт - и все: пульс, 
сон, аппетит - как pукой снимет.

попал мужик в больницу. Нянечка 
приносит обед - кусочек хлеба, чет-
верть помидора, пол-яйца, ложку 
каши. мужик злобно смотрит на этот 
обед, потом зовет няньку. та: 

- чего надо? 
- марка почтовая есть у вас? 
- а марка зачем?
- после обеда привык почитать 

что-нибудь

заходит мужик в аптеку и что-то 
тихо шепчет на ухо аптекаpю. 

аптекаpь (на всю аптеку): 
- да какие еще защитные сpедс-

тва, тут аптека, а не министеpство 
обоpоны.
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клиника репродукции. в кабинет 
главврача врывается взбешенная 
женщина: 

- я хотела непорочную беремен-
ность, а ваш врач трахнул меня 
дедовским способом и еще с меня за 
это деньги взял!!! 

- hу, понимаете, сложное импорт-
ное оборудование часто выходит из 
строя, и мы вынуждены прибегать к 
методам народной медицины.

Телефонный звонок в кабинет 
вpача: 

- Алло, доктоp? Скажите, пожа-
луйста, каково состояние больного 
Иванова? 

- Пока без сознания... 
- Когда же он пpидет в себя? 
- Думаю, в ближайшую сpеду... 
- Благодаpю вас. 
- Пожалуйста. А кто это звонил?..
- Иванов. Это единственный спо-

соб узнать в этой пpоклятой боль-
нице, сколько вpемени меня ещё будут 
тут деpжать.

посетитель спрашивает у врача: 
- доктор, а правду ли говорят, что 

от моркови зрение улучшается? 
- истину говорят! ты когда-нибудь 

видел зайца в очках?

пожилая пациентка пришла на 
проверку к гинекологу. после обсле-
дования она поворачивается, смот-
рит врачу в глаза и говорит: 

- доктор, скажите честно, ваша 
мать знает, чем вы тут занимаетесь?

На конкурсе гинекологов первое 
место занял врач, который обклеил 
коридор в своём доме обоями... через 
щель в двери “для писем и газет”.

- доктор, у меня болит вот здесь, 
здесь и здесь! 

- а здесь? 
- тут нет! 
- сестра, иванову молотком 

сюда - каждые два часа.

пациент спрашивает у врача: 
- что значит в моем диагнозе 

“ч.е.з”. 
- черт его знает!

- вы не представляете, как мне 
бывает трудно с женой, - жалуется 
пациент невропатологу, - она задает 
вопрос, сама же на него отвечает 
вместо меня, а потом полчаса объяс-
няет, почему я ответил неправильно.

в женской консультации. осмотpев 
пациентку, вpач сказал: 

- извините за бестактный вопpос, 
отчего у вас живот такой чеpный? вы 
не пpобовали его отмыть? 

- бесполезно, доктоp. у меня муж 
тpактоpист...

Пришла молодая красивая жен-
щина ко врачу и говорит: 

- Живем с супругом 7 лет, а детей 
все нет. 

- Идите в соседнюю комнату и 
ложитесь на кровать. 

- Доктор, но я предпочла бы 
иметь ребенка от мужа.
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Контактная информация:
москва, ул. Октябрьская, д. 98, офис 2110

тел./факс: (495) 689-70-85, тел. (495) 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. Онколог. 8. Эспадон. 15. Анхизавр. 16. Адиантум. 17. Турчанинова. 18. Атрибутика. 

19. Золотарник. 20. Ангиотензин. 23. Шереспер. 24. Обещание. 26. Толиман. 29. 

Роман. 32. Бойга. 33. Пирожное. 35. Кальдера. 38. Корибу. 39. Майсе. 42. Джармо. 

43. Наварра. 44. Икебана. 46. Аскер. 48. Абрам. 49. Овсюг. 50. Арече. 51. Усыня. 53. 

Робертсон. 56. Нефтида. 57. Дрезден. 59. Юкка. 61. Фиксатуар. 62. Тара. 67. Иван-

ченков. 69. Померанцев. 71. Тракторист. 72. Никольская. 74. Шаян. 77. Запорожец. 

82. Анты. 84. Укелеле. 85. Евразия. 86. Митомицин. 87. Базар. 88. Силос. 89. Тягач. 90. 

Сипах. 93. Искра. 96. Уругвай. 97. Аралсор. 99. Фарман. 100. Гмина. 103. Оберто. 104. 

Ахарияне. 106. Словакия. 108. Рудра. 109. Волин. 112. Ганосис. 116. Свинарка. 117. 

Растунья. 119. Параганглии. 123. Мегалозавр. 124. Динамометр. 125. Аппликатура. 

126. Алкивиад. 127. Алентова. 128. Асикага. 129. Клинтон. 

По вертикали
1. Анатом. 2. Химиотерапия. 3. Натуфиец. 4. Орнитоптер. 5. Котакара. 6. Ларингит. 
7. Глазго. 8. Эдирне. 9. Протазан. 10. Диазинон. 11. Наклонение. 12. Листолаз. 13. 
Антрацитовая. 14. Мулине. 21. Тритий. 22. Африкана. 25. Анатомия. 27. Озем. 28. 
Айке. 30. Анерограф. 31. Александр. 33. Пунш. 34. Оманский. 36. Дебрецен. 37. Адат. 
40. Абсцесс. 41. Стеатит. 45. Друцк. 47. Выжла. 52. Геотектоника. 54. Геокриология. 
55. Кюри. 58. Сарв. 60. Амноккан. 62. Тунгуска. 63. Шкалик. 64. Ювента. 65. Аплант. 
66. Ямайка. 68. Веер. 70. Ерса. 71. Теша. 73. Язык. 75. Янцзы. 76. Реальгар. 77. 
Земснаряд. 78. Опоссум. 79. Омикрон. 80. Центурион. 81. Бригелла. 83. Нерпа. 87. 
Блефарит. 91. Холодная. 92. Муна. 94. Троя. 95. Импровизация. 98. Резольвометр. 
100. Геба. 101. Иегова. 102. Асти. 105. Ахурамазда. 107. Константан. 110. Снеговик. 
111. Саперави. 112. Герсоппа. 113. Саламури. 114. Ариодант. 115. Мухаммед. 118. 
Отелло. 120. Гезира. 121. Ньюарк. 122. Нытьва.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 2/2007

по горизонтали
4. Аэропорт в Копенгагене. 8. Город в Азербайджане. 15. Комедия ита-
льянского драматурга 18 в. Гольдони. 16. Рыба семейства окуневых. 17. 
Законодательный орган. 18. Болезнь человека. 19. Город в Болгарии. 
20. Раздел астрономии, изучающий физическое состояние и хими-
ческий состав небесных тел и их систем. 23. Монгольский смычковый 
музыкальный инструмент. 24. Шумерский бог. 26. Получение узора на 
ткани. 29. Древнегреческий поэт, с именем которого связана легенда о 
чудесном спасении, вдохновившая многих поэтов. 32. Порода собак. 33. 
Мицелий. 35. Бальный танец. 38. Стихи на заданные рифмы, темы. 39. 
Балетный термин. 42. Столица Турции. 43. Город , порт в Австралии. 44. 
Буква греческого алфавита. 46. Героиня произведений Агаты Кристи. 48. 
Древнегреческая мера веса. 49. Историческая область в юговосточной 
Европе. 50. Денежная единица (или разменная монета) в Сьерра-Леоне. 
51. Римская провинция. 53. Стихотворение русского поэта 19 в. Кюхель-
бекера. 56. Город в Армении. 57. Мужское имя. 59. Курорт в Канаде. 61. 
Станция московского метрополитена. 62. Историческая область в Гер-
мании. 67. Раздел исторической науки, установление места, времени и 
т.д. 69. Удобрение. 71. Анатомический термин. 72. Фельетон Зощенко. 74. 
Мера длины. 77. Прибор для определения жирности молока. 82. Один 
из Малайских островов. 84. Стихотворение Пастернака. 85. Персонаж 
романа Достоевского “Идиот”. 86. Тип кузова автомобиля. 87. Созвездие 
Южного полушария. 88. Мужское имя. 89. Провинция в Испании. 90. 
Молочный продукт. 93. Стиль в архитектуре и декоративном искусстве 
трех первых десятилетий 19 в. 96. Рассказ Бунина. 97. Древнегреческий 
астроном, математик. 99. Стихотворение Жуковского. 100. Изготовитель 
ковров на Руси. 103. Итал. архитектор. 104. Историческая область в 
Греции. 106. Болезнь человека. 108. Город в Китае. 109. Курорт в Латвии. 
112. Изобретатель стетоскопа. 116. Геометрическая кривая. 117. Река в 
Венесуэле, приток Ориноко. 119. Графство в Англии. 123. Клавишный 
музыкальный инструмент. 124. Роман Пушкина. 125. Эндокринные 
железы позвоночных. 126. Итал. архитектор, 16 в. 127. Съедобный гриб. 
128. Передающая телевизионная трубка. 129. Украинская овчинная 
безрукавка.

по вертикали
1. англ. исторический деятель, политик. 2. Наука о лечении на 
курортах. 3. форма глагола, местоимения. 4. река в бангладеше, 
индии. 5. столица ямало-Ненецкого ао. 6. парадная площадь в 
городах средней азии. 7. стихотворение лермонтова. 8. древний 
народ. 9. парламент в югославии. 10. отечественный киноре-
жиссер (фильмы “разноэтажная америка”, “сахара”). 11. вулкан 
на курильских о-вах. 12. персонаж пьесы гоголя “ревизор”. 13. 
персонаж пьесы маяковского “баня”. 14. минерал. 21. один из 
малайских островов. 22. водопад в швейцарии. 25. мышечная 
слабость. 27. речной бог в греческой мифологии. 28. предприятие 
общественного питания. 30. пассаж в вокальном произведении. 
31. город в мексике. 33. богиня юности в греческой мифологии. 34. 
отечественная актриса. 36. декоративный элемент в готическом 
искусстве. 37. река в гане. 40. город и порт в бразилии. 41. в музыке: 
ритмическая фигура. 45. мужское имя. 47. денежная единица (или 
разменная монета) в саудовской аравии. 52. выброс вещества на 
солнце. 54. Наука о биологической природе человека. 55. предмет 
одежды. 58. судно для водного спорта и прогулок. 60. медицин-
ская профессия. 62. короткий юмористический рассказ. 63. сорт 
картофеля. 64. публично-правовой документ. 65. заболевание 
миндалин. 66. Нижний край крыши в избах. 68. античная одежда. 
70. столица украины. 71. вид змей. 73. рыжая краска. 75. танец. 76. 
рассказ грина. 77. радиоактивный элемент. 78. город в австралии. 
79. древнее название софии. 80. толща воды как среда обитания. 
81. грызун, подотряд дикобразовые. 83. река в северной амери-
ке. 87. город в австралии. 91. Наука о стихах. 92. в архитектуре: 
декоративный элемент. 94. приток печоры. 95. очерк куприна. 98. 
стихотворение пастернака. 100. основание колонны, обелиска. 
101. опера вагнера. 102. река в германии, приток хазеля. 105. оте-
чественный кинорежиссер (фильмы “преступление и наказание”, 
“соломенная шляпка”). 107. вид рубанка. 110. город в литве. 111. 
аквариумная рыбка. 112. один из каролинских островов. 113. 
синтетическое волокно. 114. жена орфея. 115. грызун, подотряд 
мышеобразные. 118. город в индии. 120. 40-й президент сша. 121. 
кормовая культура. 122. рассказ бунина.
Ответы читайте в следующем номере журнала 
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

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

Технические требования просты – прини-
маются 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 при-
готовления пищи, использу-
емые в здоровом питании: 
варит, парит, тушит и печет. 
Приготовленные 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 
Звенигородская, д.13, тел. (495) 
256-06-00 

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

«КРАСНОСЕЛЬСКИЙ» - ЦАО, ул. 
Краснопрудная, 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, подзем-
ный переход 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

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

Аптечная сеть 
“ригла”

Ул. Хабаровская д.12/23
Жулебинский б-р, 5
Ул. Новослободская, д.26, стр.1
Ул. Часовая д.11, стр.4
Волгоградский пр-т, 108, к. 2
Проспект Мира, д.182
Братиславская, 15, стр 1
Новомарьинская, 4
Шипиловский пр. 39, к. 1

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

Аптечная сеть 
“оз”

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

New! 
аптечная сеть 

"самсон-фарма" 



« Х о ч у  р е б е н к а ! » © Издательский Дом "Свитчайлд - медиа"
�0

Теперь Вы можете подписаться на наш журнал в любом 
отделении почтовой связи России.
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