
Вот, пришла осень, начали падать листья, природа всту-
пила в одно из самых прекрасных состояний – бабье лето…  

А для нашего журнала осень – это очередной год, проведенный с 
вами, наши уважаемые читатели. 

Два года назад, когда наше издание только затевалось, многим 
сама идея журнала «про ЭКО» представлялась странной и экзотич-

ной. А жизнь показала обратное, – оказывается, сейчас в России 
очень много людей, заинтересованных в информации о репродукции. 
Подавляющее большинство наших читателей  - это женщины (93%) 
в возрасте от 28 до 35 лет, уже достигшие определенных высот в 
карьере и стремящиеся завести детей. Как писали классики марк-
сизма-ленинизма, в каждой случайности  есть своя закономерность. 
Это подтвердил и наш журнал – его выход почти совпал с провозг-
лашением нашим государством программ поддержки рождаемости. 
Не будем лукавить, мы, конечно, не знали и не могли знать о новой 
государственной политике. 

За последний год многое сдвинулось с мертвой точки – государс-
тво, наконец, стало реально оказывать поддержку ВРТ. Многие 
регионы нашли возможность финансирования ЭКО, причем, через 
негосударственные клиники. Конечно, количество «бесплатных» 
ЭКО не сможет удовлетворить потребности всех пациентов, 
но, как говорят китайцы, путь в десять тысяч ли начина-
ется с первого шага.  Сейчас важно, чтобы эти программы не 
«забуксовали» в потоке бюрократии, а пациенты получили 
реальную и качественную помощь.  

Другой отрадный для пациентов факт - количество кли-
ник репродукции растет темпами, опережающими рост 
экономики в целом. Только в Москве к концу этого года 
будет работать около 30 клиник ЭКО, а всего по России 
– около 70. Как разобраться? Что выбрать? Такие воп-
росы часто приходится слышать от наших читателей. 
Конечно, реальную картину могла бы дать официаль-
ная статистика эффективности работы клиник, 
но, по ряду причин, в ближайшие годы пациенты ее не 
увидят. 

Мы можем лишь опосредованно судить о качес-
тве услуг в медицинских учреждениях репродукции 
на основании социологических опросов пациентов, 
проводимых нашим журналом в этом году, в рам-
ках акции «Хрустальная пробирка». 

22 сентября будут названы победители, 
и надеемся, что тем самым и мы внесем свой 
вклад в развитие ВРТ в России.
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новоСти репродукции

Постановление было принято Вер-
ховным судом страны, в которой 

права однополых пар, а также доноров 
спермы до сих пор не урегулированы 
законодательно, несмотря на постоян-
ные обещания правительства сделать 
это. Теперь лесбийская пара, которая 
заключила гражданское партнерство 
в Великобритании, не сможет уехать 
в Австралию на год, а проведет там 
не более полутора месяцев. На этом 
судебный процесс не окончен: биоло-
гический отец требует еще и совмест-
ной опеки над ребенком. Двое судей 
Верховного суда постановили, что 
интересы ребенка будут соблюдены 
лишь в том случае, если он останется в 
Ирландии, где сможет контактировать 
со своим биологическим отцом. Тре-
тий судья, Нил Феннели (Nial Fennelly), 
с этим мнением не согласился, заявив, 
что мальчику ничего не угрожает если 
он со своими матерями-лесбиянками 
покинет Ирландию. «Этот случай совер-
шенно уникален и беспрецедентен», 
– написал в постановлении судья Фен-

нели, отмечая, что в ирландских зако-
нах отсутствует четкое юридическое 
определение прав матерей-лесбиянок 
и донора спермы. Одна из женщин - 
ирландка, вторая - австралийка. В 2006 
году, после того, как в Великобритании 
были узаконены гражданские однопо-
лые браки, они сыграли там свадьбу. В 
тот момент ирландка уже была бере-
менна в результате искусственного 
оплодотворения, донор спермы под-
писал контракт, предоставляющий ему 
права посещения ребенка. Приговор 
поддержал верховный судья генри 
Аббот (Henry Abbott), который пос-
тановил, что лесбиянки могут взять с 
собой мальчика в Австралию не более 
чем на шесть недель. По его словам, 
пока не закончится слушание дела о 
совместной опеке, ребенок не может 
покидать Ирландию на более длитель-
ный срок.

Мужчина, который стал доно-
роМ сперМы для лесбийской 
пары, выиграл юридическую 
баталию против Матерей 14-
Месячного ребенка, запретив иМ 
вывозить сына из ирландии.

Донор спермы оДержал в суДе 
побеДу
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роДился 
первый 

млаДенец  
из созревшей 

в пробирке 
яйцеклетки

Это первые описанные случаи 
успешного оплодотворения 

яйцеклеток, созревших in vitro. Отчет об 
исследовании был представлен на про-
шедшей в Лионе конференции по про-
блемам искусственного оплодотворе-
ния. Обычно для экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) используются 
яйцеклетки, извлеченные из яичников 
перед началом овуляции. При этом жен-
щины-доноры вынуждены принимать 
стимулирующие овуляцию гормональ-
ные препараты, использование которых 
может привести к серьезным побоч-
ным эффектам. Впрочем, как указывают 
исследователи из канадского универ-
ситета МакГилла, женщины с онкологи-

ческими заболеваниями к их исследо-
ванию не привлекались. Все участницы 
эксперимента страдали поликистозом 
яичников - заболеванием, при котором 
созревающие яйцеклетки не выходят из 
фолликулов и перерождаются в кисты. 
При такой патологии стимуляция яични-
ков часто оказывается неэффективной, 
поэтому дозревание яйцеклетки в лабо-
ратории остается для пациентки единс-
твенной возможностью забеременеть. 
Из 20 участниц, которым были импланти-
рованы оплодотворенные яйцеклетки, 
забеременеть смогли только четыре. 
Одна из этих женщин уже родила здо-
рового младенца, трое других по-пре-
жнему остаются под наблюдением. 

в канаде родился первый Младенец из незрелой яйцеклетки, 
доведенной до созревания в лабораторных условиях. по сло-
ваМ канадских исследователей, в настоящее вреМя они наблю-
дают еще за треМя пациенткаМи, забереМеневшиМи при поМощи 
аналогичной процедуры.

аллергию  
буДут лечить  
наночастицами

аМериканские исследователи 
готовы использовать нанотех-
нологии в борьбе с аллергией. 
по их данныМ, наночастицы из 
атоМов углерода способны зна-
чительно снизить активность 
клеток, запускающих аллерги-
ческую реакцию.

Иммунологи из Университета Вирджи-
нии в Ричмонде попытались исполь-

зовать в медицинских целях фуллерен-
60. Это соединение, молекулы которого 
состоят из 60 атомов углерода, образу-
ющих трехмерную структуру, напомина-
ющую по форме футбольный мяч. Фул-
лерены применяются в производстве 
сверхлегких и сверхпрочных материа-
лов с необычными химическими и опти-
ческими свойствами. Поскольку фул-
лерен-60 плохо растворим в воде, его 
молекулы модифицировали с помощью 
дополнительных химических групп, фор-
мула которых пока сохраняется в тайне. 
Исследователи экспериментировали с 
колониями так называемых тучных кле-
ток мышей и человека. Эти клетки в 

больших количествах содержатся в лим-
фатических узлах, селезенке и костном 
мозге. При контакте с аллергенами они 
начинают активно вырабатывать гиста-
мин – биологически активное вещество, 
участвующее в запуске аллергической 
реакции. Как показали эксперименты, 
добавление модифицированного фул-
лерена-60 сокращало продукцию гиста-
мина в колонии клеток приблизительно 
в 50 раз. Аллергическая чувствитель-
ность также значительно сокращалась 
у подопытных мышей, получавших инъ-
екции этого соединения. При этом, воп-
реки опасениям исследователей, не 
было выявлено каких-либо признаков 
токсичности использовавшегося в экс-
перименте наноматериала.
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Бесплодие является распро-
страненным побочным эффек-

том химиотерапии, применяемой для 
уничтожения раковых клеток при 
онкологических заболеваниях. Чтобы 
сохранить возможность иметь детей, 
пациентки с раком часто сохраняют 
свои яйцеклетки для ЭКО. Однако в 
некоторых случаях эта процедура свя-
зана с повышенным риском: отсрочка 
начала химиотерапии может снизить 
шансы на выживание больной, а гормо-
нальные препараты, которые исполь-
зуются для стимуляции овуляции при 
заборе яйцеклеток, могут ускорить 
рост и метастазирование некоторых 
видов раковых опухолей, например, 
опухолей молочной железы. Сотруд-
ники Королевского женского госпи-
таля Мельбурна попытались сохра-
нить фертильность пациенток иным 
путем, приостановив работу яичника 
на время курса химиотерапии. В про-
веденном ими исследовании приняли 
участие 18 женщин  в возрасте 18-35 

лет с онкологическими заболевани-
ями. Одновременно с курсом химио-
терапии все они получали инъекции 
препарата цетрореликс, блокирую-
щего действие гонадотропин-высво-
бождающего гормона. Обычно данный 
препарат используется для предо-
твращения преждевременной овуля-
ции при лечении бесплодия. В течение 
года после завершения курса лечения 
овуляция и регулярные месячные, а 
значит и фертильность, восстанови-
лись у 17 женщин. По словам веду-
щего автора исследования доктора 
Кэйт Штерн, точный механизм про-
изошедшего до конца не ясен, однако 
ученые предполагают, что временное 
угнетение функций яичников каким-то 
образом защитило их от токсичного 
действия химиотерапии. Полученные 
результаты планируется проверить в 
ходе новой, более масштабной серии 
клинических исследований, к которым 
планируется привлечь не менее 400 
пациенток.

ВРеменнАя ПРИОсТАнОВКА ФУнК-
цИй яИЧнИКОВ мОЖеТ ЗАщИТИТь 
ПАцИенТОК с ОнКОлОГИЧесКИмИ 
ЗАБОлеВАнИямИ ОТ БесПлО-
ДИя, ПОлАГАюТ АВсТРАлИйсКИе 
ИсслеДОВАТелИ. ОТЧеТ О ПеР-
ВОм ЭТАПе ИсПыТАнИй нОВОГО 
меТОДА леЧенИя ПРеДсТАВлен 
нА КОнФеРенцИИ ПО ПРОБлемАм 
БесПлОДИя И ИсКУссТВеннОГО 
ОПлОДОТВОРенИя, ПРОшеДшей В 
лИОне В Июле ЭТОГО ГОДА.

искусственная менопауза 
поможет обмануть рак

употребление 
грейпфрута 
веДет к раку

В исследовании приняли участие 
50 тыс. женщин в период после 

менопаузы. Его результаты показали, 
что у женщин, съедавших по половине 
грейпфрута и более каждый день, риск 
заболеть раком груди на 30% выше, 
чем у тех, кто вообще не ел эти цитру-
совые, пишет издание «Взгляд». Дело в 

том, что грейпфруты повышают уровень 
эстрогена в крови. Этот гормон спосо-
бен резко увеличить скорость разви-
тия злокачественных новообразова-
ний молочной железы. В то же время 
ученые подчеркивают, что для точного 
подтверждения этой теории требуются 
более детальные исследования. 

потребление в пищу большого коли-
чества грейпфрутов Может уве-
личить риск возникновения рака 
груди. к такоМу выводу в результате 
исследований пришли аМериканс-
кие ученые из университетов южной 
каролины и гавайев.
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отбеливание зубов может 
привести к химическим 
ожогам
Британские эксперты при про-

верке отбеливающих реагентов 
многих стоматологических клиник и 
аптек страны обнаружили, что во мно-
гих из них дозы перекиси водорода пре-
вышают стандарты, что может вызвать 
воспаление десен, повысить зубную 
чувствительность и даже привести к 
химическим ожогам во рту. Медики 
советуют как можно реже использовать 
отбеливающие средства и не пренеб-
регать консультацией компетентного 
дантиста. 

В эксперименте, проведен-
ном в больнице Университета 

Хадасса, приняли участие несколько 
девочек в возрасте от 5 до 10 лет. 
Искусственно стимулировав созрева-
ние изъятых у больных детей клеток, 
ученые заморозили их. В будущем эти 
яйцеклетки можно будет использовать 
для проведения ЭКО в случае, если в 
результате лечения девочки потеряют 
возможность забеременеть естествен-
ным путем. Современные методы лече-
ния детских онкологических заболе-
ваний позволяют спасти от 70 до 90% 
больных детей. В то же время агрессив-
ная химиотерапия, используемая для 
борьбы с очагами раковой опухоли, 
часто приводит к тяжелым побочным 

эффектам, в том числе к стерильности. 
Ранее эту проблему пытались решить с 
помощью заморозки части ткани яич-
ников и последующей ее имплантацией 
после завершения курса химиотера-
пии. Однако, поскольку ткани больных 
могут содержать злокачественные 
клетки, этот метод значительно увели-
чивает вероятность рецидивов забо-
левания. Ранее ученым не удавалось 
довести до созревания половые клетки 
неполовозрелых детей в лабораторных 
условиях. По словам автора исследова-
ния доктора Ариэля Ревеля (Ariel Revel), 
в настоящее время пока сложно судить 
об успешности эксперимента, пос-
кольку ни одна из яйцеклеток не была 
использована для ЭКО. 

израильские ученые сМогли довести до созревания в лабораторных условиях яйцеклетки 
неполовозрелых девочек, страдающих онкологическиМи заболеванияМи. по Мнению 
исследователей, новая техника дает надежду на Материнство страдающиМ ракоМ и 
рискующиМ остаться бесплодныМи после хиМиотерапии детяМ.

в израиле сохранили 
яйцеклетки пятилетних 
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биологически 
агрессивные 
Добавки

Специалисты из Кардиффского 
университета изучали женщин, 

вынужденных обратиться к процедуре 
экстракорпорального оплодотворе-
ния. И выяснили, что те, кто, помимо 
ЭКО прибегал и к альтернативной 
медицине, беременели на треть реже. 
В доложенной на Лионской конферен-
ции работе британцев представлены 
истории болезни 818 женщин, которые 
пытались забеременеть при помощи 
ЭКО. Анализ историй показал, что 
почти 32% женщин (261) помимо ЭКО 
использовали прочие средства, «реко-
мендуемые» для повышения плодови-
тости - например, траволечение (счи-
тается, например, что забеременеть 
помогает зверобой). Такой “дополни-
тельной терапии” подвергла себя почти 
половина «альтернативниц». Еще треть 
использовала всевозможные биоло-
гически активные пищевые добавки 
(БАДы). В среднем, женщинам, не при-
бегавшим к дополнительным проце-
дурам, для успеха потребовалось две 
попытки ЭКО. Тем, кто пытался забе-
ременеть и альтернативно, в среднем 
пришлось пройти через три процедуры 
ЭКО - и отрицательный результат полу-
чался несколько чаще. 

Пока что ученые не спешат с кате-
горичными выводами. Руководитель 
исследований, доктор Джекки Буивин 
заявил: «Весьма возможно, что неудача 
при первой попытке забеременеть с 

помощью ЭКО, толкает женщин искать 
альтернативу. Впрочем, скорее всего, 
именно альтернативные формы тера-
пии снижают эффект от “классической” 
медицины». Актуальность этого иссле-
дования трудно переоценить. Сейчас 
рунет переполнен сайтами, на кото-
рых утверждается, что биодобавки 
(БАДы) - чуть ли не панацея, и их бук-
вально необходимо принимать как 
при наступившей беременности, так 
и для ее наступления. Не говоря уже 
о БАДах для похудания. Кстати, с 2007 
года за оборотом БАДов стал следить 
госнаркоконтроль. 

Медики из уэльса сМогли доказать: нетрадиционные 
или наоборот, «традиционные» – природные –
способы лечения Могут нанести вред. по крайней 
Мере, женщинаМ, которые пытаются забереМенеть при 
поМощи «альтернативных» средств от бесплодия. 



« Х о ч у  р е б е н к а ! »
�

В ней приняли участие Прези-
дент Российской Ассоциации 

Репродукции Человека, член Совета 
Европейского Общества Репродук-
ции Человека, врач акушер-гинеко-
лог высшей категории, доктор меди-
цинских наук, профессор Корсак В.С. 
(г. Санкт-Петербург), заместитель 
главного врача Центра планирова-
ния семьи и репродукции, к.м.н., врач 
высшей категории Петухова г.С. (г. 
Москва) и исполнительный дирек-
тор премии «Хрустальная пробирка», 
главный редактор журналов «Хочу 
ребенка!» и Human reproduction 
(русская редакция) Дергачев Н.А. (г. 
Москва).

На пресс-конференции были 
затронуты вопросы демографии, бес-
плодия и вспомогательных репродук-
тивных технологий. В частности, при-
водились цифры, свидетельствующие 
об отставании России от развитых 
индустриальных стран в количестве 
циклов ЭКО как в абсолютном, так и в 
процентном значениях. 

в.с. корсак поделился позитив-
ным опытом правительства г. санкт-
петербурга, выделившего средства 
на поддержку эко в этом городе. к 
участию в конкурсе на «бесплатное» 
для населения эко были допущены 
как государственные, так и частные 
клиники репродукции, что, как под-
черкнул в.с. корсак, очень важно, 
так как позволяет на принципах 
свободной конкуренции выбрать 
наиболее эффективно работающие 
центры эко. в результате конкурса 
тендер был выигран питерскими 
клиниками «МцрМ» и «ава-петер». 
правительство северной столицы 
выделяет деньги, достаточные для 
проведения 500 эко. первые паци-
енты могут прийти в эти клиники 
уже 1 августа.

г.с. петухова рассказала о подоб-
ной программе правительства г. 
Москвы. в частности, она сообщила, 
что сейчас уже создаются списки 
пациентов. на сегодняшний момент 
в нем числится 480 человек.

все вышесказанное свидетель-
ствует об активном участии субъ-
ектов федерации в преодолении 
бесплодия и улучшении демогра-
фической ситуации. 

н.а. дергачев рассказал о нацио-
нальной премии «хрустальная про-
бирка», которая учреждена в целях 
поощрения клиник врт. эта премия 
включает в себя около 20 различ-
ных номинаций, победа в которых 
определяется путем голосования 
пациентов в клиниках, интернет-
голосованием, а также посредс-
твом соцопроса, проводимого 
службой исследования обществен-
ного мнения роМир-мониторинг. 
«хрустальная пробирка» - это отра-
жение мнения пациентов о россий-
ских клиниках репродукции.

торжественное вручение пре-
мии пройдет 22 сентября 2007 г. в 
«Marriot Grand Hotel».

и способы ее решения

1 АВгУСТА 2007 гОДА В РИА НОВОСТИ СОСТОяЛАСь ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИя 
НА ТЕМУ «ДЕМОгРАФИЧЕСКАя СИТУАЦИя В РОССИИ И В МИРЕ И ВОзРАСТАЮ-
щЕЕ зНАЧЕНИЕ ВСПОМОгАТЕЛьНыХ РЕПРОДУКТИВНыХ ТЕХНОЛОгИй».

проблема демографии 

Событие
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и способы ее решения

опроС государство и врт: 
взгляд пациентов

Недавно наш журнал провел опрос на тему «Отношение 
государства к ВРТ», результаты которого мы приводим ниже. 

Интересно, что собирательный портрет наших читателей выглядит следующим образом – это женщина 

(93,79%) в возрастной группе до 28 лет (41,91%) или до 35 лет (46,32%). 

Итак, наши женщины в большинстве своем знают (65%) о программах государственной поддержки ВРТ,  

но достаточно скептически относятся к ним (30%).

Подавляющее большинство (70%) считают, что господдержка ВРТ могла бы привести к 
положительным результатам.

89% считают, что государство, в той или иной форме, должно финансово поддерживать своих 
граждан, нуждающихся в помощи ВРТ.

Формы поддержки могут быть различными – от полной оплаты государством программы ЭКО до налогового вычета. 

Итак, можно сделать 
вывод, что граждане 
крайне заинтересованы 
в получении государс-
твенной поддержки 
лечения с помощью ВРТ 
и ожидают от государс-
тва реальную помощь.

Наши читатели предпочли бы,  
с теми или иными оговорками,  
полную оплату (81,2 %),  
но согласились бы и на  
оплату государством только услуг 
клиники (77%) или компенсацию 
стоимости препаратов (57%).  
Идея налоговых вычетов явно 
непопулярна – за нее высказалось, в 
среднем 10%. 

Это и понятно – при тех аппетитах 
государства, которые оно имеет 
относительно фонда заработной платы, 
желающих афишировать свою реальную 
зарплату крайне мало, а налоговый 
вычет никоим образом не компенсирует 
отчисления в различные фонды.

Знаете ли Вы о существовании государственной 
поддержки ЭКО?
Да, знаю – 52
Нет, не знаю – 48

считаете ли Вы, что государство должно оплачивать 
стоимость ВРТ из бюджетных средств полностью?
Да, должно всегда – 66 
Да, должно, но с ограничением возраста - 12
Да, должно, но с ограничением кол-ва попыток – 44
Пусть хотя бы вычтут из налогов – 18
Нет, не должно – 5

считаете ли Вы, что государство должно оплачивать 
только стоимость услуг клиник?
Да, должно всегда — 64
Да, должно, но с ограничением возраста – 11
Да, должно, но с ограничением кол-ва попыток – 41
Пусть хотя бы вычтут из налогов – 13
Нет, не должно – 11
Мне все равно – 4

считаете ли вы, что государство должно 
оплачивать только стоимость препаратов?
Да, должно всегда — 65
Да, должно, но с ограничением возраста – 6
Да, должно, но с ограничением кол-ва попыток – 30
Пусть хотя бы вычтут из налогов – 14
Лучше пусть оплатят услуги клиники - 36
Мне все равно – 7

считаете ли вы, что финансовая подде-
ржка ВРТ приведет к положительным 
результатам?
Обязательно – 105
Может быть – 29
Вряд ли – 2
Все разворуют, а напишут, что не смогли – 6

Всего проголосовало: 146 человек 

из них мужчин: 10 
от 15 до 27 лет – 4
от 28 до 35 лет – 3

от 36 до 45 лет – 3

из них женщин: 136 
от 15 до 27 лет – 57
от 28 до 35 лет – 63
от 36 до 45 лет – 16



ЭКО в России

Сегодня свою лепту в решение 
демографической проблемы 
в нашей стране вносят и 
специалисты репродуктивной 
медицины. 
Проведенные в 90-е гг. 
исследования показали,  
что среди женщин, обращающихся  
за медицинской помощью  
в гинекологические стационары 
России, пациентки с бесплодием 
составляют от 50 до 60%. 

« Х о ч у  р е б е н к а ! »
�0

экСкЛЮЗивэкСкЛЮЗив

Владислав КорсаК
президент российской ассоциации 
репродукции человека



По мнению экспертов ВОз, час-
тота бесплодия, превышающая 

15%-ный уровень, негативно влияет на 
демографическую ситуацию в стране. 
Даже ориентировочные подсчеты пока-
зывают, что в России несколько милли-
онов супружеских пар репродуктив-
ного возраста являются бесплодными. 
Таким образом, борьбу с бесплодием с 
полным основанием можно отнести к 
одному из направлений, которое может 
оказать позитивное влияние на демог-
рафическую ситуацию в стране.

Сегодня практически любое беспло-
дие может быть преодолено с помо-
щью экстракорпорального оплодот-
ворения (ЭКО) и основанных на этом 
методе вспомогательных репродук-
тивных технологиях (ВРТ). Благодаря 
высокой эффективности и экономичес-
кой выгодности ВРТ во многих странах 
мира расходы пациентов по лечению 
бесплодия с помощью этих технологий 
оплачиваются государством или стра-
ховыми компаниями. Такой подход к 
лечению бесплодия основывается на 
результатах серьезных исследований, 
которые показали, что общие расходы 
на рождение одного живого ребенка 
при преодолении бесплодия трубного 
генеза этими методами в 2-2,5 раза 
меньше, чем при использовании дру-
гих способов лечения. Часто ВРТ явля-
ется единственным методом, который 
позволяет решить проблему бесплодия 
у бездетной пары. В европейских стра-
нах полностью или частично оплачива-
ются от трех до шести попыток экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО). 
ВРТ в этих странах доступно населению 
и стало одним из основных методов 
лечения бесплодия.

Средняя частота наступления бере-
менности при использовании ВРТ как 
в России, так и за рубежом составляет 
около 30%. Однако, во многих центрах 
результативность процедур приближа-
ется, и даже превышает, 40%, а в группе 
женщин моложе 35 лет и при некоторых 

формах бесплодия этот показатель уже 
выше 50%. Таким образом, ВРТ является 
эффективным, общепризнанным и уни-
версальным способом преодоления 
бесплодия. Считается, что три попытки 
ЭКО повышают шансы наступления 
беременности у одной пациентки до 
80%. 

Популяризация 
метода 

Внедрение ВРТ в России пришлось 
на начало перестройки. В течение мно-
гих лет государство не финансировало 
эту область медицины, не оказывало 
никакой помощи больным бесплодием. 
ВРТ было выведено в сферу платных 
медицинских услуг. В результате одной 
из особенностей российской сети явля-
ется превалирование негосударствен-
ных центров ВРТ (более 80%). 

По инициативе специалистов в 
области лечения бесплодия в 1991 г. 
была создана Российская Ассоциация 
Репродукции Человека (РАРЧ), которая 
сегодня объединяет практически всех 
специалистов, занимающихся лечением 
бесплодия методами ВРТ. РАРЧ является 
единственной в стране организацией, 
которая ведет учет результатов лечения 
бесплодия в российских центрах ВРТ, 
анализирует их и ежегодно публикует 
отчеты. Благодаря этой деятельности 
РАРЧ владеет полной и объективной 
информацией о состоянии и развитии 
этого вида медицинской помощи насе-
лению в России.

РАРЧ активно сотрудничает с между-
народными профессиональными орга-
низациями и представляет свои данные 
в европейский и всемирный регистры.

Все годы одним из основных направ-
лений работы ассоциации была пропа-
ганда знаний и последних достижений 

в области репродуктивной медицины. 
РАРЧ 11 лет поддерживает издание 
журнала «Проблемы репродукции», 
ежегодно проводит конференции, в 
которых принимают участие специа-
листы из всех регионов нашей страны, 
СНг, ближнего и дальнего зарубежья. В 
течение года под эгидой РАРЧ в разных 
городах страны проходят несколько 
научно-практических семинаров, на 
которых встречаются и обмениваются 
опытом специалисты.

Таким образом, одной из важных 
заслуг РАРЧ является создание необ-
ходимого информационного поля, 
практическая поддержка и помощь ее 
членов в создании новых центров и 
развитии ВРТ в России. Сегодня можно 
утверждать, что в России есть опытные 
высококвалифицированные специа-
листы и центры, результаты которых не 
хуже, а даже лучше многих зарубежных. 
Сейчас в нашей стране более 50 рабо-
тающих центров ВРТ. Они есть на Даль-
нем Востоке, в западной и Восточной 
Сибири, в Поволжье, в Северо-запад-
ном, Уральском, Южном и Центральном 
регионах. Важно отметить, что во всех 
центрах – государственных и негосу-
дарственных – лечение методами ВРТ 
стоит примерно одинаково.

Одной из серьезных проблем, тре-
бующей решения, является отсутствие 
в нашей стране системы подготовки 
клинических эмбриологов. ЭКО и свя-
занные с ним вспомогательные реп-
родуктивные технологии являются 
настоящими высокотехнологичными 
методами, осуществление которых 
невозможно без специалистов-эмб-
риологов высочайшей квалификации. 
Эти люди должны обладать не только 
знаниями, но главное – уникальными 
навыками: оперировать под микроско-
пом на живых половых клетках и эмб-
рионах, обеспечивая их способность к 
дальнейшему превращению в человека. 
В центрах ВРТ, не имеющих таких спе-
циалистов, неизбежен период работы 
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без результата, поскольку персонал 
учится на больных. 

Подготовка биолога с высшим обра-
зованием к работе в качестве эмбри-
олога центра ВРТ, владеющего всеми 
необходимыми методиками и техноло-
гиями, занимает около года. В штатном 
расписании Минздравсоцразвития РФ 
не существует специальности «эмбри-
олог». В университетах и медицинских 
вузах страны нет курсов по клини-
ческой эмбриологии. Как показывает 
опыт РАРЧ, приобретение и поставка 
оборудования, начало работы на нем 
специалистов, не подготовленных 
должным образом, неизбежно приво-
дит к дискредитации метода, разбаза-
риванию выделенных средств, обману 
граждан в их ожиданиях получить ква-
лифицированную помощь и желанную 
беременность. К сожалению, такие 
примеры в нашей стране уже есть. Без 
должной подготовки вновь открытый 
центр начинает работать эффективно 
через 3-5 лет, все это время набирая 
опыт и навыки за счет пациентов. Дру-
гими словами, простое увеличение 
количества центров в стране не улуч-
шит качество оказания помощи безде-
тным парам.

РАРЧ по просьбе 
Минздравсоцразви-
тия РФ провела необ-
ходимый анализ и 
экономическое обос-
нование своих пред-
ложений по обеспе-
чению эффективной 
помощи населению. 
В обобщенном виде 
позиция РАРЧ сво-
дится к следующему. 
Выделяемые в рамках 

национального проекта «здоровье» 
средства необходимо направить не 
нескольким государственным, и тем 
более, вновь создаваемым центрам, 
а непосредственно нуждающимся в 
лечении бесплодия пациентам, как 
это делается во всем мире. Большинс-
тво из уже существующих центров с 
хорошими результатами загружены не 
на полную мощность, поскольку из-
за высокой стоимости подавляющее 
большинство российских пациентов 
не могут заплатить за ЭКО.

Введение полной или частичной 
оплаты лечения методами ВРТ поз-
волит пациентам самим выбирать 
учреждение, где они будут лечиться, 
что сразу сделает квалифицирован-
ное эффективное лечение бесплодия 
доступным многим.

При передаче финансовых средств 
на лечение больным у государства 
остается одна задача – не допустить 
попадания их в недобросовестные 
руки и контролировать эффектив-
ность работы центров, то есть резуль-
таты лечения бесплодия. По этому 
пути идет весь мир, и лучшего пока не 
придумано.

Расчеты, проведенные специа-
листами, показали экономическую 
выгодность использования уже рабо-
тающих центров ВРТ для государства. 
Так, в существующих сегодня усло-
виях общие расходы на завершение 
попытки ЭКО рождением живого 
ребенка (включая затраты на попытки, 
в которых беременность не насту-
пила) во вновь открываем центре в 5-7 
раз выше, чем затраты на достижение 
этого результата в уже работающем 
центре. 

РАРЧ разработан возможный меха-
низм реализации программы прямой 
финансовой поддержки государством 
пациентов, желающих пройти лечение 
бесплодия методами ВРТ. Пациентам, 
нуждающимся в лечении бесплодия, 
необходимо выдать сертификаты (по 
типу «родильных»).

Критерии для выдачи сертификата: 
пациентке должно быть не более 38 
лет; наличие любых форм бесплодия, 
при которых показано лечение мето-
дами ВРТ; сертификаты должны выда-
вать только тем женщинам, у которых 
нет противопоказаний к лечению 
методами ВРТ и вынашиванию бере-
менности; число выдаваемых сер-
тификатов каждой больной, то есть 
количество оплаченных попыток для 
достижения одной беременности, 
должно быть ограничено, например: 
не более трех сертификатов; серти-
фикаты выдаются при условии пись-
менного информированного согласия 
пациентки на проведение лечения 
методом, который врач центра ВРТ 
считает ей показанным; пациентка 
должна быть информирована и должна 
дать письменное согласие на то, что 

Экономическое 
обоснование
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ОМС покрывает только стоимость 
медицинской части программы (ком-
пенсация услуг суррогатной матери 
должна производиться из собствен-
ных средств пациентов).

Выбор центра ВРТ является пра-
вом больных. Минздравсоцразвития 
РФ должен на конкурсной основе 
определить список центров, в кото-
рых может быть проведено лечение 
методом ВРТ. Критерии для включе-
ния центров ВРТ в список должны 
быть утверждены соответствующей 
комиссией. Основными критериями 

могут быть: наличие у учреждения 
соответствующей лицензии; продол-
жительность работы специалистов 
в программах ВРТ не менее трех лет; 
частота наступления беременности 
после применения ЭКО, соответствую-
щая среднеевропейским показателям 
или среднероссийским показателям 
(не менее 28%); участие в националь-
ном регистре РАРЧ; согласие на про-
верку результатов применения ВРТ 
комиссией, состоящей из сотрудников 
Минздравсоцразвития РФ и экспертов 
ВРТ – членов РАРЧ.

Создание новых центров ВРТ воз-
можно и нужно, но при следующих 
условиях: при объективной оценке 
реальной потребности региона, полу-
ченной в результате анализа пред-
ложений этого вида услуг, вне зави-
симости от формы собственности 
работающих в этой области учреж-
дений; при наличии подготовленных 
кадров: врачей и эмбриологов. 

Представители государственных 
учреждений озабочены получением 
высокотехнологичных дорогостоя-
щих методов лечения, игнорируя при 
этом наличие в регионе и даже в том 
же городе негосударственных цен-
тров ВРТ. Это чисто ведомственный 
подход, не имеющий ничего общего 
с оказанием качественной медицин-
ской помощи населению. Типичный 
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пример: в одном из уральских городов 
при наличии двух негосударственных 
центров ВРТ (одному из которых уже 
исполнилось 10 лет) на государствен-
ные средства открывают третий. Спе-
циалисты прошли «обучение» в тече-
ние двух недель. Этот центр уже более 
полутора лет не может получить хоть 
какой-то результат, но именно ему 
по ведомственному принципу были 
выделены квоты на оказание дорогос-
тоящих услуг по ЭКО.

Принимая во внимание вышеска-
занное, нельзя не признать, что пла-
нировать и финансировать такой спо-
соб развития этой области медицины 
безнравственно с моральных позиций 
и расточительно – с государственных.

Сателлитная 
программа

Известно, что создание центров 
ВРТ в небольших городах нерента-
бельно, поскольку дорогостоящая 
технология ЭКО окупается только 
при наличии значительного числа 
пациентов, невозможного в условиях 
малочисленного населения с низ-
кой платежеспособностью. Одним 
из вариантов решения данной про-
блемы является приближение ВРТ к 
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месту жительства пациентов, дости-
гаемое не путем создания новых цен-
тров, а за счет создания сателлитных 
(дочерних) учреждений. Ряд россий-
ских центров ВРТ имеет достаточно 
большой опыт практической реали-
зации этой программы. 

Сателлитная программа ВРТ заклю-
чается в передаче ряда этапов ВРТ 
(обследование пары, медикаментоз-
ная подготовка к ЭКО, поддержка 
периода после переноса эмбрионов) 
региональному лечебному учреж-
дению (женской консультации или 
ЦПСР), которое и становится сателлит-
ным центром.

Очевидно, что в результате созда-
ния сателлитной программы все сто-
роны получают выгоды. Минздрав-
соцразвития РФ экономит средства, 
поскольку не создает ненужные 
новые центры ВРТ с заведомо малой 
загрузкой; повышает качество обслу-
живания населения и приближает 
специализированную медицинскую 
помощь к месту жительства больных; 
увеличивает в стране объем высо-
коквалифицированной специализи-
рованной помощи по лечению боль-
ных бесплодием за счет увеличения 
пропускной способности базовых 
центров; сокращает сроки начала 
оказания квалифицированной меди-

цинской помощи, поскольку не тра-
тит время на создание новых центров 
ВРТ и обучение специалистов.

Для больных значительно умень-
шаются расходы, связанные с необ-
ходимостью переезда в другой город 
и длительного проживания вне дома; 
значительно сокращается время 
вынужденного перерыва в работе 
(с трех-четырех недель до одной 
недели), что выгодно и для государс-
тва; обеспечена преемственность в 
обследовании и лечении (обследо-
вание и большая часть курса лечения 
проводится лечащим врачом сател-
литного центра); высокая результа-
тивность лечения.

Лечебное учреждение (сателлитный 
центр) расширяет спектр оказываемых 
услуг населению; осваивает и внедряет 
новые методы лечения, повышает ква-
лификацию медицинского персонала; 
не тратится на покупку и обслужива-
ние дорогостоящего оборудования.

Базовый центр увеличивает объем 
оказания квалифицированной меди-
цинской помощи.

Многолетний зарубежный и оте-
чественный опыт свидетельствует 
об экономической рентабельности 
сателлитных программ, высокой 
результативности и очевидных пре-
имуществах для пациентов. 
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Обсуждение вопроса о необходимости при-
нятия законодательных актов, связанных 

с репродуктивной медициной, продолжается уже 
более 10 лет, а именно с тех пор как ВРТ заняли серь-
езную нишу в воспроизводстве человеческой популя-
ции. Обсуждение юридических проблем, связанных с 
ВРТ, ведется во многих странах. В России, как обычно, 
законодательство отстает от реалий жизни.  

Как правило, данная проблема наиболее акту-
альна для действующих в данном виде клиник 
репродукции человека. Только последние год-два 
к обсуждению активно присоединились юристы. 
К сожалению, государство в настоящий момент 
видимого участия не принимает.

Существуют две диаметрально противополож-
ные линии в восприятии необходимости законода-
тельного регулирования Репродукции Человека.

Позиция первая (на наш взгляд, атавизм начала 
90-х), зачастую отстаиваемая директоратом 
частных клиник репродуктивного здоровья: любые 
ограничения могут привести только к ухудшению 
ситуации, более того принцип «что не запрещено 
- то разрешено» - является самым правильным для 
медицины ВРТ. Обычно данная позиция подкреп-
ляется доводами о том, что «ВРТ – это чистая 
наука, а появление на свет божий человека любыми 
способами и методами – благо для человечества». 

Позиция вторая, которой придерживается боль-
шинство профессиональных юристов: необходимо 
срочное принятие мер в данной сфере, пока ситу-
ация не вышла из-под контроля окончательно. 
Аргументация юристов более профессиональна, 
базируется на понимании долгосрочных перспек-
тив развития высокотехнологичной медицинской 
помощи и могущих иметь в недалеком будущем 
проблем наследственного или иного гражданско-
правового характера.

На наш взгляд, на сегодняшний день, в право-
вом регулировании вспомогательной репродук-
тивной медицины образовался «гордиев узел» 
юридических коллизий и нестыковок. В нашей 
статье мы постараемся сделать короткое 
обозрение по самым явным прорехам и провести 
ряд аналогий. 

Фактически ВРТ давно переросли из узко специ-
альной отрасли науки. По самым средним оцен-
кам с помощью репродуктивных технологий рож-
дено более 2,5 миллионов детей. Можно говорить 
уже о следующем поколении «детей из пробирки», 
поскольку самые первые «участники» становятся 
родителями. Самое серьезное внимание репро-
дукции уделяют почти все европейские страны. 
Страны СНГ поочередно принимают законода-
тельные акты о ВРТ. Что же происходит в России?

Право в врТ:
проблемы и перспективы

л.ю. Михеева, 
с.в. лебедев
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В последнее десятилетие стре-
мительно развиваются меди-

цинские технологии, в результате 
чего растет число детей, рожденных 
с применением методов искусствен-
ной репродукции человека. Услуги 
медиков-репродуктологов все более 
востребованы у россиян, кроме того, 
стало популярным обращение иност-
ранных граждан к помощи доноров и 
суррогатных матерей - граждан Рос-
сийской Федерации. 

Нет сомнений в том, что уже в неда-
леком будущем в России широко 
распространятся судебные споры о 
материнстве и отцовстве, связанные 
с искусственной репродукцией (отде-
льные споры уже имели место). Решение 
таких дел в настоящее время осложнено 
правовым вакуумом, ведь российское 
законодательство практически не затра-
гивает эти вопросы. Нормы, содержащи-
еся в статье 35 Основ законодательства 
Российской Федерации  об охране здо-
ровья, а также в статьях 51 и 52 Семей-
ного кодекса Российской Федерации1, 
явно недостаточны. По сути дела, все 
отношения в этой сфере пытается уре-
гулировать подзаконный акт – Приказ 
Минздрава Российской Федерации от 
26 февраля 2003 г. N 67 “О применении 
вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (ВРТ) в терапии женского и муж-
ского бесплодия”. 

Несмотря на вышеизложенное, на 
законодательном уровне не урегули-
ровано множество сложных ситуаций 
– искусственное оплодотворение и 
имплантация эмбриона после смерти 
генетического родителя; использова-
ние криоконсервированных (заморо-
женных) эмбрионов после развода или 
после смерти супругов – генетических 
родителей; уничтожение эмбрионов; 
создание эмбриона и его импланта-
ция по просьбе лица, не состоящего в 
браке; отказ генетического родителя-
заказчика или суррогатной матери 
от выданного ранее согласия на про-
ведение процедур. Отсутствие спе-

циального правового поля в области 
вспомогательных репродуктивных тех-
нологий порождает немало проблем 
и в практике донорских отношений. 
Программы донорства и суррогатного 
материнства мы будем рассматривать 
в следующей статье.

На наш взгляд, назрела необходи-
мость скорейшей разработки и при-
нятия закона «Об искусственной реп-
родукции человека и связанных с ней 
процедурах» (или иного Федерального 
закона). Подобного рода норматив-
ный правовой акт мог бы выступить в 
качестве основы формирования зако-
нодательства в сфере искусственной 
репродукции человека, поскольку он 
будет содержать в себе, прежде всего, 
принципы правового регулирования 
этих отношений. Нет сомнений в том, 
что это морально-правовые принципы, 
одним из которых должно стать обес-
печение приоритетной защиты прав 
и интересов ребенка (статья 1 Семей-
ного кодекса Российской Федерации).

Более подробно рассмотрим 
несколько действующих законода-
тельных актов.

В отдельных нормах действующего 
законодательства прослеживается 
отражение подхода к воспроизводс-
тву человека как к правовой возмож-
ности, предоставленной каждому. Так, 
Основы законодательства Российс-
кой Федерации об охране здоровья 
граждан, рассматривая медицинскую 
стерилизацию как специальное вме-
шательство с целью лишения чело-
века способности к воспроизводству 
потомства, определяют условия прове-
дения этой процедуры таким образом, 
что свободное волеизъявление чело-
века, направленное на лишение его 
репродуктивных функций, выступает 
главным, определяющим фактором. 
Этот же фактор фигурирует в качестве 
основного для проведения искусст-
венного прерывания беременности.

Стоит заметить, что прямое упоми-
нание о праве на репродукцию содер-

жится в статье 35 Основ законодатель-
ства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан: «каждая совер-
шеннолетняя женщина детородного 
возраста имеет право на искусствен-
ное оплодотворение и имплантацию 
эмбриона».

Однако пределы репродуктивного 
права (или прав) и порядок его осу-
ществления не определены ни зако-
нодательно, ни доктринально.

В этой связи нам представляется 
необходимым, прежде всего, уточнить 
круг лиц, которые вправе, осуществляя 
свои права в сфере репродукции, при-
бегнуть к ВРТ, а так же детализировать 
механизмы проведения данных про-
цедур. Как уже упоминалось, Основы 
законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан 
предоставляют такую правовую воз-
можность исключительно совершенно-
летней женщине. Между тем статья 51 
Семейного кодекса Российской Феде-
рации определяет круг таких лиц более 
широко: «лица, состоящие в браке и дав-
шие свое согласие в письменной форме 
на применение метода искусственного 
оплодотворения или на имплантацию 
эмбриона». Таким образом, к числу граж-
дан, имеющих право на применение ВРТ, 
отнесены супруги – мужчина и женщина, 
зарегистрировавшие брак.

Вместе с тем упоминавшийся ранее 
Приказ Минздрава Российской Феде-
рации от 26 февраля 2003 г. N 67 “О 
применении вспомогательных репро-
дуктивных технологий (ВРТ) в терапии 
женского и мужского бесплодия” значи-
тельно сужает круг лиц, имеющих право 
на ВРТ, исключая из него, во-первых, 
граждан, не страдающих бесплодием, 
не поддающимся терапии, а, во-вто-
рых, граждан, имеющих ряд заболева-
ний, создающих угрозу для будущего 
ребенка (или для матери). Вместе с тем 
в Приказе упоминается и об отсутствии 
полового партнера у женщины как об 
основании проведения ей искусствен-
ной инсеминации. Таким образом, пред-

 1 здесь и далее ссылки на официальные источники опубликования нормативных правовых актов, а также судебных 
актов не приводятся, поскольку используются материалы информационно-правовой системы. «КонсультантПлюс». 
Автор выражает признательность системе «КонсультантПлюс» за предоставленную информационную поддержку.
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полагается, что незамужняя женщина 
вправе обратиться к услугам меди-
ков-репродуктологов не только в слу-
чаях, когда она не способна выносить 
ребенка, но и когда она фактически не 
имеет возможности обзавестись ребен-
ком естественным способом.

Положения вышеуказанного При-
каза Минздрава нельзя воспринимать 
всерьез при определении круга субъек-
тов, имеющих право на применение ВРТ, 
поскольку это акт подзаконный, вступа-
ющий в некоторых своих положениях в 
противоречие с законами РФ. Однако в 
подходах, использованных в Приказе, 
отчетливо виден здравый смысл.

На поверхности - вопрос о возрасте 
граждан, обращающихся за примене-
нием ВРТ. В настоящее время не исклю-
чается проведение  медицинских про-
цедур, например, с  использованием 
донорских гамет и последующим пере-
носом эмбрионов реципиентке непос-
редственно или  с переносом эмбрионов 
в полость матки суррогатной матери, по 
просьбе («заказу») граждан старше 50-60 
лет. Таким образом, процесс воспитания 
ребенка будет происходить уже за пре-
делами  среднего возраста генетичес-
кого родителя («заказчика»). Безусловно, 
история знает немало случаев рождения 
детей пожилыми родителями, не обра-
щавшимися к помощи медиков-репро-
дуктологов, а также не только рождения, 
но и последующего воспитания детей 
до вполне совершеннолетнего воз-
раста. Более того, запретить пожилому 
человеку обзавестись ребенком естес-
твенным путем невозможно – подобная 
правовая норма не может быть воспри-
нята в обществе как справедливая. Таким 
образом, решение проблемы возраста 
«заказчика» не может быть простым.

Требует в этой связи законода-
тельного закрепления и обязатель-
ное предварительное обследование 
«заказчиков» - лиц, обращающихся к 
вспомогательным репродуктивным 
технологиям. Представляется, что 
крайне необходимы не только обсле-

дование состояния соматического здо-
ровья лица, но и выявление у него воз-
можных психопатических отклонений, 
а также психологическая консультация 
и помощь. Безусловно, такой подход к 
применению ВРТ, отсеивающий слу-
чайные обращения, не связанные в 
действительности с непреодолимой 
потребностью не только родить, но и 
воспитать ребенка, возможен исклю-
чительно тогда, когда ВРТ не рассмат-
ривается только как бизнес2.

Нельзя не обратить внимания на то, 
что в настоящее время ВРТ применя-
ются в рамках договора возмездного 
оказания услуг. На основании статьи 
20 Основ законодательства Российс-
кой Федерации об охране здоровья 
граждан гарантированный объем бес-
платной медицинской помощи предо-
ставляется гражданам в соответствии 
с Программой государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи. Указанная Программа3, опре-
деляя виды медицинской помощи, 
предоставляемой бесплатно, не упо-
минает о предоставлении услуг по при-
менению ВРТ. Таким образом, этот вид 
помощи гражданам, страдающим бес-
плодием, по сути, приравнен к услугам 
косметологии и аналогичным меди-
цинским услугам, не рассматриваемым  
в качестве жизненно необходимых.

В результате репродуктивные техно-
логии применяются в большей степени 
в сфере платных медицинских услуг. 

Безусловно, оказывать услуги в 
сфере ВРТ может как государствен-
ное (муниципальное) учреждение 
– при занятии дополнительной, пред-
принимательской деятельностью, так 
и иное, в том числе коммерческое 
юридическое лицо. В любом случае в 
соответствии со статьей 50 гражданс-
кого кодекса Российской Федерации 
такая деятельность как коммерчес-
ких, так и некоммерческих юридичес-
ких лиц рассматривается в качестве 
предпринимательской.

В соответствии со статьей 426 граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции договор, заключенный коммерчес-
кой организацией и устанавливающий 
ее обязанности по выполнению работ 
или оказанию услуг, которые такая 
организация по характеру своей 
деятельности должна осуществлять в 
отношении каждого, кто к ней обра-
тится (в том числе медицинское обслу-
живание), является публичным. Ком-
мерческая организация не вправе 
оказывать предпочтение одному лицу 
перед другим в отношении заклю-
чения публичного договора, кроме 
случаев, предусмотренных законом и 
иными правовыми актами. Отказ ком-
мерческой организации от заключе-
ния публичного договора при наличии 
возможности предоставить потреби-
телю соответствующие товары, услуги, 
выполнить для него соответствующие 
работы не допускается.

В результате, в практике сформиро-
валась тенденция безотказного при-
нятия медицинскими учреждениями 
(некоммерческими юридическими 
лицами) заявок пациентов, желающих 
воспользоваться методами искусствен-
ной репродукции человека. Основной 
причиной формирования этой небез-
вредной тенденции является не законо-
дательство или практика его примене-
ния, а возмездный характер этих услуг. 
главным принципом деятельности 
многих центров репродукции явля-
ется достижение высоких финансовых 
результатов, что действительно пони-
жает духовную ценность вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, пред-
назначенных для оказания помощи тем, 
кто в ней действительно нуждается.

Требует решения также и проблема 
применения ВРТ по просьбе (заказу) 
мужчины и женщины, не состоящих в 
зарегистрированном браке.

Вступление в брак уже давно не рас-
сматривается как обязательный этап в 
жизни каждого. Статистика утверж-
дает, что за последние 10 лет выросло 

 2 Об этом см.: Романовский г.Б. Указ. соч. с. 216.
 3 См.: Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 885 “О программе государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2007 год”.
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количество мужчин и женщин, никогда 
не состоявших в браке. 10 процентов 
пар, позиционирующих себя в качес-
тве супругов, не регистрируют брак. 
Более того, ежегодно вне зарегист-
рированного брака рождается около 
400 тысяч детей, что составляет около 
30 процентов от общего числа детей, 
родившихся в течение года. Однако 
это дети, зачатые естественным путем.

Фактически статья 51 Семейного 
кодекса Российской Федерации не 

дает возможности лицам, не 
состоящим в зарегистриро-
ванном браке, напрямую обра-
титься к ВРТ. Сделать это может 
лишь партнер-женщина. Упомя-
нутый выше Приказ Минздрава 
придерживается этого подхода, 
допуская к экстракорпораль-
ному оплодотворению и исполь-

зованию суррогатного материнства 
исключительно супружеские пары. 

гипотетическое применение ВРТ в 
отношении пар, не состоящих в заре-
гистрированном браке, связано со зна-
чительным количеством возникающих 
комбинаций, в том числе и с оспари-
ванием записи об отце. Если рожден-
ный ребенок будет иметь генетическое 
родство только с женщиной-партне-
ром (использовались ее ооциты), но не 

будет иметь кровной связи с мужчиной-
партнером (использовалась донорс-
кая сперма), то к этой ситуации будет 
применяться пункт 2 статьи 52 Семей-
ного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с которым требование 
лица, не являющегося мужем матери, 
но записанного отцом ребенка, об 
оспаривании отцовства не может быть 
удовлетворено, если в момент записи 
этому лицу было известно, что оно фак-
тически не является отцом ребенка. 
Соглашаясь на использование донор-
ской спермы при применении ВРТ и 
обращаясь в зАгС с заявлением о доб-
ровольном установлении отцовства, 
мужчина-партнер должен осознавать и 
допускать невозможность дальнейшего 
оспаривания совершенной записи об 
отце ребенка. 
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При формировании законода-
тельных норм, определяющих поря-
док записей ребенка, рожденного в 
результате применения методов ВРТ 
парам, не состоящим в браке, и при 
условии использования ими донор-
ских гамет в любом варианте, на наш 
взгляд, необходимо в качестве опреде-
ляющего фактора учесть свободное и 
добровольное волеизъявление пары. 
Думается, что это лицо (лица) не может 
«дать обратный ход» своему реше-
нию, а в случае отказа отца (матери) 
признать ребенка, запись об отцовс-
тве должна совершаться помимо их 
воли. Кроме того, должны подлежать 
применению процедуры лишения 
родительских прав и неблагоприят-
ные правовые последствия – взыска-
ние алиментов и пр. Кстати, абсолютно 
такой же подход необходимо исполь-
зовать в случаях рождения ребенка по 
«заказу» одинокой женщины или оди-
нокого мужчины.

Наконец, немаловажное значение 
имеет проблема использования муж-
чиной и женщиной донорского мате-
риала без привлечения собственных 
гамет. Ребенок может быть рожден 
при использовании донорских эмбри-
онов, ооцитов и спермы (см. раздел 6 
Инструкции по применению методов 
вспомогательных репродуктивных 
технологий, утвержденной Приказом 
Минздрава Российской Федерации 
от 26 февраля 2003 года). Не исклю-
чается при этом и использование 
услуг суррогатной матери. Для нас 
нет сомнений в том, что отсутствие 
генетического родства между ребен-
ком и хотя бы одним из партнеров (в 
том числе и состоящих в зарегистри-
рованном браке), не может повлечь 
за собой совершение записи о роди-
телях ребенка в отношении этих лиц. 
Использование донорских услуг в 
данном случае фактически уравни-
вает ВРТ и усыновление. Думается, что 
правовые процедуры и последствия 
в таких случаях должны быть сходны. 
Усыновление в соответствии со ста-

тьей 125 Семейного кодекса Российс-
кой Федерации производится только 
судом. Принятие этого подхода свя-
зано с обсуждением проблемы право-
вого статуса (режима) эмбриона.

Очевидно и то, что лица, состоящие 
в зарегистрированном браке, не могут 
обращаться к ВРТ без согласия своего 
супруга. Несмотря на то, что представ-
ления россиян о семье с начала 1990-х 
годов существенным образом измени-
лись, брак продолжает оставаться тем 
институтом, который не может быть 
изжит за два десятилетия. Несмотря 
на то, что многие россияне не желают 
регистрировать браки, это правовое 
состояние по-прежнему сохраняет свое 
значение. Нельзя допустить возмож-
ность рождения ребенка по «заказу» 
мужчины – генетического отца, состоя-
щего в браке с женщиной, которая не 
будет записана матерью ребенка. Такие 
конструкции разрушат брак, подор-
вут его лично-доверительную основу. 
Совершенно очевидно, что для совер-
шения подобных процедур необхо-
димо предварительно расторгнуть 
брак супругов, который как личностная 
связь, по-видимому, уже распался.

Выше был перечислен ряд проблем, 
связанных с осуществлением права на 
репродукцию физическими лицами, 
имеющими различные возрастные, 
половые (гендерные) характеристики, 
состоящими в браке или в конкуби-
нате, одинокими лицами. Совершенно 
очевидно, что вопрос о круге граж-
дан, которым могут предоставляться 
услуги по применению ВРТ, требует 
четкого и в высшей степени проду-
манного законодательного решения. 
Следует ограничить этот круг. При 
этом интересы медицинского бизнеса 
не могут оправдать открытый, публич-
ный характер адресуемых населению 
предложений по оказанию репродук-
тивных услуг.

Даже допуская на доктринальном 
уровне существование субъективного 
права человека на воспроизводство 
себе подобных (или права на воспро-

изводство как элемента правоспособ-
ности), крайне необходимо помнить, 
что искусственная репродукция – ско-
рее исключение, нежели правило. Это 
вынужденная мера, которая должна 
применяться в ограниченном числе 
ситуаций.

 Абсолютизация права человека на 
воспроизводство в случаях реализа-
ции такого права естественным путем 
означает недопустимость какого бы то 
ни было контроля за числом рождений 
и абортов. Полная свобода совершен-
нолетнего дееспособного человека в 
этом отношении вряд ли может быть 
ограничена с позиции пункта 3 статьи 
55 Конституции Российской Федера-
ции, что демонстрируют многочис-
ленные примеры отказа граждан от 
контрацепции по религиозным сообра-
жениям. Число рождений детей у таких 
пар, отказывающихся от «планирования 
беременности», фактически регулиру-
ется только природой и определяется 
состоянием здоровья родителей.

Возведение права на репродук-
цию в абсолют в случаях применения 
ВРТ может привести к неконтролиру-
емому самоудовлетворению подчас 
не до конца осознанных потребнос-
тей, к эгоизации рождения, в конеч-
ном итоге – к превращению ребенка 
в вещь, в средство удовлетворения 
сиюминутных потребностей взрос-
лого человека. В отечественном праве 
и зарубежных правопорядках режим 
гамет приближен к режиму вещей. Это 
же зачастую имеет место и в отноше-
нии эмбрионов, что неминуемо влечет 
игнорирование субъективных прав 
будущего человека – нерожденного 
ребенка. И если в случаях естествен-
ного зачатия вмешательство права 
в жизнь людей практически невоз-
можно, да и нецелесообразно, то 
применение ВРТ как процесс искус-
ственный не только разрешает, но и 
обязывает законодателя детально его 
отрегулировать. Интересы будущих 
детей, как видится, являются в этом 
вопросе основным ориентиром.
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Любые хронические экстрагенитальные заболевания 

всегда представляют определенную угрозу возникновения 
различных нежелательных последствий во время беремен-
ности, как для матери, так и для будущего ребенка. К наибо-
лее часто встречающимся заболеваниям относятся нару-
шения углеводного обмена или сахарный диабет. 

В настоящее время неуклонно повышается число людей, 
у которых выявляется это заболевание. По подсчетам экс-
пертов, ежегодно число людей с сахарным диабетом в Рос-
сии увеличивается на 200 тыс. Это, прежде всего, связано 
с меняющимся образом жизни и пищевым поведением. Не 
секрет, что снижение физических нагрузок и чрезмерное 
увлечение углеводной пищей привело к тому, что в мире 
ожирение стало одной из основных проблем, приводящих 
к формированию различных заболеваний – сердечно-сосу-
дистой патологии, инфарктов, гипертонии. 

«Ожирение, как и сахарный диабет, называют «неин-
фекционной эпидемией», — говорит Дилором Камилова, 
к.м.н., врач акушер-гинеколог-эндокринолог. — Кроме 
того, при сахарном диабете возникающие проблемы отра-
жаются не только на общем соматическом здоровье, но и 
на возможности реализовать репродуктивную функцию и 
иметь здоровых детей. До широкого внедрения инсулина 
в клиническую практику беременность у женщин, страдаю-
щих сахарным диабетом, была редким явлением и обычно 
сопровождалась высокой частотой осложнений во время 
беременности и патологии плода. В наши дни благодаря 
улучшению качества диабетологической службы, повсе-
местному внедрению интенсифицированной инсулиноте-
рапии, а также расширению диагностических и лечебных 
возможностей в акушерстве удается предотвратить разви-
тие осложнений». 

Физиологические изменения обмена веществ, связан-
ные с естественным течением беременности, при непри-
нятии своевременных мер могут приводить к различным 
осложнениям. Следует отметить, что возрастает опасность 
возникновения спонтанных абортов, прогрессирования 
сосудистых осложнений, сахарного диабета у беремен-
ной, развития диабетической фетопатии (аномалий разви-
тия плода), врожденных пороков развития у плода, гестоза 
второй половины беременности, инфекций мочеполо-
вых путей, многоводия, преждевременных родов, родо-
разрешения путем операции кесарева сечения. При этом 
сахарный диабет влияет не только на сам плод.  В половых 
клетках так же начинаются патологические изменения, 
произошедшие до оплодотворения, повреждения зиготы 
в первые две недели после оплодотворения. Так, частота 
врожденных пороков развития у плода выявляется в 2-5 

раз чаще, а частота самопроизвольных выкидышей в 2 раза 
выше по сравнению с общей популяцией. Причина ука-
занных осложнений - возникающие при сахарном диабете 
нарушения углеводного обмена, возникающие в результате 
дисфункции клеток поджелудочной железы, секретирую-
щих инсулин, и нарушенная чувствительность к инсулину - 
инсулинорезистентность. В результате, уровень глюкозы не 
поддерживается на должном уровне и не контролируется 
процесс ее накопления в организме. Поэтому основной 
критерий сахарного диабета — это повышенное содержа-
ние глюкозы (сахара) в крови. 

Типы сахарного 
диабета  

и беременность
В последние годы в клинической практике большое вни-

мание уделяется не только инсулинозависимому сахарному 
диабету, или сахарному диабету так называемого 1 типа, но 
и инсулиннезависимому сахарному диабету 2 типа, впервые 
возникающему не в детстве, а в более старшем возрасте. Так, 
из общего числа ежегодно выявляемого сахарного диабета 
— 88% составляет именно сахарный диабет 2 типа. 

«Механизмы его возникновения подобны тем, что и при 
инсулинозависимом сахарном диабете. Снижение чувстви-
тельности к инсулину, основному обменному гормону, конт-
ролирующему уровень глюкозы в крови, в периферических 
тканях - мышечной, жировой и печеночной тканей, может 
быть генетически детерминированным процессом, в резуль-
тате приводящем не только к нарушениям углеводного, но и 
жирового обмена, что вызывает развитие различных заболе-
ваний, таких как ишемическая болезнь сердца, артериальная 
гипертония, ангиопатия, — рассказывает Дилором Камилова. 
— Кроме того, в репродуктивной системе инсулинорезис-
тентность включена в механизмы формирования синдрома 
поликистозных яичников, который является одной из основ-
ных причин нарушения овуляции и бесплодия, особенно у 
женщин с ожирением. В ответ на повышенное содержание 
инсулина в крови повышается секреция мужских половых 
гормонов, формируются эндокринные нарушения. Известно 
также влияние нарушений углеводного и липидного обме-
нов на гормональную функцию у мужчин. Так, более чем в 
половине случаев гипогонадизма у мужчин (снижение гор-
мональной функции, снижение уровня тестостерона) отмеча-
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ется сочетание с сахар-
ным диабетом 2 типа, а 
назначение препаратов 
тестостерона улучшает 
чувствительность к инсу-
лину и жировой обмен, 
снижая риск развития 
сердечно-сосудистых 
заболеваний».

«Сахарный диабет 1 
типа встречается чаще 
всего, а вот 2 тип — пре-
рогатива людей зрелых, 
перешагнувших 40-лет-
ний рубеж, — считает Игорь гущин, д.м.н., акушер-гинеколог, 
врач высшей категории. — Но в любом случае на беремен-
ность надо выходить только после тщательной подготовки, 
с максимально компенсированным сахарным диабетом. То 
есть должен быть тщательно подобран инсулин, надо посто-
янно следить за уровнем сахара, вести дневник наблюдений, 
в котором подробно описывать, что вы ели, считать хлебные 
единицы, отслеживать показатели глюкозы. Обязательно 
надо следовать всем рекомендациям эндокринолога. И 
только после этого выходить на беременность».

Так же различают гестационный сахарный диабет, или 
диабет беременных, то есть нарушение углеводного обмена, 
которое впервые возникает или распознается во время 
беременности. Начиная со второго триместра, в организме 
женщины нарастает уровень гормонов беременности, кото-
рые частично блокируют действие инсулина. Чтобы подде-
ржать сахар крови в пределах нормы, поджелудочная железа 
здоровой беременной женщины вырабатывает повышен-
ное количество инсулина. Если бета-клетки поджелудочной 
железы не справляются с повышенной для них нагрузкой, то 
возникает относительный или абсолютный дефицит инсу-
лина и развивается гестационный сахарный диабет. Есть, 
конечно, определенные факторы, которые могут спровоци-
ровать заболевание. К ним, прежде всего, относятся: генети-
ческая предрасположенность, избыточный вес, какой-либо 
стресс, иногда возрастной фактор. Более того, у многих жен-
щин, перенесших гестационный диабет, в последствии раз-
вивается диабет 2 типа.

Когда надо начинать беспокоиться? «В первую очередь, 
если женщина заметила, что стала больше пить и часто 
мочиться, есть смысл сообщить об этом врачу женской кон-
сультации, который в свою очередь назначит ряд анализов, 
позволяющий выявить содержание глюкозы в крови, — рас-
сказывает Игорь гущин. — Если результаты будут неудов-
летворительными, то анализы пересдаются, назначается 
корректирующий курс лечения. Почему это важно? Не так 
давно в нашем Центре родился ребенок весом 6,12 кг. Для 

мамы, медицинского 
работника, это были 
вторые роды. Ни врач 
женской консульта-
ции, ни она сама не 
обратили внимание 
на результаты анали-
зов. К нам она посту-
пила с подтеканием 
вод, перехаживала 
уже неделю. Ни при 
прослушивании, ни 
при УзИ мы не обна-
ружили сердцеби-

ения. Потом мы подняли документы — врач УзИ обращал 
внимание на многоводие и крупный плод, анализы были с 
высокой глюкозой, и в итоге такой плачевный результат. Это 
характерный пример запущенной ситуации.

Вообще в нашей практике очень часто случается, что жен-
щины сами не следят за собой и своим здоровьем. Иногда 
бывает, что организм молодой женщины, не следящей за 
собой, и по возрасту, и по стажу диабета, гораздо больше 
изношен, чем у более взрослой, но следящей за здоровьем. 
Поэтому надо отдавать себе отчет, что беременность при 
сахарном диабете — это очень серьезное и ответственное 
дело. Перед выходом на беременность надо взвесить все 
«за» и «против». Поймите, женщины с сахарным диабетом 
прекрасно вынашивают и рожают малышей, самое главное, 
подойти к этому ответственно, не пускать на самотек, тогда и 
результат вас порадует».

Сахарный диабет  
и ребенок

Высокий уровень сахара в крови у беременных на ранних 
сроках приводит к грубым внутриутробным порокам раз-
вития у малыша (вплоть до его гибели) или к потере бере-
менности, преждевременным родам. Как правило, у таких 
детей развивается диабетическая фетопатия. Ее главный 
признак — крупный плод (вес более 4,5 кг), многоводие, но 
при этом малыш физически незрелый, то есть у него могут 
возникать дыхательные, неврологические, сердечно-сосу-
дистые расстройства, гипогликемия (низкий уровень сахара 
крови). Таким новорожденным требуется вливание глюкозы 
и других специальных растворов через несколько часов 
после рождения, а также лечение всех вышеперечисленных 
осложнений. 



ребенок на заказ
Впервые преимплантационная генетическая диагности-

ка была проведена в столице Великобритании в 1988 году в 
госпитале Хаммерсмит. С тех пор прошло много лет, проце-
дура была усовершенствована и стала практически обыден-
ной для клиник, занимающихся ЭКО. Сегодня, например, 
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 прово-
дились для выявления хромосомных дефектов, а 42% - для 
выбора пола ребенка, в 23% - подбирали иммунологически 
совместимого ребенка-донора для старших больных бра-
та или сестры. Интересен тот факт, что в какой-то момент 
вездесущие американцы даже решили поставить на поток 
достижения науки, предложив жаждущим за $18 – $19 тыс. 
подсаживать эмбрионы определенного пола. Несмотря на, 
естественно, возникшие моральные проблемы, американ-
цы обсуждают этот вопрос со своими врачами и посещают 
специализированные сайты, обещающие в случае неудачи 
вернуть деньги. Например, за последние полгода на сайте 
Штейнберга побывало 85 тыс. посетителей. В Институте 
генетики и искусственного оплодотворения в Вирджинии 
завершаются клинические испытания методики MicroSort. 
Через рекламу на радио, в газетах и журналах («Хотите 
выбрать пол своего будущего ребенка?») клиника набрала 
сотни добровольцев, более 400 младенцев из 750, необходи-
мых для завершения испытаний, уже родились. 

Считается, что на сегодняшний день ПГД является самым 
провокационным методом. Некоторые клиники предлагают 
эту процедуру как дополнительную возможность для пар, 
уже прошедших лечение, но таких, которые предлагали бы 
этот метод здоровым парам, мало. И хотя благодарные се-
мьи прославляют прогресс, возникает масса этических воп-
росов о том, не переступает ли наука грань, которую нельзя 
переступать. Даже среди специалистов по репродукции нет 
единого мнения о том, допустимо ли вы-
бирать мужской или женский эмбрион.

«Определение пола ребенка является 
одним из классических и наиболее частых 
показаний к проведению ПГД, - говорит 
Павел Базанов, руководитель отделения 
ЭКО клиники «Мать и Дитя». – Но, учи-
тывая дополнительную нагрузку на эм-
брион, оказанную во время проведения 
ПГД, показанием для данной диагностики 
являются именно наследственные заболе-
вания, связанные с полом. Действительно, 
достаточно часто семейные пары просят 
провести селекцию пола эмбрионов или 
вследствие большого числа имеющихся 
детей одного пола, или по религиозным 
соображениям, или просто по желанию. 
Но в данном случае проведение ПГД мо-
жет быть трактовано как социальная се-
лекция пола, проведение которой не раз-
решается соответствующими приказами 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ».

Тем не менее, по словам Владимира 
Литвиненко, эмбриолога и генетика кли-
ники «Москворечье», «процедуру опре-
деления пола будущего младенца зака-
зывают крайне редко. Для большинства 
родителей самое главное не кто будет, а 
будет ли малыш здоров». При этом стоит 

так же учитывать: метод 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 хромосомными заболеваниями и 
увеличения эффективности ЭКО с помощью «отсева» эм-
брионов с численными аномалиями кариотипа. Такое «не-
правильное» количество хромосом выявляют более чем у 
половины эмбрионов, полученных от женщин старшей воз-
растной группы и пациентов с плохим прогнозом ЭКО (три 
и более спонтанных прерываний беременности на ранних 
сроках, три и более неудачных попыток IVF/ICSI, тяжелые 
нарушения сперматогенеза). А так же, чтобы выявить «эм-
брионы-носители» болезней с поздней манифестацией и 
генетической предрасположенностью к тяжелым заболева-
ниям (онкология, болезнь Альцгеймера и др.). Нередки слу-
чаи, когда ПГД проводится на типирование эмбрионов для 
подбора донора идентичного по лейкоцитарному антигену 
больному ребенку – брату/сестре. Ну и, конечно же, ПГД 
делают для определения пола эмбриона с целью предотвра-
щения передачи заболевания, связанного с полом.

Сама по себе диагностика проводится по трем основным 
направлениям:

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 
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От чего это происходит? «глюкоза, вырабатываемая мате-
рью в больших количествах, легко проникает сквозь пла-
центу к ребенку, поджелудочная железа которого работает 
нормально, — говорит Игорь гущин. — Соответственно, 
организм малыша реагирует на высокое содержание глю-
козы, прекрасно ее усваивает, и дите начинает буквально 
пухнуть как на дрожжах. На УзИ специалист отмечает, 
помимо крупного плода и его незрелости, многоводие. 
При рождении у детей с диабетической фетопатией наблю-
дается мощный торс, они большие, рыхлые, отечные, при 
этом в дальнейшем плохо противостоят инфекциям, посто-
янно болеют из-за незрелости организма в целом, нередко 
отстают в развитии. зачастую, эти дети очень страдают при 
родах, получают родовые травмы (например, перелом клю-
чицы, застревание в родовых путях, повреждение ЦНС и 
т.п.), поэтому врачам необходимо решить, стоит ли женщине 
рожать самостоятельно или надо проводить операцию 
кесарева сечения. После родов таким детям требуется пос-
тоянное медицинское наблюдение, так как часто отмечается 
недозрелость легких и, следовательно, требуется их искус-
ственная вентиляция. Более того, организму ребенка, при-
выкшего девять месяцев питаться повышенным количест-
вом глюкозы, требуется помощь: его поджелудочная железа 
вырабатывает недостаточное количество глюкозы, и врачам 
приходится «подкармливать» новорожденного, больного 
гипогликемией, постепенно снижая дозу». 

Сахарный 
диабет  
и ЭКО

«Прежде, чем взять пациентку с сахар-
ным диабетом в работу, мы всегда просим 
принести заключение эндокринолога, что 
беременность ей не противопоказана, 
— рассказывает Лариса зиновьева, врач 
акушер-гинеколог, ведущий специалист. 
— Другое дело, как потом будет протекать 
беременность, какие будут осложнения, 
компенсирована она по сахарному диабету 
или нет — все очень индивидуально. Жен-
щина должна понимать, что в любом слу-
чае шансы забеременеть у нее ниже, чем у 
женщины не диабетика. Но если эндокри-
нолог дает свое разрешение, мы смотрим 
результаты анализов, проверяем кровоток, 
систему гемостаза, проводим корректиру-

ющее лечение, чтобы подготовить женщину к беременности. 
На моей практике в нашу клинику обращалась только одна 
женщина с сахарным диабетом, а чаще всего к нам обраща-
ются мужчины-диабетики с плохими показателями спермо-
граммы. В этом случае так же шансы на беременность ниже, 
чем у мужчин не диабетиков».

Сахарный диабет  
и нарушения 

репродуктивной 
функции

«Понимание механизмов нарушенного обменного про-
цесса при сахарном диабете дает возможность добиться 
нормального течения беременности, нормального раз-
вития плода и завершения беременности рождением 
здорового ребенка без нежелательных последствий для 
матери, — продолжает доктор Камилова. — Возможностью 
добиться этих результатов является, прежде всего, диагнос-
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тема номера

тика нарушений углеводного и липидного 
обменов. Обязательно так же исследо-
вание глюкозы в крови натощак и при 
нагрузке глюкозой, определение уровня 
инсулина в крови, тест на толерантность 
к глюкозе, определение уровня глико-
зилированного гемоглобина. Поскольку 
повышение инсулина, формирование 
инсулинорезистентности происходит до 
манифестации заболевания, раньше, чем 
появляются клинические признаки сахар-
ного диабета, оправданным является диа-
гностика этих скрытых нарушений угле-
водного и липидного обменов, особенно 
при ожирении. Провести все эти иссле-
дования можно не только в специализи-
рованной лаборатории, многие акушер-
ские и гинекологические клиники имеют 
возможность выполнять и интерпрети-
ровать эти диагностические тесты. Но и 
такие показатели, как индекс массы тела 
– соотношение массы тела и роста, соот-
ношение объема талии и объема бедер, 
распределение подкожно-жировой клет-
чатки, преимущественно на животе, так 
называемый висцеральный тип ожирения, 
дают возможность предположить возмож-
ные метаболические нарушения.

Основной целью лечения является 
компенсация углеводного обмена, пре-
жде всего медикаментозная, сахаросни-
жающими препаратами. При инсулиноза-
висимом сахарном диабете обязательным 
является назначение инсулинотера-
пии. В случаях сахарного диабета 2 типа 
назначают пероральные сахароснижа-
ющие препараты, такие как метформин. 
Однако, не менее важными составляю-
щими хорошего клинического эффекта 
являются диета, направленная на сни-
жение потребления углеводной пищи, 
и физические нагрузки, которые оправ-
даны и у беременных. Именно с этого 
начинаются все лечебные рекомендации. 
Даже в рекомендациях Международной 
диабетической федерации указано, что 
терапию пероральными сахароснижа-
ющими препаратами назначают тогда, 
когда изменение образа жизни не обес-
печивает поддержание целевых значе-
ний гликемии».





до сих пор на страницах нашего журнала вы могли прочесть преиму-
щественно о московских клиниках, занимающихся эко. но сегодня 
мы отойдем от правил и расскажем о «центре семейной медицины» 
в екатеринбурге. выбор на этот центр пал не случайно. но не будем 
забегать вперед, обо всем по порядку.
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под микроСкопом

зА УРАЛьСКИМ ХРЕБТОМ

ЦСМ расположился почти в самом центре Екатеринбурга, 
благодаря этому, клиентам очень удобно добираться 

как общественным транспортом, так и на машине. Вход в здание свобод-
ный. Сам же ЦСМ находится на одном из этажей «НПО АВТОМАТИКИ», 
куда надо просто подняться на лифте. В гардеробе вам выдадут бесплат-
ные бахилы и направят на ресепшн. Ну а на прием, как правило, записы-
ваются заранее по телефону. Во время ожидания, чтобы не было скучно, 
можно почитать журналы, посмотреть телевизор, выпить чашечку кофе 
или чая. Так же в Центре есть своя аптека, где пациенты могут приоб-
рести необходимые лекарства с минимальной наценкой.

Если вы сдали анализы для ЭКО в другой лаборатории и они действи-
тельны на момент предъявления, то в ЦСМ их принимают без дополни-
тельных подтверждений. Впрочем, в самом Центре существует хорошо 
оборудованная лабораторная база, и пациенты избавлены от необходи-
мости сдавать анализы в других медицинских учреждениях. 

Лабораторная диагностика включает в себя все рекомендованные 
тесты для подготовки к программам ВРТ: полный гормональный про-
филь; зППП методами ПЦР, ПИФ, бак посевами; гистология и иммуно-
гистохимия рецепторов эндометрия; стандартное андрологическое 
обследование по Руководству ВОз дополнено (по показаниям) функци-
ональными тестами, определением фрагментаций ДНК в сперматозои-
дах и микроделеций в Y хромосоме. 

Примерная стоимость 
анализов в ЦСМ

Комплекс маркеров 
гепатитов В+С, ВИЧ, RW 
~ 2000 руб.

Гормоны 
В-ХГЧ, ФСГ, ЛГ, Т и т.д. 
– по200- 250 руб., 
ингибин В, АМГ  
– по 850 руб.



После манипуляций пациентки отдыхают 
в четырехместной палате, где есть санузел с 
очень милой стеклянной раковиной, душевая 
кабина, кулер.

Мужская комната находится в непосредс-
твенной близости с андрологической лабо-
раторией и соединена с ней специальным 
окном, куда можно выставить контейнер с 
«продуктом», выйти из комнаты и кнопкой 
вызвать персонал. Сама по себе комната для 
сдачи эякулята небольшая, с изолированным 
выходом в отдельный санузел, оборудован-
ный раковиной и писсуаром. В качестве «под-
ручных средств» мужчинам предлагаются 
журналы эротического содержания.

Самой большой гордостью клиники явля-
ется новый блок так называемых «чистых 
помещений» в составе операционной и эмб-
риологической лаборатории с криобанком, 
запущенных в эксплуатацию незадолго до 
нашего приезда. Да и мы, признаться, за все 
время существования журнала видим подоб-
ное впервые. Общая площадь этого блока, 
построенного из специальных двойных алю-
миниевых панелей, внутри которых скрыты 
все инженерно-технические коммуникации, 
составляет 155 кв. м, что само по себе внушает 
уважение. Но самое главное скрыто от посто-
роннего взгляда. В специальной комнате рас-
положена климатическая машина, подающая 
стерильный чистый воздух под давлением и 
автоматически поддерживающая постоянный 
микроклимат внутри этих помещений.

Во второй операционной-манипуляци-
онной проводятся процедуры минигисте-
роскопии, фаллопоскопии, фертилоскопии, 
биопсии эндометрия, хирургического извле-
чения сперматозоидов из яичка и т.д.
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ЦСМ:  
ОФИЦИАЛьНО О СЕБЕ
«Центр семейной медицины» образован в 2000 году. 

Основной вид деятельности – вспомогательные репро-
дуктивные технологии. На базе ЦСМ впервые в уральском регионе 
в том же году был создан криобанк половых клеток и эмбрионов. 
В 2001 г. в ЦСМ родился первый ребенок после оплодотворения 
яйцеклеток криоконсервированными сперматозоидами, а в 2003 
г. родилась первая в Уральском федеральном округе девочка 
после переноса женщине эмбриона, подвергнутого низкотем-
пературному замораживанию. Большой проблемой является 
сохранение репродуктивной функции подростков и мужчин с 
выявленными онкологическими заболеваниями. Так, в криобанке 
Центра Семейной медицины с 2001 г. на безвозмездной основе 
осуществляются процедуры криоконсервации и бессрочного 
криохранения спермы мужчин с указанной патологией.

Успешное использование совокупности методов ВРТ 
позволило специалистам ЦСМ впервые в России осущес-
твить несколько программ так называемой «Посмертной 
или постчеловеческой репродукции». В первом случае 
(получившем широкую огласку в СМИ), рождению маль-
чика гоши предшествовали процедуры криоконсерва-
ции и криохранения сперматозоидов отца (впоследствии 
умершего от онкологического заболевания) в Израиль-
ской клинике в течение восьми лет, транспортировка 
авиатранспортом в г. Екатеринбург в криобанк ЦСМ, 
проведение процедур ЭКО, ИКСИ и суррогатное мате-
ринство. Во втором случае, отмечено рождение девочки 
после программы ЭКО + ИКСИ яйцеклеток супруги спер-
матозоидами трагически погибшего мужа, извлеченными 
и криоконсервированными из ткани яичка через двенад-
цать часов после констатации факта смерти.
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под микроскопом



ОБОРУДОВАНИЕ
ЦСМ имеет «на вооружении» самое современное 

оборудование. В операционных и трех кабинетах аку-
шеров-гинекологов – шесть УзИ аппаратов (Hitachi, 
Honda, япония), стойка с видеосистемой для гисте-
роскопии/фаллопоскопии Karl Storz (германия). В гор-
мональной лаборатории иммунохимический анализа-
тор Access (Beckman Coulter, СшА). В андрологической 
лаборатории два ламинарных бокса (БАВп01, Россия), 
бинокулярный фазовоконтрастный микроскоп (Zeiss, 
германия), автоматический анализатор спермы, осу-
ществляющий анализ подвижности, морфологии, фраг-
ментаций ДНК в мужских половых клетках (Microptic, 
Испания), центрифуги для обработки спермы (Heraeus, 
германия), СО2-инкубатор (Sanyo, япония) и т.д. В лабо-
ратории эмбриологии – четыре рабочих места эмбри-
олога (ламинарный бокс, стереомикроскоп, подогре-
ваемая поверхность), микроманипуляционная система 
с бесконтактным лазером, анализом/архивированием 
изображений на базе инвертированного микроскопа 
Nikon (япония), семь СО2-инкубаторов (New Brunswick 
Scientific, СшА, Sanyo, япония), два компактных инку-
батора (Kendro, германия), инвертированный микро-
скоп (Zeiss, германия) и т.д. В криобанке – два програм-
мируемых замораживателя (Planer, Великобритания), 
пять криохранилищ (Taylor-Wharton, Inernatational 
Cryogenic, СшА) и т.д.

СТАТИСТИКА
Пациенты в ЦСМ приезжают не только из 

Екатеринбурга (примерно 25%) и области (так 
же около 25%), но и с близлежащих террито-
рий Уральского федерального округа (до 45%), 
небольшую часть составляют пациенты из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

за почти семилетний период работы специ-
алисты ЦСМ осуществили более 1000 циклов 
внутриматочных инсеминаций; 3000 циклов 
ЭКО; 500 циклов донации ооцитов и эмбрионов; 
более 400 процедур криоконсервации эмбрио-
нов и бластоцист. 
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ПЕРСОНАЛИИ
Медицинский коллектив включает в себя 

четыре врача акушера-гинеколога, пять вра-
чей-лаборантов, лаборанта, пять медсестер и 
акушерок первой и высшей категорий. Про-
граммы ВРТ проводят акушеры-гинекологи 
высшей категории: к.м.н. Малкин К.В. (опыт 
работы в области ВРТ – 14 лет), янчук Т.В. (стаж 
по ВРТ – 10 лет), Квашнина Е.В. (стаж по ВРТ 
– 5 лет). Первичной подготовкой супружеских 
пар для ЭКО, а также вопросами планирова-
ния семьи, контрацепции и детской гинеко-
логии занимается д.м.н. Калюш А.В.  Анестези-
ологические пособия осуществляет бригада 
под руководством д.м.н. Куликова А.В. В лабо-
раторном секторе работают шесть человек: 
руководитель к.м.н. Балезин С.Л. (опыт работы 
в области ВРТ - 15 лет), эмбриологи – Моро-
зова О.Б., Макутина В.А., Салимов Д.Ф., врач-
лаборант высшей категории Капралова Л.И., 
лаборант Елфимова С.Б.

Руководитель Центра Семейной Меди-
цины к.м.н., член РАРЧ и eSHre Портнов Игорь 
григорьевич.

« Х о ч у  р е б е н к а ! »
��

под микроскопом



СТОИМОСТь УСЛУг

наименование цена, руб.

Программа ЭКО без препаратов 35 300.00

Программа ЭКО с препаратами От 60 000.00 
до 90 000.00

ИКСИ (без учета количества яйцеклеток) 15 500.00

Вспомогательный хетчинг 3 500.00

Программа донации ооцитов (1 донор – 2 реципиента, без препаратов) 60 000.00

Программа внутриматочной инсеминации (без препаратов) 11 000.00

Криоконсервация спермы и хранение в течение 1 года 4 800.00

Криоконсервация эмбрионов и хранение в течение 1 года 5 200.00

Спермограмма 180.00

Специализированный анализ спермы (расширенный) 1 000.00

Минигистероскопия 5 000.00

Фаллопоскопия 8 500.00

Фертилоскопия 12 500.00

Хирургическое извлечение сперматозоидов из яичка и/или придатка яичка От 5 000.00 
до 8 500.00

• ЭКо
• иКси
• суррогатное материнство
• инсеминация спермой донора/мужа 
• Криоконсервация гамет
обследование: мини-гистероскопия, фаллопоскопия, 

фертилоскопия, УЗИ-диагностика, 

екатеринбург, 620102, ул. начдива васильева, д. 1, корп.3, (7-3432) 69-75-00, 69-75-02 cfm@cfm.ru; cfm@r66.ru
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практикум

Факторы, способствующие 
развитию дисбактериоза 
влагалища:

• Спринцевание, в том числе спринцевание 
хлорсодержащими антисептиками (гиби-
тан, Мирамистин); 

• Применение противозачаточных средств, 
содержащих 9-ноноксинол (свечи «Патен-
текс Овал», свечи «Ноноксинол»); 

• Использование презервативов со спер-
мицидной смазкой (9-ноноксинол); 

• Множество половых партнеров; 

• Недавняя смена полового партнера; 

• Прием антибиотиков широкого спектра 
действия; 

• Применение вагинальных таблеток и све-
чей широкого спектра действия (Тержи-
нан, Полижинакс, Бетадин). 

В последние годы из-за ухудшения экологии, постоян-
ных стрессов, неконтролируемого самолечения, очень 
большое распространение получил бактериальный ваги-
ноз (дисбаланс микрофлоры влагалища), или гарднерел-
лез. Впервые эту картину неспецифического вагинита, 
который позднее назвали бактериальным вагинозом (гар-
днереллезом) описали Gardner и Dukes в 1955 году. Они 
же выявили и наиболее вероятного возбудителя заболе-
вания - Haemophilus vaginalis, переименованного позже в 
Gardnerella vaginalis в честь одного из ученых.

Влагалище — это орган, в котороом существует свой 
микробиоциноз, то есть определенное количество микро-
бов. В норме в 1 мл влагалищного секрета должно содер-
жаться 105 – 107 колониеобразующих микроорганизмов. 
И на 90% эти организмы должны состоять из лактобацилл 
— полезных микроорганизмов, а оставшиеся 10% — это 
другая патогенная и условно-патогенная микрофлора. В 
состав нормальной микрофлоры влагалища в небольшом 
количестве могут входить Gardnerella vaginalis, Mycoplasma 
hominis и анаэробные бактерии (рода Mobiluncus и дру-
гие). Все эти микроорганизмы присутствуют во влагалище 
большинства здоровых женщин и не приносят ей ровным 
счетом никакого вреда. 

«Лактобациллы образуют молочную кислоту и пере-
киси, препятствуют размножению условно-патогенных 
и патогенных микроорганизмов. Они «питаются» эпите-
лием, который выстилает слизистую влагалища и в кото-
ром много гликогена. Если все показатели в норме, то 
женщину ничего не беспокоит. Если в силу каких-то при-
чин (гормональные сбои, ожирение, стресс, частая смена 
половых партнеров, снижение иммунитета, принятие кон-
трацептивов, спринцевание, когда убивается эпителий) 
происходит сбой, то возникают воспаления. В принципе, 
влагалище — это такой орган, который способен к само-
сонации, и когда мы вмешиваемся в его работу, нару-
шается равновесие, — рассказывает Лариса зиновьева, 
врач-акушер-гинеколог-репродуктолог, врач высшей ква-
лификации. — Итак, при определенных причинах количес-
тво микроорганизмов становится очень большим (более 
1011), их структура меняется, при этом, как правило, нару-
шается пропорция. У больных бактериальным вагинозом 

лактобациллы (молочно-кислые бактерии), преобладаю-
щие в нормальной микрофлоре влагалища, замещаются 
анаэробными микроорганизмами (которые развиваются в 
безкислородной среде), в том числе гарднереллами, бак-
тероидами, пепто-стрептококками, мобилункусами, мико-
плазмами. Этот сбой позволяет анаэробной флоре начать 
стремительно размножаться и продуцировать уже не 
молочную кислоту и перекиси, а уксусную кислоту, кото-
рая в свою очередь разрушает эпителий и приводит к 
обильным выделениям бело-серого цвета. Чаще всего эти 
бели начинают беспокоить женщину перед месячными и 
при половых контактах. В начале заболевания они имеют 
жидкую консистенцию, белый или с сероватым оттенком 
цвет. У части пациенток наблюдаются зуд, расстройства 
при мочеиспускании, местный дискомфорт. При длитель-
ном течении заболевания выделения приобретают жел-
товатую, зеленоватую окраску, становятся более густыми, 
нередко творожистыми. Количество белей варьирует от 
умеренных до весьма обильных. Однако у 25% пациенток 
отсутствуют клинические проявления данного заболева-
ния. Так же анаэробная флора в большом количестве про-
дуцируют летучие амины, которые дают неприятный запах 
тухлой рыбы».
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Способы заражения
До настоящего времени дискуссионным остается 

вопрос о передаче гарднереллеза половым путем. 
Скептическая точка зрения на данную проблему опи-
рается на ряд исследований, в которых статистичес-
кая достоверность передачи бактериального вагиноза 
преимущественно половым путем не обнаружена.

«Бактериальный вагиноз не относится к венеричес-
ким болезням. заражение половым путем не доказано, 
хотя и не отрицается, — говорит Надежда Дидиченко, 
врач-гинеколог, венеролог. — Тем не менее, он тесно 
связан с факторами риска венерических болезней 
(множество половых партнеров, недавняя смена поло-

вого партнера). Поэтому женщин с бактериальным ваги-
нозом целесообразно обследовать на основные вене-
рические заболевания. Ведь любая гинекологическая 
инфекция – это прежде всегда половая инфекция. Если 
у женщины есть какие-то проблемы, а у партнера их нет, 
и его ничего не беспокоит, то все равно, женская флора 
колонизируется в уретре мужчины, поэтому надо обя-
зательно лечить обоих партнеров, в противном случае 
заболевание вернется. Диагностика основана на кли-
нической картине и результатах общего мазка. Выявле-
ние возбудителей гарднереллеза (Gardnerella vaginalis, 
Mycoplasma hominis, Mobiluncus spp.) при посеве, мето-
дом прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) и методом 
ДНК-диагностики (ПЦР) не имеет значения, так как при 
гарднереллезе важно не просто наличие, а количество 
этих бактерий.

Лечить или не лечить?
Сам по себе в небольших количествах этот микроб не 

страшен, поэтому возникшее к нему в последнее время при-
стальное внимание многими специалистами оценивается 
как излишне предвзятое, так как риск получить осложнения 
после лечения гораздо выше, чем оставить все как есть. Игорь 
гущин, д.м.н., акушер-гинеколог, врач высшей категории счи-
тает, что «при лечении заболевания антибиотиками, убива-
ются не только плохие микроорганизмы, но и хорошие, воз-
никает еще больше осложнений, чем было раньше. С другой 
стороны, если у женщины выявлен целый букет заболеваний, 
то надо понимать, что за всем этим стоит что-то более серь-
езное, на что следует обратить внимание в первую очередь. 
У нас же начинают лечить от чего угодно, только не от пер-
вопричины заболевания. Вообще все эти бесконтрольные 
использования антибиотиков привели к тому, что иммун-
ная система человека очень сильно ослабла, и организм не 
в состоянии бороться с болезнью самостоятельно. То есть, 
если нет явной угрозы прерывания беременности, то боль-
шого смысла лечить инфекцию нет, так как это может только 
повредить ребенку и усугубить болезнь».

Тем не менее, многие врачи, в том числе репродуктологи, 
считают, что лечиться надо обязательно, так как гарднереллез 
— это все-таки условно-патогенная флора, которая является 
благоприятной средой для развития инфекции и ее дальней-
шего восхождения в верхние отделы женской мочеполовой 
системы. К чему это может привести? Как уже говорилось, сам 
по себе микроб не страшен для здорового организма, но, если 
недавно был сделан аборт, или вы забеременели, то иммуни-
тет снижен, воспаление идет вверх. В настоящее время гар-
днереллез считают фактором риска воспаления придатков 
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МикоплазМа

матки, женского бесплодия, преждевременных родов, 
осложнений беременности и родов. В последнем слу-
чае беременность может закончиться преждевремен-
ным излитием околоплодных вод, а так же привести к 
плацентиту, гипотрофии плода (вплоть до его гибели), 
способствовать воспалению и разрыву плодных оболо-
чек, развитию послеродового эндометрита.

Так же надо учитывать, что среди сопутствующих 
инфекционных агентов, скрывающихся на фоне прояв-
лений бактериального вагиноза, наиболее часто встре-
чаются хламидии, микоуреаплазмы, вирусы папилломы 
человека. В 40% случаев выявляются фоновые заболе-
вания шейки матки (эрозии, цервициты).

Профилактика 
гарднереллеза

Профилактика сводится к отказу от спринцевания и 
применения противозачаточных средств, содержащих 
9-ноноксинол (Патентекс Овал, Ноноксинол). При слу-

чайных половых контактах и при контактах с непосто-
янными половыми партнерами следует пользоваться 
презервативами.

Применение вагинальных таблеток и свечей 
широкого спектра действия (Тержинан, Полижи-
накс, Бетадин) также может способствовать развитию 
гарднереллеза. В состав этих препаратов входят анти-
бактериальные средства широкого спектра действия, 
подавляющие нормальную микрофлору влагалища.

Лечение проводится в 2 этапа:

I этап
- ликвидация патогенной микрофлоры гарднерелл дости-

гается назначением специфических противомикробных 
препаратов; 

- стимулирование общего иммунного статуса организма 
иммуномодуляторами, витаминами;

- местное лечение.

II этап
- создание нормальной среды влагалища путем вос-

становления количества молочнокислых бактерий, 
лактобацилл;

- коррекция микробиоценоза кишечника, что способствует 
снижению числа рецидивов заболевания.

Так как гарднереллез по определению является бакте-
риальным вагинозом, то мужчинам такой диагноз ставить 
неправильно. Иногда возбудители гарднереллеза вызы-
вают уретрит у мужчин, который проявляется жжением 
и болью при мочеиспускании. В этом случае необходимо 
лечение. В остальных случаях (выявление Gardnerella 
vaginalis точными методами; гарднереллез у половой пар-
тнерши) в лечении мужчин необходимости нет.
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продолжаем знакомить вас с отрывками из книги в. н. жук «мать и дитя. 

Гигиена в общедоступном изложении»  (изд. книгопродавца в.и. Губинского, 1900).  

в прошлом номере вы узнали о дроблении желтка и развитии яичка. 

Сегодня вам предстоит узнать, какие рекомендации давали врачи  

во втором триместре беременности.

Рис. 17. Человческое 
яйцо въ конц 3-й или 
въ начал 4-й недли по 
Thompson’y. Зародышъ 
вмст съ водною оболоч-
кою и желтковымъ мшкомъ 
лежать въ ворсистой обо-
лочк, образующей большой 
пузырь. Оболочка иметъ 
видъ мохнатой шкурки.

Величина и рост плода матки
2-й мсяцъ
Дно матки начинаетъ подыматься кверху. Къ концу 

мсяца соски припухаютъ, боле чувствительны и напря-
жены. Если у женщины, не имвшей дтей, сдавить 
нсколько разъ грудь повыше околососковаго кружка, то 
можно выдавить 2 - 3 капли жидкости, которую, однако, не 
надо смшивать съ молозивомъ (у женщинъ рожавшихъ 
это часто удается и въ небеременномъ состоянiи).

Около 50-го дня яйцо женщины равно маленькому 
куриному яйцу; зародышъ им’етъ въ длину 2 ½ - 3 сан-
тиметра и вситъ около 4 граммъ. На 6-й недл начина-
етъ развиваться дтское мсто (послдъ), т.-е. та часть, 
посредствомъ которой плодъ прикрпляется къ матк и 

получаетъ отъ нея соки, необходимые для питанiя. На 60-
й день члены зародыша легко различаются; видна ручка, 
предплечье, а на скелет — ключица, лопатка, кости 
таза. Въ ключиц и нижней челюсти появляются пер-
выя точки окостеннiя (въ костяхъ начинаетъ отлагаться 
известь). Пуповина, канатикъ, соединяющiй зародышъ 
съ дтскимъ м’стомъ, уже вполн образовались. Длина 
зародыша 3 - 4 сант., всъ до 4 грам.

3-й мсяцъ
Дно матки находится уже на уровн лоннаго срощенiя. 

Грудь увеличивается въ объем, длается боле круг-
лой; кожа, покрывающая ее - боле прозрачной. Около-
сосковый кружокъ начинаетъ расширяться и получаетъ 
желтоватую окраску (въ слдующiе мсяцы все боле 
темнющую), бугорки (Монгомеровы тла) начинаютъ 
выступать. Изъ измнешй во всемъ организм женщины 
въ теченiе зародышнаго перiода, по наблюденiямъ Моро, 
на первомъ план фигурируютъ неправильности въ 
отправленiяхъ нервной системы.

Къ концу зародышнаго перiода беременности - яйцо 
длается величиною съ кулакъ, и вс части зародыша 
уже сформированы. Въ большей части костей появились 
уже точки окостеннiя. Пальцы рукъ и ногъ съ ногтями 
могутъ быть уже различены. Въ это время зародышъ 
достигаетъ отъ 48 - 60 линiи (13 - 15 сант.) въ длину и 
вситъ отъ 23 - 29 золотвиковъ (100 - 150 грам.). Полъ уже 
можно отличить, хотя онъ вполне выясняется въ начал 
4-го мсяца. Пуповина становится извилистой и длиннее 
самаго зародыша.

Въ различныя времена плодового перiода человечское 
яйцо отличается лишь своими размрами. Количес-
тво околоплодной жидкости сравнительно съ величи-
ною плода къ концу беременности становится мены-

Рис. 18. Зародышъ этого же 
яйца въ увеличенномъ вид: а - 
водная оболочка; в - желтковый 
мшокъ; с - первая жаберная 
дуга, отростокъ нижней челюсти; 
d - отростокъ верхней челюсти; е 
- вторая жаберная дуга; f - зача-
токъ верхней конечности; g - 
первичный ушной пузырекъ; h 
- глазъ; i - сердце.
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шимъ, чмъ въ зародышномъ перiод. Жидкость эта 
защищаетъ плодъ отъ вншнихъ насилiй (толчковъ), 
уравновшиваешь давленiе матки и облегчаетъ движенiя 
плода; наконецъ, во время родовъ она смачиваетъ тотъ 
путь, по которому проходитъ ребенокъ (родовыя воды). 
Дтское мсто или послдъ, названное такъ потому, что 
оно отдляется уже посл рожденiя ребенка, сильно 
увеличивается и подъ конецъ беременности занимаетъ 
собою 1/4 наружной поверхности яйца. Оно представ-
ляем губчатое, плоское, красноватаго цвта тло, плотно 
приросшее къ матк и соединяющееся съ пупкомъ; въ 
немъ-то и происходите обмнъ крови матери и утроб-
наго младенца, при помощи сосудовъ пуповины.

4-й мсяцъ
Дно матки подымается пальца на два надъ лоннымъ 

срощенiемъ - матка выходить изъ полости малаго таза и 
понемногу исчезаютъ признаки, характеризующiю начало 
беременности (прихоти и пр.). Грудныя железы все боле 
увеличиваются до конца беременности; но если въ это 
время (4-й мсяцъ) он опадаютъ и становятся вялыми, 
то такая женщина будетъ плохой кормилицей.

Вь конц 4-го мсяца беременности - длина плода 
равна 16 - 20 сант., всъ 18 - 20 лот. (230 - 260 грм.). Кости 
черепа начинаютъ окостенвать и отделяются широкими 
швами. Вки еще не раздлены; въ пуповин отлагается 
Вартонова студень. Головка плода покрывается легкимъ 
пушкомъ; вс части почти сформированы и, родившись 
въ это время, онъ могъ бы прожить немного.

5-й мсяцъ
Дно матки находится на середин между лономъ и пуп-

комъ. Въ простонародiи это время называется «перело-
момъ беременности», и существуетъ убжденiе, что если 

женщина до этого времени не выкинула, то уже выкидыша 
не произойдетъ боле, несмотря на самыя неблагопрiят-
ныя условiя. Начавшiяся около 20-й недли движенiя плода 
объясняются тмъ, что въ него уже «вложена душа».

Къ половин 5-то мсяца (20-я недля), т.-е., въ поло-
вин беременности пушокъ появляется на всемъ тл 
плода и кожа начинаетъ менее просвчивать. Кости и 
мышцы у плода настолько развиты и крпки, что дви-
женiя его становятся замтными и чувствуются матерью. 
«Младенецъ пошевелился въ первый разъ», какъ гово-
рятъ. Вс части достаточно развиты. Вся кожа покрыва-
ется пушкомъ (или шерстинкой). Родившись въ конц 
5-го мсяца, онъ все еще считается абортомъ, хотя и 
родится уже живымъ, т.-е. можетъ двигаться некоторое 
время, но отдленiе отъ матери неминуемо грозитъ ему 
смертью. Всъ его равенъ отъ 20 - 26 лот. (250 до 350 грм.), 
а длина отъ 20 до 25 сант.

6-й мсяцъ
Дно матки къ концу 6-го месяца доходить до пупка, 

который постепенно сглаживается - теряетъ свою харак-
терную форму и лежитъ на уровн съ кожей живота. 
Форма матки - шарообразная. Околососковый кружокъ 
становится бураго или темноше-коладнаго цвта.

На 6-мъ мсяц кожа плода краснаго цвга, пок-
рыта сыровидной смазкой (vernix caseosa), остающейся 
до самыхъ родовъ, - но сильно морщиниста, вслдствiе 
очень незначительнаго отложенiя жира въ подкожной 
клтчатк. Головка еще несоразмерно велика, роднички 
и швы широки. Сверху ее покрываютъ волоски, которые 
уже окрашиваются. Родившись, онъ производитъ дыха-
тельныя движенiя, двигаетъ плечами, т.-е. жизнеспосо-
бенъ (viable), но еще не зрлъ. Длина отъ 28 до 34 сайт., 
среднiй вcъ равенъ 634 гр. (1 ½ фунт.).
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продолжая историческую тему, мы хотим предложить вашему вниманию 

удивительный факт из истории экспериментальных исследований в области 

вспомогательной репродукции. мало кто знает, что в далеком 1955 году 

крымский ученый, медик Г.н. петров опередил время на долгих 30 лет. первые 

исследования оплодотворения яйцеклетки человека вне организма (in vitro) 

в СССр были проведены в крымском медицинском институте на кафедре 

гистологии (заведующий, профессор б.п. Хватов) Григорием николаевичем 

петровым в 1955 г. в 1957 г. впервые в СССр (и, наверное, в мире) группа 

советских ученых из г. Симферополя (крым) сделала вывод: « … данные 

об оплодотворении и дроблении яйцеклеток в искусственных условиях 

говорят о возможности успешной трансплантации зародышей в матку после 

их культивирования в течение 2-3 дней вне организма». но, как часто это 

случается в нашей стране, до революционных идей ученого никому не было 

никакого дела. и лишь специалисты Запада смогли найти в открытии много 

полезного для себя. они-то и шагнули вперед.

Упущенные возможности
Человек «из пробирки» впервые в мире был создан в СССР в 1955 г.

Представлен факт истории 1955 г., 
экспериментальных исследова-

ний (первых в СССР) в области вспомо-
гательной репродукции (оплодотворение 
яйцеклетки человека in vitro), которые 
отражены в кандидатской диссертации 
Г.Н. Петрова «Процесс оплодотворения 
вне организма яйцеклеток некоторых 
млекопитающих животных и человека» (г. 
Симферополь, 1959 г.). 

Время к людям одаренным иногда 
бывает несправедливо, великие открытия 
часто совершаются задолго до того, как 
их способен воспринять и признать мир. 
И сколько жизней за всю историю чело-
вечества эта несправедливость отдала на 
откуп науке!

В 50-х годах двадцатого столетия в 
Крыму жил и работал Григорий Николае-
вич Петров, имя которого сейчас хорошо 
известно в медицинских кругах. Тогда, в 

1954, бывший матрос Северного флота, с 
отличаем окончивший медицинский инс-
титут, поступил в аспирантуру на кафедру 
гистологии Крымского медицинского 
института. Его научным руководите-
лем стал заведующий кафедрой гистоло-
гии, профессор Б.П. Хватов, который так 
сформулировал тему его будущей работы: 
«Исследовать процесс оплодотворения и 
дробления яйцеклеток вне организма у 
млекопитающих, а если получится то и у 
человека». Реально работа Г.Н. Петрова 
была новаторской, революционной не 
только в СССР, но и в мире. Однако, при-
знания ученому не принесла. 

Что же произошло в те далекие годы, и 
почему столь незаслуженно были забыты 
исследования, которые уже в те времена 
могли сделать революцию в репродуктив-
ной медицине? 

Давайте вернемся в прошлое.

История
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— 1944 г. - Hamilton, ставя опыты по оплодотворению яйцеклеток человека вне организма, 
приводит данные только об образовании и выходе направительных телец в околожелто-
чное пространство.
— 1944 г. - Rock, Minkin, после целого ряда неудачных попыток (проведено 800 опытов) в 
трех случаях наблюдали раздробившиеся вне организма яйцеклетки человека до стадии 
2-х бластомеров. 
— 1951г. – M.C. Chang начинает разработку сред и условий для культивирования гамет и 
эмбрионов in vitro.
— 1954 г. – С. Thibault сообщил о развитии двух пронуклеусов и выделении второго поляр-
ного тельца после оплодотворения в культуре яйцеклеток кролика.
— 1959 г. - M.C. Chang впервые оплодотворил яйцеклетки кролика-донора в культуре, пере-
нес их в полость матки кролика-реципиента и получил потомство.
— 1966 г. – R.G. Edwards установил, что созревание женских яйцеклеток in vitro происходит 
в течение 36-37 ч. после пика ЛГ.

Этапы развития
История человечества со времен 

Ветхого Завета изобилует примерами 
бесплодных браков и способов их 
преодоления. Вот что писал в XV веке 
персидский поэт Абдурахман Джами 
в поэме «Салман и Абсаль»:

Из чресел шаха семя он извлек,
Питательной средой его облек,
На срок семидневный скрыл в сосуде:
И вот – кто слышал о подобном чуде?
В сосуде том, как солнце, скажешь ты,
Дитя явилось чудной красоты.

В сущности описана процедура 
экстракорпорального оплодотво-
рения и вынашивания ребенка. А 
в одном из индийских храмов есть 
фреска, относящаяся к 599 году н.э., 
на которой изображен перенос эмб-
риона из чрева одной женщины к 
другой (т.н. суррогатное материнс-
тво). Как это ни парадоксально, сам 
божественный акт сотворения чело-
века представлял собой искусствен-

ное зачатие: Бог сотворил Еву нетра-
диционным способом – из ребра 
Адама. Правда, некоторые исследо-
ватели Библии теперь говорят, что 
«ребро» - это неверный перевод с 
древнееврейского, а на самом деле 
Ева произошла от «души» Адама, а по 
последней версии из его семени.

Первые попытки оплодотворения 
яйцеклетки человека in vitro датиру-
ются 1944 г.

Вот хронология важнейших этапов 
в развитии биологии и медицины, 
которые подвели «… к созданию фун-
дамента, на котором стремительно 
выросло то, что сегодня называют 
вспомогательные репродуктивные 
технологии (ВРТ)» по Аншиной 
М.Б. редактор журнала «Проблемы 
репродукции», кандидат меди-
цинских наук, в 80-90х годах веду-
щий специалист в одной из первых 
лабораторий экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) в СССР (Мос-
ковский центр «ЭКО» - профессора 
В.М. Здановского):

Получается, что в период между 
1944 г. (работы Rock, Minkin в США) 
и 1966 г. (начало исследований R.G. 
Edwards - профессор, эмбриолог, ито-
гом своих работ 1966-1978 г.г. пер-
вым в мире получил ребенка «из про-
бирки» в 1978 г. в клинике Борн-Холл 
(Англия) не было работ по оплодот-
ворению яйцеклеток человека in 
vitro, не считая работ Г.Н. Петрова, 
который тогда и не получил широ-
кого признания. 

Исследования 1955 г. в Крыму

История исследований в Крыму 
началась в 1954 г., за один год были 
проведены исследования оплодотво-
рения in vitro у млекопитающих. Всего 
1100 (120 на свиньях, 9 на лошадях и 
980 на кроликах). А в 1955 г. начались 
исследования у человека. 

Надо сказать, что все, что проис-
ходило в лаборатории медицинского 
института в г. Симферополе в то время, 
напоминает фантастический сюжет. 

Из диссертации 
Г.Н. Петрова

«Методика исследова-
ния по оплодотворению 
яйцеклеток человека вне 

организма». 

«Яичники брались у женщин 
во время оперативного вме-
шательства при различных 
гинекологических заболева-
ниях в лечебных учреждениях 
г. Симферополя. Обычно зре-
лые фолликулы в яичниках 
наблюдались у женщин, когда 
операция производилась на 
8-14 день от начала менстру-
ального цикла. Зрелые фол-
ликулы величиной до 1-1.5 см. 
заметно выступали на повер-
хности яичника. Для разбав-
ления и сохранения спермы 
употреблялась следующая 
среда: 5 см3 стерильного рас-
твора Рингера, в который 
помещались небольшой кусо-
чек слизистой яйцевода жен-
щин и 100 ед. пенициллина. 
Сюда добавлялось 5-6 капель 
проверенной семенной жид-
кости. При получении яйцек-
леток фолликулярная жид-
кость Граафова пузырька 
вместе с яйцеклеткой помеща-
лась в бюкс с питательной сре-
дой, к которой затем добавля-
лось 2-3 капли разбавленной 
семенной жидкости».
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Не буду утомлять читателя меди-
цинской терминологией, отмечу 
только тот факт, что профессор Э.М. 
Китаев, один из первопроходцев в 
области репродуктивной медицины 
(профессор, первый акушер-гинеко-
лог в СССР, начавший работу по при-
менению на практике ЭКО в 70-90-х 
годах в Санкт-Петербурге) в своих 
воспоминаниях (2001г.) пишет:

«…И лишь после того, как по 
совету того же Эдвардса отделили 
сперматозоиды от семенной плазмы, 
а затем растворили осадок в новой 
порции среды, получили взвесь мужс-
ких гамет, способных осуществить 
свою функцию в пробирке. Оказалось, 
семенная плазма губительно дейс-
твует на женские половые клетки. 
Это была одна из первых неожидан-
ностей, с которыми исследователи 
столкнулись в решении поставленной 
перед ними задачи».

Г.Н. Петров преодолел эту преграду 
в 1955 г. Он последовательно и обосно-
ванно описал все стадии оплодотворе-
ния и дробления женской яйцеклетки. 
Выводы, сделанные Г.Н. Петровым на 
основании изучения оплодотворения 
и первых стадий дробления яйцек-
леток человека вне организма, на то 
время представляются совершенно 
революционными.

Из диссертации 
Г.Н. Петрова

«…Через 2 часа (после «осеме-
нения») – по всей окружности 
прозрачной оболочки распо-
лагается большое количество 
сперматозоидов, отмечается 
рассеивание фолликулярных 
клеток лучистого венца.
Через 4 часа – сперматозо-
иды обнаружены в ооплазме, в 
перивителлиновом пространс-
тве выявляется одно направи-
тельное тельце.
Через 12 часов – в протоп-
лазме яйцеклетки четко выяв-
лялось два ядра. Эти ядра 
почти одинаковы по разме-
рам, но различны по форме…. 
Первое ядро можно отнести к 
мужскому пронуклеусу, а вто-
рое к женскому.
Через 18 часов – …наблюда-
лось последовательное слияние 
ядер. Через 20 часов … выяв-
ляется борозда дробления…
справа и слева от борозды 
дробления в ооплазме видны 
два ядра. 
Через 26 часов – стадия 2х 
бластомеров.…Каждая клетка 
(яйцеклетка) разделилась на 
два неодинаковых по величине 
и окраске бластомера…. В дру-
гих яйцеклетках обнаружилась 
стадия 3х бластомеров».

Фото1–из диссертации Г.н. Петрова 
(68) – стадия слияния 2х пронуклеусов. 
(!8 часов наблюдения после «осеменения»)

Фото 2 – из диссертации Г.н. Петрова (70) 
– Яйцеклетка на стадии 2х бластомеров
(26 часов).

Фото 2 – из диссертации Г.н. Петрова (71) 
– другая яйцеклетка на стадии 3х бласто-
меров (26 часов)

Профессор Э.М. Китаев в своих вос-
поминаниях отмечает: «…существуют 
морфологические критерии истинного 
оплодотворения. Если спустя 6-8 часов 
после слияния гамет вы видите обломок 
хвоста спермия в цитоплазме ооцита, и 
образование одного или двух полярных 
телец, а несколько позже два ядра муж-
ской и женский пронуклеусы, вы можете 
быть уверены, что сперматозоид проник в 
яйцеклетку».

Петров видел и проследил последова-
тельно именно стадии оплодотворения и 
дробления яйцеклетки человека in vitro в 
1955 г. В то время как R.G. Edwards присту-
пил к экспериментальным исследованиям в 
Англии только в 1966 г. 

Статья «У истоков жизни» из газеты 
«Крымская правда» от 10.01.1962г. (г. 
Симферополь), где подробно описыва-
лись успехи молодого ученого, славы 
автору открытия не составила. В том же 
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году он стал рядовым сотрудником 
кафедры анатомии, где и проработал 
до пенсии. Об открытии Г.Н. Пет-
рова мало знали в СССР, но зато его 
работы были известны за рубежом: 
из Китая, Чехословакии, Голлан-
дии, Новой Зеландии, США писали 
письма с просьбой выслать им его 
работу, советовались с ним. Инос-
транные ученые поняли истинную 
ценность трудов крымского ученого, 
который первым на практике дока-
зал возможность оплодотворения 
яйцеклетки человека в искусствен-
ных условиях. Профессор Жорда-
ния из Тбилиси присылал к Петрову 
своих учеников для обучения мето-
дике оплодотворения яйцеклеток 
человека in vitro. В начале 90-х годов 
выпускник Крымского медицинского 
института привез Г. Петрову привет 
из Германии. От немецких коллег 
он (бывший студент) узнал, что его 
учитель анатомии более 35 лет назад 
провел исследования, которые дока-
зали, возможность оплодотворения 

и дробления яйцеклеток человека в 
искусственных условиях.

Да, такова судьба одного из важ-
нейших в истории медицины откры-
тий – открытия, сделанного в СССР на 
крымской земле, Г.Н. Петровым, моло-
дым и талантливым ученым, чье имя 
на долгие годы было забыто. Думаю, 
что главная из них – сенсационность 
открытия, преждевременность инфор-
мации, неподготовленность к ней и 
самих ученых, и широкой обществен-
ности того времени. Как, говорится, 
не время работало на ученого, а уче-
ный на время, который попросту опе-
редил события на два десятилетия. И 
все-таки признание своего открытия 
пришло при жизни, хоть и слишком 
поздно. В 1996 г. в г. Москве на конфе-
ренции «10 лет ЭКО в России» награ-
дили грамотой «За личный вклад в 
развитие экстракорпорального опло-
дотворения в России», которую вру-
чили в родном Симферополе в стенах 
Крымского медицинского института. 
Григорий Николаевич Петров тогда 

сказал: «Я счастлив, что дожил до этих 
дней, когда вспомнили о моих иссле-
дованиях. Думал, что это случится 
только после моей смерти». К сожале-
нию 17 марта 1997 г. в возрасте 71 года 
Г.Н. Петров скончался у себя на даче от 
инсульта.

мы должны помнить имена 
своих соотечественников, 
которые в разные периоды 
нашей истории работали на 
будущее. Григорий николаевич 
петров – один из них. и сейчас, 
когда современные методики 
искусственного оплодотворения 
многим людям помогли обрести 
счастье отцовства и материнства, 
мы знаем, что именно наш 
соотечественник стоял у истоков 
нового направления медицины 
– оплодотворение яйцеклетки 
человека in vitro.

СПРАВКА

Опубликованные работы по оплодотворению яйцеклетки человека вне организма учеными 
Крымского медицинского института.
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«Оплодотворение и ранние стадии развития зародышей мле-
копитающих животных и человека в сравнительном аспекте»

Б.П. Хватов, В.А. Королев, 
Г.Н. Петров, Б.В. Троценко

Труды Крыммединститута, г.Симферополь, 1957 г.
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«Оплодотворение и первые стадии дробления яйца человека 
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Г.Н. Петров Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, 
Том ХХХV №1, г. Ленинград, 1958 г.

«Процесс оплодотворения вне организма яйцеклеток некото-
рых млекопитающих животных и человека»

Г.Н. Петров Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук. г. Симферополь, 1959 г.

«Сообщение о самом раннем зародыше человека in vitro» Б.П. Хватов, Г.Н. Петров. Тезисы международного конгресса анатомов. Нью-Йорк, 
США, 1960 г.

«Оплодотворение и ранние стадии развития зародышей мле-
копитающих животных и человека»

Б.П.Хватов, Г.Н.Петров,  
В.А.Королев

Труды Крыммединститута, г. Симферополь, 1961 г.
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«Оплодотворение и ранние стадии развития зародышей мле-
копитающих животных и человека»
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Количество копий ограничено. 
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Любовь - самое важное и самое загадочное слово 
в английском языке. и древние, и религиозные 

мыслители соглашаются, что любовь играет главную 
роль в жизни человека. нам говорили, что «любовь 

- замечательная штука» и что «любовь - это то, что 
заставляет землю вращаться». тысячи книг, песен, 

журналов и фильмов приправлены этим словом. 
многочисленные философские и теологические 

системы уделяют огромное значение любви. и 
основатель Христианской веры хотел, чтобы любовь 

была отличительной чертой его последователей.

Она появилась в моем кабинете без 
записи и спросила мою секретаршу, 
может ли она зайти ко мне на 5 минут. 
я знал Дженис на протяжении 18 лет. 
Ей было 36 лет, и она ни разу не была 
замужем. за эти годы она встречалась 
с несколькими мужчинами: с одним 
- 6 лет, с другим - 3, и еще с несколь-
кими - более короткое время. Время 
от времени она записывалась ко мне 
на прием, чтобы обсудить со мной оче-
редные трудности в ее отношениях с 
кем-то из них. Она была человеком 
дисциплинированным и добросовест-
ным, организованным, чутким и забот-
ливым. И это было совсем не в ее стиле 
явиться ко мне без предупреждения. я 
подумал: «Должно быть, у нее серьез-
ные проблемы». я сказал секретарше 
впустить ее и ожидал увидеть, как она 
обливается слезами, и выслушать оче-
редную трагическую историю. Вместо 
этого она легко проскользнула в мой 
офис, вся сияя от восторга.
– Дженис, как у тебя дела? - спросил я.
– Отлично! - ответила она, - никогда 

еще не было лучше! я выхожу замуж!
– Правда? - спросил я, показывая свое 

удивление, - за кого и когда?
– за Дэвида галеспи, - воскликнула 

она, - в сентябре.
– Отличная новость. И как долго вы 

встречаетесь?
– 3 недели. я знаю, что это безумие, 

доктор Чепмен, после всех людей, 

с которыми я встречалась, и всех 
случаев, когда я была так близко к 
свадьбе. я сама не могу в это пове-
рить, но я знаю, что Дэвид - это тот, 
кто мне нужен. С самого первого 
свидания мы оба знали это. Конечно, 
мы не говорили об этом в первый 
вечер, но примерно через неделю 
он попросил меня выйти за него 
замуж. я уже знала, что он собира-
ется сделать мне предложение, и я 
знала, что отвечу «да». я никогда так 
себя не чувствовала, др. Чепмен. Вы 
знаете о тех отношениях, которые 
у меня были за эти годы и обо всех 
моих неприятностях. В каждом слу-
чае что-то было не так, как надо. У 
меня никогда не было мира в сердце, 
когда я думала, чтобы выйти за кого-
нибудь из них, и я знаю, что Дэвид - 
это правильный выбор.
При этом Дженис качалась на своем 

стуле, хихикала и повторяла: «я пони-
маю, что это безумие, но я так счаст-
лива! за всю свою жизнь я не была еще 
так счастлива».

Что же случилось с Дженис? Она 
влюбилась. В ее представлении, Дэвид 
был самым замечательным мужчиной 
из всех, кого она когда-либо видела. 
Она видела его совершенным во всех 
отношениях. Он станет идеальным 
мужем. Она думает о нем день и ночь. 
То обстоятельство, что Дэвид уже 
дважды был женат, имел троих детей и 

сменил за год 3 работы, ее нисколько 
не настораживало. Она была счастлива 
и убеждена, что с ним ее счастье будет 
длиться вечно. Она была влюблена. 

Большинство из нас вступают в 
брак, будучи влюблены, и находясь 
под действием подобных чувств. Мы 
встречаем человека, чьи физические 
характеристики и личные качества 
создают достаточно сильный электри-
ческий разряд, чтобы включить «сис-
тему быстрого любовного реагирова-
ния». Мы вдруг оказываемся в самом 
центре захватывающего приключе-
ния. Это так увлекательно - узнавать 
другого человека! Первым шагом 
может стать совместное поедание 
какого-нибудь гамбургера или бифш-
текса, в зависимости от нашего бюд-
жета; конечно, еда для нас не пред-
ставляет интереса в этот момент. Мы 
находимся в поиске, цель которого - 
найти любовь. «Может ли это теплое, 
трепетное чувство в моем сердце 
быть тем самым, настоящим?»

Иногда мы утрачиваем это чувство 
на первом же свидании. Мы обнаружи-
ваем, что она совсем не соответствует 
нашим романтическим о ней представ-
лениям, любовный трепет оказывается 
обычными мурашками от холода, и мы 
больше не хотим есть с ней гамбур-
геры. Однако бывает, что после гам-
бургеров трепетное чувство стано-
вится еще сильнее, чем раньше. Тогда 

Влюбленность
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вы назначаете еще несколько свида-
ний и переживаете радость оттого, что 
вы просто вместе, неважно, где и как, и 
пройдет еще совсем немного времени, 
прежде чем вы скажете: «По-моему я 
влюбился!» 

Наконец мы убеждаемся, что все 
«по-настоящему», и говорим о своих 
чувствах своей избраннице, надеясь, 
что эти чувства взаимны. Если же нет, 
мы немного остываем или же удва-
иваем усилия, чтобы впечатлить ее 
и завоевать ее любовь. Когда же она 
ответила вам взаимностью, вы начина-
ете говорить о браке, т.к. все согласны 
с тем, что влюбленность - это необ-
ходимое основание для хорошего 
брака.

До свадьбы мы мечтаем о совмес-
тной жизни, исполненной счастья... 
Трудно представить себе что-либо 
иное, если ты влюблен. 

Влюбленность становится просто 
эйфорией в своей кульминации. Два 
человека становятся эмоционально 
одержимы друг другом. Они ложатся 
спать, каждый, думая о другом, а 
когда встают, то их первая мысль о 
нем. Они стремятся быть вместе. Про-
водя время вместе, они испытывают 
такое чувство, будто уже стоят у ворот 
рая. Когда они держатся за руки, им 
кажется, что даже их кровь соединя-
ется и течет вместе. Если бы не нужно 
было идти в школу или на работу, они 
могли бы целоваться вечно. Объятия 
наводят на мысли о браке и вечном 
блаженстве вместе.

У влюбленного человека создается 
иллюзия, что объект его любви совер-
шенен. Недостатки может видеть его 
мать, но не он. Мама говорит: «Доро-
гой, а ты знаешь, что она находилась 
под наблюдением психиатра 5 лет?» 
Но он отвечает: «О, мама, перестань! 
Уже прошло 3 месяца, как ее сняли с 
учета». Его друзья тоже могут увидеть 
изъяны, но не захотят сказать ему о 
них, если он сам не спросит, а он вряд 
ли это сделает, потому что в его пред-
ставлении она совершенна, и не имеет 

значения, что думают другие.
До свадьбы мы мечтаем о совмес-

тной жизни, исполненной счастья. 
«Мы сделаем друг друга абсолютно 
счастливыми. Это у других могут 
быть ссоры и драки, но не у нас. Мы 

любим друг друга». Ну, конечно, мы 
не совсем наивны. Разумом мы пони-
маем, что когда-то у нас будут разные 
мнения. Но мы уверены в том, что мы 
открыто обсудим наши разногласия, 
один из нас всегда будет готов пойти 
на уступки, и мы достигнем единства. 
Трудно представить что-либо иное, 
если ты влюблен.

Обычно люди верят, что если они 
по-настоящему влюбились, то это 
будет длиться вечно. Мы думаем, что 
эти прекрасные чувства, которые мы 

испытываем, никогда не прекратятся. 
Ничто и никогда не сможет разделить 
нас. Ничто не станет сильнее нашей 
любви друг к другу. Мы просто зачаро-
ваны красотой и обаянием личности 
своего партнера. Наша любовь это 

до свадьбы мы мечтаем 
о совместной жизни, 

исполненной счастья... 
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самое лучшее, что когда-либо случа-
лось с нами. Мы видим, что некоторые 
женатые пары как будто бы утратили 
это чувство, но с нами этого никогда 
не случится. «Наверное, они никогда 
и не были влюблены по-настоящему», 
делаем мы вывод.

К несчастью, идея о том, что чувс-
тва влюбленности длятся вечно это 
вымысел, а не факт. Доктор Дороти 
Теннов, психолог, провела долгое и 
углубленное исследование феномена 
«влюбленности». После изучения мно-
гочисленных примеров, она сделала 
заключение, что средний жизненный 
цикл этой романтической «одержи-
мости» - 2 года. Если речь идет о тайном 
любовном романе, он может длиться 
немного дольше. Но, в конечном счете, 
все мы спускаемся с заоблачных высот 
и возвращаемся на землю. Наши глаза 
открываются, и мы видим недостатки 
другого человека. Мы обнаруживаем, 
что некоторые из них действительно 
раздражают. Ее поведение просто 
надоедливо. А он оказывается спосо-
бен на гнев и обиду, и даже на грубые 
слова и критику. Те маленькие изъ-
яны, которые мы проглядели, будучи 
влюблены, теперь становятся просто 
огромными. И теперь мы вспоминаем 
мамины слова и спрашиваем себя: 
«Как же я был таким глупцом?»

Добро пожаловать в реальный мир 
брака, где всегда волосы на раковине 
и маленькие белые пятнышки покры-
вают зеркало, где туалетная бумага 
может стать предметом ожесточенного 
спора, а вопрос о том, крышка унитаза 
должна быть поднята или опущена, 
может подниматься бесконечно. Это 
мир, где туфли не идут на свое место 
сами, дверцы не закрываются сами 
собой, где одежда не любит вешалок, 
а носки не станут чистыми, если кто-
нибудь их не постирает. В этом мире 
взгляд может ранить, а слово - сразить 
наповал. Влюбленные, самые близкие 
друг другу люди, могут стать врагами, 
а брак - полем битвы.

Что же случается с влюбленнос-
тью? В любом случае это была та иллю-
зия, благодаря которой мы соединили 
свои жизни, к лучшему или к худшему. 
Неудивительно, что так многие при-
шли к тому, чтобы проклинать брак 
и того, кого когда-то любили. В конце 
концов, человек имеет право на 
гнев, если он был обманут. Так дейс-
твительно ли те чувства были насто-
ящими? я думаю, да. Вся проблема в 
ложной информации.

Неправильная информация заклю-
чалась в самой идее того, что влюб-
ленность будет длиться вечно. Нужно 
было давно понять это. Не нужно серь-
езных исследований, чтобы увидеть, 
что если бы мы всегда оставались под 
воздействием столь сильных чувств, у 
нас были бы серьезные неприятности. 
Это разрушительно повлияло бы на 
бизнес, промышленность, церковь, 
образование, и про-
чую общественную 
жизнь. Почему? Да 
потому что влюблен-
ный человек теряет 
интерес ко всему 
остальному. Вот 
почему мы называем 
это одержимостью 
(в хорошем смысле). 
Студент колледжа, 
влюбляясь, видит, 
что его успевае-
мость резко падает. 
Трудно учиться, если 
ты «потерял голову». 
завтра у тебя зачет 
по первой Мировой 
войне, но кому нужна 
эта первая Миро-
вая Война? Когда 
вы влюблены, все 
остальное просто 
ничего не значит. 

Один мужчина ска-
зал мне: 

– Доктор Чепмен, у меня на работе все 
просто разваливается на части.

– Что вы имеете в виду? - спросил я.
– я встретил эту девушку, влюбился и 

не могу ничего делать. я просто не 
могу сосредоточиться на работе. я 
провожу весь день, мечтая о ней.
Эйфорийное состояние влюблен-

ности дает человеку иллюзию слияния 
воедино. Мы чувствуем, что принадле-
жим друг другу. Мы верим, что преодо-

влюбленность дает 
ощущение того,  

что мы уже достигли 
всего, что нужно.
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леем все проблемы. Мы испытываем 
альтруистические чувства по отно-
шению друг к другу. Как сказал один 
молодой человек о своей возлюблен-
ной: «я не могу даже себе представить, 
как это я сделаю что-либо, что может 
ранить ее. Мое единственное жела-
ние - сделать ее счастливой. я сделаю 
для этого все, что в моих силах». Такая 
«одержимость» дает нам ложное ощу-
щение того, что весь наш эгоцентризм 
пропал навечно, и теперь мы стали 
кем-то вроде Матери Терезы и готовы 
сделать, отдать или поступиться чем 
угодно для блага нашего любимого 
человека. И это все, как мы думаем, 
нам будет нетрудно сделать, потому 
что мы искренне верим, что наш люби-
мый испытывает к нам такие же чувс-
тва. Мы думаем, что он просто посвя-
тит себя решению наших проблем, 
что он также любит нас, как мы его, и 
никогда не сделает ничего, что могло 
бы нас ранить.

Такое мышление не имеет ничего 
общего с действительностью. И не то 
чтобы мы были неискренни в своих 
чувствах и мыслях, нет, просто мы 
нереалистичны. Мы слишком хорошо 
думаем о человеческой натуре. Мы все 
эгоисты по своей сущности. Наш мир 
вращается вокруг нас. Никто не может 
быть полностью альтруистичным и 
бескорыстным. Просто чувство влюб-
ленности дает нам такую иллюзию.

Когда влюбленность естественным 
образом угаснет (если помните, сред-
няя продолжительность жизни этого 

чувства - 2 года), мы вернемся в реаль-
ный мир и начнем отстаивать свои 
права. Он начнет выражать свои жела-
ния, но они будут в корне отличаться 
от ее желаний. Он хочет секса, а она 
слишком устала. Он хочет купить новую 
машину, а она говорит: «Это абсурд!». 
Она хочет навестить своих родителей, 
а он говорит: «я не люблю проводить 
так много времени с твоей родней». 
Он хочет пойти поиграть в футбол, а 
она говорит: «Ты любишь свой футбол 
больше, чем меня». И так, понемногу, 
исчезает иллюзия полного единства, 
и на первый план выступают личные 
желания, эмоции, мысли и модели 
поведения. Это две личности. Их разум 
не слит воедино, а эмоции если и сли-
вались, то только на короткое время в 
океане любви. А теперь между ними 
плещут только волны реальности. 
Они вышли из «одержимости» любо-
вью, и теперь у них есть выбор: либо 

разойтись, расстаться, развестись и 
начать поиски нового увлечения, или 
взяться за нелегкое дело: научиться 
любить друг друга уже без любовной 
эйфории.

Влюбленность не фокусируется на 
нашем развитии или развитии и росте 
другого человека. Более того, она 
дает нам ощущение того, что мы уже 
достигли всего, что нужно.

Некоторые исследователи, среди 
них психиатр М. Скотт Пек и психо-
лог Дороти Теннов, пришли к заклю-
чению, что состояние влюбленности 
вообще нельзя называть любовью. 
Доктор Теннов считает, что эти слова 
никак нельзя считать взаимозаменя-
емыми и следует четко различать эти 
два понятия. Доктор Пек сделал вывод, 
что есть, по крайней мере, 3 причины, 
почему влюбленность не является 
любовью. Во-первых, во влюбленности 

когда влюбленность 
естественным образом угаснет 

(если помните, средняя 
продолжительность жизни 

этого чувства - 2 года), мы 
вернемся в реальный мир
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никак не участвуют ни воля, ни созна-
тельное решение. Насколько сильно 
вы бы не жаждали влюбиться, вы не 
можете заставить себя это сделать. С 
другой стороны, возможно, вы ничего 
подобного и не желали, но внезапно 
эти чувства нахлынули на вас и овла-
дели вами. Часто люди влюбляются 
в неудачное время, и бывает даже в 
неприятных им людей. 

Во-вторых, влюбленность не явля-
ется любовью, потому что человеку 
не надо прикладывать никаких уси-
лий. Все, что мы делаем в состоянии 
влюбленности, не требует от нас дис-
циплины или сознательных усилий с 
нашей стороны. Долгие, дорогостоя-
щие телефонные разговоры, деньги, 
потраченные на поездки, чтобы уви-
деть друг друга, подарки, зачастую 
стоящие больше, чем вы можете себе 
позволить, работа, которую мы делаем, 
все это ничего не значит для вас. Также 

как инстинкт подсказывает птице, что 
ей надо строить гнездо, так же мы 
инстинктивно делаем друг для друга 
необычные, порой несвойственные 
нам вещи.

В-третьих, влюбленный человек не 
заинтересован в том, чтобы стимули-
ровать или хотя бы благоприятствовать 
персональному росту и развитию дру-
гого. «Если мы и преследуем какую-то 
цель, когда влюбляемся, то только для 
того, чтобы уничтожить чувство своего 
одиночества, и, может быть, вступить в 
брак» (цитата доктора Пека.) Влюблен-
ность не фокусируется на нашем раз-
витии или развитии и росте другого 
человека. Более того, она дает нам 
ощущение того, что мы уже достигли 
всего, что нужно, и в дальнейшем росте 
не нуждаемся. Мы находимся на пике 
жизненного счастья и наше единс-
твенное желание там и оставаться. Мы 
уверенны, что нашим возлюбленным 

не надо становиться лучше, потому 
что они и так совершенны. Мы просто 
надеемся, что такими они и останутся.

Итак, если влюбленность - это не 
любовь, то, что же это? Доктор Пек 
пришел к выводу, что это «заложен-
ный генетически инстинктивный ком-
понент брачного поведения. Другими 
словами, временное исчезновение 
барьеров вокруг своего «я», в чем, 
собственно, и состоит влюбленность, 
это стереотипная реакция человека 
на совокупность внутренних физио-
логических желаний и потребностей и 
внешних сексуальных сигналов, кото-
рая вложена изначально и служит для 
того, чтобы увеличить вероятность 
вступления в супружеские отношения, 
и, в конечном итоге, способствует про-
должению рода». 

Можно соглашаться с этим опре-
делением либо не соглашаться, но 
тот, кто однажды влюблялся, а потом 
это состояние у него прошло, веро-
ятно, согласится с тем, что влюблен-
ность просто выбрасывает человека 
на орбиту эмоций как ничто другое. 
Влюбленность стремиться заглушить 

всякую способность мыслить логи-
чески, и мы часто обнаруживаем, что 
делаем и говорим то, что никогда бы не 
сделали и не сказали, будучи в более 
здравомыслящем состоянии. Факти-
чески, когда приземляешься с эмоцио-
нальных высот, зачастую удивляешься: 
что я вообще такое делал. 

для того, чтобы 
человек был здоров 

эмоционально, 
необходимо, чтобы его 

потребность в любви 
была удовлетворена.
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история и блеск 
гарема

Турция манит своим солнцем, отелями, шумными рынками, 
историей и дворцом Сераль, не только потому, что это официальная 
резиденция султанов с 16 века, но еще и потому, что гарем Сераля 
был самым закрытым институтом в истории..

гарем. О нем многие знают с детства следующее: 
это место, где за высокими стенами томятся сотни 
красавиц, принадлежащих своему единственному 
господину. Проходят годы, и наше мнение не меня-
ется, а султан остается старым грешником, попира-
ющим мораль в обществе полуобнаженных женщин 
гарема, где стоит аромат благовоний, шепчут фон-
таны и звучит изысканная музыка… Есть две при-
чины, почему так долго бытуют подобные представ-
ления. Во-первых, гарем султана всегда окружала 
завеса тайн, и в редких случаях можно было узнать 
что-то достоверное. Вторая причина — грань, отде-
ляющая правду от вымысла, была очень тонка и 
плохо различима.

В западной Европе узнали о гареме только в 
начале 18 века, когда Антуан галлан опубликовал 
«Арабские ночи». Свежесть и очарование расска-
зов покорили умы европейцев, и никто не пытался 
развеять тот ореол романтики, которым окутали 
Восток и гарем.

Неясные, иногда явно противоречащие описа-
ния путешественников поздних времен, письма 
и дневники жен послов, их приближенных, сухие 
отчеты английских гувернанток и компаньонок 
были единственным источником информации. Но 
и эти свидетельства мало кто читал. Более ценные 
описания до сих пор пылятся на полках в архивах 
разных государств и в библиотеках, забытые и не 
внесенные в каталоги. В этом причина разных неле-
постей, преувеличений, искажений, сопровождаю-
щих историю гарема. 
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кто в Гареме 
ХоЗЯин?

В 1856г. гарем был своеобразным государством в государстве, 
где жительницы пытались всячески удовлетворить свои амбиции. 
Женская иерархия в гареме была довольно сложной, в зависимости 
от возраста и успехов в познании тонкостей гаремной жизни, но 
каждая могла продвинуться по «служебной лестнице» от прислуж-
ницы до султанши, исключение составляли только рабыни. Вот как 
это могло быть.

Например, до сих пор 
многие считают, что 
время существования 
гарема приходится на 
дни расцвета Османс-
кой империи. 

На самом же деле, 
появление гарема не 
следует связывать с 
расцветом империи 
турок-османов, его 
нужно рассматри-
вать как начало ее 
падения и заката.



« Х о ч у  р е б е н к а ! »
��

ProSex

Рабыни
Родители отправляли 

своих дочерей в гарем 
в надежде, что те станут 
избранницами султана. 
Рабынь покупали в воз-
расте 5—7 лет и воспи-
тывали в гареме. По мере 
взросления их обучали 
музыке, этикету, искусству 
доставлять наслаждение мужчине. В подростковом воз-
расте девочку предварительно показывали во дворце. 
Если у нее обнаруживались физические дефекты, плохие 
манеры или еще какие-нибудь недостатки, цена на нее 
падала, и ее отец получал меньше денег, чем ожидал. Роди-
тели девушек должны были подписывать документы, свиде-
тельствующие о том, что они продали свою дочь и больше 
не имеют на нее никаких прав.

Рабыням, которых султан мог выбрать в качестве своих 
жен, приходилось очень тщательно учиться. Принявшие 
ислам учились читать Коран, совершали молитвы вместе 
или по отдельности. Получив статус жены, они строили 
мечети и основывали благотворительные учреждения, 
как-то предусматривали мусульманские традиции. Рабыни 
получали ежедневное денежное довольствие, сумма кото-
рого изменялась при каждом новом султане. Им дарили 
деньги, и подарки по случаю свадеб, празднеств и дней 
рождения. О рабынях хорошо заботились, но султан 
строго наказывал тех из них, кто отступал от установлен-
ных правил.

После девяти лет неизбранная султаном рабыня имела 
право покинуть гарем. Султан давал ей приданое, дом и 
помогал найти мужа. Рабыня получала подписанный сул-
таном документ, подтверждающий ее статус свободного 
человека.

Фаворитки
Султан посылал подарок той наложнице, с которой 

собирался провести ночь. затем избранницу султана 
отправляли в баню. После бани ее одевали в свободную 
и чистую одежду и провожали в покои султана. Там ей 
приходилось ждать у дверей, пока султан не ляжет в пос-
тель. Войдя в спальню, она ползла на коленях до постели 
и лишь, затем поднималась и ложилась рядом с султаном. 
На следующее утро султан принимал ванну, переодевался 
и посылал наложнице подарки, если проведенная с ней 
ночь ему понравилась. Эта наложница могла затем стать 
его фавориткой.

Если одна из 
фавориток бере-
менела, она пере-
водилась в разряд 
икбал (счастливых) 
или кадин, если 
же таковых было 
несколько, то им 

присваивались ранги: главная, вторая, третья и т.д. Родив 
ребенка, икбал через некоторое время получала статус 
жены султана, но эта традиция соблюдалась не всегда;

Жены султанов
Новая жена получала письменное свидетельство, ей 

заказывались новые одежды, а затем выделялась отдельная 
комната. главная хранительница и ее помощницы вводили 
ее в курс имперских традиций. В xVI—xVIII вв. жены, имею-
щие детей, именовались хасеки. Впервые этого титула удос-
тоил свою жену Хюррем султан Сулейман Великолепный.

Султаны проводили ночи, с кем хотели, но ночь с пят-
ницы на субботу они были обязаны проводить только с 
одной из своих жен. Таков был порядок, освященный тра-
дицией ислама. Если жена не была со своим мужем в тече-
ние трех пятниц подряд, она имела право обратиться к 
кади (судье). за очередностью встреч жен с султаном сле-
дила хранительница.

Известно, что иной раз жены имели такое сильное влия-
ние на султанов, что вмешивались в дела государства. Есть 
сведения, что некоторые даже управляли империей. Такое 
положение называлось «Женский султанат».

Жены обязательно называли своих сыновей «ваше высо-
чество»; когда те приходили навестить их, они должны были 
встать и произнести: «Мой отважный юноша!» Независимо 
от возраста, принцы в знак уважения целовали руку жены 
султана. Женщины гарема, дабы засвидетельствовать свое 
уважение, целовали подол юбки султанской жены. В отно-
шениях друг с другом жены соблюдали ряд формальнос-
тей. Когда одна из жен хотела поговорить с другой, она 
отправляла к ней служанку, чтобы получить согласие. Еду-
щую в карете жену султана сопровождали пешие евнухи. 
Если выезжали все жены, то их кареты выстраивались по 
старшинству владелиц.

Вопреки общепринятому мнению, гаремом управлял не 
султан, а его мать — султан-валиде. Матери султана при-
надлежала отдельная часть дворца. Покои султан-валиде 
в дворцовом комплексе Топкапы были построены в xVI 
веке. Росписи на его куполе были подлинным произведе-
нием декоративного искусства, стены спальни покрыты 
изразцами, а комната для молитв отделана фарфоровыми 
плитками. Нурбану, жена Селима II и мать Мурада III, была 
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первой валиде, жившей в новом дворце, а последней 
хозяйкой покоев стала Пертевниял — мать Абдул-Мед-
жида (1839—1861). Впоследствии матери султанов жили 
во дворце Долмабахче.

Влияние султан-валиде распространялось не только 
на дворец Сераль и его гарем, но иногда и на всю импе-
рию. Примером тому славянская красавица, известная 
как Роксолана. Изначально эта женщина имела большое 
влияние на Сулеймана и шаг за шагом двигалась к своей 
первоначальной цели — стать кадиной, т. е. официальной 
любовницей султана. Она уничтожала препятствия одно 
за другим. В результате, после смерти матери султана у 
Роксоланы осталось только два врага, которых она инт-
ригами выжила из дворца и из жизни Сулеймана. Позже 
Роксоланастала одной из немногих официальных жен 
султанов за всю историю гарема.

Жизнь в гареме была довольно скучной, но только 
там женщины могли совершенствоваться и чего-то доби-
ваться. Итальянки, француженки, испанки 16—18 вв. стре-
мились попасть в гарем и соглашались на продажу себя 
во дворцы султанов. Скудные письменные свидетельства 
рассказывают несколько по истине фантастических исто-
рий женщин, но, в целом, наложница была обречена на 
будничное существование. Но не стоит думать, что все 
женщины гарема мирились с рутиной дворцовой жизни. 
Некоторые из них пытались улучшить ее, многим удава-
лось преуспеть в этом, но воды Босфора помнят, что про-
изошло с теми, чьи попытки не увенчались успехом. Уже 
никто не расскажет о тех интригах, которые вели жен-
щины гаремов, равно как и о том, сколько провинившихся 
красавиц было брошено в Босфор. После раскрытия оче-
редного заговора против султана или другого серьезного 
преступления следовали массовые казни: однажды уто-
пили 300 женщин. Не давал скучать наложницам свое-
образный султан Ибрагим, который однажды, в разгар 
веселья, решил, что ему нужно срочно обновить гарем. 
По его приказу несколько сотен женщин были схвачены 
и в мешках брошены в Босфор. Спаслась лишь одна, ее 
подобрало судно, направлявшееся в Париж. После таких 
случаев западный мир все чаще стал обращать свои 
взоры на Восток…
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как вСе 
ЗаконЧиЛоСЬ

Однако знание имен дворцов не раскрывает их главной 
тайны — тайны гарема, которая тщательно охранялась да 
начала 20 века. После свержения султана Абдул-Хамида 
II во дворце турецких султанов в Стамбуле появилась 
информация о гареме как таковом. В Стамбуле закончи-
лась история гарема в 1909 году. Много свидетельств 
было о закрытии гарема и первом публичном появлении 
наложниц. Фрэнсис Маккула описывает его так: «Из мно-
жества двигавшихся по улицам города в эти скорбные 
дни, сопровождавших падение былого величия, одной из 
самых печальных была процессия женщин из гарема сул-
тана, перебиравшихся из йылдыза (Стамбула) во дворец 
Топкапы. Этих несчастных в возрасте от 15 до 50 лет было 
так много, что для перевозки их вместе с прислужницами 
потребовался 31 экипаж. Часть женщин была отправлена 
в Старый Сераль в Стамбуле, но этот дворец первых сул-
танов пришел в такое ветхое состояние, что был признан 
неподходящим для их проживания, и дамы были возвра-
щены в йылдыз. В конце концов их всех собрали в Топкапы 
и устроили там самое необычное мероприятие, которое 
когда-либо проводилось в стенах этого дворца. Обще-
известно, что большинство женщин в гаремах турецких 
султанов были черкешенками — благодаря природной 
красоте женщины этой национальности ценились очень 
высоко и стоили очень дорого. Поскольку гарем Абдул-
Хамида в этом плане ничем не отличался от других, пра-
вительство Турции телеграфировало в деревни черкесов 
в Анатолии, уведомляя о том, что семьи, чьи представи-
тельницы находились в гареме бывшего султана, могут 
забрать своих родственниц домой независимо от того, 
были девушки первоначально проданы в гарем собствен-
ными родителями или же, что тоже периодически случа-
лось, были уведены и из родного дома силой.

И вот в Константинополь двинулись толпы горцев-
черкесов в живописных одеждах; в установленный день 
их всех пустили в старый дворец Топкапы. Там в присутс-
твии специальной комиссии их проводили в длинный зал, 
целиком заполненный наложницами, кадинами и одалис-
ками свергнутого султана. Женщинам разрешили открыть 
лица. Последовавшая за этим сцена была невероятно 
трогательной: дочери падали в объятья отцов, которых не 
видели много лет, сестры обнимали братьев, а бывало и 
так, что родственники, никогда прежде не встречавшиеся, 
могли установить свое родство только путем долгих выяс-
нений и воспоминаний.



Внимание свидетелей этой необычной сцены не мог 
не привлечь контраст между нежным цветом лица и 
дорогими нарядами женщин и грубой, обветренной 
кожей приехавших за ними бедно одетых горцев; было 
заметно, что в некоторых случаях родных просто оше-
ломили красота, утонченные манеры и богатые одежды 
их соплеменниц. Однако складывалось впечатление, что 
последние были очень рады уехать из дворца, и, как пра-
вило, не теряя времени, они собирали свои вещи и поки-
дали его, иногда после нежного прощания с другими 
одалисками. Так получили свободу 213 невольниц.

Но воссоединение во дворце Топкапы не для всех 
было радостным: многие мужчины не нашли своих родс-
твенниц. Кто-то из девушек умер, других казнил Абдул-
Хамид, третьи после свержения султана были увезены 
им на Салоники или тихо перекочевали в гаремы чле-
нов семьи султанов, которым они приглянулись. Мно-
гие женщины, особенно не первой молодости, были 

чрезвычайно огорчены, что за ними никто не приехал. 
Вероятно, их родные умерли или перебрались на другое 
место, или же просто не захотели приводить в свои бед-
ные хижины в горах уже немолодых женщин, привыкших 
к дорогим вещами еде и забывших язык, на котором гово-
рили в детстве… Несчастным женщинам, скорее всего, 
выпала участь провести остаток своих дней в компании 
себе подобных — из гаремов предыдущих султанов, — 
которые живут во дворце Топкапы и, в лучших традициях 
«Арабских ночей», «громко вздыхают за его забранными 
решетками окнами да иногда роняют розы и надушен-
ные носовые платочки перед проходящими по улице 
под окнами дворца привлекательными юношами».

Прошло время гарема, и началась его история…

Юлия Матийченко

история и блеск гарема
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На вопросы читателей отвечает психолог аННа КулешоВа.

Вы можете задать вопросы анне на сайте  
www.sweetchild-media.ru

Наличие более шести перечисленных 
симптомов на фоне хронической (более 
полугода) усталости, слабости и эмоци-
ональной нестабильности может гово-
рить о наличии «синдрома хронической 
усталости», признака истощения адап-
тивных резервов организма. Пусковым 
механизмом «синдрома хронической 
усталости» может послужить длительная 
физическая и эмоциональная нагрузка, 
превышающая возможности организма, 
переживание стрессовых ситуаций, 
периодические вирусно-респираторные 
заболевания, снижение защитных функ-
ций организма. Диагноз «синдром хро-
нической усталости» устанавливает врач 
после исключения других возможных 
заболеваний со схожими симптомами. 
В зависимости от патогенеза и течения 
заболевания назначается лечение, оно 
может быть медикаментозным, симпто-
матическим, поддерживающим, а так же 
оно может включать курс психотерапии. 

Необходим комплексный подход, 
прежде всего нормализация режима 
труда и отдыха, правильное питание, 
в рацион которого должны входить 
все необходимые для организма пита-
тельные вещества, витамины и микро-
элементы. Для комплексного лечения 
подойдут ароматерапия, сенсорная 
терапия, освоение техник аутогенной 
тренировки, прогрессивно-мышеч-
ной релаксации, легкая физическая 
нагрузка (гимнастика, плавание), мас-
саж и обязательно полноценный качес-
твенный отдых. «Синдром хронической 
усталости» – это результат накоплен-
ных нагрузок, поэтому избавление от 
него требует времени и комплексного 
качественного подхода. Постарайтесь 
на некоторое время отложить решение 
вопросов, требующих больших усилий. 
А также придерживайтесь позитивного 
взгляда на жизнь и рождайте побольше 
позитивных мыслей! Берегите себя!

Вопрос: 
Расскажите, пожалуйста, 
что значит «синдром 
хронической усталости»?
И как можно  
с ним справиться?
Это проблема 
медицинская или 
психологическая?

Ответ: Синдром хронической уста-
лости впервые был описан в 1984 году, 
характерным признаком которого явля-
ется хроническое утомление, не исчезаю-
щее даже после длительного отдыха и со 
временем приводящее к значительному 
снижению работоспособности – как умс-
твенной, так и физической. Синдром хро-
нической усталости включает в себя такие 
симптомы, как: 

 озноб, субфебральная температура 
тела, выраженная общая слабость, 
недомогание, постоянное чувство 
усталости (более шести месяцев); 

 нарушения сна: плохой поверхнос-
тный сон, затруднение засыпания; 
отсутствие чувства бодрости после 
ночного сна; желание прилечь от-
дохнуть в дневное время; 

 постоянная слабость и эмоцио-
нальная нестабильность, низкий 
эмоциональный тонус, плохое 
неустойчивое настроение, апатия, 
раздражительность, депрессии; 

 увеличение и чувствительность 
некоторых групп лимфатических 
узлов, головная боль;

 болезненные ощущения в мышцах;
 частые повторные ОРВИ, фаринги-

ты, бронхиты и другие простудные 
заболевания; 

 повышенная физическая утомляе-
мость с последующей продолжи-
тельной (более суток) усталостью; 

 снижение памяти, интеллекта, кон-
центрации внимания. 

�
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Вопрос: 

Я очень застенчивая, по своим 
должностным обязанностям на работе 
мне приходится часто выступать перед 
аудиторией, и каждое мое выступление 
сопровождается жутким волнением, 
никак не могу с ним справиться. 
Можно ли с этим что-то сделать?

Ответ: Существуют несколько стандартных приемов: хорошо 
подготовиться к докладу, просчитать возможные вопросы из 
аудитории, Ваши реакцию и ответы на них, постарайтесь не 
выдавать эмоциональные реакции, возмущение, гнев, замеша-
тельство на выступлении, старайтесь не отходить от логичес-
кой цепочки Ваших рассуждений, оперируя аргументами или 
контраргументами. Можно, если есть возможность, посетить 
место предполагаемого выступления, посмотреть на каком 
месте Вы будете чувствовать себя комфортно, не будет ли Вам 
что-то мешать (освещение, предметы интерьера). за день до 
доклада постарайтесь себя не перегружать делами, отдохнуть, 
выспаться, можно использовать успокаивающий травяной чай. 
Перед выступлением НЕ думайте о том, с каким результатом 
Вы его закончите, думайте о том, каким образом Вы его будете 
достигать, придерживайтесь определенного плана, выделяя 

главные вопросы, которые Вы хотите донести до аудитории. 
Еще один момент, который вызывает неприятные ощущения, это 
страх перед возможными ошибками. Все мы совершаем ошибки, 
и совершаются они без нашего желания, непреднамеренно, чем 
больше боимся, тем больше совершаем, поэтому лучший способ 
отпустить страх, это дать себе право на ошибку и ее исправле-
ние, если предусмотреть ее невозможно. Кто владеет оратор-
ским искусством, может «допущенную ошибку» преподать так, 
что она предстанет в выгодном свете для оратора.

Можно выполнить следующее упражнение: перед выступле-
нием сядьте там, где Вас никто и ничто не будет отвлекать, вой-
дите в расслабленное состояние, закройте глаза и вспомните 
событие из Вашей жизни - Ваше самое удачное выступление, 
вспомните Ваши ощущения после доклада, состояние, чувс-
тва, постарайтесь вновь хорошо прочувствовать это состояние, 
запомнить его. И во время выступления или перед ним, когда 
Вами овладевает волнение, вспоминайте, возвращайтесь мыс-
ленно в это состояние, которое было позитивным и ресурсным 
для Вас. Удачи! Как говорят, где есть сомнение, там нет успеха!

Вопрос:

Я хочу ребенка, но хочу непременно 
девочку, дочь,  
к мужскому полу у меня 
отвращение! 
И страшно подумать, а вдруг, не 
получится с выбором пола ребенка.

Ответ: Думаю, Вам нужно серьезно задуматься и 
подойти к решению проблемы «отвращения к мужскому 
полу», а не нести это чувство по жизни. Желание иметь 
ребенка, определенного пола, связано с попыткой удов-
летворения определенной потребности или ее компен-
сации родителем. зрелый, самодостаточный человек не 
нуждается в других людях, чтобы решать свои внутрен-
ние проблемы, для такого человека ожидание ребенка 
связано с ожиданием радости общения с ним, возмож-
ностью выразить свою любовь. Научитесь ценить, ува-
жать, любить в ребенке прежде всего живую душу, чело-
века и личность! 

Вопрос:

Как справиться с чувством одиночества?

Ответ: Чувство одиночества является одним из атрибутов 
духовного кризиса личности, когда старые паттерны поведения 
не действуют, а важные потребности не находят своего удов-
летворения, это время для размышлений, переоценки ценнос-
тей, смысла жизни, период для перехода на следующую ступень 
своего духовно-психологического развития, требующий форми-
рования новой жизненной позиции. В разное время у разных 
людей возникает чувство одиночества, но проявляется оно по-
своему, и различно по качеству и интенсивности. Чувство одино-
чества проходит не так остро, если в жизни человека существует 
несколько сфер для самореализации, например, реализация 
личности в семейных отношениях, в браке, в карьере, в хобби, в 
творчестве или спорте, науке или религии. Это чувство не стоит 
отгонять, его нужно принять, проанализировать, прожить, пере-
работать, а для этого Вам необходимо как бы выйти за рамки про-
блемы, не томиться и быть поглощенным ею, а «подняться над 
ней»! Постарайтесь посмотреть на проблему со стороны, поп-
робуйте поэкспериментировать с этим чувством - заменить его 
другим, противоположным, или чувством любви к миру, природе, 
видоизменить его, попробуйте выдвинуть контраргументы дан-
ному чувству и доказать их, подумайте, чтобы Вы ответили своему 
другу, если бы он к Вам обратился за советом с тем же вопросом. 
Понаблюдайте за собой, как на Вас влияет эта «игра». Выход есть 
всегда! Удачи!



теСт

Каждому из нас приходится оценивать 
других. Естественно, нелегко научиться 
делать это объективно. Надеемся, что 
предлагаемый нами тест, поможет Вам 
выяснить, есть ли у Вас способности и 
умение реально оценить людей или Вы 
нередко грешите по отношению к ним. 

1. по-вашему, тот, кто всегда придерживается 
правил хорошего тона: 
- вежлив, приятен в общении   очка;
- строго воспитан  очка;
- просто скрывает свой истинный характер  очко.

2. вы знаете супружескую пару, которая никогда 
не ссорится. на ваш взгяд:
- они счастливы   очка;
- равнодушны друг к другу  очко;
- у них нет доверия друг к другу  очка;

3. вы впервые видите человека, и он сразу 
начинает рассказывать вам анекдоты, острить. 
вы решите, что он:
- остряк  очко;
- он чувствует себя неуверенно и таким образом пытается 
выйти из этого неприятного состояния   очка;
- хочет произвести на Вас приятное впечатление  очка;

4. вы говорите с кем-то на интересную тему, 
ваш собеседник сопровождает разговор 
жестикуляцией. вы считаете, что он:
- волнуется  очка;
- неискренен  очко.

5. вы решили, получше узнать кого-либо из 
своих знакомых. считаете, что надо:
- пригласить его в какую-нибудь компанию  очко;
- понаблюдать его в деле   очка.

6. кто-то в ресторане дает большие чаевые. вы 
убеждены:
- он хочет произвести впечатление   очка;
- ему нужно расположение официантки   очка;
- это от щедрости души  очко.

7. если человек никогда не начинает разговор 
первым, то вы думаете:
- он скрытничает или не хочет разговаривать    очка;
- он слишком робок   очка;
- он боится быть непонятым  очко.

8. по вашему мнению, низкий лоб человека 
означает:
- глуховатость  очко;
- упрямство   очка;
-не можете сказать о человеке что-либо конкретное   
 очка.

9. что вы думаете о человеке, который не 
смотрит другим в глаза:
- у него комплекс неполноценности  очко;
- он неискренен  очка;
- он не слишком рассеян   очка.

10. человек с высоким достатком всегда 
покупает дешевые вещи. вы считаете:
- он бережлив   очка;
- он скромен   очка;
- он скряга  очко.

Не слишком задумываясь, выберите один из 
вариантов ответа, запишите очки и суммируйте их.

« Х о ч у  р е б е н к а ! »
��





Human Reproduction - один из старейших 
научных журналов, посвященных эмбриоло-
гии и  вопросам репродукции человека. 
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подсчитайте набранные очки.35 и более очков.
Вам очень легко составить 
мнение о человеке. Вам 
достаточно посмотреть на 
кого-либо, и Вы уже знаете, 
что он за птица. Кроме того, 
Вы можете сразу же сооб-
щить ему свое мнение, так 
как убеждены, что не ошиб-
лись. Но даже если это и так, 
поразмышляйте: разумно ли 
говорить каждому, что Вы о 
нем думаете? Этим Вы вряд 
ли что-то измените, скорее 
вызовите раздражение. Или 
Вы хотите показать, что Вас 
никто не сможет водить за 
нос? Но это не самый разум-
ный выход.

От 26 до 34 очков.
Вы умеете объективно оце-
нивать ситуации и окружа-
ющих. У Вас действительно 
есть нюх на людей, и для 
Вас не составит сложности 
угадать характер человека. 
Из Вас вышел бы отличный 
психолог. Вы не думаете, 
что Ваша оценка человека 
единственно верная. Это 
очень хорошее качество 
для педагогов и руководи-
телей. И если Вы поймете, 
что ошиблись, то не побои-
тесь признать это.

От 16 до 25 очков.
Вы, как правило, бываете не 
уверены в своем мнении, 
легко принимаете точку зре-
ния других. Таким образом, 
Ваша наблюдательность 
притупляется и все это, в 
конце концов, может при-
вести к тому, что Вы вообще 
не сможете сформулиро-
вать свое самостоятельное 
мнение. Попытайтесь хоть 
раз по-своему оценить дру-
гого человека. 

15 и менее очков.
Вы нередко готовы пове-
рить кому бы то ни было. 
Вы чрезвычайно доверчивы 
и судите о людях лишь по 
внешним признакам. Когда 
же впоследствии оказыва-
ется, что Ваша оценка была 
совершенно ошибочной, Вы 
изумляетесь и расстраивае-
тесь. Вас ждут ошибки, кото-
рые Вы совершите по одной 
и той же причине – из-за 
неверной оценки людей.
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вопроС ЮриСту

Вопрос: Добрый день, уважаемые юристы! Я собираюсь выехать за рубеж 
с ребенком, муж остается в городе. Я много читала, что, поскольку ребенок 
едет с одним из родителей, то доверенность не нужна, но нигде не нашла 
ссылки на нормативные акты. Подскажите, пожалуйста, нужна ли мне до-
веренность от мужа на выезд ребенка (со ссылкой на НПА). Очень не хочется 
остаться в аэропорту и попрощаться с отпуском. Заранее благодарю.

Ответ: В соответствии со ст. 20 закона “О ПОРяДКЕ ВыЕзДА Из РОССИй-
СКОй ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕзДА В РОССИйСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ”, несовершен-
нолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из 
Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыно-
вителей, опекунов или попечителей. В случае, если несовершеннолетний 
гражданин Российской Федерации выезжает из Российской Федерации 
без сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотари-
ально оформленное согласие названных лиц на выезд несовершенно-
летнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда 
и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить. Это 
означает, что согласие мужа на выезд ребёнка нужно только в том случае, 
если страна пребывания, куда Вы с ребёнком намерены выехать, требует 
согласия обоих родителей. Об этом надо заранее узнать в посольстве.

Вопрос: Я замужем, но в данный момент уже 2 месяца 
не живу с мужем. После расставания узнала, что он взял 
кредиты в четырёх банках. Теперь специалисты из банков 
звонят и требуют выплат от меня. Где проживает мой 
супруг, я не знаю, он только изредка звонит по телефону. 
3 месяца назад я взяла денежный кредит и купила машину. 
Машина, естественно, оформлена на меня. Могут ли 
банки затребовать её? Если да, то ситуация следующая: 
я намерена оформить развод. Муж претензий на авто-
мобиль не имеет. Если я оформлю развод, то снимет ли 
этот шаг претензии банков. Просто мне не хотелось 
бы отвечать по обязательствам мужа. Свой кредит я 
выплачиваю исправно.

Ответ: Статья 256 гК РФ «Общая собственность 
супругов». 3.По обязательствам одного из супругов 
взыскание может быть обращено лишь на имущество, 
находящееся в его собственности, а также на его долю 
в общем имуществе супругов, которая причиталась 
бы ему при разделе этого имущества. Согласно выше-
указанной статье, Вы НЕ ОТВЕЧАЕТЕ за обязательства 
своего мужа. К тому же согласия на кредит не давали. 
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Вопрос: Имеем ли мы право выехать на 10 дней 
в Украину на поезде через 2 дня после бракосочета-
ния со штампом в паспорте жены о том, что она 
поменяла фамилию, и паспорт подлежит замене? 
Что нам для этого нужно иметь при себе и на какие 
статьи мы можем опереться?

Ответ: В соответствии с Постановлением РФ 
от 08.07.1997 № 828 “Об утверждении положе-
ния о паспорте гражданина РФ”, замена паспорта 
производится при изменении гражданином в 
установленном порядке фамилии, имени, отчес-
тва, изменении сведений о дате (число, месяц, 
год) и/или месте рождения. Документы и личные 
фотографии для получения или замены паспорта 
должны быть сданы гражданином не позднее 30 
дней после наступления обстоятельств, при кото-
рых необходима замена паспорта в обязательном 
порядке. Соответственно, у Вас будет 30 дней с 
момента заключения брака.

Вопрос: Уважаемые юристы. Прошу ответить на 
мой вопрос. В гражданском браке у меня родилась дочь. 
Мать на момент рождения ребенка не оформила растор-
жение брака и при регистрации ребенка его записали на 
имя предыдущего супруга. Как решить вопрос о восста-
новлении моих родительских прав?

Ответ: В Вашем случае необходимо применять 
ст. 52 Семейного кодекса. запись родителей в книге 
записей о рождений, произведенная в соответствии 
с законом, может быть оспорена только в судебном 
порядке по требованию лица, записанного в качес-
тве отца или матери ребенка, либо лица, фактически 
являющегося отцом или матерью ребенка, а также 
самого ребенка по достижении им совершеннолетия, 
опекуна (попечителя) ребенка, опекуна родителя, 
признанного судом недееспособным. Иными сло-
вами, только в судебном порядке Вы можете оспорить 
отцовство бывшего супруга и потребовать записать в 
качестве отца ребенка себя.

Вопрос:  Здравствуйте. Подскажите, пожалуйс-
та, если моя жена не работала до рождения ребенка, 
имею ли я право на декретное пособие, если являюсь 
военнослужащим и прохожу службу в Москве.

Ответ: Если имеется в виду пособие по бере-
менности и родам, то такого права Вы не имеете. 
Это относится только к женщинам и выплачивается 
в зависимости от того, имела она работу или нет. 
Если же имеется в виду пособие по уходу за ребен-
ком, то жена может получать его самостоятельно с 
даты рождения ребенка, а не с даты ухода в такой 
отпуск (после окончания отпуска по беременности 
и родам), как для работающих женщин.

Вопрос: Может ли несовершеннолетняя 
мама получать денежную поддержку от госу-
дарства?

Ответ: В российском законодательс-
тве сказано МАМА, но нигде не уточняется 
несовершеннолетняя! Если девушка родила 
ребёнка до своего совершеннолетия, то она 
приравнивается к лицам, достигшим 18 лет! 
Да, она может получать денежную поддержку 
от государства.
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вопроС ВРАЧУ
На вопросы Наших читателей отвечают врачи клиНики "Дети из пробирки".

руковоДитель клиНики врач акушер-гиНеколог к.м.Н. вартаНяН Э.в.

Вопрос: Мне 35 лет, вторая беремен-
ность, муж служит на дизельных атомных 
подводных лодках, рекомендована консуль-
тация у генетика. Куда обратиться?

Ответ: Добрый день. Можете обра-
титься в лабораторию «Фертилаб» или 
в Медико-генетический центр (Москва). 
Либо спросите совета у Вашего наблюда-
ющего врача.

Вопрос: Здравствуйте! Год назад мой 
уровень тестостерона был в 2 раза выше 
нормы. Целый год я принимала «Климен». 
В июне 2007 г. было ЭКО с ДЯ. Перед ЭКО 
тестостерон был в норме. Сейчас у меня 
11 неделя беременности. На 10 неделе бере-
менности я сдала кровь на тестостерон. 
Результат 5,09 (норма 0,5-4,3 нмоль/л). 
Опасно ли это? Если да, то какие таблетки 
и в какой дозе порекомендуете пропить.

Ответ: здравствуйте. Надо смот-
реть Ваши анализы в комплексе. Давать 
рекомендации заочно в Вашем случае 
невозможно. Рекомендуем Вам консуль-
тацию эндокринолога. Кроме того, на 
Вашем сроке беременности Вам необхо-
димо находиться на постоянном учете-
наблюдении в женской консультации у 
гинеколога.

Вопрос: Здравствуйте! В 2007 году в июле 
попала в больницу с замершей беременнос-
тью. Анализ на RW отрицательный, а тит-
ры есть. По поводу сифилиса пролечилась 
9 лет назад, все эти годы не было никаких 
проблем. Могла ли беременность показать, 
что болезнь была раньше?

Ответ: Добрый день. Во время бере-
менности титры могут появляться. Сифи-
лис впрямую не влияет на репродуктив-
ную систему человека. Единственное, что 
Вам надо иметь в виду - если Ваше лечение 
9 лет назад было недостаточным или не 
эффективным, то существует вероятность 
передачи заболевания будущему ребенку.

Вопрос: Добрый день. Мне 39 лет. 
Первичное бесплодие. Три безуспешных 
попытки ЭКО. Спермограмма мужа хоро-
шая (нормоспермия, нормозооспермия). 
Анализы хорошие (гормоны, диагностика 
инфекций, иммунология, ПЦР). По ГСГ трубы 
условно проходимы. По минигистероско-
пии эндометрий отличный, врач сказала, 
редко такой увидишь. В 1 попытке (длин-
ный протокол) получено 8 яйцеклеток, 5 
оплодотворилось. Подсадили на 3 сутки 
три эмбриона класса А, два 8-ми, один 7-
ми клеточный. При подсадке врач назвал 
эндометрий «шикарным».  Во второй 
попытке (короткий протокол, пурегон) 
подсаживали на 5-ый день три отличные 
бластоцисты. После сделали биопсию эн-
дометрия. Заключение: “Слепки фибрина с 
лимоцитами и лейкоцитами, что может 
косвенно указывать на наличие эндомет-
рита”. Провели курс лечения - антибиотики 
и физиотерапия. Потом еще раз биопсия, в 
заключении – «отмечается очаговая лим-
фоплазмоцитарная инфильтрация». Еще 
один курс физиотерапии и антибиотики. 
Потом снова сделали биопсию, после чего 
– третья попытка. УЗИ показал хороший 
трехслойный эндометрий. Короткий про-
токол, пурегон. Получили всего 5 ооцитов. 
Делали ИКСИ. Перенос на третий день 2 
эмбрионов (8А, 6В). На 5 день у меня под-
нялась температура - 38 (я болею очень 
редко, температуры вообще не бывает!), 
на второй день - 37,5, потом 37, на 4 день 
опустилась до 35. Может, в этом причина? 
Что бы Вы посоветовали еще сделать 
перед четвертой попыткой?

Ответ: Добрый день. Во-первых, Вам, 
очевидно, необходимо сделать пере-
рыв в лечении сроком два-три месяца. 
Во-вторых, рекомендуем сдать бакпосев 
из полости матки и при необходимости 
пройти курс лечения. В-третьих, необ-
ходимо проверить наличие антиспер-
мальных антител в крови обоих супругов. 
Перед переносом эмбрионов, возможно, 
есть смысл провести коррекцию с внутри-
венным введением иммуноглобулина.

Вопрос: Добрый день! Cдал спермограм-
му. Вот результат (в скобках норма): объем 
(>2,0 мл) - 5,0, PH (7,2) - 7,2, концентрация 
сперматозоидов (>20млн/мл) - 42млн/мл, 
общее кол-во (>40млн/мл) - 210млн/мл, под-
вижность А (более50%)  - 3%, подвижность 
В (более50%) - 53%, С непоступательное 
движение (не более25%) - 9%, D неподвижные 
(не более25%) - 35%, Живые (50%) - 68%. Помо-
гите разобраться!

Ответ: здравствуйте, у Вас астенотера-
тозооспермия. Вам необходимо пройти 
обследование у андролога.

Вопрос: Здравствуйте! У меня была 
первая внематочная беременность слева. 
Закончилась она трубным абортом и рассе-
чением спаек в правой трубе. Я прошла курс 
физиотерапиии и свечей индометацина. 
Подскажите, пожалуйста, дальнейшие 
действия. Очень хочется забеременеть, 
но боюсь, что внематочная опять повто-
рится.

Ответ: Добрый день, при описанной 
ситуации Вам рекомендовано проведе-
ние процедуры экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО).

Вопрос: Здравствуйте. Волнует следу-
ющее. Врач назначил:   
1. микрофоллин по 1 таблетке 3 раза в 
день с 1 по 15 день цикла  
2. клостилбегит с 5 по 9 день цикла. 
3. утрожестан по 1 таблетке 2 раза в 
день с 17 по 26 день цикла. 
Возможна ли такая доза микрофоллина? 
Спасибо.

Ответ: Добрый день, к сожалению, 
заочно комментировать Ваши назначе-
ния мы не можем. Любые медикамен-
тозные назначения производятся леча-
щим врачом только в порядке приемов. 
Интернет-консультации не могут являться 
решением.

Вопрос:
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Здравствуйте, подскажите, пожалуйс-
та, что это может быть: 22 июня мне был 
сделан перенос эмбрионов в полость матки. 
6 июля я должна сдавать кровь на ХГЧ. Но 
сегодня, 4 июля, появились кровянистые вы-
деления. По графику в эти дни должны были 
бы начаться месячные. Это значит, что 
беременность не состоялась? Спасибо.

Ответ: здравствуйте. В любом случае 
сдавать анализ крови на ХгЧ необходимо. 
В отдельных случаях кровянистые выделе-
ния могут иметь место и при наступившей 
беременности.

Вопрос: Здравствуйте! Мне 28 лет, 
замужем 7 лет. Беременности никогда не 
было. 2 года назад сделала лапароскопию 
– диагноз: эндометриоз, трубы проходимы, 
гормоны в норме, но постоянно надо было 
принимать дюфастон (в течение 3-х меся-
цев). Потом были попытки со стимуляцией 
(3 месяца), и начинается “мазня”. За эти 3 
месяца стимулировали клостилбегитом, 
затем хорагоном (без него яйцеклетки не 
выходят),  половая жизнь в нужные дни и – ни-
чего (пробовали несколько раз). У мужа все в 
порядке, проверяемся постоянно. Анализы 
все хорошие. Время идет быстро, и посто-
янно принимать лекарства и пробовать  
по 3 месяца нет смысла. Я хочу сделать ЭКО. 
Как Вы считаете, я права? Врач в женской 
консультации опять направила меня на 
лапароскопию, чтобы сделать насечки на 
яичниках (чтобы яйцеклетки сами выходи-
ли), но я не могу оперироваться каждый год, 
не говоря уже о наркозе. Муж тоже считает, 
что нечего тянуть, надо делать ЭКО, пока 
не получится.

Ответ: Добрый день, Ваш муж абсо-
лютно прав. В Вашем случае предпочти-
тельнее пройти как можно более полное 
обследование для того, чтобы быть гото-
вым к программе ЭКО.

Вопрос: Здравствуйте. Мне сделали 
инсеминацию спермой мужа. Почему гово-
рят, что если начнется менструация, то, 
приблизительно, на 12 день после инсеми-
нации? У меня цикл 28 дней, а через 12 дней 
это получается только 23 день цикла. Как 
мне понять, когда делать тест на беремен-
ность и когда должны прийти месячные? 
Заранее благодарна.

Ответ: Добрый день. Сдавать анализ 
на беременность (ХгЧ) после внутри-
маточной инсеминации желательно не 
ранее 15-17 дней после даты проведения 
процедуры.

Вопрос: Здравствуйте. Дело обстоит 
так: нравится мне одна девушка, но есть 
проблема: в ее семье (дед по отцовской 
линии) болел эпилепсией, и  у её брата 
бывают несерьёзные “припадки” (иногда от-
казывают руки). Меня интересует, может 
ли эпилепсия проявится у наших будущих 
детей? Заранее благодарю.

Ответ: здравствуйте. Ваш вопрос пра-
вомочен и правилен, но заочно давать 
рекомендации по такому важному воп-
росу невозможно. Вам,  безусловно, необ-
ходима консультация генетика.

Вопрос: Здравствуйте. С мужем живем 11 
лет, детей нет. По советам врачей единс-
твенный выход ЭКО или ИКСИ. Сдали ана-
лизы. У мужа хромосомный анализ показал 
следующее: кариотип 46; XY; t(7,6) (g32,g25). 
Заключение: выявлена сбалансированная 
транслокация с 7 на 6 хромосому. Мой моле-
кулярно-генетический анализ предрасполо-
женности к невынашиванию беременности 
такой: выявлена мутация G20210А гена FII в 
гетерозиготном состоянии. Поясните, по-
жалуйста, что это значит в обоих случаях? 
И к каким последствиям может привести? И 
возможно ли нам вообще иметь детей?

Ответ: Добрый день, более серьезной 
в описанном Вами случае, является ситуа-
ция у Вашего супруга. Вероятность иметь 
здоровых детей в Вашем случае снижена. 
Есть две возможности: первая - исполь-
зование донорской спермы, вторая - при 
беременности с гаметами Вашего супруга 
Вам, безусловно, необходимо проведение 
дополнительных исследований на сроке 
в 20-22 недели, например, кордоцентез 
(взятие пуповинной крови на генетичес-
кие аномалии). 

Вопрос: Добрый день. Мне 25 лет, 11 лет 
страдаю сахарным диабетом 1 типа, ос-
ложнения на почки и зрение. Смогу ли я сама 
выносить ребенка или стоит подумать о 
суррогатной маме?

Ответ: здравствуйте, в Вашем случае 
лучше рассмотреть вопрос о привлече-
нии суррогатной мамы.

Вопрос: Здравствуйте! Объясните, по-
жалуйста, что такое “инсеминация”?

Ответ: Добрый день. Внутриматочная 
инсеминация - это введение специаль-
ным образом очищенной спермы мужа 
в полость матки женщины во время ее 
овуляции.
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Сентябрь

« Х о ч у  р е б е н к а ! »
��

планетарные влияния первой декады сентября 

достаточно напряженные, поэтому будущим мамам 

настоятельно рекомендуется покой и приятные 

занятия. никакого авантюризма! покататься на 

роликах и слетать на канары вы сможете и после 

рождения ребенка. не торопитесь. тщательнее 

следите за своим здоровьем.

Во второй декаде месяца избе-
гайте перегрузок на работе, эко-

номьте энергию. Лучший способ 
отдохнуть в этот период - общение 
в приятной компании. Возможнос-
тей для такого общения у вас будет 
предостаточно. Не стоит применять 
новые для вас косметические средс-
тва: они могут вызвать аллергичес-
кую реакцию. Не увлекайтесь деко-
ративной косметикой. Повысится 
чувствительность к запахам, но она 
пройдет к концу месяца.

Третья декада – спокойная, бере-
менность протекает благополучно.

Дети, которые появятся на свет в 
первой декаде сентября, будут отли-
чаться свободолюбием и нежела-
нием соответствовать стандартам. 

Хорошо бы с ранних лет найти для 
них занятие, способствующее сво-
бодному творческому самовыра-
жению. Многие из этих деток будут 
с ранних лет проявлять таланты в 
музыке, живописи, а также актерс-
кое дарование. Дайте этим талантам 
дорогу!

Дети второй декады сентября 
талантливы в общении. Они редко 
согласны с общим мнением, но 
будут обладать способностью выра-
зить свою мысль корректно и макси-
мально четко. Жесткие методы вос-
питания для них неприемлемы, - их 
волю нельзя подавлять в детстве, 
иначе во взрослом состоянии этим 
людям будет очень трудно ее в себе 
обнаружить.

Тем, кто родится в третьей декаде, 
будет свойственна повышенная 
активность в общении, пытливый ум, 
желание докопаться до истины.

Беременным рекомендуется:
 минимизировать нагрузки 3, 4, 

10, 11, с 17 по 21, 24 (вечером), 
26, 28, 30 (вечером);

 исключить по возможности 
дальние поездки и авиапере-
леты с 1 по 12 сентября, в ночь с 
18 на 19, 25 сентября;

 избегать приема неопробо-
ванных ранее лекарственных 
средств 2, 9 (утром), 16, 23, 29 
(вечером);

 избегать потенциально конф-
ликтного общения 4, 11, 19, 26 
сентября.
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В первой декаде октября беремен-
ность будет протекать благопо-

лучно, без неожиданностей. Неплохо 
на это время запланировать неболь-
шой отпуск, - он пройдет гладко и 
удачно и позволит набраться сил, 
приобрести заряд бодрости перед 
долгой зимой.

В этот период желательно избе-
гать лишней суеты. Во второй декаде 
месяца будет хорошо работать интуи-
ция, и будущая мама сможет прекрасно 
чувствовать малейшие импульсы, 
исходящие от малыша, - и наоборот. 
Пойте ему песни, читайте стихи, разго-
варивайте с ним побольше.

В третьей декаде беременным 
особенно полезно заниматься физи-
ческими упражнениями, разумеется, 
без передозировки. Однако, воз-
можны эмоциональные перегрузки, 
поэтому следует избегать лишних 
волнений.

Малыши, рожденные в первой 
декаде месяца, будут отличаться 

позитивным взглядом на жизнь, 
уверенностью в себе и умением 
«поймать удачу за хвост». У них пре-
красное чутье на успех, они будут 
пользоваться хорошей репутацией 
у окружающих. Нужные двери будут 
открываться перед ними в нужный 
момент, поддержка извне не заста-
вит себя ждать. Они не ищут подде-
ржки, – им ее предлагают.

Если ваш ребенок родится 11-12 
октября, старайтесь с самого раннего 
возраста занять его интеллектуально, 
больше разговаривайте с ним. 

Из рожденных в середине месяца 
могут получиться гениальные финан-
систы, талантливые дизайнеры и 
фотографы. Это будут люди, облада-
ющие блестящей интуицией.

Родившихся в третьей декаде 
октября, будет не трудно организо-
вать и приучить к порядку. Тем, кто 
станет родителями в третьей декаде, 
нужно особенно заботиться о том, 
чтобы эмоциональная атмосфера, 

окружающая ребенка, была в пер-
вые годы жизни максимально ров-
ной и спокойной. Всегда думайте 
о том, какую реакцию со стороны 
ребенка вызовет то или иное ваше 
действие, не преподносите ему лиш-
них сюрпризов.

Беременным рекомендуется:
 минимизировать нагрузки 2, 7, 

9, 10, 15 (утром), 22 (утром), 23, 
25, 28, 30 (вечером);

 исключить по возможности 
дальние поездки и авиапере-
леты 1 (вечером), с 9 по 13, 16 
(утром), в ночь с 22 на 23, 28, 29 
октября;

 избегать приема неопробо-
ванных ранее лекарственных 
средств 6, 13 (вечером);

 избегать потенциально конф-
ликтного общения 2, 9, 23, 29 
(вечером), 30 (вечером).




матерям добавили на роды

госдума одобрила в первом чте-
нии проект бюджета Фонда 

социального страхования РФ (ФСС) 
на 2008-2010 годы. Как передает кор-
респондент «Росбалта», законопроект 
поддержали 383 депутата. 

С 1 января 2008 года в проекте 
бюджета фонда предусмотрено повы-
шение максимального размера посо-
бия по беременности и родам с 16.125 
рублей до 23.400 рублей. При этом 
индексация размера пособия в пос-
ледующие годы не запланирована. 
Одновременно на оплату стоимости 
родового сертификата предполага-
ется выделить в 2008 году 16,6 млрд. 
рублей, и в 2009-2010 годах — по 17 
млрд. рублей, сообщает «Росбалт».  

Согласно проекту, максимальный 
размер пособия по временной нетру-
доспособности в ближайшие три 
года составит 17.250 рублей вместо 
нынешних 16.125 рублей. Кроме того, 
максимальный размер единовре-
менной выплаты в связи с несчаст-
ным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием 
достигнет в 2008 году 50.200 рублей, 
в 2009 году — 53.500 рублей и в 2010 
году — 56.700 рублей. 

На оплату путевок на санаторно-
курортное лечение работников из 
расчета по 153 тыс. в год предпола-
гается затратить в 2008 году 3,9 млрд. 
рублей, в 2009 году — 4,2 млрд. руб-
лей, а в 2010 году — 4,4 млрд. рублей. 

При этом доходы ФСС РФ в 2008 
году составят 305,66 млрд. рублей, в 
2009 году — 346,47 млрд. рублей и в 
2010 году 389,96 млрд. рублей. Рас-
ходы планируются на уровне 323,9 
млрд. рублей в 2008 году, 356,1 млрд. 
рублей — в 2009 году и 389,5 млрд. 
рублей в 2010 году. 

Кофе помогает сохранить память в старости 

Женщины, выпивающие более 
трех чашек кофе в день, 

в меньшей степени подвержены 
естественному возрастному ослаб-
лению памяти, сообщает журнал 
Neurology. 

Ученые из Французского наци-
онального института здоровья и 
медицинских исследований рас-
спросили 7000 пожилых доброволь-
цев об объеме потребляемого ими 
кофе, а также оценили их когнитив-

ные способности с помощью тестов. 
Повторное тестирование когни-
тивных способностей проводилось 
спустя четыре года. 

Выяснилось, что у женщин 
старше 65 лет, ежедневно выпи-
вавших более трех чашек кофе 
(или аналогичное по содержанию 
кофеина количество чая), резуль-
таты тестирования памяти незначи-
тельно отличались от исходных (тех, 
кто выпивал одну и менее чашек 
кофе ежедневно). Благоприятное 
воздействие кофе на состояние 
памяти возрастало с увеличением 
возраста женщин. Любительницы 
кофе старше 80 лет на 70% реже 
страдали снижением памяти, чем 
их ровесницы, не употребляющие 
ароматный напиток. 

У мужчин взаимосвязи между 
объемом потребления кофе и воз-
растным снижением памяти выяв-

лено не было. «Женщины, возможно, 
более чувствительны к воздействию 
кофеина. Их организм может иначе 
реагировать на прием стимулятора, 
и у них может отличаться метабо-
лизм кофеина», - сообщила руково-
дитель исследования Карен Ричи 
(Karen ritchie). 

В ходе исследования учитыва-
лись все известные факторы, спо-
собные повлиять на состояние 
памяти – исходный возраст, обра-
зование, наличие артериальной 
гипертонии и других хронических 
заболеваний, прием лекарствен-
ных препаратов и т.д.  

В будущем ученые планируют 
проведение более продолжитель-
ного исследования. Им предстоит 
определить, способен ли кофеин 
предотвращать развитие слабо-
умия, или только замедляет процесс 
ослабления памяти. 

« Х о ч у  р е б е н к а ! »
��
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пациентка на гемодиализе родила дочь

Британка Люси Самбрук (Lucy 
Sambrook), страдающая почеч-

ной недостаточностью и проходящая 
процедуры очистки крови на аппарате 
“искусственная почка”, родила здоро-
вую девочку. Подобные случаи проис-
ходят крайне редко, сообщает BBC.

19-летняя Люси страдала хроничес-
ким заболеванием почек, которое кон-
тролировалось с помощью лекарствен-
ных препаратов. После наступления 
беременности женщина прекратила 
принимать таблетки, что привело к зна-
чительному ухудшению функции почек. 

Врачи были вынуждены перевести Люси 
на аппарат «искусственная почка». 
Будущая мама лечилась в королевской 
больнице шрюсбери (royal Shrewsbury 
Hospital). шесть раз в неделю ей про-
водились сеансы гемодиализа, про-
должительностью более трех часов. По 
словам врачей, для лечения Люси они 
использовали специальную щадящую 
технику очистки крови – модифициро-
ванную безацетатную биофильтрацию, 
- более бережную и вызывающую мень-
шее число побочных эффектов по срав-
нению с обычными процедурами.

На семь недель раньше срока Люси 
родила здоровую девочку, которую 
назвали Вики. Спустя две недели после 
появления на свет малышку уже выпи-
сали домой. 

Что касается молодой мамы, то после 
родов ей уменьшили количество сеан-
сов: сейчас ее подключают к «искусст-
венной почке» трижды в неделю. Люси 
надеется, что количество процедур 
удастся сократить до двух в неделю, что 
облегчит непростой процесс ожидания 
донорской почки.

молоко помогает сбросить жир  
и накачать мышцы

Два стакана молока, выпиваемые по 
окончании силовой тренировки, 

позволяют эффективно сжигать жир и 
наращивать мышечную массу, сообщает 
American Journal of Clinical Nutrition.

Канадские ученые из Университета 
Макмастер (McMaster University) сравни-
вали эффективность двух стаканов сня-
того (обезжиренного) молока, соевого 
напитка (с тем же количеством калорий 
и белка) и газированного напитка (имею-
щего такую же калорийность). 

В исследовании приняли участие 56 
мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. В тече-
ние 12 недель, с частотой 5 дней в неделю 
они занимались пауэрлифтингом по 
специально разработанной программе 
интенсивной тренировки. По окончании 
каждой тренировки они выпивали один 
из трех напитков. Выяснилось, что спорт-
смены, употреблявшие молоко, потеряли 
примерно килограмм жира. Те, кто пил 
газированные напитки, потеряли 450 

граммов жира, а употреблявшие соевый 
напиток имели те же показатели, что и в 
начале исследования.

Кроме того, мужчины, которые пили 
молоко, набрали примерно на 40% (на 
1100 граммов) больше мышечной массы, 
чем спортсмены, употреблявшие соевый 
напиток, и на 63% (около 1500 грам-
мов) больше мышечной массы, по срав-
нению с теми, кто пил газированные 
напитки. «Хорошо известно, что молоко 
содержит кальций, укрепляющий кости. 
Наше исследование также показало, что 
молоко помогает наращивать мышцы и 
сбрасывать жир», - сообщил руководи-
тель исследования Стюарт Филипс (Stuart 
Phillips). 

«Молоко является источником девяти 
важнейших питательных веществ. Доста-
точно очевидно, что молоко – это идеаль-
ный напиток после тренировки как для 
любителей, так и для профессиональных 
атлетов», - резюмировал Филипс.
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БЕРЕМЕННОСТь ПОСЛЕ ЭКО
Первой девочке, рожденной после искусственного оплодотворения, 

скоро исполнится 30 лет. Сегодня в мире ежегодно рождается более  
30 000 детей, зачатых с помощью этого метода, и на данный момент метод 
ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) является одним из самых 
распространенных методов лечения бесплодия. Суть метода заключа-
ется в том, что оплодотворенные вне матки (в пробирке) яйцеклетки под-
саживаются в матке женщины, и при благоприятном исходе процедуры 
наступает беременность. Каковы особенности беременности после ЭКО?  
На этот вопрос нам отвечает заместитель главного врача Центра Профес-
сиональной Медицины «Академия», врач-гинеколог высшей квалифика-
ции Бородина Анна-Мария Эдуардовна.

По разным данным вероятность 
наступления беременности 

после ЭКО составляет от 30 до 35%. 
То есть каждая третья попытка ока-
зывается успешной. При этом веро-
ятность благополучных родов после 
ЭКО составляет от 55% до 75%. При-
чиной того, что имеет место быть 
повышенный риск прерывания такой 
беременности, являются, как правило, 
экстрагенитальные патологии, ослож-
ненный акушерский анамнез, возраст-
ные изменения в организме и много-
плодная беременность. 

Беременность после проведения 
ЭКО, к сожалению, зачастую проте-
кает сложнее, чем после естествен-
ного зачатия. Но это и понятно. Ведь 
процедуру ЭКО проводят в первую 
очередь тем женщинам, у которых 
есть значительные нарушения здо-
ровья, и в первую очередь в половой 
сфере. И именно по этой причине 
таких беременных относят к группе 
высокого риска по развитию невы-
нашивания беременности. Избежать 
проблем и снизить риск в данном 
случае помогают постоянный контакт 
со специалистами, своевременная 
диагностика различных осложнений 
и грамотный подход к их профилак-
тике и лечению.

Поскольку такая беременность 
сопряжена с рисками, врач и буду-
щая мама должны приложить все 
силы, чтобы увеличить шансы на пра-

вильное развитие и рождение здо-
рового малыша. 

Чтобы выработать правильную так-
тику поддержки беременности после 
ЭКО, врачу необходимо иметь как 
можно более полное представление  
о ситуации. Для этого нужно проводить 
регулярные исследования гормонов 
крови: приблизительно раз в неделю. 
Помимо этого необходим постоянный 
контроль показаний УЗИ. УзИ-исследо-
вания, проведенные грамотным специ-
алистом, позволят выявить такие про-
блемы, как повышенный тонус матки 
и другие осложнения, которые могут 
стать причинами прерывания бере-
менности и вовремя скорректировать 
ситуацию при помощи терапии. Среди 
страдающих бесплодием и обращаю-
щихся к процедуре ЭКО велика доля 
женщин, достигших 35-летнего воз-
раста. Им специалисты настоятельно 
рекомендуют проходить специаль-
ное генетическое обследование для 
исключения патологии плода. 

Тем не менее, если не брать в расчет 
повышенный риск прерывания и свя-
занную с ним особую внимательность 
врачей и самой будущей мамы к своему 
здоровью, можно сказать, что как тако-
вая беременность после ЭКО протекает 
без особенностей. здесь актуально все 
то, что касается обычных рекоменда-
ций для женщины в ожидании ребенка.  
Ей так же необходимы витамины, здоро-
вое полноценное питание, отсутствие 

стрессов и, конечно, регулярные посе-
щения врача.

Многих интересует вопрос – как 
проходят роды при беременности 
после ЭКО. здесь надо отметить, что 
многочисленные наблюдения и иссле-
дования показали: такие роды ничем 
не отличаются от обычных. Единствен-
ное, что можно сказать, так это то, что 
в случаях, если бесплодие у женщины 
было вызвано каким-то определен-
ным заболеванием, то тактика родов 
вырабатывается с учётом конкретной 
болезни. Однако с самой процедурой 
ЭКО это никак не связано. 

Если говорить о детях, рожден-
ных после процедуры ЭКО, то спе-
циалисты отмечают, что такие дети 
как правило отличаются более ран-
ним развитием, они легче обучаются  
и достигают более заметных успехов 
в учебе. Однако, являются ли такие 
результаты следствием процедуры, 
либо они – отражение более ответст-
венного и внимательного отношения 
родителей к детям – пока остается 
под вопросом.

В центре профессиональной меди-
цины «Академия» вы можете пройти 
полное обследование и подготовку 
к ЭКО. А индивидуально подобран-
ная программа по ведению беремен-
ности и подготовке к родам позво-
ляет будущим мамам находятся в зоне 
пристального внимания до самого 
рождения малыша. 

особеННостИ беремеННостИ после ЭКо

медицинский центр «АКАДемИя» 
ул. Валовая, 28
тел.: 258-95-25 ( многоканальный)
www.academ-clinic.ru   
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С больной головы 
на здоровую

знаете ли вы, чем занимаются 
ученики магических школ по 

окончании заведения? А хотите 
узнать? Юлия Набокова в романе 
«Побег из сказки» приоткрывает 
завесу тайны и с юмором рассказы-
вает о нелегких буднях современ-
ных волшебников. После выпускных 
экзаменов изволь пройти волшеб-
ную практику в других мирах, пре-
имущественно – средневековых. А 
по окончании практики – быстро 
назад, на службу во благо людс-
кого населения, и не подозреваю-
щего о том, что его жизнь незримо 
координируют недремлющие вол-
шебники. Любовные феи помогают 
найти свою половинку, … подска-
жут правильный выбор профессии, 
оперативники – и с привидениями 
справятся, и монстрам разгуляться 
не дадут. 

Выпускница Лариса Вольская 
не была прилежной студенткой 
и со своей средневековой прак-
тики сбежала, нарушив десяток 
магических законов. В результате 
на ее месте в королевстве Кукуй 
очутилась тщеславная старшеклас-
сница глаша, а сама Лариса попала 
на ковер к начальству и получила 
строгий выговор с занесением в 
личное дело.  законы перемеще-
ния между мирами сложны и запу-
танны, и теперь лишь от глаши 
зависит, сможет ли она вернуться 
обратно. Непутевой Ларисе оста-
ется только ждать и исполнять 
поручение начальства, данное ей в 
качестве наказания. задача волшеб-
ницы непроста: нужно превратить 

в сахар жизнь крайне 
неприятной и вредной 
особы, которая довела 
до ручки уже четверых 
волшебников, брав-
шихся за это безнадеж-
ное дело. Но отказаться 
Лариса не может – от 
этого задания зависит 
ее дальнейшая работа 
в коллегии магов. Так 
что придется волшеб-
нице с редким даром 
перевоплощения засу-
чить рукава и приме-
рить множество личин 
– от крестной феи до 
старика Хоттабыча, 
чтобы расположить к 
себе неприступную и 
недоверчивую Арину 
и исполнить ее заветные 
желания. А тем временем глаше, в 
компании возлюбленного Ларисы, 
предстоит обойти властелинов 
шести магических кланов в поис-
ках амулета, способного вернуть 
ее домой. Девочку ждет встреча с 
игривыми русалками, загадочными 
дриадами, опасными вампирами, 
кровожадными оборотнями, неот-
разимыми магнетиками и мудрыми 
драконами. Но приключение, кото-
рое начинается как сказка, очень 
скоро превращается в полное 
трудностей и опасностей испыта-
ние… Справится ли с ним наивная 
домашняя девочка? Получится ли 
у волшебницы Ларисы очаровать 
вредную Арину? На эти вопросы 
даст ответ финал этой веселой и 
увлекательной сказки. 

Роман распадается на две 
сюжетные линии: приключения 
глаши в средневековье и зло-
ключения Ларисы в современ-
ной Москве. Пародийная линия 
глаши, в которой автор по-доб-
рому высмеивает штампы фэнтези, 
переплетается с городской фэн-
тези о современных волшебниках. 
Писательница не дает читателю 
заскучать, бросая обеих героинь 
в водоворот приключений, и на 
протяжении всей книги дразнит 
читателя, обрывая главы на самом 
интересном месте и переходя к 
событиям из жизни другой геро-
ини.  В финале заготовлено немало 
неожиданных сюрпризов, и конец 
истории по-настоящему удивляет 
и ошеломляет. 



Старую добрую Англию рассекает каменная 
стена. По одну ее сторону обычная деревушка с 

логичным названием Застенье, а по другую -  
волшебная страна Штормфорт. В Застенье 
живет скромный молодой человек Тристан (Кокс), 
обязанный своему появлению на свет бесшабашной 
вылазке папаши “на ту сторону”. “Та сторона” 
решила не связывать себя обязательствами и 
подкинула Тристана счастливому отцу в лукошке. 

Режиссер: Мэтью вон. 

Авторы сценария: Мэтью вон, джейн голдмэн. по книге нила геймана. 

В ролях: чарли кокс, клэйр дэйнс, Мишель пфайффер, роберт де ниро, 
питер о’тул, сиенна Миллер.
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если бы в деревне узнали об интересном происхождении 
парня, его статус среди ровесников, наверное, возрос бы, 

но сейчас бедного тристана считают законченным неудачником, 
что особенно неприятно, поскольку тристан влюблен в красивую 
селянку викторию (Миллер), а она вовсе не жаждет ответить вза-
имностью простому посыльному из лавки. ее душа стремится к 
высокому и экзотичному, например, к путешествию в ипсвич на 
выходные. тристану - ипсвич не аргумент, он, не то что ипсвич - 
лондон, париж и звезду с неба готов бросить к ногам виктории за 
благосклонный взгляд и “да” у алтаря. в принципе, против звезды 
виктория не возражала, тем более, что одна такая как раз упала 
за стеной. тристану дана неделя на розыск небесного светила, а 
потом виктория выйдет замуж за первого парня на деревне. трис-
тан на такого без звезды не тянет. а со звездой - посмотрим. 

тристан обещание своей пассии дал, только не знал бедняга, 
что звезда в волшебной стране, вовсе не кусок химически чистого 
металла, и не какой-нибудь блистающий кристалл, а красивая сер-
дитая девушка, и охотится за ней весь штормфорт. кто за сердцем 
звезды, способным подарить старой ведьме вторую молодость, 
кто за рубином на шее девушки, способным посадить на трон при-
нца. все они, включая саму звезду, вмешательству в охоту деревен-
ского парня с той стороны не слишком рады. 

создается впечатление, что голливудские сценаристы пого-
ловно страдают разжижением мозжечка. казалось бы, есть анг-
лийский писатель нил гейман, “мастер готического романа и люби-
мец стивена кинга”, как пишут о нем на обложках. для меня лично 
гейман стал открытием прошлого года и претендует на почетный 
титул любимого писателя из ныне живущих. соглашусь, что повесть 
“звездная пыль” - не самая лучшая. тем не менее, это интересная 
сказка, местами брутальная, местами романтичная и очень стиль-
ная. видимо, голливудским продюсерам сказка понравилась, раз 
они вложились в проект, но вот исполнение как обычно… 

предположим, повесть коротковата для полнометражного 
фильма - книга действительно тонкая. и пришлось дописывать 
какие-то куски, чтобы накачать ленту до двух часов. логично ли в 
такой ситуации обрубить начало книги? первая половина “звездной 
пыли”, посвященная походу отца тристана на волшебную ярмарку, 
сократилась до пяти минут экранного времени. путешествие 
тристана в поисках звезды вообще выкинуто из сценария. тристан 
переносится по волшебству в кратер в один момент. в итоге, собс-
твенно, авторская часть в фильме занимает не больше часа. 

в целом, фильм вышел неплохим. люди, не читавшие геймана, 
называют его нормальной красочной сказкой, которую можно 
посмотреть с дитем-подростком или любимой девушкой, без 
затей, без претензий, и выйти из зала с незамутненным сознанием, 
абсолютно забыв увиденное. 

«Звездная пыль»
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Юмор

В приемный покой заходит хирург:
– Ну что у нас на сегодня?

– Два легких случая: 
автокатастрофа и 

производственная травма,  
и один тяжелый: муж отказался 

мыть посуду.

Идет операция: 
- Ножницы, иголку, нитку. 

- Доктор, а нельзя ли с оборочками, 
а вокруг кружева, кружева?.. 

- Двадцать тысяч франков за 
операцию? Это слишком дорого! 

- Обратитесь к моему коллеге 
Дюпону. Он не возьмет с Вас ни 

франка! 
- Он делает операции бесплатно? 

- Нет, просто ему обычно 
платят уже наследники 
прооперированного. 

- А вы знаете, что у Майкла 
Джексона ребенок родился? 

- Да, доигрался мужик с 
пластическими операциями...

приходит на прием к окулисту дедушка: 
- доктор, что-то у меня зрение стало падать...

- возьмите лопаточку. закройте один глаз и читайте 
нижнюю строчку (на таблице для проверки зрения). 

дедушка закрывает один глаз и читает: 
- Министерство печати. тираж 5 тысяч 

экземпляров...

приходит мужик к иридодиагносту, тот его резко 
усаживает перед лампой, заглядывает в правый 

глаз, начинает перечислять болячки:
- у вас остеохондроз позвоночника, опущение 

правой почки, аденома простаты, запоры, колит…
- доктор, вы мне посмотрите в другой глаз,  

этот у меня искусственный!...

- доктор я постоянно разговариваю сам с собой.
- вы мешаете домашним?

- нет, я живу один.
- так и разговаривайте себе на здоровье.

- да, но я такой зануда...

женщина выбегает на трассу  
и суетливо «голосует».  

наконец-то такси останавливается.
- в роддом! - выкрикивает женщина.

и чуть позже:
- да не гоните так, я там работаю.

сша хотят бойкотировать 
олимпиаду-2008 в пекине, на что 

китай заявил, что сам выставит 
команду от америки, а если будет 

нужно, то сможет заменить всю 
америку, благо, население позволяет. 
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Пациент, лёжа на операционном столе, 
спрашивает: 

- Скажите, доктор, а операция  
будет проводиться с анестезией? 
- Конечно! Анестезия Петровна, 

подержите больного! 

Объявление: «Хороший хирург 
поможет плохому танцору».

Больной с аппендицитом перед 
операцией:

- Доктор! А я на скрипке после 
операции играть смогу?

- Сможете.
- Честно смогу?

- Сможете, сможете.
- Ни фига себе операция, раньше 

никогда не играл, а теперь смогу!!!

знаменитый хирург говорит больному:
- Это очень простая операция.  

Через полчаса Вы уже сможете двигать 
ногами. Через час будете бегать  

вокруг кровати. А вечером пойдете 
пешком до дома.

- А можно мне хоть во время операции 
немного полежать?

Перед операцией. 
- Скажите, это правда, что мне выпала 
такая честь - меня будет оперировать 

сам профессор? 
- Да, пару раз в год он берет в руки 

скальпель, чтобы проверить, помнит ли 
он еще хоть что-нибудь... 

Медсестра готовит больного к операции:
- Доктор скоро зайдет к Вам, - говорит она ему, - не могли бы 
Вы ему улыбнуться вместо этого хмурого и тяжелого взгляда?

- я не могу, сестра, - отвечает больной, - я чувствую себя 
ужасно и страшно переживаю, ожидая этой операции.

- Вы переживаете???! Да доктор от одной мысли о ней чуть 
сознание от страха не теряет! 

Разговаривают два психиатра.  
Один из них говорит:

- я сейчас занимаюсь исключительно интересным случаем 
раздвоения личности.

- И чем же этот случай так интересен, коллега?
- Дело в том, что мне удалось каждого из них уговорить 

платить за лечение.

- Доктор, помогите!!!  
По мне какие-то зеленые крокодильчики ползают.

- Хорошо, хорошо. Помогу.  
Только не надо их на меня скидывать...

человек - единственная известная науке  
форма проявления разума, заключающаяся  

в способности «валять дурака».

живая красота женщины - это на 30% внешность, 
на 20% ум, на 50% характер,  

а все остальное - макияж.

акция по установке “лежачих полицейских”  
в россии провалилась: на большинстве дорог  

их никто не заметил...

человек отличается от 
животных главным образом 

тем, что задает много лишних 
вопросов и раздает много 

лишних советов.

пресс-конференция - это 
умение отвечать на вопросы, 

которые тебе не задавали, 
с целью не отвечать на те, 

которые тебе задали.
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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. 

Кроссворд
на доСуГе

Проживание, проезд  

и сдача анализов –  

за наш счет
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По горизонтали
4. Каструп. 8. Акстафа. 15. Перуанка. 16. Скорпена. 17. Легислатура. 18. Ознобление. 

19. Тырговиште. 20. Астрофизика. 23. Моринхур. 24. Нингирсу. 26. Набойка. 29. 

Арион. 32. Келпи. 33. Грибница. 35. Фокстрот. 38. Буриме. 39. Пассе. 42. Анкара. 43. 

Банбери. 44. Ипсилон. 46. Марпл. 48. Хальк. 49. Банат. 50. Леоне. 51. Ахайя. 53. Уста-

лость. 56. Арлавир. 57. Климент. 59. Банф. 61. Алтуфьево. 62. Юлих. 67. Атрибутика. 

69. Нитрофоска. 71. Парабронхи. 72. Нахальство. 74. Метр. 77. Лактоскоп. 82. Алор. 

84. Зеркало. 85. Еланчин. 86. Универсал. 87. Насос. 88. Сидор. 89. Алава. 90. Кумыс. 

93. Ампир. 96. Именины. 97. Пифагор. 99. Дружба. 100. Бараш. 103. Серлио. 104. 

Лаконика. 106. Пеллагра. 108. Лхаса. 109. Асари. 112. Лаэннек. 116. Циклоида. 117. 

Вентуари. 119. Кембриджшир. 123. Фортепиано. 124. Дубровский. 125. Параганглии. 

126. Палладио. 127. Лаковица. 128. Видикон. 129. Кинтарь.

� По вертикали
1. Керзон. 2. Курортология. 3. Инклюзив. 4. Карнапхули. 5. Салехард. 6. Регистан. 
7. Письмо. 8. Арамеи. 9. Скупщина. 10. Асатиани. 11. Асырминтар. 12. Коробкин. 
13. Оптимистенко. 14. Анатаз. 21. Флорес. 22. Штауббах. 25. Адинамия. 27. Анап. 
28. Кафе. 30. Фиоритура. 31. Акапулько. 33. Геба. 34. Бабанова. 36. Трифолий. 37. 
Тано. 40. Аракажу. 41. Септоль. 45. Юлиан. 47. Халал. 52. Протуберанец. 54. Антро-
пология. 55. Юбка. 58. Яхта. 60. Фтизиатр. 62. Юмореска. 63. Либана. 64. Хартия. 65. 
Ангина. 66. Стреха. 68. Тога. 70. Киев. 71. Пама. 73. Охра. 75. Твист. 76. Фанданго. 77. 
Лоуренсий. 78. Тувумба. 79. Сердика. 80. Пелагилль. 81. Пакарана. 83. Лерма. 87. 
Ньюделит. 91. Строфика. 92. Фиал. 94. Ерса. 95. Лжесвидетель. 98. Пространство. 
100. База. 101. Риенци. 102. Шпре. 105. Кулиджанов. 107. Грунтубель. 110. Клайпеда. 
111. Макропод. 112. Ламотрек. 113. Кашмилон. 114. Эвридика. 115. Мушловка. 118. 
Бхопал. 120. Рейган. 121. Донник. 122. Убийца. 

�

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4/2007

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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 наши дети



журналы 
можно 
купить:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аптечная сеть 
“аптеки 36,6”
ул.Авиамотороная, д.20/17
ул. Фомичевой, д.1
Рязанский пр-т, 97
Истринская, 9
ул. Красный Маяк, д.6
ул.Усиевича, д.13, корп.1
ул. Тверская, 25/9, стр.2
Климентовский пер., 12, стр. 1
Пр-т Мира, 114 Б
ул. Профсоюзная, д. 26/44

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

аптечная сеть 
“ригла”
Ул. Хабаровская д.12/23
Жулебинский б-р, 5
Ул. Новослободская, д.26, стр.1
Ул. Часовая д.11, стр.4
Волгоградский пр-т, 108, к. 2
Проспект Мира, д.182
Братиславская, 15, стр 1
Новомарьинская, 4
Шипиловский пр. 39, к. 1
Ул. Б.Черкизовская д.11
Генерала Кузнецова, 14, к. 1

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

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

New!  
аптечная сеть 

"самсон-фарма" 
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Издательский дом
«свитчайлд-медиа»



« Х о ч у  р е б е н к а ! »
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теперь вы можете подписаться на наш журнал в любом 
отделении почтовой связи россии.
наш индекс в объединенном каталоге 

“пресса россии” - 41038 .

Каталог (т.н. “зеленый”) доступен во всех почтовых  
отделениях связи России.

Ранее вышедшие номера журнала можно приобрести в редакции.

тел.: (495) 689-70-85
адрес: 127521, Москва, ул. Октябрьская, д.98/2, оф. 2110.

Кроссворд
подпиСка


