
Прежде всего хочу поздравить вас с наступившим 2008 годом, кото-
рый объявлен правительством нашей страны как Год Семьи. Очень 
символично то, что в самом начале года, во время визита в новый 
центр сердечно-сосудистой хирургии в Пензе, глава государства 
вновь заговорил о доступности репродуктивных технологий и 
выхаживания детей первых дней жизни, о развитии производства 
отечественной медтехники и лекарств и использования в меди-
цине нанотехнологий. «Надо четко определиться по приори-
тетам развития высокотехнологичной медицинской помощи в 
целом, - заявил президент. – Прежде всего, особого внимания 

требуют дети, и потому должен стать доступным весь спектр 
репродуктивных технологий и современных методов выха-
живания детей первых дней жизни». 

Путин также отметил, что «все взятые государством 
обязательства должны исполняться в полном объеме и 
в намеченные сроки». «Речь идет о здоровье и жизнях 
наших граждан, о сохранении и развитии российской 
нации; прошу об этом не забывать», - заявил президент.

Сразу же вспоминаются другие слова президента, 
свидетельствующие о самом пристальном внима-
нии власти: «проблема бесплодия является одной 
из ключевых для России, где сейчас принимаются 
активные меры по стабилизации демографической 
ситуации».

Обнадеживает, не правда ли? Будем ждать. 
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Что такое бесплодие? 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает,  
что бесплодием называется отсутствие беременности  
при регулярной половой жизни без контрацепции  
в течение 1 года если возраст супругов не превышает 35 лет, 
и в течение 6 месяцев при возрасте старше 35 лет.
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Путин намерен сделать 
Процедуру ЭКо в россии 

бесПлатной?
Президент РФ Вла-

димир Путин сказал в 
ходе “прямой линии”, 
что считает необ-
ходимым сделать в 
России процедуру 

по искусственному оплодотворению бесплатной. 
А на первом этапе увеличить финансирование на 
эти цели из федерального бюджета как минимум в 
три раза, с нынешних 200 миллионов рублей до 600 
миллионов в год. 

Президент напомнил, что на сегодняшний день 
в России за счет средств бюджета ежегодно про-
водится около 1,7 тысячи операций по искусствен-
ному оплодотворению. Такие операции проводятся 
только в двух федеральных центрах, а учреждений, 
которые способны их делать, примерно 50. По сути, 
по словам Путина, вопрос в основном в деньгах. Он 
отметил, что проблема бесплодия является одной 
из ключевых для России, где сейчас принимаются 
активные меры по стабилизации демографической 
ситуации. 

Министерство здравоохране-
ния и социального развития рас-
сматривает возможность внести 
на рассмотрение Госдумы закон о 
запрещении негосударственным 
клиникам осуществлять аборты. 
это необходимо, с точки зрения 
Минздравсоцразвития, в первую 

очередь для нормализации демог-
рафической ситуации в стране. 

Некоторые меры уже разрабо-
таны: например, пересмотрен пере-
чень медицинских показаний для 
искусственного прерывания бере-
менности – список стал короче на 
92 пункта. Новый список социаль-
ных показаний содержит всего два 
пункта: беременность, наступившая 
в результате сожительства кровных 
родственников и беременность в 
результате изнасилования. 

Женщине, решившейся на искус-
ственное прерывание беремен-
ности, в случае принятия нового 
закона нужно будет подписать 
«информированное добровольное 
согласие». В этом документе сухим 
медицинским языком перечислены 
все возможные ужасы, которые 
могут случиться с женщиной, если 
во время или после аборта пойдут 
осложнения.

Кроме этого в женских консуль-
тациях появится новая штатная еди-
ница – социальный работник. Его 
основной задачей будет работа по 
профилактике абортов, информи-
рование женщин о возможных нега-
тивных последствиях прерывания 
беременности.

Свои действия Минздравсоц-
развития объясняет возможнос-
тью выносить и родить здорового 
ребенка даже при наличии у матери 
некоторых заболеваний – в послед-
нее время появились новые методы 
лечения, позволяющие не преры-
вать беременность. 

Заявление Минздравсоцразви-
тия уже вызвало волну недоволь-
ства – многие полагают, что при-
нятие такого закона вернет страну 
к практике «криминальных абор-
тов», в результате которой погибала 
большая часть женщин репродук-
тивного возраста.

в частных 
КлиниКах 
хотят 
заПретить 
делать  
аборты



№1, 2008
�

«Горячая линия» Департамента здраво
охранения города Москвы:  
(495) 251-14-55,  
часы работы: пн. - пт. c 8.00 до 20.00,  
сб. и вс. - выходные дни. 

Дежурный (круглосуточно):  
(495) 251-83-00,  
факс (495) 251-44-27. 

“Горячая линия” Департамента семейной  
и молодежной политики города Москвы:  
8-499-722-07-26 
(круглосуточно). 

Акушерскогинекологическая помощь:  
681-00-60. 

“Горячая линия” по вопросам реализации 
приоритетного национального проекта 
“Здоровье”:  
611-55-22, 507-47-55. 

“Телефон доверия” акушерской службы 
при Департаменте здравоохранения Мос
квы: (495) 332-21-13  
(с 9.00 до 18.00 в рабочие дни). 

“Телефон доверия” Благотворительного 
фонда защиты семьи, материнства и 
детства для беременных женщин, оказав
шихся в кризисной ситуации, в Москве:  
(495) 790-77-99.

британсКое уПравление 

оПлодотворения человеКа 

разрешило создание 

Эмбрионов-гибридов 

человеКа и животного

Британское Управление оплодотво-
рения человека и эмбриологии дало 
разрешение на создание эмбрионов-
гибридов человека и животного. 

Оно предоставило лицензии на про-
ведение подобных исследований, сро-
ком на один год, двум национальным 
научным центрам - Университету Нью-
касла и лондонскому Кингс-колледжу. 

В случае успеха, полученные из этих 
эмбрионов стволовые клетки станут 
экспериментальным материалом для 
проведения дальнейших исследова-
ний в области их использования для 
лечения болезней типа Паркинсона и 
Альцгеймера. 

Решение Управления было с облег-
чением воспринято многими британ-

скими исследователями, поскольку 
еще совсем недавно правительство 
намеревалось ввести полный запрет 
на эти научные работы, но отказалось 
от этой идеи под давлением научной 
общественности. 

“это очень хорошая новость и зна-
чительный шаг вперед, - заявил по 
этому поводу ведущий специалист 
Института психиатрии при Кингс-кол-
ледже Кристофер Шоу. - я думаю, что 
это решение свидетельствует об улуч-
шении взаимопонимания между уче-
ными и обществом, а также о том, что 
Управление и правительство прислу-
шиваются к этому диалогу”. 

Гибридные эмбрионы могут быть 
созданы в двух комбинациях: яйцек-

летка животного содержит гене-
тическую информацию человека и 
человеческий эмбрион содержит 
генетическую информацию живот-
ного. Данная техника предполагает 
извлечение из яйцеклетки человека 
или животного ядра и последую-
щее введение ядра животного или 
человека соответственно в “пустую” 
клетку. 

Согласно законодательству уче-
ные, обладающие лицензией Нацио-
нального комитета по искусственному 
оплодотворению человека и развитию 
эмбриологии Великобритании, имеют 
право работать с человеческим эмб-
рионом в течение 14 дней после его 
получения. 
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Британское Агентство по 
защите детей обязало донора 
спермы оплачивать содержание 
двух малолетних детей, родив-
шихся в семье лесбиянок. По 
словам чиновников, британс-
кие законы защищают от анало-
гичных претензий только офи-
циально зарегистрированных 
доноров спермы.

37-летний житель Лондона энди 
Бэти заявляет, что пожертвовал 
свою сперму знакомой паре исклю-
чительно из дружеских чувств. По 
его словам, обе женщины убеж-
дали его в том, что никогда не будут 
настаивать на его участии в вос-
питании и содержании потомства. 
Бэти утверждает также, что он и его 
жена приняли решение не заводить 
собственных детей из-за недостатка 
средств.

Лесбийская супружеская пара, 
живущая в официально зарегист-
рированном браке, обратилась к 
Бэти пять лет назад. В результате 
оплодотворения донорской спер-
мой на свет появились двое детей 
– девочка и мальчик.

«До тех пор, пока акт усынов-
ления не оформлен официально, 
финансовую ответственность за 
ребенка несут оба биологических 
родителя», - пояснил представи-
тель Агентства по защите детей. 

Комментируя обстоятельства 
дела, представитель Агентства по 
искусственному оплодотворению и 
эмбриологии 
заявил, что 
законы Вели-
ко б р и та н и и 
п о з в о л я ю т 
не рассмат-
ривать как 
отцов только 
сотруднича-
ющих с заре-
гистрирован-

ными клиниками доноров спермы. 
Во всех остальных случаях факт 
биологического отцовства является 
для надзорных органов определяю-
щим. В частности, это относится и к 
распространенной в Великобрита-
нии неофициальной практике тор-
говли донорской спермой через 
интернет.

новости репродукции

донора сПермы заставили 
Платить алименты  

семье лесбияноК

в Китае Появились 
на свет з е л е н ы е  с в е т я щ и е с я  с в и н ь и

Китайским ученым удалось вывести 
необычных поросят. По данным мес-
тных СМИ, двое появившихся на свет 
поросят зеленого цвета и к тому же све-
тящиеся. Свинья, которая родила таких 
редких детенышей, тоже ярко-зеленая, 
а вот их отец обладает самой обычной 
для свиней расцветкой. 

Свинья-героиня родилась в Китае в 
декабре 2006 года, после того, как уче-
ные внедрили в эмбрион зеленый флу-
оресцентный протеин. 

Зеленая свинка произвела на свет 
11 поросят, однако только двоим пере-
далась трансгенная характеристика их 
матери, а с этой характеристикой - и их 
необычная расцветка.

“Рот, ножки и языки двух поросят 
становятся зелеными под ультрафио-
летовым светом”, - сообщил Лю Чжон-
гуа, профессор Северовосточного 
Сельскохозяйственного Университета 
в городе Харбин, центре провинции 
Хэйлунцзян. 

“(С помощью) этой технологии мы 
сможем получить великолепных осо-
бей свиней с измененными генети-
ческими характеристиками, и даже 
выращивать специальных свиней для 
получения органов для последующей 
трансплантации человеку”, - сказал Лю. 

Новый год по лунному календарю 
в Китае - год Крысы - начнется только 
в феврале, так что символом года на 
сегодняшний день в стране остается 
именно Свинья. 
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создателя овцы долли 
Посвятили в рыцари

Королева Великобритании Ели-
завета II пожаловала рыцарское 
звание знаменитому создателю 
клонированной овцы Долли яну 
Уилмуту (Ian Wilmut). Отныне уче-
ный, награжденный «за служе-
ние науке», должен именоваться 
сэром, сообщает BBC.

Выступая на церемонии, 63-лет-
ний Уилмут заявил, что «удивлен и 
восхищен» полученной наградой, 
и принимает ее от имени своих 
бывших коллег из института Рос-
лина (Roslin Institute) и нынеш-
них коллег из Центра регенера-

тивной медицины эдинбург-
ского университета.

«Награда свидетельствует 
о важности биомедицинских 
исследований для разработки 
новых методов лечения в реге-
неративной медицине…Иссле-
дование дает большую надежду 
на появление методов лечения 
заболеваний, которые в настоя-
щее время считаются неизлечи-
мыми, в частности заболевания 
двигательных нейронов, рас-
сеянного склероза и болезней 
иммунной системы», - сообщил 
ученый.

Овечка Долли была первым 
в мире млекопитающим, кло-
нированным из ДНК клетки 
взрослого животного. Долли 

появилась на свет в 1996 году, 
однако получила известность 
лишь год спустя, после того как 
работа Уилмута и его коллег была 
опубликована в журнале Nature. В 
настоящее время чучело овечки 
Долли, умершей в 2003 году, явля-
ется экспонатом эдинбургского 
королевского музея.

Несмотря на то, что его работа 
вызывала противоречивые мне-
ния, и осуждалась многочислен-
ными противниками клониро-
вания, сэр ян Уилмут продолжал 
работать в этом направлении. 

Однако в ноябре этого года уче-
ный отказался от дальнейших 
попыток клонирования челове-
ческого эмбриона, решив зани-
маться созданием стволовых кле-
ток из фрагментов кожи взрослого 
человека – методикой, недавно 
разработанной японскими уче-
ными. Сэр Уилмут объяснил свое 
решение не этическими, а науч-
ными соображениями, заявив, 
что новый метод является более 
перспективным.

Помимо яна Уилмута, рыцарс-
кое звание было даровано дирек-
тору британского Института 
исследований рака Брюсу Пон-
деру (Bruce Ponder), занимавше-
муся первыми исследованиями 
генов, ответственных за разви-
тие рака, и президенту британс-
кой академии медицинских наук 
Джону Беллу (John Bell). Также зва-
нием рыцаря были отмечены быв-
ший руководитель британского 
Института исследований рака 
Александр Макхем (Alexander 
Markham) и директор больниц 
Лондонского университетского 
колледжа Роберт Нейлор (Robert 
Naylor). Специалиста по мышеч-
ной дистрофии из Оксфордского 
университета Кей Дэвис (Kay 
Davies) наградили орденом Бри-
танской империи.
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“ЗдравооХранение-2007”:  
курс на реализацию национального проекта 
«Здоровье»

9 декабря в экспоцентре завер-
шилась Российская неделя здраво-
охранения, центральным событием 
которой стала 17-я международная 
выставка здравоохранения, медицин-
ской техники и лекарственных пре-
паратов – «Здравоохранение-2007».

Международная выставка «Здра-
воохранение» проходит на ЦВК «экс-
поцентр» более 30 лет и относится 
к числу наиболее приоритетных 
отраслевых смотров экспоцентра. 

Выставка организована ЦВК «экс-
поцентр» при поддержке Минис-
терства здравоохранения и соци-
ального развития РФ, Общественной 
палаты РФ, Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному 
развитию, Правительства Москвы и 
Российской академии медицинских 
наук. Смотр проводится под пат-
ронатом Торгово-промышленной 
палаты РФ.

В этом году на выставке «Здраво-
охранение-2007» была представлена 
продукция более 1000 компаний, 
организаций и предприятий из 39 
стран. Национальная экспозиция 
Российской Федерации была орга-
низована Федеральным агентством 
по здравоохранению и социальному 
развитию РФ при поддержке Минис-
терства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ и ТПП РФ. Нацио-
нальными экспозициями выступили 
компании Германии, Испании, Китая, 
Пакистана, Республики Корея, Тай-
ваня, Франции и Финляндии. Фран-
цузские фирмы возобновили свое 
участие в выставке после десятилет-
него перерыва. 17 компаний-про-
изводителей медицинского обору-

дования и расходных материалов 
– мировых лидеров в своей области 
были представлены в официальном 
павильоне Франции. 

В экспозиции на площади около 
20 000 кв.м. были представлены все 
области современной медицины и 
системы организации здравоохра-
нения. Общее количество посеще-
ний выставки составило 23717 (из 
них 94% - посетители-специалисты). 
Посетители смотра получили полное 
представление о новейших достиже-
ниях в области медицинской техники 
и здравоохранения.  

Впервые на выставке «Здравоохра-
нение-2007» была применена on-line 
система назначения деловых встреч, 
или MatchMaking – новая уникальная 
система назначения деловых встреч, 
позволяющая повысить эффектив-
ность профессиональных байеров и 
экспонентов. К услугам бизнес-посе-
тителей выставки и экспонентов 
был предоставлен оборудованный 
современными средствами связи и 
офисной техникой Деловой Центр 
для проведения заранее назначен-
ных в системе MatchMaking перего-
воров в комфортной обстановке.

 «Здравоохранение-2007» стала 
великолепной площадкой для под-
ведения первых итогов реализации 
национального проекта «Здоровье», 
анализа тенденций развития рос-
сийского здравоохранения, выра-
ботки перспективных направлений 
и корректировки планов на следую-
щий год, что, несомненно, будет спо-
собствовать повышению качества и 
доступности медицинского обслу-
живания в нашей стране.

В сентябре 2007 г. немецкая фар-
мацевтическая компания «Био-

норика» отметила 10-летие своей 
работы в России. Препараты ком-
пании – это высокоэффективные 
лекарственные средства на расти-
тельной основе. Политика фито-
ниринга, которую компания «Био-
норика» проводит на всех этапах 
производства, начиная с селекции и 
культивирования растений и закан-
чивая созданием собственных тех-
нологий, обусловливает высокое 
качество экстрактов и позволяет 
сохранять лидирующую позицию в 
данной отрасли медицины.

Фитопрепараты «Бионорики» все 
чаще становятся лекарствами пер-
вого выбора у пациентов, врачей 
и фармацевтов разных стран. Ком-
пания гордится таким успехом, но 
успех обязывает не останавливаться 
на достигнутом. В фитониринге реа-
лизуется убеждение, что из хоро-
шего надо делать лучшее.

Когда-нибудь фитопрепараты, 
имеющие высокую эффективность 
и почти не оказывающие побочного 
действия, будут играть решающую 
роль в лечении серьезных заболе-
ваний. Жизнь подчиняется зако-
нам логики. За много миллиардов 
лет природа создала бесчисленное 
множество веществ, из которых нам 
точно известна лишь очень неболь-
шая часть. Наши сегодняшние зна-
ния дают нам основание утверж-
дать, что многие из этих веществ 
действуют целенаправленно против 
патологических возбудителей, кото-
рые также являются частью при-
роды. Цель компании «Бионорика» 
– опираясь на более, чем 70-летний 
опыт и применяя самые современ-
ные научные методы, использовать 
эти высокоэффективные вещества 
для разработки новейших лекарс-
твенных средств. Фитониринг – осу-
ществление этой задачи.

«Бионорика»:		
10	лет	успеха	в	России
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Член Российской и Европейской Ассоциаций Репродукции человека 
Лицензия ФС-1 № 77-01-000335
Клиника успешно работает с 1998 года.

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

Специализированная клиника по лечению  
бесплодия

Все виды диагностики бесплодия обоих супругов:

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

ИИ 
от 9000 руб.

ИКСИ 
от 14400 руб.

ЭКО
32500 руб.

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

МЦВРТ

e-mail: postmaster@reprod.ru

Медицинский Центр Вспомогательных 
Репродуктивных Технологий

Редакция журнала «Хочу ребенка!» 
поздравляет с днем рождения круп-
ного специалиста, академика РАМН, 

профессора, заслуженного деятеля науки 
РФ Анатолия Федоровича Цыб. 

Анатолий Федорович родился 21 
января 1934 года в селе Зуевцы Мирго-
родского района Полтавской области. В 
1957 году с отличием окончил медицин-
ский факультет Ужгородского государс-
твенного университета. Работал главным 
врачом сельской больницы на Украине. В 
1961 году поступил в аспирантуру Инсти-
тута медицинской радиологии АМН СССР и 
проходил её на базе НИИ хирургии имени 
А.В.Вишневского. 

После окончания аспирантуры в 1964 
году защитил кандидатскую диссертацию 
и был зачислен младшим научным сотруд-

ником в ИМР АМН СССР, навсегда связав с 
ним свою судьбу. В декабре 1978 года после 
защиты докторской диссертации он воз-
главил НИИ медицинской радиологии, где 
успешно работает и сегодня. 

А.Ф.Цыб - всемирно известный ученый, 
крупный специалист в области радиоло-
гии, онкологии, радиационной медицины, 
председатель Научного Совета «Медицин-
ская радиология и радиационная меди-
цина», содиректор Сотрудничающего 
центра Всемирной организации здравоох-
ранения по радиационной эпидемиологии 
и подготовке кадров, председатель Россий-
ской научной комиссии по радиационной 
защите, лауреат Государственной премии 
и премии Правительства РФ, награжден 
орденами «Знак Почета», Мужества и «За 
заслуги перед Отечеством» III степени.

Есть и еще один повод поздравить 
Александра Федоровича - директор МРНЦ 
РАМН, академик РАМН, профессор Анато-
лий Цыб стал 7-ым лауреатом Мемориаль-
ной премии мира доктора Такаси Нагаи 
(Нагасаки, япония).

Премия присуждается один раз в два 
года по решению Специального комитета 
Медицинской ассоциации переживших 
атомную бомбардировку (Нагасаки, япо-
ния) и властей префектуры города Нагасаки 
выдающимся врачам и ученым всего мира за 
их вклад в оказание медицинской помощи 
облученным людям, изучение медицинских 
последствий облучения и борьбу за мир.

поЗдравление
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8 декабря 2008 года в Москве прошла традиционная дека-
брьская «Встреча на Смольной», которую организовала ком-
пания Organon (являющаяся сейчас подразделением транс-

национального фармацевтического концерна Schering-Plough) при 
участии Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ) для 
действующих специалистов в области вспомогательных репродуктив-
ных технологий. 

Основной тематикой, которая обсуждалась на встрече, стало юриди-
ческое (правовое) обеспечение деятельности клиник репродукции 
человека.

Основными докладчиками являлись специалисты в области меди-
цинского права Павлова Ю.В. (Национальная ассоциация медицин-
ского права), Михеева Л.Ю. и Дергачев Н.А. (Юридическая компания 
«Свитчайлд»).

Докладчики, выступавшие на встрече, рассказали об особенностях 
взаимоотношений «клиника-пациент», об особенностях юридичес-
кого обеспечения криохранения генетических материалов человека, 
а также о перспективах развития права, регулирующего вспомогатель-
ные репродуктивные технологии. 

Было отмечена необходимость правового закрепления в российском 
праве таких понятий, как «эмбрион», «генетический материал», а также 
установление правил оборота для такого рода объектов. Выступавшие 
отмечали необходимость принятия федерального закона, регулирую-
щего правоотношения по поводу репродуктивных прав граждан, пра-
вовой статус субъектов и объектов этих правоотношений.

Право	и	ВРТ
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Признавая особый статус человеческих тканей, 
выступавшие отметили необходимость государс-
твенного регулирования репродукции человека, 
а также важности участия гуманистической биоэ-
тики в выработке законодательства в области ВРТ.

Мировой опыт развития правового регулиро-
вания ВРТ показывает, что игнорирование про-
блемы приводит к усугублению положения как 
пациентов, так и врачей.

Национальная ассоциация медицинского права 
объявила о начале работы над проектом такого 
закона и пригласила к участию в работе над ним 
всех заинтересованных лиц, включая врачей, их 
профессиональные организации, а также специ-
алистов в области медицинского права. 

В заключение докладчики ответили на вопросы 
слушателей.



в опросе приняли участие несколько сотен 
наших читателей.
как и следовало ожидать, подавляющее большинство 
наших читателей женщины (82,95%):

Таблица №1 Женщины, принявшие участие в опросе

В возрасте от 15 до 27 лет 32,8 %

В возрасте от 28 до 35 лет 49,3%

В возрасте от 36 до 45 лет 17,8%

В возрасте свыше 45 лет 0

мужчины, тем не менее, также приняли участие в 
нашем опросе. их количество сравнимо с числом 
проводимых нашими респондентами попыток 
икси (см. таблицу №3). так, что заблуждаются те, 
кто утверждает, что тема репродукции мужчинам 
совершенно не интересна. 

 Таблица №2 мужчины, принявшие участие в опросе

В возрасте от 15 до 27 лет 26,66%

В возрасте от 28 до 35 лет 20%

В возрасте от 36 до 45 лет 53,33 %

В возрасте свыше 45 лет 0

Как видно из таблицы, наиболее 
популярными являются прежде 
всего программы эКО и ИКСИ. 
Преимплантационная диагностика 
(PGD) по прежнему является ред-
кой услугой.

12,5% Искусственная 
инсеминация

50%
 27,7%

PGD (PGS) 

Донация ооцитов

Суррогатное 
материнство

2,27%
1,13%

 3,4%

Другое

3,4%

Подводить разного рода итоги при-
нято к концу года. этим же решили 
заняться и мы - в течении нескольких 
месяцев мы проводили опрос на наших 
сайтах (www.sweetchild-media.ru, 

www.best-ivf.ru и ряд других). Вопросы 
касались проведения программ ВРТ, 
участниками которого стали наши 
читатели. Но основная цель нашего 
опроса – это выявить отношение 

пациентов к клиникам, а также создать 
«коллективный портрет» среднеста-
тистического пациента – кто он, зачем 
пришел в клинику и чего он ожидает 
от врачей. И вот что получилось.

Таблица №3 
Виды услуг, которые оказывались 
нашим респондентам в клиниках ВРТ

пациенты 
клиник репродукции – 

кто они?
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Таблица №5  Результативность лечения методами ВРТ среди 
респондентов

У нас ребенок (дети) 21,6%

У нас ничего не получилось 39,77%

Мы в процессе 29,54%

Беременность замерла 5,7%

Беременность прервалась 3,4%

Если сопоставить результаты таблиц №4 и №5, то классическое 
утверждение о результативности лечения с первой попытки в 25-
30% находит подтверждения в нашем исследовании.

радует то, что все-таки подавляющее большинство 
относятся к медикам с доверием.

Таблица №6  Отношение к врачам-репродуктологом пациентов, 
осуществляющим лечения методами ВРТ 

Они молодцы 69,31%

Мне все равно 2,27%

Скорее плохое 2,27%

Они вызывают злость 3,4%

Пока не знаю 22,72%

Таблица №4 
Число попыток эКО, которые сделали 
респонденты.
По числу попыток эКО

Самое интересное, по крайней 
мере для нас – это результат 
лечения 

45,6% Одна 

26,3%
19,3%

4,54%
1,13%

 2,27%

Две

Три

Четыре

Пять

Более пяти

№1, 2008
��



« Х о ч у  р е б е н к а ! »
��

 Событие

13 декабря в старинном особняке на Мясницкой 
прошла пресс-конференция «дети из пробирки: 

за и против. проблемы развития технологии 
«искусственное оплодотворение в россии».

Пресс-конференция была посвящена 
проблемам вспомогательных репродук-
тивных технологий: с медицинской, юри-
дической и этической стороны. Разуме-
ется, каждый из этих аспектов сам по 
себе полноценный повод для продолжи-
тельных дискуссий, но в этот раз целью 
конференции было осветить как можно 
более популярно вопросы законодатель-
ного оформления процессов, связанных 
с медицинскими технологиями вспомога-
тельной репродукции: понять насколько 
наша страна отстает в использовании ВРТ 
от стран Европы, с какими вопросами чаще 
всего сталкиваются семьи с бесплодием и 
насколько активное внедрение ВРТ спо-
собствует улучшению демографической 
ситуации в России. 

Несмотря на строгое и официальное 
название темы пресс-конференции, она 
была посвящена самым понятным каж-
дому человеку вопросам: возможности и 
права каждой семьи на рождение ребенка. 
Потому-то выступления всех участников 
конференции были очень эмоциональными, 
без сложных терминов и грузных оборотов, 
обычно свойственных докладам. 

Конференция началась со вступитель-
ного слова вице-президента Российской 
Ассоциации Репродукции Человека Кар-

науха Владимира Игоревича и которое 
же обозначило тематику первой ее части: 
наиболее остро стоит вопрос информи-
рованности семей с диагнозом бесплодие 
– многие просто не знают, что проведение 
ВРТ возможно и отечественным специалис-
там есть чем похвастаться в этой области.

Вице-президент благотворительного 
фонда содействия в реализации репродук-
тивных прав человека «Формула Рождения» 
Николай Александрович Дергачев в своей 
речи коснулся юридической стороны воп-
роса ВРТ и рассказал о задачах благотвори-
тельного фонда «Формула Рождения» - обес-
печить 10 циклов эКО в 2008 году семейным 
парам с диагнозом бесплодие.

Главный акушер-гинеколог РФ, академик 
РАМН, профессор, доктор медицинских 
наук Сухих Геннадий Тихонович не просто 
рассказал о репродуктивных проблемах 
современной семьи, но и отвечал журна-
листам на провокационные и неоднознач-
ные вопросы этической стороны ВРТ.

Конференция «Проблемы развития тех-
нологии «Искусственное оплодотворение 
в России» - это, с одной стороны, попытка 
проанализировать перспективы ВРТ в Рос-
сии с учетом опыта других стран, а с другой 
– попытка дать шанс многим семьям полу-
чить исчерпывающую информацию о ВРТ.
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Если Вы к чему-то очень сильно стремитесь и хотите это получить, все в 
Ваших руках! 

Доказательством тому стала благотворительная акция, объявленная 
Фондом содействия реализации репродуктивных прав человека «Формула 
рождения». Общественный комитет фонда дает возможность осуществить 
свою мечту всем тем парам, которые имеют огромное желание стать 
родителями, но в силу определенных материальных трудностей не могут 
себе этого позволить. 

«Мы стремимся помогать людям, чье желание подарить миру еще одну 
маленькую жизнь действительно безгранично, которые не могут себе 
позволить дорогостоящее лечение, но их желание иметь малышей очень 
сильно, и они борются за свое счастье, не падая духом», - отмечает 
Президент Фонда Ирина Харламова.

На сайте благотворительного Фонда «Формула рождения»   
WWW. VRTFOND. RU Вы можете подробно ознакомиться с условиями 
программы «Бесплатное ЭКО» и подать заявку для участия в проекте.

Также наш Фонд приглашает заинтересованные организации и частных 
лиц для сотрудничества в рамках программ фонда. Вместе мы поможем 
многим.

Каждая новая жизнь – это радость и будущее нашей страны!

Президент Фонда «Формула рождения»  
Ирина Харламова

www. vrtfond. ru 

info@best-ivf.ru 
Тел.: +7(495) 221-26-20, 689-70-85

Благотворительная акция

«Формула рождения»
  Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый 
учениками. Самый способный из них однажды задумался: “А есть ли 
вопрос, на который наш Мастер не смог дать ответа?” Он пошёл на 
цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал её между 
ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было 
щекотно. Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и спросил: 

  — Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая? 

  Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое 
мгновение сжать их ради своей истины. 

  Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

  — Всё в твоих руках. 
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Редакция благодарит за помощь в подготовке статьи 
директора Центра Репродукции и Генетики «ФертиМед» 
М. Б. Аншину.

все родители мечтают о здоровом малыше, и если 
насморк и кашель можно вылечить, то заболевания 
генетического характера не оставляют шансов. рож-
дение больного ребенка, к сожалению, возможно и у 
здоровых родителей. достаточно появления одного 
фактора – и малыш, если и родится, то уже с теми или 
иными отклонениями, которые могут сыграть роковую 
роль как в младенчестве, так и в старшем возрасте. к 
счастью, сегодня уже существуют методы, помогающие 
избежать появления такого ребенка в семье. в этом 
номере мы говорим о возможностях дородовой и пре-
имплантационной генетической диагностики. 

возможности 
генетической 
диагностики



№1, 2008
��

Болезни  
по наследству 

с точки зрения 
генетики

Что такое гены?
Гены – это крошечное и компактно упа-
кованное вещество, расположенное в 
самом центре любой живой клетки – ее 
ядре. они являются функциональным 
и физическим носителем информации, 
которая передается от родителей к де-
тям. Гены контролируют большинство 
процессов, которые происходят внутри 
организма. некоторые гены отвечают за 
такие черты внешности, как цвет глаз 
или волос, другие – за группу крови, но 
есть группа генов, отвечающая за разви-
тие (неразвитие) тяжелых заболеваний. 
Гены состоят из участков дезоксирибо-
нуклеиновой кислоты (днк) и располо-
жены внутри особых телец, называемых 
«хромосомы» и находящихся в каждой 
клетке организма.

Механизм образования генотипа у будущего 
ребенка в теории довольно прост: в яйцеклетке 
объединяются хромосомы отца и матери и пере-
мешиваются гены, из которых сразу же отсеива-
ются поврежденные и «вредные». Такой своеоб-
разный естественный фильтр обусловлен тем, 
что к моменту зачатия малыша у отца и матери 
может быть много поврежденных генов – у них 
появляются признаки старения. Если при зачатии 
человек получил набор здоровых генов от обоих 
родителей – он родится здоровым и все болезни 
в будущем будут лишь приобретенными. Есть и 
другое понятие – баланс генов. Например, когда 

«нехорошие» гены достаются от папы, а здоровые 
– от мамы, тогда большую роль будет играть ген 
доминирующий – больной или здоровый. То есть 
гены не только передают информацию напрямую, 
но и взаимодействуют друг с другом, подавляя 

или, наоборот, подсте-
гивая проявление того 
или иного признака. И 
практически все тяже-
лые болезни появля-
ются потому, что пов-
реждается генотип: либо 
происходит мутация 
(изменяется структура 
генотипа), либо гено-
модуляция (изменяются 
функции генетичес-
кого аппарата, которые 
проявляются в данном 
поколении).

«Болезни по наследс-
тву» генетики делят на 
хромосомные, генные 
и полифакториальные. 
Первые возникают из-
за нарушения структуры 
хромосом, что приводит 
к такому тяжелому забо-
леванию, как, напри-
мер, синдром Дауна. 
Генные наследствен-
ные болезни обычно 
вызваны мутацией 
одного или нескольких 
генов. И если ребенок 
получит этот мутирован-
ный ген, ему могут гро-

зить диабет, гемофилия, эпилепсия, дисплазия и 
другие болезни. Причем, если мутированный ген 
– уступающий, он может проявиться через 1-2 
поколения, а может не проявиться вообще. Спи-
сок «наследственных болезней» дополняют так 
называемые полифакториальные болезни – их 
вызывает взаимодействие большого числа генов 
и внешних факторов.

Понять, родится ли кроха здоровым или 
больным и узнать прогнозы в случае той или 
иной болезни без генетической диагностики 
невозможно. 

теМа ноМера

возможности 
генетической 
диагностики
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Преимплантационная 
генетическая 

диагностика (PGD)
К этому методу диагностики чаще всего обра-

щается семья, где уже родился ребенок с какими-
либо нарушениями, например, с синдромом 
Дауна, и поэтому нужно обязательно минимизи-
ровать риск рождения второго малыша с анало-
гичным заболеванием при планировании новой 
беременности. 

Или первый ребенок только планируется, но 
риск существует, и довольно высокий, так как 
известно, что один из родителей – носитель гене-
тической предрасположенности к тяжелым забо-
леваниям (определенным видам онкологии или, 
например, болезни Альцгеймера), которые пере-
даются из поколения в поколение на протяжении 
уже многих лет – тогда ПГД способна оборвать 
эту цепочку отсеиванием «эмбриона-носителя» 
потенциальной болезни. К сожалению, сегодня 
список заболеваний, которые можно диагности-
ровать с помощью ПГД, не слишком большой – но 
это лишь вопрос времени, уверены генетики.

Муковисцидоз – наследственное 
заболевание, поражающее весь 

организм и в первую очередь 
органы дыхания и пищеварения. 

продолжительность жизни 
больных, страдающих от 

муковисцидоза, в россии в среднем 
составляет 16 лет. только в Москве 

ежегодно рождается 50 детей, 
больных муковисцидозом.

Причиной заболевания ребенка является нали-
чие мутаций в гене муковисцидоза у его родите-
лей, которые у них самих могут не иметь никаких 
проявлений. Более того, наличие в семье одного 
здорового ребенка не гарантирует рождение дру-
гого ребенка также здоровым.

 Бывают случаи, когда ПГД необходима, чтобы 
подобрать донора, идентичного по лейкоцитар-
ному антигену больному ребенку – старшему 
брату/сестре. Ну и, конечно же, ПГД делают для 
определения пола эмбриона с целью предотвра-

щения передачи заболевания, связанного с полом 
– например, гемофилии.

Кроме этого, ПГД рекомендуют всем женщинам 
после 35 лет – именно в этом возрасте количес-
тво яйцеклеток, у которых отсутствуют или име-
ются лишние хромосомы, существенно возрастает, 
соответственно возрастает риск появления на 
свет больного малыша. ПГД проводят и пациентам 
с плохим прогнозом эКО (три и более спонтанных 
прерываний беременности на ранних сроках, три 
и более неудачных попыток ВРТ, тяжелые наруше-
ния сперматогенеза).

В чем суть диагностики? 
После получения половых клеток супругов 

эмбрионы выращивают в лаборатории до тех пор, 
пока они не будут состоять из 6-8 клеток – блас-
томер. Затем одну или две клетки (бластомеры) 
извлекают из каждого оплодотворенного эмбри-
она, проводят биопсию, исследуют на наличие 
определенных мутаций и потом делают заключе-
ние: болен этот эмбрион или здоров, девочка это 
или мальчик. Если примитивно описать эту слож-
нейшую процедуру, то заключается она в следую-
щем: ядро бластомеров, содержащее хромосомы, 
анализируют, используя специальные гомологич-
ные пробы с флюоресцентной меткой. Цветные 
флюоресцентные пятна выявляют наличие или 
отсутствие определенных хромосом.
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Синдром дауна – тяжелое 
неизлечимое хромосомное 

заболевание. Характеризуется 
умственной отсталостью, 

мышечной гипотонией, 
различными врожденными 

пороками внутренних органов.

В группу риска по рождению ребенка с синдро-
мом Дауна попадают матери в возрасте старше 35 
лет и женщины, употреблявшие до беременности 
сильные лекарственные препараты (в том числе и 
оральные противозачаточные средства).

 

Синдром клайфельтера – неизлечимое 
хромосомное заболевание. Характеризуется 
гипоплазией яичек и полового члена, 
импотенцией, бесплодием, низким IQ.  
отмечается склонность к алкоголизму, 
гомосексуализму и асоциальному поведению.

 Синдром Шершевского-тернера – неизлечимое 
хромосомное заболевание. Характеризуется 
врожденными пороками сердца и другими 
заболеваниями. иногда – снижением умственного 
развития.

Синдром патау – тяжелое неизлечимое 
хромосомное заболевание, поражающее 
практически все органы. Характеризуется 
врожденными пороками сердца, расщелиной 
губы и нёба, деформацией лица, дисплазией 
половых органов.

 Синдром Эдвардса – тяжелое неизлечимое 
хромосомное заболевание. Характеризуется 
множественными пороками развития, в том 
числе задержкой психомоторного развития, 
врожденными пороками сердца, гипоплазией 
скелетной мускулатуры.

Итак, преимплантационная генетическая диа-
гностика позволяет производить оценку генотипа 
эмбриона еще до его имплантации. Благодаря 
этому методу пары, имеющие риск передачи по 
наследству генетических аномалий, могут иметь 
возможность выбрать эмбрион без патологии. 

Определение заболевания на самом началь-
ном этапе развития – звучит обнадеживающе. Так 
что же тогда смущает многих родителей в этой 
методике? И насколько эти сомнения оправданы? 

Во-первых, безвредность диагностики: безо-
пасна ли биопсия эмбриона – по сути, откусывание 
его части, для будущего человечка? Одни врачи 
отказываются давать какой-то однозначный ответ 
– прошло слишком мало времени, чтобы наглядно 
увидеть результаты ПГД. Впрочем, большинство 
специалистов настроены все же более оптимис-
тично. «это совершенно безопасный метод, – счи-
тает Маргарита Бениаминовна Аншина. – Биопсия 
эмбриона проводится на том этапе его развития, 
при котором его клетки еще не дифференциро-
ваны и безопасное замещение удаленной клетки 
при дальнейшем дроблении других возможно. В 
большинстве случаев биопсия эмбриона прово-
дится на так называемой стадии дробления, то 
есть обычно на третьи сутки жизни эмбриона в 
лабораторных условиях. В этом случае эмбрион 
переносится в полость матки уже на пятые сутки 
культивирования».

Второй вопрос, который волнует будущих 
родителей: не уменьшают ли все манипуляции в 
лаборатории вероятность наступления желан-
ной беременности? Да, действительно, если 
посмотреть на данные статистики, то средняя 
вероятность наступления беременности после 
классической программы эКО составляет 35-40% 
на одну попытку, после проведения ПГД вероят-
ность беременности ниже и в среднем равна 25-
28%. Кроме этого, замечено, что после биопсии 
некоторые эмбрионы перестают адекватно разви-
ваться. Однако часто ПГД просто необходима как 
гарантия того, что малыш родится без определен-
ных проблем со здоровьем.
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К сожалению, ПГД нельзя назвать доступным 
методом диагностики – его стоимость довольно 
высока. К тому же часто возникают ситуации, когда 
проведение ПГД невозможно, потому что бере-
менность уже наступила. В этих случаях парам с 
риском рождения ребенка с генетическими забо-
леваниями после консультации в медико-генети-
ческом кабинете назначают проведение прена-
тальной диагностики.

Пренатальная 
диагностика

Проведение пренатальной диагностики реко-
мендуют беременным женщинам, у которых высок 
риск рождения малыша с какими-либо патоло-
гиями. Среди показаний – прежде всего возраст 
старше 35 лет, случаи болезни родственников или 
рождение предыдущего ребенка с какими-либо 
серьезными нарушениями. 

Обычно всем беременным назначают медико-
генетическое консультирование, биохимические 
анализы крови и УЗИ-исследования, и только если 

разумеется, думать, что пГд 
– это панацея от всевозможных 

потенциальных недугов у ребенка, 
было бы слишком утопично. 

тестирование эмбриона проводится 
на совершенно конкретную 

болезнь. именно относительно 
этой болезни можно будет получить 

заключение – болен эмбрион 
или здоров. Это не значит, что 

родившийся в итоге ребенок 
застрахован от других болезней, в 

том числе наследственных.

у врача появятся сомнения в бла-
гополучии плода, женщину напра-
вят на получение материала буду-
щего ребенка для молекулярной 
диагностики. 

в россии выявляются 
практически все 

хромосомные болезни 
и 35 наиболее частых 

генных болезней, включая 
муковисцидоз, гемофилию, 
фенилкетонурию и другие.

Существует несколько мето-
дов пренатальной диагностики: 
анализ родословной родителей, 
генетический анализ для роди-
телей, инвазивные (разрушаю-
щие) методы (проводятся строго 
по показаниям) и неинвазивные 
(сегодня проводят у всех беремен-
ных в развитых регионах страны). 

Пренатальная диагностика – 
дородовая диагностика с целью 
обнаружения патологии на ста-

дии внутриутробного развития. Позволяет обна-
ружить более 90% плодов с синдромом Дауна 
(трисомия 21); трисомии 18 (известной, как синд-
ром эдвардса) около 97%, более 40% нарушений 
развития сердца и др. В случае наличия у плода 
болезни родители при помощи врача-консуль-
танта тщательно взвешивают возможности сов-
ременной медицины и свои собственные в плане 
реабилитации ребенка. В результате семья при-
нимает решение о судьбе данной беременности 
и решает вопрос о продолжении вынашивания 
или прерывании беременности.

Неинвазивные методы доступны женщинам, 
проживающим в крупных городах, областных 
центрах, где есть лаборатории с необходимым 
оснащением и специалисты – УЗИ-диагностики. В 
этом случае у будущей матери берется кровь на 
«тройной тест» дважды за всю беременность: в 15 
недель и не позже 20 недели. 

Тройной тест – это определение в крови трех 
веществ: альфа-фетопротеина (АФП), хориони-
ческого гонадотропина (ХГ) и неконъюгирован-
ного эстриола (Нэ). 

В случае болезни плода уровень содержания 
этих веществ не соответствует норме – напри-
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тема номера

по решению управления по оплодотворению и 
эмбриологии человека (Human Fertilisation and 
Embryology Authority, HFEA) в великобритании были 
расширены показания для преимплантационной 
генетической диагностики эмбрионов при проведе-
нии экстракорпорального оплодотворения (Эко).

Эмбрионы, предрасположенные к развитию рака 
груди, яичников и кишечника, не будут использова-
ны для пересадки. в случае выявления неблагопри-
ятных генетических мутаций эмбрион уничтожают. 
ранее британским клиникам, занимающимся Эко, 
разрешалось проводить пГд для скрининга только 
трех тяжелых наследственных заболеваний, про-
являющихся в детском или юношеском возрасте: 
муковисцидоза, рака сетчатки и семейного адено-
матозного полипоза (предракового заболевания 
кишечника).

по решению HFEA, в дополнение к этим тестам 
будет проводиться скрининг для выявления генов, 
значительно увеличивающих риск развития трех 
видов злокачественных опухолей - рака груди, 
яичников и кишечника – у взрослых. при наличии 

мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 риск развития рака 
груди увеличивается на 80%, а риск рака яичников 
- на 40%; мутации в гене HNPCC ассоциируются с 
увеличением риска рака кишечника на 80%. Злока-
чественные опухоли у людей, несущих мутантные 
гены BRCA1, BRCA2 и HNPCC развиваются, как пра-
вило, к 30-50 годам. 

представители этических комитетов и религиозных 
организаций выступили с резкой критикой послед-
него решения HFEA. по их мнению, 
неконтролируемое использование 
подобных технологий может привес-
ти к селекции нерожденных детей по 
интеллекту, росту, цвету глаз и любым 
другим характеристикам. в ответ на 
эти обвинения, председатель HFEA 
Сюзи лезер (Suzi Leather) заявила о 
том, что новое решение не является 
предпосылкой к массовому прове-
дению генетического тестирования. 
в каждом случае решение будет при-
ниматься только после тщательного 
рассмотрения всех обстоятельств. 
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мер, АФП повышен в случае тяжелых пороков 
развития у будущего малыша, а при синдроме 
Дауна уровень АФП низок и ХГ с Нэ не соответс-
твуют нормальным значениям. 

Впрочем, какие бы результаты из лаборатории 
не получила будущая мать – паниковать не стоит, 
так как определить уровень риска может только 
врач и только он сможет назначить дополнитель-
ные процедуры диагностики: тщательное УЗИ и 
инвазивное исследование. 

Инвазивные методы диагностики – это забор 
клеток плода для дальнейших исследований. Он 
разделяется на биопсию хориона, амниоцентез, 
плацентоцентез и кордоцентез. Какой именно из 
методов будет оптимальным, в каждом конкрет-
ном случае определяет только врач, исходя из 
сложившейся ситуации. 

При биопсии хориона для определения хромо-
сомных нарушений в канал шейки матки беремен-
ной женщины вводится катетер. Врач, наблюдая 
за направлением катетера на УЗИ-мониторе, про-
двигает его к плодному яйцу и после соприкосно-
вения катетера с хорионом забирает небольшое 
количество этой хориональной ткани. Результат 
исследования известен уже через 3-4 часа. 

это исследование проводится на сроке 10-11 
недель – именно тогда диагностика считается 
относительно безопасной и результативной. 
Однако осложнения все же бывают: это риск 
выкидыша (около 2%) и возможные кровотече-
ния у женщины. Поэтому биопсию хориона назна-
чают исключительно тогда, когда риск тяжелой 
болезни у плода является сопоставимым с рис-
ком выкидыша после вмешательства.

Несомненный плюс биопсии хориона в том, 
что диагноз тяжелых нарушений у будущего 
малыша можно установить еще до 12 недель, и 
женщина не испытывает такого стресса в слу-
чае, когда рассматривается вариант прерывания 
беременности. 

При амниоцентезе в полость матки вводится 
игла со шприцом, куда набирается околоплодная 
жидкость. Вся процедура проводится под конт-
ролем УЗИ-аппарата, чтобы не задеть плод. Диа-
гностику назначают на сроке от 15 недель. 

Считается, что амниоцентез дает гораздо 
больше возможностей для диагностики: кроме 
хромосомных и генных болезней, можно доста-
точно достоверно определить наличие дефектов 
и пороков развития ребенка, степень кислород-

ного голодания, диагностировать наследствен-
ные болезни обмена веществ. 

Риск прерывания беременности после амни-
оцентеза ниже, чем при биопсии хориона, но 
тем не менее он существует, и это нужно иметь 
в виду. 

Очевидный минус этого способа – в необхо-
димости продолжительного времени для диа-
гностики и наличии хорошей лаборатории: полу-
ченные клетки помещают в особые питательные 
среды для размножения, и результаты могут быть 
получены где-то к 20-22 неделе. Соответственно, 
принятие решения о прерывании беременности 
дается женщине тяжело – это большая травма для 
нее и для ее семьи. 

Схожая техника используется при проведе-
нии плацентоцентеза и кордоцентеза: это забор 
либо кусочка плаценты (плацентоцентез), либо 
пуповинной крови плода (кордоцентез). Оба 
способа позволяют диагностировать большинс-
тво генных и хромосомных нарушений, они счи-
таются наиболее безопасными для благополучия 
беременности. 

К недостаткам следует отнести позднюю диа-
гностику – плацентоцентез проводят во вто-
ром триместре беременности, а кордоцентез 
с 20 недели – после получения положитель-
ного результата прерывание очень болезненно 
морально и опасно осложнениями для здоровья 
женщины. 

Какой бы способ пренатальной диагностики ни 
был выбран семьей – важно знать, что существует 
маленький, но все же риск ошибки, и только семья 
принимает решение о дальнейшей судьбе бере-
менности. Даже при положительных результатах, 
подтверждающих сложные нарушения у малыша, 
врач-генетик только проконсультирует семью и 
расскажет, какие варианты терапии существуют 
для ребенка с тем или иным диагнозом. 
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выбрать подходящую клинику Эко в столице становится все 
сложнее: с каждым годом их количество растет, и у потен-
циальных пациентов иногда просто нет времени для сбора 
необходимой информации, чтобы сделать решающий шаг. 
наш журнал в рубрике «под микроскопом» как обычно рас-
сказывает об особенностях работы той или иной клиники, ее 
преимуществах или недостатках. в последнем номере этого 
года делимся впечатлениями о «клинике Здоровья». Глазами 
пациентов - честно и подробно. 

Клиника находится в Северо-Восточном Округе Москвы неда-
леко от станции метро Савеловская или Дмитровская. Ориен-
тир для автомобилистов: если ехать по Бутырской улице из цен-
тра, то клиника будет сразу же за восстанавливаемым храмом по 
правую руку. У здания собственная большая парковка. 

Клиника многопрофильная: здесь есть отделение стоматоло-
гии, можно получить консультацию офтальмолога, оторинола-
ринголога, сделать УЗИ любого органа, сдать нужные анализы и 
даже записаться в школу для будущих родителей, но основным 
направлением все же является детское и женское здоровье, 
осуществление вспомогательных репродуктивных процедур. 

Для записи на прием достаточно просто позвонить и выбрать 
удобное время, но если есть необходимость попасть к опреде-
ленному специалисту, то возможно ожидание своей очереди 
– обещают, что ждать придется не больше двух дней. На сайте 
клиники можно записаться на прием виртуально – просто опи-
сываете проблему в одном окошке, указываете желаемое время 
посещения, оставляете координаты, и администратор довольно 
быстро связывается с вами для согласования дня приема. 

Впрочем, есть случаи, когда на прием не нужно даже записы-
ваться – иногда возникают ситуации, требующие немедленного 
вмешательства – неожиданное кровотечение у беременной 
или сложные патологии. Если после обследования оказыва-
ется, что женщину нужно госпитализировать в специализиро-
ванную профильную клинику или в родильный дом – клиника 
берет на себя бережную доставку пациентки. В прейскуранте 
эта услуга называется «Транспортировка на роды» и обойдется 
в 2300 рублей. 

клиника здоровья
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О клинике
Входим в холл, надеваем бахилы – они лежат в ящике со специаль-
ными ячейками в свободном доступе, и оставляем верхнюю одежду 
в гардеробе. Поскольку клиника многопрофильная, то отделения 
рассредоточены по этажам: у входа в детское отделение стоят пеле-
нальные столики – если малыша привез один из родителей, то пере-
одеть, поменять подгузник или раздеться самому, уложив кроху 
на столик, очень удобно. Детское отделение – стеклянная дверь 
направо, гинекологическое и эКО налево. Дизайн, как и положено 
в таких серьезных учреждениях, выдержан в нейтральных тонах и 
современен: бежевые стены, четкая геометрия рисунка на плитке, 
стеклянные двери, кожаные диваны строгих тонов, удобные кресла. 
Ничего лишнего, никаких цветовых и световых экспериментов и 
раздражающих факторов – все для того, чтобы пациенты успокои-
лись и настроились на положительные эмоции. У администраторов 
задача подчас как у опытных психологов - с первого взгляда опреде-
лить, что нужно именно этому посетителю: побыть в одиночестве за 
чашечкой кофе, полистать журнал и посмотреть ТВ (в приемной на 
втором этаже большая плазменная панель), или заговорить с ним, 
обсудить вопросы, которые его волнуют. И в том и в другом случае 
пациенты получают именно то, что хотели – опыт уже не позволяет 
ошибаться. Кофе-чай в современном автомате, популярная литера-
тура на столиках у диванов, приветливые администраторы за стой-
кой – расслабляйтесь, господа, все пройдет удачно.

На втором этаже происходит самое интересное: там находятся 
кабинеты специалистов отделения эКО и стационар дневного пре-
бывания. В стационаре мы проверили все, заглянули в каждый уго-
лок, пустили горячую-холодную воду в душевых кабинах, протести-
ровали кровати на удобство, выглянули из окна – и не нашли к чему 
придраться. Все новое, все в отличном виде, все работает и радует. 
Здесь пациенты, нуждающиеся в инфузионной и трансфузионной 
терапии, находятся на время осуществления процедур – стоимость 
пребывания без лекарств составляет 2000 рублей в сутки.



Специалисты отделения эКО принимают все семь дней 
в неделю, лабораторные исследования так же проводятся 
ежедневно. Лаборатория в клинике хорошо оснащена и 
работают в ней специалисты высокого уровня, но и стои-
мость исследований ненамного превышает среднюю: диа-
гностика одной инфекции методом ПЦР приблизительно 
180-200 рублей, гормональные исследования – от 400 руб-
лей за гормон. Но если результаты всех необходимых ана-
лизов у пациентки уже на руках и есть прямое показание к 
эКО – пройти процедуру эКО можно сразу.  

Отделение эКО занимается всеми видами бесплодия, 
контролирует все этапы – от процедуры эКО и до самых 
родов. Правда, сами роды в клинике пока не принимают – 
зато помогут определиться с роддомом, где впоследствии 
случиться чудо. 

В клинике две операционные: одна непосредственно 
для эКО, вторая – гинекологическая, где проводятся гист-
роскопия и лапароскопия. 

«Комната для мужчин» находиться обособленно, в опер-
блоке, куда посторонним не то что входить, заглядывать 
запрещено. С одной стороны хорошо – вопрос-то деликат-
ный и мужчине не придется смущаться взглядами других, с 
другой - идти в комнату через операционные помещения 
не слишком приятно. Мужчину переодевают в стерильные 
одежды и оставляют наедине с фильмами в небольшой ком-
нате с раковиной. Дорогу обратно запоминать не надо – до 
выхода проводит медсестра.

ура - беременна! 
«Процент наступления беременности в нашей клинике 
после эКО составляет 35 – 40 %, рассказывает заведующая 
отделением эКО, врач акушер-гинеколог, репродуктолог 
яночкина Татьяна Геннадьевна. – Если женщине комфортно 
в клинике, она нашла «своего» врача и хочет наблюдаться 
именно у него – после 11 недели беременности пациен-
тка заключает контракт и переводится в акушерское отде-
ление. Там работают акушеры-гинекологи практически из 
всех московских родильных домов, они ведут женщин до 
36 недели беременности. Роды в клинике не проводятся, 
но зато сразу же после родов малыш сможет наблюдаться 
в детском отделении, а его новорожденная мама в женском 
отделении. Но если будущей маме удобнее вести беремен-
ность у своего врача в женской консультации по месту про-
писки – мы уважаем ее выбор».

« Х о ч у  р е б е н к а ! »
��

под микроскопом



Бесков Артем Александрович
врач-эмбриолог, кандидат медицинских наук.

Какой эмбрион лучше подсадить женщине мы определяем 
по скорости развития, по особенности строения эмбрионов. 
Мы выбираем те, которые имеют наибольший потенциал и 
наиболее жизнеспособны. Если у пациентов есть риск пере-
дачи наследственного заболевания ребенку или повышен-
ный риск хромосомных аномалий у эмбрионов и в некото-
рых других случаях, например многократное невынашивание 
беременности, мы делаем предимплантационную генетичес-
кую диагностику. Технология уже отработана. Известно, что 
к третьему дню эмбрионы делятся на 6-8 клеток, мы берем 
одну клетку и отправляем ее на изучение в специальную 
лабораторию. В течение суток мы получаем ответ и прини-
маем решение, какой эмбрион подсадить женщине. 
В среднем от одной женщины мы можем получить 10 – 15 
ооцитов, из них оплодотворяются 8-12, к третьему дню лишь 
8-10 развиваются нормальными темпами, мы анализируем 
все и выбираем наиболее здоровые.

Пациентки…
Назарова Елена Владимировна

Когда я пришла сюда впервые, мне очень понравилось. Пер-
сонал просто пленил своей вежливостью, врачи доброжела-
тельностью и терпеливостью. Здесь идеальные условия для 
женщин, которые хотят иметь ребенка – очень спокойная 
атмосфера. Еще один плюс: за все время моих посещений я 
ни разу не сидела в очереди.

Исаева Ольга Александровна

Меня сюда направил мой лечащий врач, так как в клинике, 
где я начала наблюдаться, нет отделения эКО. Сначала я здесь 
просто сдавала анализы, потом мне понравилось, и я решила 
продолжить лечение именно тут.

центр семейной медицины
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Специалисты
Арцыбышева Людмила Романовна
Главный врач клиники. врач акушер-гинеколог высшей категории.

Закончила ординатуру по специальности акушер-гинеколог на базе кафедры 
акушерства и гинекологии Государственного Медицинского Университета г. 
Санкт-Петербург. Прошла специализацию по гинекологической эндокриноло-
гии, проблемам бесплодного брака, невынашиванию беременности, диагнос-
тике и лечению патологии шейки матки, детской и подростковой гинекологии, 
ультразвуковой диагностике и эндоскопии в гинекологии. Стаж работы по спе-
циальности более 20 лет.

Яночкина Татьяна Геннадьевна
заведующая отделением Эко, врач акушер-гинеколог, репродуктолог.

Окончила ординатуру в Научном Центре Акушерства и Гинекологии РАМН. Стаж 
работы более 5 лет. Владеет всем спектром вспомогательных репродуктивных 
технологий, в том числе оперативными методами. Имеет большой практический 
опыт. является соискателем на степень кандидата медицинских наук. является 
членом ассоциации гинекологов-эндокринологов. Член Российской Ассоциа-
ции Репродукции Человека, Член Европейской Ассоциации Репродуктологов и 
эмбриологов. Совмещает работу в Клинике ЗДОРОВЬя с работой в отделении 
эКО ЦПСиР г. Москвы. 

Каширова Тамара Владимировна
врач акушер-гинеколог, репродуктолог. 

В настоящее время заканчивает диссертацию, посвященную проблемам бес-
плодия при некоторых эндокринных заболеваниях. Владеет полным спектром 
вспомогательных репродуктивных технологий. Имеет трехлетний опыт работы 
в области бесплодия в отделении сохранения и восстановления репродук-
тивной функции Научного Центра Акушерства, Гинекологии и Перинатологии 
РАМН. Прошла специализацию по методу ультразвуковой диагностики в аку-
шерстве и гинекологии. Автор ряда научных работ, посвященных проблемам 
бесплодия и нарушениям эндокринной системы, и популярных печатных работ, 
опубликованных в российской и зарубежной печати. Член Российской Ассоци-
ации Репродукции Человека.

Ншанян Сона Юрьевна
врач акушер-гинеколог, репродуктолог. кандидат медицинских наук.

В диссертационной работе освещены проблемы неудач в программах вспомо-
гательных репродуктивных технологий. Общий стаж работы 6 лет. Имеет ряд 
печатных работ в отечественной и зарубежной литературе, посвященных при-
чинам бесплодия и методам восстановления репродуктивной функции. Специ-
ализацию по методам вспомогательных репродуктивных технологий проходила 
на базе «Международного центра репродуктивной медицины» г. Санкт-Петер-
бург и отделения эКО ЦПСиР г. Москвы.

Коновальчикова Татьяна Львовна
врач акушер-гинеколог, репродуктолог. кандидат медицинских наук.

Стаж работы более 5 лет. Кандидатская работа посвящена вопросам криоконсер-
вации и хранения эмбрионов. Владеет всем спектром вспомогательных репродук-
тивных технологий. Имеет большой практический опыт работы. Член Российской 
Ассоциаиции Репродукции Человека. Член Европейской Ассоциации Репродукто-
логов и эмбриологов. Совмещает работу в Клинике ЗДОРОВЬя с работой в отделе-
нии эКО ЦПСиР г. Москва.
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Морина Галина Викторовна 
Эмбриолог, руководитель эмбриологической лаборатории. 

Обучалась на кафедре эмбриологии МГУ. Стаж работы более 5 лет (работала в 
отделении эКО ЦПСиР и клинике «Мать и Дитя»). Владеет всем спектром микро-
манипуляций (ICSI, биопсия бластомеров, хетчинг, криоконсервация). «Ученица» 
Гоголевского П.А. Проходила стажировку в Израиле, Германии. является соиска-
телем на ученую степень кандидата биологических наук. 

Бесков Артем Александрович
врач-эмбриолог, кандидат медицинских наук. 

Окончил Алтайский Государственный Медицинский Институт. Проходил ста-
жировку в клиниках Москвы и НИИ Германии и США. Защитил диссертацию, 
посвященную проблемам повышения эффективности лечения бесплодия 
методами эКО и ИКСИ. Автор более 15 научных работ по проблемам мужс-
кого и женского бесплодия. Участник российско-германской исследователь-
ской работы, посвященной изучению эмбриональных стволовых клеток. Стаж 
работы в эКО более 5 лет. Совмещает работу в Клинике ЗДОРОВЬя с работой 
в ЦПСиР г. Москвы.

Ким Валерий Олегович
врач андролог-уролог 1 категории, врач-иглорефлексотерапевт.

Стаж работы по специальности около 20 лет. Владеет всем спектром диагнос-
тики и лечения урологической патологии, ультразвуковой диагностикой и игло-
рефлексотерапией в области урологии и андрологии. Совмещает работу в Кли-
нике ЗДОРОВЬя с работой в ЦПСиР ЮВАО.

Алиев Роман Исмаилович
врач уролог-андролог.

Закончил МГМСУ по специальности лечебное дело, ординатуру по урологии, 
уро-гинекологии и андрологии на базе кафедры урологии МГМСУ при ГКБ  
№ 50. В настоящее время является аспирантом данной кафедры и заканчивает 
написание кандидатской диссертации. Член Европейского и Американского 
обществ урологов. Владеет всеми видами диагностики и лечения урологичес-
кой патологии, включая полный объем оперативных вмешательств. Совмещает 
работу в Клинике ЗДОРОВЬя с работой в урологическом отделении ГКБ № 50. 
Стаж работы по специальности более 5 лет.

Мамаева Анна Владимировна
врач-генетик.

Закончила педиатрический факультет РГМУ, ординатуру по акушерству и гине-
кологии на кафедре акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
РГМУ на базе ЦПСиР г. Москвы. Прошла специализацию по генетике и прена-
тальной диагностике на кафедре генетики на базе Республиканской ДКБ. Стаж 
работы по специальности врач-генетик более 10 лет. Совмещает работу в Кли-
нике ЗДОРОВЬя с работой в отделении пренатальной диагностики ЦПСиР г. 
Москвы.
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Гуковская Виктория Александровна
заместитель главного врача. врач акушер-гинеколог.

Закончила ординатуру по специальности акушер-гинеколог на базе кафедры 
акушерства и гинекологии ММА им. Сеченова. Прошла специализацию по 
невынашиванию беременности, гинекологической эндокринологии, ультра-
звуковой диагностике в акушерстве и гинекологии, кардиотокографии плода. 
Стаж работы более 8 лет.

Вандалковская Наталия Михайловна
врач акушер-гинеколог 1 категории, врач-гомеопат.

Владеет всеми видами диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии, 
включая полный объем оперативных вмешательств.Стаж работы по специаль-
ности более 22 лет.

Чучкалова Елена Васильевна
врач акушер-гинеколог 1 категории, гинеколог-эндокринолог.

Закончила ординатуру по акушерству и гинекологии на базе кафедры аку-
шерства и гинекологии РМАПО. Прошла специализацию по гинекологической 
эндокринологии. Владеет всеми методами диагностики и лечения акушерской 
и гинекологической патологии, включая малые оперативные вмешательства,  
в т.ч. лазеролечение патологии шейки матки.
Стаж работы по специальности более 22 лет.

Микроманипуляции ИКСИ    стоимость одной услуги

До 5 ооцитов 8800

5-15 ооцитов 16500

Более 15 ооцитов 19800

Программа суррогатного материнства   49500

Криоконсервация эмбрионов (включая 6 мес. хранения) 9900

Криоконсервация спермы (включая 6 мес. хранения) 2750

Сперма донора (1 доза) 9000

Программа ЭКО в естественном цикле 29500

« Х о ч у  р е б е н к а ! »
�0

под микроскопом 

Моя история, может быть, не самая удивительная, но очень счастливая! В сен-
тябре прошлого года у меня родился сын методом эКО/ИКСИ, моя гордость и 
самая большая любовь! Назвали Антоном в честь отца моего мужа, как и мечтали 
все эти годы. К эКО мы шли очень долго, сначала долго выясняли причины бес-
плодия, потом долго лечились, а время шло-шло-шло, и на визит в клинику мы 
решились, когда я справила тридцатисемилетие, а моему мужу было уже 43. 

я никогда не забуду этот период ожиданий первых результатов, нервы, попытки 
переключиться на работу, увлечения и гадания на кофейной гуще. Сейчас смешно 
вспоминать, но всего лишь год назад я почти молилась тесту на беременность, 
как будто именно от него зависела моя дальнейшая судьба. И вот – ура! 

я была очень суеверна всю беременность, а вот когда мой кроха уже родился – я 
попросила родственников подарить мне фотоаппарат, чтобы самые замечатель-
ные чувства и эмоции оставались зафиксированными на всю нашу жизнь. До сих 
пор обожаю пересматривать эти странички бесконечного счастья – в каждом 
снимке невероятная концентрация любви и восторга! 

Хочу сказать всем тем, кто еще сомневается или переживает очередную неудачную 
попытку: не откладывайте свое счастье на потом – набирайтесь сил и снова в бой! 

Все у вас получится! Держу за вас кулачки!
Инна. 

Издательский дом Sweetchild Media 

и компания PHILIPS

объявляют победителя конкурса 

«СчаСтлИвая пробИрка»! 
победителем конкурса стал рассказ 
жительницы города рославль  
инны Сафоновой «простое чудо». 

ей будет вручен главный приз — центр питания Philips 3–в–1  
и годовая подписка на журнал «Хочу ребенка!»

алла логинова из Москвы и Гульмира 
незаметдинова из казани получают годовую 
подписку на журнал «Хочу ребенка!» 

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

объявляют конкурс 
«в ожидании чуда»!

Журнал  
«Хочу ребенка!» 

и компания  
«пауль Хартманн»

Беременность – чудесное время в жизни каждой женщины! Особенно, если эта беремен-
ность очень желанна и получена не совсем обычным способом – с помощью ВРТ. Но, в 
самом деле, так ли важно – какая эта беременность: эКО или нет – главное, что у вас все 
получилось! Теперь долой сомнения и беспокойства – следующие девять месяцев вас ждут 
совершенно новые ощущения и самые радужные мечты! 

Если вы готовите для своего малыша приданое, сами оформляете его детскую или посвяща-
ете ему стихи и песни – присылайте нам результаты своих работ! Фото самых оригинальных 
произведений будут опубликованы в мартовском номере журнала «Хочу ребенка!», а побе-
дители получат призы от компании «Пауль Хартманн» - 

Первый приз - электронный тонометр на запястье “Тенсовал мобайл”

Поощрительные призы - электронные термометры “Термовал Рапид”, термометры с изоб-
ражением Диснеевских героев.

авторы самых интересных работ получат подписку на журнал «Хочу ребенка!» 
и призы от редакции

письма и фотографии работ присылайте по адресу:
127018 москва, ул. октябрьская, д. 98/2 
обязательно с пометкой «Конкурс», 
а также по электронной почте
info@sweetchild-media.ru

Письма для участия в конкурсе принимаются до 15 марта 2008 года. 
Результаты конкурса будут опубликованы в № 14 журнала «Хочу ребенка». 



в наступившем 2008 году 
исполнилось бы  
75 лет доктору 
медицинских наук, 
профессору,  
заслуженному деятелю рФ  
борису васильевичу 
леонову

Писать о Борисе Васильевиче и 
трудно и легко одновременно. 

Трудно, потому что все еще не 
прижилась, не уложилась в голове 
мысль, что его больше нет с нами.

Легко, потому что человек он был 
светлый, талантливый, удивитель-
ный. И потому что нетрудно писать 
и говорить о человеке, который 
выбрал однажды профессию по 
страсти и был верен ей всю свою 
жизнь. 

Борис Васильевич родился 30 
января 1933 года на Украине в г. 
Красный Луч Донецкой области, 
в семье учителей. Вскоре после 
начала Великой Отечественной 
войны он с матерью, дедом, млад-
шей сестрой и братом был эваку-
ирован в Таджикскую ССР, после 
окончания там школы поступил в 
ярославский Мединститут. Потом 
работал врачом в закрытом городе 
Арзамас-16 на производстве атом-
ных бомб, после - был аспирантом 
и сотрудником Института биофи-
зики МЗ СССР.

Однажды его, как опытного и 
авторитетного специалиста, при-
гласили во ВНИИ акушерства и 

гинекологии вести работу по нала-
живанию того метода, который в 
последствии будет назван методом 
экстракорпорального оплодотво-
рения – эКО, а затем и возглавить 
лабораторию клинической эмбри-
ологии. Он согласился и остался в 
институте надолго – почти на 40 
лет до самой кончины. 

На становление эКО были пот-
рачены годы. Но он собрал вокруг 
себя замечательных, преданных 
делу, увлеченных своей задачей 
специалистов. Поначалу много сил 
ушло на освоение метода. Однако 
на определенных этапах работы 
удавалось добиться неплохих 
результатов. Так, методом замед-
ленной киносъемки впервые в 
нашей стране был снят фильм о 
первых сутках развития эмбри-
онов. этот короткий фильм был 
показан по центральному телеви-
дению, хотя тогда он был выполнен 
с использованием еще мышиных 
эмбрионов. Какой это был успех!

А потом началось: 7 февраля 
1986 года в лаборатории Бориса 
Васильевича родилась его самая 
большая победа – первая девочка 

«из пробирки», которая сразу же 
стала знаменитой на всю страну. 
это была не просто победа лабора-
тории Леонова – это была победа 
всего института, победа медицины 
страны! В августе того же года 
родились близнецы «из пробирки», 
два мальчика, а в начале 1987 года - 
еще одна девочка. Через несколько 
лет лаборатория Леонова была 
отмечена Премией правительства 
РФ, но куда больший вес для него 
имели благодарность и счастли-
вые слезы тех женщин, которым его 
многолетний труд подарил самое 
главное – надежду и возможность 
иметь ребенка. 

Бориса Васильевича вспоми-
нают не просто как дальновидного 
и целеустремленного руководителя 
- он, по словам сотрудников лабора-
тории, был человеком невероятно 
увлеченным своим делом, челове-
ком, который настойчиво и много 
работал, чтобы однажды отечест-
венная медицина сделала свой пер-
вый уверенный шаг, ставший самым 
значимым в истории эКО нашей 
страны. Большим шагом в будущее. 
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в этом номере мы начинаем публикацию отрывков из книги «Советы 

враЧа береМенныМ и МатерЯМ», изданную в 1923 году в петрограде 

проф. Саратовского университета в. а. петрова

Советы врача  
беременной женщине.

Приступаю к делу.

1. Начало беременности часто сказывается тяжелыми явлениями утренней 
тошноты и рвоты, которые тягостно отзываются на беременной. Советую в 
таких случаях заготовлять себе с вечера первый завтрак.

Заготовлено должно быть что-нибудь твердое, напр., кусок жареного мяса 
или ветчины, сваренные вкрутую яйца и хлеб, или только кусок черного хлеба 
с коркой. Проснувшись, беременная, не поднимая головы от подушки, должна 
поесть и остаться в постели еще не меньше, как полчаса. Такой простой прием 
часто избавляет от утренней тошноты.

2. Сплошь и рядом у беременных являются оригинальные прихоти, напр.: есть 
уголь, мел, бумагу и т.п. Употребление угля вреда не приносит; мел в неболь-
шом количестве также безвреден, но если беременная увлекается истреблением 
мела, то приходится наблюдать большое отложение извести на последе, что для 
ребенка неполезно, так как через это послед делается менее способным пропус-
кать через себя необходимое количество крови, и потому питание ребенка от 
этого страдает. Бумага вредна тем, что она засоряет кишечник. Поэтому совету-
ется, по возможности, избегать привычки есть бумагу, ограничить прием мела, 
насколько это в силах беременной, а к углю можно относиться безразлично.

Беременность есть естественное состояние жен-
щины и потому, казалось бы, чем меньше вмеши-
ваться, тем должно бы выходить лучше; но, прежде 
всего, надо знать, что нормальная беременность 
очень легко может принять болезненные отклоне-
ния, которые могут вредно отразиться и на беремен-
ность, и даже на всю последующую жизнь женщины. 
Поэтому беременная женщина требует особенного 
внимания к себе и должна чаще пользоваться сове-
тами врача, избегая советов так называемых „опыт-
ных” женщин. Советы таких женщин часто прино-
сят много вреда.

С первых же слов должен объяснить, что самое 
опасное время для беременности – это первые 2 – 3 ½ 
месяца, когда яйцо еще недостаточно прочно укре-
пилось в матке. Поэтому первая половина бере-
менности требует особенного внимания. Но и в 
остальное время беременная должна находиться 
под наблюдением врача, от которого она всегда 
может получить полезные советы или разъяснения. 
Советы эти могут касаться самых разнообразных 
сторон жизни, и немудрено, если эта брошюрка не 
ответит на все вопросы, которые могут возникнуть 
у беременной.
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3. Нужно ли вообще менять образ жизни и работы во время беременности? 
На этот вопрос ответить труднее всего, потому что жизнь вообще чрезвычайно 
сложна, и предвидеть всякую возможность, которая может повредить беремен-
ной, никто не сумеет. На основании громадного числа наблюдений можно ска-
зать, что чем меньше ломки в жизни беременной, чем проще относиться к ней, 
тем будет лучше. Но, разумеется, отсюда должны быть исключены женщины, 
предрасположенные к выкидыванию, что известно по предыдущим беременнос-
тям. К ним нужно относиться особенно бережно, и об этом будет сказано ниже. 
Вообще же можно сказать, что занимающиеся контролем, кассирши, билетерши, 
продавщицы, учительницы могут не оставлять своей работы до девятого месяца. 
Домашнее хозяйство для женщины привычной и здоровой — безопасно, но дол-
жен предупредить, что очень часто причиной к прекращению беременности в 
2 месяца служит выполнение таких занятий, как выдвигание ящиков комодов, 
передвижение с места на место кроватей, сундуков, уборка и укладка белья.

Возможна ли работа на швейной машине? 
Работа на ножной швейной машине в первую 
половину безусловно запрещается беремен-
ным, имевшим раньше выкидыши. Для них 
опасна работа и на ручной машине, если она 
продолжается более часа сряду, но с пере-
рывами такую работу им можно дозволять. 
На ножной машине здоровая беременная 
может работать, но не более часу подряд, 
делая перерыв такой же продолжительности. 
Должно избегать такой работы, как мытье 
полов, большая стирка, подъём самоваров, 
чугунов и т. п.

Запрещается уход за больными, особенно 
за больными детьми, которых приходится 
поднимать из кровати и подолгу носить на 
руках. Безусловно, вредно присутствовать 
при родах у знакомых или родственниц. Из 
деревенских полевых работ в первые 4 месяца 
запрещаются такие, при которых требу-
ется продолжительное согнутое положение 
(полка, жнитво, посадка огородов и т. п.) или 
долгая напряженная работа руками выше 
головы (обирание червей с дерева, побелка 
потолков и т. д.).

4. Костюм женщины чаще представляет 
две половины: верхняя его часть держится 
на плечах, а нижняя, посредством поясов и 
тесемок, затягивается вокруг талии. Костюм 
должен быть просторен, удобен и, разуме-
ется, красив. Главная задача при выборе кос-
тюма решается тем, чтобы он весь держался 
на плечах.

Более всего таким целям отвечают русский сарафан, капот и „гейши”. Кра-
сив и очень распространен на западе фасон „реформ”. Материал, из которого 
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делают тот или другой верхний костюм, должен соответствовать времени года. 
Верхний костюм не должен быть очень тяжел, иначе он утомляет. Панталоны 
должны составлять одно целое („комбинация”) с сорочкой или они должны 
прикрепляться на пуговицах к кофте или к лифчику, но не затягиваться поя-
сами вокруг талии. Чулки должны подстегиваться (на английских булавках) 
к панталонам или укрепляться особым пояском из резиновых лент на костях 
таза, или, наконец, на таких же резиновых лентах прикрепляться булавками к 
брюшному поясу. Безусловно, запрещается ношение подвязок, которые сдав-
ливают подкожные вены и вызывают отеки ног, к чему беременные и без того 
очень расположены.

При выходе на прогулку костюм должен быть так составлен, чтобы он не 
обременял беременную, иначе она будет скоро уставать и мало будет пользо-
ваться свежим воздухом и моционом. Верхняя, наиболее легкая, часть костюма 
обычно не вредит беременности, если корсетом или тугим лифчиком не сдав-
ливает грудей. Ни тугих корсетов, ни узких лифчиков носить не позволяется. 
Не тугой корсет, если привычка к нему велика, можно носить только первые 4 
месяца. С начала же второй половины беременности беременная должна под-
держивать себе живот посредством бандажа или пояса. Наиболее практичным 
и доступным будет пояс, связанный из простых бумажных ниток; шириной он 
должен быть от лобка (волос) до подложечки, а длиною так, чтобы обхваты-
вал живот полтора или два раза. Такой пояс прежде стоил 50 коп. Его можно 
связать всякой женщине, умеющей вязать крючком. К обоим концам пояса 
пришиваются крючки, застегивающиеся за самую ткань. Чтобы пояс не подни-
мался кверху, его нужно укрепить постромками (также вязаные ленты в ½ — 1 
вершок), проходящими от нижнего края спереди через промежность к ниж-
нему краю сзади; укрепляется английскими булавками. Пояс надевают, лежа в 
постели и туго затягивают. Туго затягивать неопасно, потому что после вста-
вания пояс постепенно растягивается. Преимущество такого пояса состоит в 
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его дешевизне, полной безвредности и в том, что он стирается и после стирки 
всякий раз становится эластичнее и лучше. Таких поясов беременная должна 
иметь два: пока один стирается, другой несет свою службу. Пояс этот удобен и 
в послеродовом периоде, при уходе за грудями, брюшными стенками и т, п.

5. Ношение обуви на высоких каблуках во время беременности очень вредно, 
потому что от высоких каблуков изменяется нормальное искривление позво-
ночника: поясничная часть позвоночного столба подается вперед, и через это 
меняется и положение беременной матки, и положение плода в худшую для 
беременной сторону. Но бросить высокие каблуки сразу нельзя, потому что 
при этом развивается и головная боль, и боль в спине. Поэтому высоту каблу-
ков нужно изменять постепенно, уменьшая ее через 2 недели на 1 см.

6. Питаться беременная должна хорошо, и нет таких блюд, в которых 
разумно было бы отказать: и мясо, и рыба, и зелень всех видов, и тесто должны 
составлять питание беременной женщины. Но, как всякому человеку, нужно 
избегать переедания и употребления  трудно  варимых желудком  вещей,  как 
- слоеное тесто, жирные пироги, крутые каши, свежий или горячий хлеб.

Читайте продолжение в следующем номере.
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практикуМ

В списке обязательных анализов при показании к эКО 
в первую очередь указаны обследования на гепатит, 

сифилис и ВИЧ – эти болезни составляют так называемую, 
группу особо опасных заболеваний и внимание к ним вра-
чей-репродуктологов далеко не случайно. Поэтому, собира-
ясь на первый прием к специалисту, желательно принести 
результаты уже готовых исследований с собой - замеча-
тельно, если все они отрицательны, но иногда бывает, что 
потенциальные родители получают совершенно неожидан-
ный ответ из лаборатории. 

И здесь сразу возникает множество вопросов: возможно 
ли теперь проведение эКО, не опасно ли это для будущего 
малыша? Можно ли быть уверенным на все сто процентов, 
что донором станет абсолютно здоровый человек? Где осу-
ществляется процедура эКО для ВИЧ-позитивных пациен-
тов и насколько это реально в настоящее время? Возможно 
ли родить здорового ребенка носителю вируса гепатита? 

В этом номере мы рассказываем об особенностях ВРТ 
при особо опасных заболеваниях – вирусе иммунодефи-
цита человека, сифилисе и гепатите.

Прежде чем говорить о возможностях ВРТ при нали-
чии какого-то из перечисленных заболеваний, стоит для 
начала разобраться – чем именно опасны эти инфекции 
и насколько они отражаются на репродуктивной функции 
человека. Сразу оговоримся: положительный диагноз вовсе 
не ставит точку в желании стать родителями - он только 
рождает дополнительные вопросы, ответы на которые 
нужно будет искать «внутри» проблемы совместно со спе-
циалистом, а потому не стоит паниковать и отменять визит 

в клинику репродукции, полагаясь только на страшилки из 
Интернета и досужие рассуждения не компетентного в этой 
области врача. 

Сифилис
это, наверное, одна из самых «старых» венерических 

болезней на сегодняшний день. О ней знают все и многие, 
увы, не понаслышке. Почему наличие у человека сифилиса, 
даже в прошлом, вызывает повышенное внимание со сто-
роны врачей? Потому что больной может быть источником 
заражения в любом периоде заболевания – от активного 
до латентного. Вероятность заражения особенно высока 
при половом контакте или при передаче сифилиса от боль-
ной матери к ребенку, а вот вероятность «бытовой пере-
дачи», по мнению многих врачей, довольно низка, хотя и не 
исключена – доказано, что возбудитель мало устойчив вне 
организма.

И хотя симптомы сифилиса специфичны и узнаваемы, в 
некоторых случаях с первыми его проявлениями можно 
познакомиться только спустя много лет с момента инфи-
цирования, а многие узнают о болезни только по резуль-
татам серологического исследования и иногда находясь 
уже в стенах клиники репродукции. Сегодня считается, что 
сифилис полностью излечим, конечно же, при условии, что 
лечение начато в начальных стадиях заболевания. Но и при 
поздно начатой терапии в большинстве случаев процесс 
удаётся стабилизировать – главное начать лечение сразу 
же при постановке диагноза. 

Хотя заражение сифилисом происходит уже через 2-3 
часа с момента опасного контакта, его классические про-
явления начинаются через 3-4 недели после заражения 
с образования главного попутчика болезни - «твердого 
шанкра», потом прибавляется увеличение лимфатических 
узлов, общее недомогание. В это время бледные трепонемы 
проникают во все органы и ткани, и начинается вторичный 
период болезни, внешние проявления которого – специ-
фическая сыпь на коже и слизистых оболочках. Высыпания 
вторичного периода, просуществовав несколько недель, 

непосредственно для проведения Эко по новому 

приказу МЗ от апреля 2003 г. для женщины обя-

зательными являются следующие обследования 

и анализы: 

группа крови и резус-фактор; анализы крови на 

RW, СПИД, HbsAg, HCV (для ЭКО действительны 3 

месяца, для искусственной инсеминации – 6 меся-

цев); клинический анализ крови + свертываемость 

(действительны 1 месяц); биохимический анализ 

крови (АЛТ, АСТ, билирубин, сахар, общий белок, 

мочевина) (действительны 1 месяц); исследование 

на флору из уретры и цервикального канала и сте-

пень чистоты влагалища (действительны 1 месяц); 

заключение терапевта о состоянии здоровья и 

возможности вынашивания беременности.

Сифилис, кстати, часто является причиной 

бесплодия – возбудитель, не разбирая, пов-

реждает органы репродуктивной системы.
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самостоятельно проходят, и наступает скрытый (латент-
ный) период заболевания. Он длится некоторое время, 
затем наступает рецидив болезни — на коже и слизистых 
оболочках снова появляются высыпания, характерные для 
вторичного периода, после чего снова может наступить 
скрытый период заболевания. Таким образом, сифилис 
может тянуться годами, то обостряясь, то затухая. Через 
3-4 года при отсутствии лечения наступает третичный 
сифилис, когда поражаются внутренние органы, нервная 
и костная системы. Такую форму сифилиса называют также 
хронической.

Основной метод диагностики сифилиса 
– реакция Вассермана (RW). Вместе с дру-
гими серологическими реакциями (РПГА, 
ИФА, РИФ) он позволяет не только выявить 
наличие возбудителя, но и выяснить при-
близительный срок заражения. Впрочем, 
иногда бывают случаи ложноположитель-
ных результатов – при беременности, 
туберкулезе, системной красной волчанке 
и некоторых заболеваниях крови. 

После обнаружения сифилиса на любой его стадии 
нужно обязательно пройти курс лечения и неоднократно 
следить за его результатами. Основным средством лечения 
сифилиса в настоящее время являются антибактериальные 
препараты - особенно бледная трепонема чувствительна к 
антибиотикам группы пенициллина. 

Существуют также методы лечения, которые позволяют 
избежать внедрения в организм бледной трепонемы на 
самой ранней стадии, а именно в течение 2 часов после 
полового контакта, при котором произошло заражение 
сифилисом - для этого нужно обратиться к врачу незамед-
лительно после потенциально опасного контакта.

Важно помнить, что сифилис очень хорошо обнаружива-
ется и, к счастью, успешно лечится. Если анализ на RW был 
отрицательный – можете успокоиться: возбудителя у вас 
совершенно точно нет. Если болезнь была несколько лет 
тому назад, и настоящий анализ показал, что вы излечились 
от сифилиса полностью – никаких противопоказаний для 
эКО и будущей беременности тоже не существует. Однако 
важно исключить повторное заражение во время беремен-
ности – сифилис невероятно опасен для жизни и здоровья 
еще не родившегося малыша. 

Гепатит
Сразу оговоримся – в этой статье мы будем говорить о вирус-
ном гепатите С. Увы, но на сегодняшний день людей, у кото-
рых обнаруживается гепатит С, становится все больше из-
за особенности его течения – многолетнего и практически 
бессимптомного. А поэтому часто о вирусе узнают уже на 
приеме у врача-репродуктолога. Почему у гепатита С такая 
плохая репутация понятно – он коварно прячется в орга-

низме человека, никак себя не прояв-
ляя, чтобы однажды обнаружить себя 
циррозом печени или ее злокачествен-
ной опухолью. Заразиться можно при 
выполнении пирсинга, татуировок, при 
переливаниях крови, в стоматологи-
ческих и маникюрных кабинетах, реже 
– половым путем.

Диагностируется гепатит С в пер-
вую очередь обнаружением антител 
к вирусу гепатита С (анти-HCV). Его 
выполняют в большинстве медицинс-
ких учреждений. Но этот анализ уста-
навливает только факт инфицирова-
ния в настоящем или прошлом и может 
давать ложно-положительные (анализ 
положительный, но инфекции на самом 
деле нет) и ложно-отрицательные 

результаты (анализ отрицательный, но инфекция на самом 
деле есть), по разным причинам. Поэтому в случае сомнения, 
анализ на анти- HCV подтверждают вспомогательным тестом 
рекомбинантного иммуноблотинга (РИБА) или обнаруже-
нием РНК вируса (генодиагностика методом полимеразной 
цепной реакции, ПЦР). 

И стоит знать, что не все положительные анализы свиде-
тельствуют о болезни, большинство - лишь о носительстве 
вируса гепатита С. это значит, что заражение было и вирусы 
размножаются в организме носителя, но ему самому боль-
шого вреда не наносят. У таких людей не обнаруживают изме-
нений печеночных проб и признаков гепатита при биопсии 
печени. 

Итак, диагноз поставлен, наличие вируса подтверждено 
– что дальше? Возможно ли эКО при наличии гепатита С? 
Однозначно – да, и более того - даже желательно. 

Если носитель неактивного вируса женщина, то разуме-
ется при заборе яйцеклеток для оплодотворения в пробирке 
вирус гепатита С присутствует в жидкости, полученной при 
пункции фолликулов – поэтому полученные половые клетки 
прежде всего «отмываются» и только потом помещаются в 
среду для оплодотворения. После первого отмывания лишь 
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в 20% случаев отмечается наличие вируса гепатита С, а 
к третьему дню после оплодотворения вирус не регист-
рируется вообще. Такая фильтрация очень хорошо себя 
зарекомендовала в процедурах ВРТ. Дальнейшая веро-
ятность передачи вируса от матери к ребенку внут-
риутробно невелика – всего 5 %, но инфицирование 
возможно в родах, при прохождении родовых путей, 
поэтому после рождения ребенка обязательно обсле-
дуют на HCV- антитела и PCR к гепатиту С.

В случае если в паре вирусоноситель – мужчина, 
тактика несколько иная. При обнаружении активного 
вируса ему предложат на выбор два варианта: лечение 
и повторный визит в клинику через полгода с вирусом 
в неактивной фазе (обычно курс лечения продолжа-
ется от 0,5 года до года.). Если же возможности ждать 
полгода нет, применяется вышеупомянутая фильтрация 
спермы: полученный материал морозится в отдельном 
дюаре, где хранится полгода – считается, что за это 
время вирус гепатита С убивается, затем сперму «отмы-
вают» и только потом приступают к оплодотворению. 

ВИЧ
О вирусе иммунодефицита человека говорят давно, 
современная наука делает все более значимые откры-
тия в этой области, и если совсем недавно у ВИЧ-поло-
жительной пары не было возможности иметь здоровых 
детей, то сегодня, благодаря современным препаратам, 
в таких семьях риск рождения ребенка с вирусом сни-
жен до 1-2%.  Впрочем, не все проблемы решены: напри-

мер, вопрос зачатия и рождения здорового ребенка у 
дискордантной пары остается открытым.

В самом деле, естественное зачатие в такой паре 
сопряжено с большим риском – потому что это будет 
опасно как для ВИЧ-отрицательного партнера, так и 
для будущего ребенка, если ВИЧ-отрицательна жен-
щина. Выход, к счастью, найден – это все тот же метод 
«очистки» спермы, если ВИЧ-положителен мужчина. 
Главная идея очистки спермы состоит в том, что ВИЧ в 
основном содержится в семенной жидкости. Во время 
очистки спермы клетки спермы концентрируются и 
отделяются от семенной жидкости. Затем, проводится 
искусственное оплодотворение женщины этим “кон-
центратом”. Теоретически, без семенной жидкости 
риск для женщины уменьшается во много раз. Соот-
ветственно, уменьшается риск, что вирус передастся 
от матери ребенку. Тем не менее, хотя очистка спермы 
снижает содержание в ней вируса до неопределяе-
мого уровня, в ней всегда может оставаться неболь-
шое количество ВИЧ. Так что даже в случае очистки 

инфекция - это острый процесс, требующий 
лечения. Но носительство возбудителя, его 
наличие в организме - это не всегда инфекция, 
и не всегда требует лечения. Поэтому в подходе 
выявления “скрытых” инфекций и их лечении не-
обходимо пользоваться данными современной 
медицинской науки.

Дискордантная пара – пара, в которой 
один из партнеров ВИЧ-положитель-
ный, а другой – ВИЧ-отрицательный.

репродуктивный практикумрепродуктивный практикум
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спермы всегда остается маленький теоретический риск 
передачи вируса женщине. Впрочем, очистка спермы оче-
видно безопаснее, чем незащищенный секс.

Так в чем же подвох? Почему у дискордантной пары чаще 
всего возникают проблемы с ВРТ?

К сожалению, вирус иммунодефицита человека - наибо-
лее проблематичное заболевание при использовании 
вспомогательных репродуктивных технологий в нашей 
стране. Многие ВИЧ-положительные пары даже говорят о 
некоей дискриминации со стороны клиник репродуктив-
ных технологий – в России им обычно отказывают в лече-
нии бесплодия и в осуществлении других программ ВРТ 
по банальной причине отсутствия опыта и дороговизны 
необходимого дополнительного оборудования и лабора-
торий. Однако в странах Европы такие клиники существуют 
и более того – успешно работают. Адреса клиник, где осу-
ществляются методики ВРТ для ВИЧ-положительных пар, 
можно узнать в СПИД-центрах, либо на сайтах, посвящен-
ных вопросам ВИЧ. 

Если же отрицательный партнер не готов идти пусть и 
на минимальный, но все же риск, то остаются следующие 
методы: это оплодотворение донорской спермой или же 
усыновление. Использование спермы анонимного донора 
вроде бы решает проблему пары, где позитивен только муж-
чина, но и в данном случае, увы, большинство клиник может 
отказать женщине, чей партнер ВИЧ+. 

Ситуацию может решить усыновление, если усыновите-
лем будет выступать ВИЧ-отрицательный супруг. Стоит ли 
говорить, что и процедура усыновления при положительном 
ВИЧ-статусе одного из партнеров будет, скорее всего, долгой 
и проблематичной.

Иметь детей – право каждого человека, независимо от 
наличия у него любого заболевания из группы особо опас-
ных, и это важно знать всем: и врачам, и их пациентам. Вопрос 
реализации этих прав – в каких-то случаях лишь вопрос вре-
мени. Ни непонимание, ни предрассудки не могут помешать 
любящей паре стать родителями и воспользоваться совре-
менными репродуктивными технологиями.  



Гемабанк®

Мы храним самое ценное...

Страховка на всю жизнь.
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Что случается 
с любовью после 

свадьбы?

Гарри Чепмен
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любовь не ведет подсчет ошибок.  
любовь не вспоминает прошлые неудачи.  

никто из нас не совершенен. в браке мы не всегда поступаем хорошо  
и правильно. иногда мы говорили или делали то, что ранило нашего супруга.  

Мы не можем уничтожить прошлое. все, что мы можем, это признать  
свои ошибки и согласиться, что мы были не правы.

Любовь - это добро. В таком случае, 
если мы хотим выражать свою любовь 
словами, это должны быть добрые 
слова. И это связано с тем, как именно 
мы говорим. Одно предложение может 
иметь 2 совершенно различных зна-
чения, в зависимости от того, как оно 
сказано. Утверждение « я тебя люблю», 
сказанное с любовью и нежностью, 
может быть искренним выражением 
любви. А как насчет фразы: « я тебя 
люблю?». Вопросительный знак полно-
стью меняет значение этих трех слов. 
Иногда наши слова говорят одно, а 
интонация - совсем другое. Мы как 
бы посылаем двойные сообщения. 
Обычно наши супруги воспринимают 
то сообщение, которое несет интона-
ция, а не слова. 

«я буду просто счастлив помыть 
посуду сегодня вечером», - эта фраза, 
сказанная с раздражением, уж точно 
не будет воспринята как проявление 
любви. С другой стороны мы можем 
делиться своей болью, обидой и даже 
гневом в доброй форме, и это будет 
проявление любви. «я почувствовала 
обиду и разочарование, потому что 
сегодня вечером ты не предложил 
мне свою помощь», - эта фраза, сказан-
ная по-доброму и честно, может быть 
выражением любви. Здесь говорящий 
хочет открыться своему супругу. Он 
делает шаги к созданию близких отно-

шений, делясь своими чувствами. Он 
просит о возможности обсудить боль, 
чтобы найти путь к исцелению. Но те же 
слова, сказанные резко и грубо, будут 
уже выражением не любви, а осужде-
ния и обвинения.

Наша манера говорить крайне 
важна. Древняя мудрость гласит: 
«Кроткий ответ отвращает гнев». Когда 
ваш супруг зол, расстроен и просто 
изливает резкие слова, если вы выби-
раете любить, вы не ответите ему тем 
же, ваш голос останется мягким. Вы 
просто воспримете его поведение 
как информацию о его душевном 
состоянии. Вы позволите ему выска-
зать вам его боль, гнев и его воспри-
ятие каких-то событий. Вы попробуете 
встать на его место (!), увидеть проис-
ходящее его глазами и затем мягко и 
по-доброму объясните свое пони-
мание того, почему он так себя чувс-
твует. Если вы в чем-то неправильно 
поступили с ним и обидели его, вы 
будете готовы признать свою непра-
воту и попросите прощения. А если он 
неправильно вас понял и у вас были 
чистые, искренние мотивы, вы смо-
жете объяснить ему это по-доброму. 
Вы будете стремиться к миру и взаи-
мопониманию, а не выставлять ваше 
мнение как единственное логичное 
объяснение случившегося. это - зре-
лая любовь, такая любовь, к которой 

мы стремимся, если мы хотим улучше-
ний и роста в нашем браке. 

Любовь не ведет подсчет оши-
бок. Любовь не вспоминает прошлые 
неудачи. Никто из нас не совершенен. В 
браке мы не всегда поступаем хорошо 
и правильно. Иногда мы говорили или 
делали то, что ранило нашего супруга. 
Мы не можем уничтожить прошлое. 
Все, что мы можем, это признать свои 
ошибки и согласиться, что мы были не 
правы. Мы можем попросить проще-
ния и в будущем поступать по-другому. 
Когда я признал свою неправоту и поп-
росил прощения, я больше ничего не 
могу сделать для того, чтобы облегчить 
ту боль, которую я причинил своей суп-
руге. Если моя супруга ранила меня 
и она с раскаянием признает это и 
искренне просит прощения, у меня 
есть выбор: правосудие или прощение. 
Если я выбираю правосудие и стара-
юсь отплатить ей тем же или заставить 
ее заплатить за содеянное, то я делаю 
себя судьей, а ее преступницей. Бли-
зость становится невозможной. Если же 
я выбираю прощение, близкие отноше-
ния могут быть восстановлены. Проще-
ние - это путь любви.

я потрясен тем, как много людей 
смешивают каждый новый день с пре-
дыдущим. Они просто настаивают на 
том, чтобы вытащить в сегодня вчераш-
ние неудачи и тем самым портят потен-

Добрые слова
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циально чудесный день. « Нет, я просто 
не могу поверить, что ты сделал это! я 
тебе этого никогда не забуду. Ты даже 
не представляешь, как ты обидел меня. 
я не понимаю, как ты можешь преспо-
койно сидеть здесь после того, как ты 
так со мной поступил. Ты бы должен был 
ползать здесь на коленях, вымаливая у 
меня прощение. Даже не знаю, смогу ли 
я теперь простить тебя». это совсем не 
слова любви, но слова горечи, обиды и 
мести.

Самое лучшее, что мы можем сделать 
с прошлыми неудачами, это позволить 
им стать историей. Да, это произошло. 
Безусловно, это было больно. Может, 
боль еще не прошла, но он признал 
свою вину и попросил у вас прощения. 
Нельзя уничтожить прошлое, но можно 
принять его как историю. Мы можем 
выбрать жить сегодня и быть свобод-
ными от вчерашних неудач и ошибок. 
Прощение - это не чувство, это решение. 
это выбор проявить милосердие, а не 
копить обиду на вашего обидчика. Про-
щение - это выражение любви. « я люблю 
тебя. Ты небезразличен мне и я выбираю 
простить тебя. И хотя у меня еще оста-
лась боль, я не позволю тому, что слу-
чилось, встать между нами. я надеюсь, 
что это научит нас чему-то. Даже если ты 
потерпел неудачу, ты не неудачник. Ты 
- мой супруг, вместе мы сможем начать 
все сначала, оставив это в прошлом». 
это - слова поддержки, выраженные на 
диалекте добрых слов. 

Если мы собираемся 
построить близкие 

взаимоотношения, нам 
необходимо знать желания 

друг друга. Если мы хотим 
любить друг друга, нам 
надо знать, чего хочет 

другой человек

Любовь просит, а не требует. Когда я 
требую чего-то от моего супруга, я как 
бы становлюсь родителем, а он ребен-
ком. это родитель говорит своему трех-
летнему чаду, что ему следует делать, 
по сути даже, что он должен делать. И 
это необходимо, потому что в три года 
ребенок еще не знает, как лавировать в 
неспокойных водах этой жизни. Однако 
в браке мы - равные, взрослые парт-
неры. Наверняка мы не совершенные, 
но мы уж точно взрослые и точно пар-
тнеры. Если мы собираемся построить 
близкие взаимоотношения, нам необ-
ходимо знать желания друг друга. Если 
мы хотим любить друг друга, нам надо 
знать, чего хочет другой человек.

Однако имеет огромное значение, 
как мы выражаем свои желания. Если 
мы делаем это в форме требований, то 
этим мы уничтожаем всякую возмож-
ность близости и отталкиваем своего 
супруга. Если же мы просьбой доводим 
наши нужды до его сведения, то этим мы 
направляем его, а не ставим ультиматум. 
Муж, который говорит: «Знаешь….. вот 
этот твой яблочный пирог…. Может, ты 
приготовишь его на этой неделе? я его 
обожаю», дает своей жене направление 
в том, как любить его, и это создает бли-
зость. С другой стороны, муж, говоря-
щий: «Не ел яблочного пирога с тех пор, 
как родился ребенок. Думаю, что еще 
лет 18 мне его не видать», забыл, что он 
взрослый и вернулся в подростковый 
возраст. Требования не создают бли-
зости. Жена, которая говорит: «Как ты 
думаешь, ты сможешь на этих выходных 

прочистить трубы?», выражает любовь 
своей просьбой. Но если жена гово-
рит: «Если ты на днях не почистишь эти 
трубы, то они просто взорвутся! О чем 
ты вообще думаешь?», оставила отно-
шения любви и превратилась в доми-
нирующую мать.

Когда вы просите вашего супруга, 
вы тем самым подтверждаете его зна-
чимость и способности. По существу 
вы показываете, что он или она может 
сделать что-то, что будет для вас зна-
чимым и ценным. Однако когда вы тре-
буете, вы превращаетесь из любящего 
человека в тирана. Ваш супруг будет 
чувствовать, что вы не цените и при-
нижаете его. Просьба привносит воз-
можность выбора. Он может выбирать, 
ответить ему на вашу просьбу или нет, 
потому что любовь - это всегда выбор. 
Выбор – это то, что придает значи-
мость любви. Если я знаю, что мой 
супруг любит меня настолько, чтобы 
ответить на мою просьбу, то это сооб-
щает мне на эмоциональном уровне о 
том, что он любит меня, уважает меня, 
восхищается мной и хочет сделать мне 
что-то приятное. Невозможно вызвать 
эмоциональную любовь, требуя. Фак-
тически, ваш супруг может уступить 
вашим требованиям, но это будет не 
выражение его любви. это будут дейс-
твия, основанные на страхе, чувстве 
вины или на каких-то других чувствах, 
но никак не на любви. Итак, просьба 
создает возможность для выражения 
любви, тогда как требования подав-
ляют эту возможность. 

Скромные слова
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Слова одобрения и поддержки - 
это один из 5 основных языков любви. 
Однако в рамках этого языка сущес-
твует множество диалектов. Некото-
рые мы уже обсудили, но их гораздо 
больше. О них написаны массы книг и 
многочисленные статьи. Все эти диа-
лекты сходятся в одном: в использова-
нии слов для укрепления и поддержки 
вашего супруга. Психолог Уильям 
Джеймс сказал, что, возможно, глубо-
чайшая нужда человеческого сущес-
тва - это потребность чувствовать чье-
то одобрение. Слова одобрения - это 
для многих ответ на эту нужду. Если вы 
не тот человек, который любит гово-
рить слова, если это не ваш основной 
язык любви, но вы предполагаете, что 
это может быть язык любви вашего 
супруга, позвольте мне предложить 
вам завести тетрадь под названием: 
«Слова любви». Когда вы читаете ста-
тью или книгу о любви, записывайте 
те слова похвалы и любви, которые 
вы там встретите. Когда вы слушаете 
проповедь о любви или вы услышали, 
как ваш друг говорит что-то приятное 
другому или о другом человеке, запи-
шите это. Со временем вы соберете 
большой список слов, которые вы 
сможете использовать, чтобы выра-
зить любовь своему супругу.

Вы также можете попробовать 
говорить ненаправленные слова 
одобрения, т.е. говорить хорошее о 
вашем супруге, когда его или ее нет 
рядом. В итоге кто-нибудь расскажет 

об этом вашему супругу, и вы полу-
чите хорошую отдачу в любви. Ска-
жите матери вашей жены, какая у вас 
классная жена. Когда ее мать передаст 
ей ваши слова, она еще приукрасит и 
усилит их, и вы получите еще большую 
отдачу. Также хвалите вашего супруга 
в присутствии других и в его или ее 
присутствии. Когда вы прилюдно 
одобряете его успехи и достижения, 
будьте уверены, что вы пожнете при-
ятные плоды этого. Можете также 
попробовать себя в написании слов 
любви. У написанных слов есть пре-
имущество: их можно снова и снова 
перечитывать.

я получил хороший урок о словах 
любви и языках любви в городе Литл 
Рок, в Арканзасе. Моя встреча с Бил-
лом и Бетти состоялась прекрасным 
весенним днем. Они жили в тесно 
заставленном домике с деревянной 
оградкой, зеленой лужайкой и клум-
бами весенних цветов в самом цвету. 
Идиллическая картина. Однако я 
обнаружил, что идиллия заканчива-
ется, как только заглядываешь пог-
лубже. Их брак превратился в руины. 
Спустя 12 лет совместной жизни, имея 
двоих детей, они удивлялись, зачем 
они вообще женились. Казалось, 
они не согласны во всем. Единствен-
ное, в чем они были действительно 
согласны, так это в том, что они оба 
любили детей. Слушая их историю, я 
вскоре заметил, что Билл был рабо-
тоголиком и для Бетти у него остава-

лось совсем немного времени. Бетти 
работала неполный день, в основном 
для того, чтобы вырваться из дома. 
Они пытались справиться с этим при 
помощи отдаления друг от друга. 

Они старались соблюдать 
дистанцию между собой, 

чтобы конфликты и 
разногласия не казались 

такими огромными.  

Но указатель на емкостях 
для любви у них обоих 

твердо стоял на отметке 
«пусто».

Они рассказали мне, что они про-
бовали ходить на семейные консуль-
тации, но не увидели никакого улуч-
шения. Они посещали мой семинар 

Различные диалекты
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по браку, и на 
следующий день 
мне надо было 
уезжать из города. 
Скорее всего, это 
была моя единс-
твенная возмож-
ность пообщаться 
вплотную с Бил-
лом и Бетти, и я 
решил, как гово-
рится, положить 
все яйца в одну 
корзину.

я провел с каж-
дым из них по часу, 
р а з г о в а р и в а я 
наедине. я вни-
мательно выслу-
шал обе истории. 
я обнаружил, что 
вопреки пустоте, 

царящей в их отношениях, и многочисленным разногласиям, 
были определенные качества, которые они ценили друг в 
друге. Билл признавал: «Она хорошая мать. Она также хоро-
шая хозяйка и отлично готовит, когда захочет. Но, » - продол-
жил он, – «я просто не чувствую никакой привязанности от 
нее. я работаю на износ и не ощущаю никакой благодар-
ности». В разговоре со мной Бетти признала, что он отлич-
ный кормилец семьи. «Но», - пожаловалась она, – он никогда 
не делает ничего по дому в помощь мне, у него никогда нет 
времени для меня. Зачем нужен дом, аппаратура, средства 
развлечения и всякие другие вещи, если вы даже не можете 
насладиться ими вместе?»

Приняв во внимание эту информацию, я решил сфоку-
сировать свою помощь, дав только по одному совету каж-
дому из них. Мы с ними просмотрели те позитивные ком-
ментарии, которые они делали в отношении друг друга, 
и я помог каждому из них составить список положитель-
ных черт характера своего супруга. Билл в своем списке 
сосредоточил внимание на хороших качествах Бетти как 
матери, как хозяйки и поварихи. Список Бетти фокусиро-
вался на том, как Билл усердно работает и обеспечивает 
семью финансами. Мы сделали эти списки как можно более 
конкретными. 

я сказал по отдельности 
и Биллу, и Бетти,  

что каждый из них держит 
тот ключ, который может 

изменить эмоциональный 
климат семьи. «Вот что 

представляет собой 
этот ключ», - сказал я: 

«Вы должны выражать 
словесно похвалу  
и одобрение того,  
что вам нравится  

в вашей второй 
половине, и на какое-
то время прекратить 

жалобы по поводу того, 
что вам не нравится». 

Продолжение cледует...
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овен
Овен быстрее всех «загора-
ется», он пылкий и страст-
ный любовник, способный 
покорить своим напором 
даже самое холодное сердце. 
Однако мужчине-Овну не сле-
дует торопиться с удовлетво-
рением собственных желаний, 
иначе его женщина не сможет 
ощутить всех радостей любви. 

Овны наиболее подвержены 
греху типа «сделал дело – и 
заснул». Для женщины-Овна 
существует опасность смутить 
особо чувствительного парт-
нера излишней откровеннос-
тью, готовьте его к этому посте-
пенно. Овен – самый большой 
индивидуалист из всех знаков 
и часто пребывает в детском 
убеждении, что все, что бы он 
ни делал – хорошо. Если вам 
что-то не нравится из того, что 
Овен предлагает вам в пос-
тели, вам придется приложить 
некоторое усилие, чтобы найти 
с ним компромисс.

лев 
Лев ярок и изобретателен в 
любовных играх, здесь, как, 
впрочем, и везде, он способен 
к вдохновенным творческим 
порывам. С ним никогда не будет 
скучно в постели. Секс для него 
– радость, и любой, даже самый 
чопорный и строгий партнер 

Знаки 
стихии 
огня – 

овен, 
лев, 

стрелец

Представителей знаков 
огненной стихии отличает 
активность, стремление и уме-
ние взять на себя инициативу. 
Поэтому мужчине, имеющему 
дело с «огненной» дамой, жела-
тельно почаще предоставлять 
ей возможность быть автором 
сценария их романтической 
встречи. Огненные знаки не 
любят ходить вокруг да около, 
напускать тумана, – если жела-
ние возникло, они заявят об 
этом прямо, без обиняков, – и 
будут ждать от партнера немед-
ленного отклика. Они не отли-
чаются большим терпением, и 
несколькими отказами можно 
навсегда охладить их пыл. Если 

человек огненной стихии вам 
интересен, куйте железо, пока 
горячо. Однако если Огонь 
не настроен на сексуальный 
контакт, а вы этого хотите, вам 
придется потрудиться, чтобы 
отвлечь его внимание от про-
блем бизнеса или от компью-
терной игрушки. Огню труднее 
других понять и почувствовать 
потребности партнера, поэ-
тому обязательно озвучивайте 
ему свои пожелания. Если вы 
включились в любовное дейс-
тво с представителем стихии 
Огня, вам ни в коем случае не 
следует отвлекаться, что бы ни 
случилось, хотя бы даже земле-
трясение, – он этого не поймет.

Гороскопы прочно вошли в нашу жизнь – сегодня многие люди 
выбирают себе в спутники жизни представителей определенных знаков 
Зодиака, чтобы союз был крепче, а сексуальная жизнь – гармоничнее 
и ярче. Как узнать, что нравится партнеру в любви и сексе? Есть 
возможность попробовать проявить себя и свои знания, изучив 
сексуальный гороскоп своей второй половинки.
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не сможет не испытать этой 
радости рядом со Львом. По 
сравнению с Овном Лев более 
терпелив и внимателен к пот-
ребностям партнера, ибо если 
он не будет иметь в виду этих 
потребностей, то не получит и 
восхищения от партнера, кото-
рое придаст Льву сил для новых 
подвигов. В свою очередь, если 
вы восхищены способностями 
Льва в сексуальной сфере – не 
молчите, скажите ему об этом.

Стрелец
Стрельцы бывают двух типов 

– одни очень активны в сексу-
альной сфере, а другие считают 
ее чем-то низшим, не достой-
ным серьезного отношения. 
Для Стрельца первична идея, и 
если его основная идея слиш-
ком далека от простых чело-
веческих радостей, вам при-
дется приложить титанические 
усилия, чтобы привлечь его 
внимание к этой теме. Успех, 
естественно, не гарантирован. 
Те Стрельцы, которых всерьез 
занимает идея построения гар-
моничного партнерства, будут 
изо всех сил стараться под-
нять свою сексуальную жизнь 
на недосягаемый уровень. Они 
большие теоретики, но на прак-
тике могут порой не принимать 
во внимание очень важных 
деталей, связанных с реаль-
ными, а не теоретическими 
потребностями партнера. 

Знаки  
стихии 
воды – 

рак, 
скорпион, 

рыбы 
Для Воды предельно важен 

эмоциональный контакт с 
партнером и эмоциональ-
ный настрой перед любовным 
актом. Если водный знак чем-
то раздосадован, если его что-
то беспокоит (например, про-
блемы на работе или здоровье 
родителей), если вы перед этим 
поссорились, полноценного 
общения не получится. Однако 
его настроение нетрудно изме-
нить. Представитель водной 
стихии наиболее чувствителен 
к искреннему душевному теплу, 
и это может его легко отвлечь 
от самых черных мыслей и 
настроить на любовную волну. 
Водный знак обладает прекрас-
ной эмоциональной памятью, 
и в нем легко вызвать пережи-
тые когда-то ранее самые пре-
красные эмоции нежности и 
страсти, если напомнить о про-
шедшей яркой ситуации какой-
нибудь деталью – скажем, поду-
шиться теми же духами, надеть 
тот же пеньюар, использовать 
те же ласки. Для представителя 
стихии Воды принципиально 
важно, чтобы сексуальный 
контакт происходил в уютной 
обстановке и в укромном месте, 
где обеспечено полное уедине-
ние (если он знает, что соседи 

через картонную стену «хру-
щовки» что-нибудь услышат, ему 
уже некомфортно). Водный знак 
получает особое удовольствие 
от любовных игр в воде – род-
ная стихия, как-никак.

рак
Рак очень сильно зависит 

от степени удовлетворения 
своих сексуальных потребнос-
тей. Если ему не хватает секса, 
он вянет на глазах, становится 
грустным и капризным. В пос-
тели Рак нежен, реагирует на 
малейшие эмоциональные 
импульсы партнера, угадывает 
желания. Однако он из тех, кто 
склонен воспринимать регу-
лярный сексуальный контакт 
с привычным партнером, как 
еду лучшего или не самого 
лучшего качества без осо-
бых романтических состав-
ляющих, без стихов и грез. 
Если определенный поря-
док действий, определенная 
ситуация в любовной игре 
крепко вошла в привычку, 
Раку трудно перестроиться на 
другой лад, например, после 
потери отношений, при смене 
партнера. Он будет скучать по 
конкретным эмоциональным 
впечатлениям.
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Скорпион
Скорпион – самый решитель-

ный и самый активный в сексе 
из всех водных знаков. С ним 
можно пережить состояние пол-
ного единения, – он отдаст вам 
себя целиком, и вы почувству-
ете, что стали его частью, пожер-
твовав своей целостностью. Для 
него главное – накал страстей, 
предельный уровень проявле-
ния эмоций. Его лучше покусать 
и исцарапать, чем равномерно 
поглаживать, сохраняя пульс 72 
удара в минуту. Но не дай Бог 
вам его обмануть, попытаться 
сыграть чувства, которых нет и в 
помине. Он обязательно почувс-
твует фальшь, и гнев его будет 
ужасен.

рыбы
В Рыбах очень сильно поэ-

тическое начало, и любовное 
свидание с ними желательно 
обставить максимально роман-
тично. Рыбы любят встречи на 
природе, разумеется, в теплую 
погоду и без участия комаров в 

процессе. Горящие свечи, чте-
ние стихов, нежный запах аро-
матической палочки или цветов, 
тихая музыка – всем этим будет 
уместно сопроводить сексуаль-
ный контакт с Рыбами, все это их 
настроит на самый лирический 
лад. Рыбы особо чувствительны 
к запахам, поэтому при общении 
с ними в постели чрезвычайно 
важна личная гигиена. Пользуй-
тесь только теми духами (оде-
колоном), которые им нравятся, 
а еще лучше – теми, которые 
они вам подарили, или вообще 
никакими.

Знаки 
стихии 

воздуха – 
весы, 

водолей, 
близнецы

Представители воздушной 
стихии более других настроены 
на контакт двух равных, – они 
не склонны постоянно домини-
ровать, но и постоянно подчи-
няться не захотят. Им требуется 
равноценный обмен. Воздуш-
ному знаку, ориентированному 
прежде всего на вербальное 
общение, обязательно нужно 
сопровождать ласки нежными 
словами и желательно слышать 
такие слова от партнера, иначе 
ему будет чего-то не хватать. 
Можно сказать, что они холод-
новаты по сравнению с другими 
стихиями. Представители сти-

хии Воздуха способны на самом 
интересном месте вскочить к 
не вовремя зазвонившему теле-
фону, – для них это нормально. 
Однако они сильно рискуют при 
этом потерять расположение 
партнера, особенно если пар-
тнер из Водных знаков (Земля 
не успеет ничего заметить, от 
Огня так просто не сбежишь 
– не пустит, а «родная душа» Воз-
дух, пользуясь случаем, встанет 
полить цветочки или проверить 
электронную почту).

весы
Представители знака Весов 

– большие эстеты, и в близости 
с ними желательно стремиться 
к тому, чтобы все, что вы дела-
ете, было красиво: чтобы обста-
новка была достаточно роман-
тической, чтобы не было дырок 
на пододеяльнике, а ваше ниж-
нее белье было бы вам к лицу и 
не подчеркивало бы дефектов 
вашей фигуры, если таковые 
имеются. Секс с Весами сродни 
танцу, в котором важно выпол-
нить все фигуры, соблюсти ритм, 
раскланяться по окончании 
музыки. Весы не любят высказы-
вать претензий, поэтому если им 
какие-то ваши действия в пос-
тели не нравятся, вы можете об 
этом не узнать, однако именно 
это создаст проблему во взаимо-
отношениях. Спрашивайте их, не 
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стесняйтесь, что им по вкусу, а 
что – нет, и не обижайтесь, когда 
услышите правду, иначе они ее 
вам больше никогда не скажут.

водолей
По большому счету секс для 

Водолея – не самое интересное 
занятие, он тяготеет к размышле-
ниям о высших материях, а мечта 
о любви может успешно заменить 
саму любовь. Водолей любит все 
новое и необычное, он склонен 
ставить смелые эксперименты в 
постели, стремясь и здесь быть 
ни на кого не похожим. Его не 
стоит в этом ограничивать, если, 
конечно, он действует в преде-
лах разумного и не нарушает 
общественного порядка.

близнецы
Близнецам более остальных 

знаков важно разнообразие в 
любовных играх. Они не тер-

пят скучных схем и привычных 
ритуалов, – им необходима 
новизна. Тяготеют к многооб-
разию поз. Близнецам не обя-
зательно читать Камасутру, 
они и сами все это могут легко 
придумать. «Загораются» быс-
тро: достаточно одного лука-
вого взгляда, мимолетного 
импульса. Однако их эмоции 
порой поверхностны. Интерес-
ная беседа в постели им может 
запомниться лучше, чем собс-
твенно секс.

Знаки 
стихии 

Земли – 
Козерог, 

телец,  
дева

Земле по сравнению с дру-
гими стихиями требуется 
больше времени, чтобы настро-
иться на любовный лад, вклю-
читься в процесс. Они сложнее 
всех входят в контакт. Но если 
уж они «загорелись», то могут 
долго сохранять это состояние, 
они рекордсмены по продол-
жительности занятий любовью. 
Земным знакам особенно важна 
регулярность в сексуальных 
контактах, стабильность в пар-
тнерстве, но секс в их жизни 
легко может стать механистич-
ным, если эмоциональное вза-
имодействие с партнером не 
налажено.

козерог
Козерог живет по прави-

лам и по законам. это верно и 
в постели. Его организм тре-
бует режима, и если он привык 
заниматься любовью по втор-
никам и пятницам с 22:00 до 
22:47, то именно в эти часы он 
будет более всего расположен 
к сексу. В остальное время – не 
обессудьте. Козероги тяготеют 
к четкому сценарию любовной 
игры, к определенной после-
довательности действий. Имп-
ровизация дается им с трудом. 
Козерог нелегко раскрывается, 
ему неуютно без костюма и гал-
стука (для женщин – минус гал-
стук), поэтому освоение радос-
тей телесного общения может 
быть долгим и сложным. И здесь 
очень важна искренность и 
открытость партнера – без этого 
вытащить Козерога из футляра 
не получится, и секс превра-
тится в формальность.

телец
Не спешите худеть, если 

вы познакомились с Тельцом. 
Может, он вас и выбрал-то за то, 
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что есть на что приятно посмот-
реть. Телец медленно «загора-
ется», но любовник он ненасыт-
ный, очень выносливый и очень 
страстный. Но страсть его не 
взрывная, как у Овна, а устойчи-
вая, «долгоиграющая» – ее хватит 
на всю ночь, а если на работу не 
идти, то и дольше. 
Телец умеет доста-
вить удовольствие 
партнеру и сам 
получит удоволь-
ствие по полной 
программе.

дева

Ласки представителя знака 
Девы тщательны и основа-
тельны, они ничего не упус-
кают, слабонервного партнера 
могут и замучить. К партнеру 
они тоже требовательны и 
склонны привязываться к опре-
деленному виду ласк, без кото-

рого им трудно получить 
удовлетворение (например, 
типичному представителю 
этого знака сеньору Панта-
леону Пантохе, герою Вар-
гаса Льосы, просто необхо-
димо было, чтобы женщина 
ущипнула его за ушко). Девы 
мнительны и любят накру-
чивать себя, поэтому кри-
тика за неудачу или неуме-
лые действия в постели 

легко положат конец вашим 
отношениям.

Впрочем, представленные 
здесь описания характеризуют 
«чистые» типы людей, которые в 
природе не встречаются. Чтобы 
с помощью астрологии реально 
оценить индивидуальные осо-
бенности человека, связанные 
с его проявлениями в сексуаль-
ной сфере, сексуальную сов-
местимость той или иной пары, 
способы гармонизации их сексу-
альной жизни, возможность этой 
пары иметь детей, нужно анали-
зировать массу астрологичес-
ких параметров, определяемых 
временем и местом рождения 
партнеров.
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Здравствуйте всем! Мне 30 лет. Полтора года не живу (хотя офици-
ально не разведен) с бывшей женой. Есть новые серьезные отношения. 
Бывшая жена (назовем ее Н.) отказывает в свиданиях с сыном, не объ-
ясняя это ничем, но по всему ясно – из-за своего женского самолюбия 
и обиды, оставшейся после расставания. Н. не хочет, чтобы наш 
сын виделся с новой девушкой. Есть, правда, у нее одно условие, при 
котором вроде как можно забирать его – Н. будет ездить с нами. Но 
мне не нужны вечные истерики и сцены ревности. Также встречам с 
сыном противостоят ее родители, с которыми они проживают в 
данный момент. 
Для справки: и я, и моя новая гражданская супруга имеем хороший зара-
боток, благоустроенную 3-комнатную квартиру (на двоих человек), 
нет вредных привычек. 
То, что она не имеет права не давать мне ребенка, я знаю. Можно 
даже сказать: она идет против закона. Как можно разрешить эту 
ситуацию? 

Ответ: Возможно, Вам придется обратиться в суд и в судебном 
порядке решать вопрос о возможности встречи с сыном. 

Статья 66 Семейного кодекса РФ. Осуществление родительских прав 
родителем, проживающим отдельно от ребенка 

1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на обще-
ние с ребенком, участие в его воспитании и решение вопросов получения 
ребенком образования. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен 
препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое обще-
ние не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его 
нравственному развитию. 

2. Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о 
порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка. Если родители не могут прийти к соглашению, спор 
разрешается судом с участием органа опеки и попечительства по требова-
нию родителей (одного из них). 

3. При невыполнении решения суда к виновному родителю применя-
ются меры, предусмотренные гражданским процессуальным законода-
тельством. При злостном невыполнении решения суда суд по требованию 
родителя, проживающего отдельно от ребенка, может вынести решение 
о передаче ему ребенка исходя из интересов ребенка и с учетом мнения 
ребенка. 

4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на полу-
чение информации о своем ребенке из воспитательных учреждений, лечеб-
ных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других ана-
логичных учреждений. В предоставлении информации может быть отказано 
только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны 
родителя. Отказ в предоставлении информации может быть оспорен в 
судебном порядке. 

Статья 67. Право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, 
сестер и других родственников 

1. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют 
право на общение с ребенком. 

2. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близ-
ким родственникам ребенка возможности общаться с ним орган опеки и 
попечительства может обязать родителей (одного из них) не препятство-
вать этому общению. 

3. Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки 
и попечительства, близкие родственники ребенка либо орган опеки и попе-
чительства вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий к 
общению с ребенком. Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с 
учетом мнения ребенка. В случае невыполнения решения суда к виновному 
родителю применяются меры, предусмотренные гражданским процессу-
альным законодательством. 

Статья 68. Защита родительских прав 

1. Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удержи-
вающего его у себя не на основании закона или не на основании судебного 
решения. В случае возникновения спора родители вправе обратиться в суд за 
защитой своих прав. При рассмотрении этих требований суд вправе с учетом 
мнения ребенка отказать в удовлетворении иска родителей, если придет к 
выводу, что передача ребенка родителям не отвечает интересам ребенка. 

2. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у которого 
находится ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспи-
тание и развитие, суд передает ребенка на попечение органа опеки и 
попечительства. 

��
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Можно ли лишить отца ребенка родительских 
прав, если он не живет по месту прописки, обитает 
неизвестно где (т. е. вручить ему повестку лично 
невозможно), номер сотового меняет регулярно и 
в суд не является? Нашему ребенку 3 года 3 меся-
ца, отец ушел без объяснения причин, когда ей не 
было и трех месяцев. Когда дочке исполнилось 11 
месяцев, мы официально развелись. Все это время 
он с ребенком не общается (даже когда я пыталась 
его позвать, рассказать про дочку – заявлял, что 
ребенок ему не нужен), не звонит, не помогает. На 
алименты я подала при разводе, он не заплатил ни 
разу (даже когда дочка тяжело болела и денег не было 
совсем – единственный раз попросила). За время 
после развода у него было несколько гражданских 
браков, сейчас женился официально. Толком нигде 
не работает – неофициально либо зарплата в кон-
верте. Он обещал подписать бумагу, что согласен 
на лишение родительских прав. Но вдруг откажет 
– просто назло? Живет он в Москве, прописан во 
Владимире. Найти его будет просто нереально. 
Можно ли все сделать в его отсутствие? Свиде-
тели, что он не общается и бумаги от приставов, 
что он должник, есть.

Ответ: Можно, так как уклонение от уплаты 
алиментов есть одно из оснований для лишения 
родительских прав. 

Мне 22 года. Я живу с родителями. С детства между нами было 
какое-то непонимание. Сейчас у меня появились подозрение 
об усыновлении. Можно ли мне узнать через роддом, был ли я 
усыновлен? В роддоме, где я родился, мне сказали, что нужно 
решение судьи о предоставлении мне документов. Возможны 
ли сложности в получении информации о моих родителях и 
как мне поступить, если я хочу узнать, был ли я усыновлен?

Ответ: это невозможно по действующему 
законодательству:

Статья 139. Тайна усыновления ребенка 
1. Тайна усыновления ребенка охраняется законом. 
Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или 

должностные лица, осуществившие государственную регис-
трацию усыновления, а также лица, иным образом осведом-
ленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усынов-
ления ребенка. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, разгла-
сившие тайну усыновления ребенка против воли его усыно-
вителей, привлекаются к ответственности в установленном 
законом порядке.

Общий совет: попробуйте поговорить со своими родите-
лями. Возможно, Вы ошибаетесь в своих предположениях.

Подскажите, пожалуйста, могу ли я сама сидеть с ребенком 
(пока буду кормить грудью), допустим, полгода, а потом 
найти работу и оформить декретный отпуск на мою 
маму (чтобы она сидела с ребенком)? Она военнослужа-
щая. Возможно ли так сделать либо нужно только сразу 
с рождения на нее оформлять? И что нужно ей на работу 
предоставить?

Ответ: В соответствии со ст. 256 ТК РФ отпуска по 
уходу за ребенком могут быть использованы полностью 
или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, 
другим родственником или опекуном, фактически осу-
ществляющим уход за ребенком.

ВАЖНО: при оформлении отпуска по уходу за ребен-
ком до полутора лет лицу, фактически осуществляющему 
уход за ним вместо матери, по-прежнему остается в силе 
требование о предоставлении справки с места работы 
матери ребенка о том, что она не использует вышеназ-
ванный вид отпуска и не получает пособия.

Статья 69 Семейного кодекса. Лишение родитель-
ских прав 

Родители (один из них) могут быть лишены родитель-
ских прав, если они: уклоняются от выполнения обязан-
ностей родителей, в том числе при злостном уклонении 
от уплаты алиментов; отказываются без уважительных при-
чин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) 
либо из иного лечебного учреждения, воспитательного 
учреждения, учреждения социальной защиты населения 
или из других аналогичных учреждений; злоупотребляют 
своими родительскими правами; жестоко обращаются с 
детьми, в том числе осуществляют физическое или пси-
хическое насилие над ними, покушаются на их половую 
неприкосновенность; являются больными хроническим 
алкоголизмом или наркоманией; совершили умышленное 
преступление против жизни или здоровья своих детей 
либо против жизни или здоровья супруга. 

Дело по лишению родительских прав будет рас-
смотрено с участием прокурора и органов опеки и 
попечительства. 

Кстати, за злостное уклонение от уплаты алиментов 
предусмотрена уголовная статья.
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вопроС ВРАЧУ
На вопросы читателей отвечают врачи к.м.Н. БазаНов п.а., Назимова е.м., маркиН а.в. 

Вопрос: Здравствуйте! Мне 25 лет. 
Перенесла лимфогранулематоз – II-я 
степень, прошла 6 курсов химиотера-
пии, затем облучение с дозой 32 грэй в 
течение 1,5 месяцев – все закончилось 
1,5 года назад. Очень хочу родить здо-
рового ребенка, но не дает покоя воп-
рос: не повлияют ли последствия лече-
ния от лимфогранулематоза? Есть ли у 
меня шансы родить здорового ребенка 
и какое время надо переждать после 
прохождения лечения?

Ответ: Олеся, добрый день! В Вашей 
ситуации нужно достаточно тщательно 
Вас обследовать. Начните с консульта-
ции генетика. 

Вопрос: Добрый день! У меня пере-
вязаны маточные трубы. Можно еще 
хоть как-то забеременеть?

Ответ: Добрый день! Да, беремен-
ность может быть, но только с помощью 
репродуктивных технологий (эКО). 

Вопрос: Здравствуйте. я живу в 
Астане (Казахстан). Мне 36 лет. Первич-
ное бесплодие. Шесть лет назад впервые 
обратилась с этой проблемой к врачу. У 
мужа – нормоспермия. Мне отказали в 
эКО. Сказали, что мои проблемы – это 
следствие резекции яичников и выход 
только один – донорские яйцеклетки. 
это действительно так – и я никогда не 
смогу забеременеть на своих яйцеклет-
ках?! это страшно осознавать. Но ведь 
фолликулы есть! Или эКО с одним фол-
ликулом не делают? Почему? Недавно 
узнала об эКО в естественных циклах. 
Показано ли оно в таких случаях? И где 
его проводят? А может быть, попробо-
вать искусственную инсеминацию? С 
благодарностью, Галина

Ответ: Галина, добрый день! Сложно 
оценивать дистанционно Вашу ситу-
ацию. В Алма-Ате несколько клиник 
эКО. Попробуйте обратиться к другому 
специалисту. 

Вопрос: Здравствуйте, подскажите, 
пожалуйста, после выкидыша возможно 
ли такое, что трубы могут стать непро-
ходимыми? Хочу избежать внематочной 
беременности.

Ответ: Добрый день! Для того, 
чтобы оценить Ваше состояние здоро-
вья после прерывания беременности, 
нужно пройти обследование у специ-
алиста. Проходимость труб Вы можете 
проверить в том числе. 

Вопрос: Здравствуйте! Сдавала ана-
лизы, у меня обнаружили уреоплазму 
и микоплазму. Могут ли эти болезни 
сопровождаться выделениями и очень 
неприятным запахом, особенно после 
критических дней? Спасибо.

Ответ: Добрый день! Да, выделения 
с резким запахом, как правило, говорят 
о наличии урогенитальных инфекций и 
плохой микрофлоры влагалища. Нужно 
обратиться к специалисту и обяза-
тельно лечить инфекции. 

Вопрос: Добрый день! Мне – 33, мужу 
– 32 года. Детей нет, абортов не было. У 
меня первичное бесплодие неясного 
генеза. Делали несколько попыток 
инсеминации, безрезультатно. Готови-
лись на эКО. Прошла стимуляцию, взяли 
9 клеток. Перенос эмбрионов отме-
нили. Сказали, что все погибли на вто-
рые сутки, оплодотворение произошло. 
Врачи сами не поняли, что случилось. 
Теперь направляют к генетику. Не под-
скажете ли Вы, что могло случиться? Что 
необходимо еще сдать? я наблюдаюсь в 
клинике в соседнем городе, на каждый 
прием надо ездить. Можно ли необхо-
димые анализы сдать за один приезд? 
Большое спасибо.

Ответ: Добрый день! Да, в неболь-
шом проценте случаев возможна оста-
новка развития эмбрионов на ранних 
стадиях. Одной из возможных причин 
этой проблемы могут быть генетичес-
кие особенности, поэтому консульта-
ция генетика не будет лишней. Объем 

обследования определит генетик. Всего 
доброго! 

Вопрос: Бесплодие в браке 8 лет. 
Полгода назад обнаружили антиспер-
мальные антитела. Ничего другого нет. 
Подскажите, что это такое и как это 
лечится? Антитела и у меня, и у мужа.

Ответ: Добрый день, Светлана. 
Определение антиспермальных анти-
тел в сыворотке крови у женщины не 
является препятствием для наступле-
ния и для вынашивания беременности. 
А обнаружение антител в эякуляте муж-
чины (в высокой концентрации – более 
50%) обозначается как иммунологичес-
кий фактор бесплодия и для лечения 
требует проведения процедуры ИКСИ. 

Вопрос: Добрый вечер. я бы хотела 
сделать инсеминацию в Вашей клинике, 
но есть проблема. Мой муж по обстоя-
тельствам не может сдать сперму в кли-
нике сам. Мне нужно привезти сперму, 
а ближайшая клиника, которая может 
заморозить сперму, находится в Брян-
ске, до нее мне ехать больше часа. 
Помогите, пожалуйста, подскажите, как 
довезти сперму?

Ответ: Уважаемая Ольга, по сущес-
твующим в настоящее время нормам, с 
момента забора спермы и до ее обра-
ботки в клинике репродукции у Вас есть 
временной интервал в 90 минут. При 
этом транспортировка спермы должна 
осуществляться в специальном однора-
зовом контейнере. 

Вопрос: Здравствуйте! Подскажите, 
через какое время после лазервапори-
зации шейки матки можно планировать 
беременность?

Ответ: Добрый день, Людмила! 
Можно планировать беременность 
после консультации у специалиста по 
шейке. 

Вопрос: Добрый день! Мы с мужем 
пробовали эКО. У мужа 22-хромосома 
идет с носителем и оплодотворения 
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не произошло. У меня было получено 
7 хороших яйцеклеток, врач сказал, из-
за мужа у меня не получилось оплодот-
ворение! Что дальше делать? И прав ли 
врач?

Ответ: Татьяна, добрый день. При-
шлите более подробное описание 
обследования Вашего мужа, без допол-
нительных данных мы не можем давать 
Вам рекомендации. 

 Вопрос: Женщине 40 лет, имеет 2 
детей от предыдущего брака. Создан 
второй брак, есть большое желание 
и настойчивая просьба мужа родить 
общего ребенка. С ее слов, трубы непро-
ходимы, она ищет суррогатную мать. я 
уговариваю ее проконсультироваться 
по поводу возможности эКО. Возможно 
ли это в данном возрасте? Соматически 
женщина сохранна.

Ответ: Добрый день! Безусловно, 
эКО возможно с точки зрения возраста. 
Но конкретное решение может быть 
принято только после полного обсле-
дования женщины. 

Вопрос: Здравствуйте. Во-первых, 
хочу сказать Вам большое спасибо за то, 
что Вы помогаете людям, которые поте-
ряли уже надежду, а Вы им ее возвраща-
ете. Дай Бог Вам здоровья! Теперь воп-
рос: мне сделали УЗИ недавно. Скажите, 
пожалуйста, можно ли по результатам 
УЗИ определить, что я могу забереме-
неть, что нет никаких патологий? Мне 
и мужу прописали витамины, фолиевую 
кислоту и дюфастон, скажите, пожалуй-
ста, они как-нибудь влияют на подго-
товку к беременности?

Ответ: Наталья, в подавляющем 
большинстве случаев ультразвукового 
исследования органов малого таза 
вполне достаточно для определения 
репродуктивных перспектив женщины. 
Указанные Вами препараты относятся 
к группе препаратов, назначаемых для 
подготовки к беременности. 

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, 
какие анализы можно сдать до зачатия 
во время планирования беременности, 
чтобы исключить рождение ребенка с 
какими-либо отклонениями? У мужа 6 
лет назад было серьезное заболевание 
легких, при лечении которого применя-
лась химиотерапия. Спасибо.

Ответ: Добрый день! Прежде всего 
сдайте спермограмму мужа, так как 
химиотерапия могла спровоцировать 
полное прекращение сперматогенеза. 
Кроме того, Вам нужна консультация 
генетика. 

Вопрос: Здравствуйте! я бы хотела 
узнать, насколько опасно кистозное 
воспаление левого яичника? Мы с 
мужем живем уже полгода, а забереме-
неть я никак не могу. 

Ответ: Здравствуйте! По нормам Все-
мирной Организации Здравоохране-
ния проблемы в репродуктивной сфере 
женщины могут иметь место только 
после одного года регулярной сексу-
альной жизни с партнером (без предох-
ранения). Пока паниковать не стоит.

Вопрос: Девушка 7 раз делала аборт. 
Теперь не может иметь детей. Может ли 
помочь клиника эКО? Николай.

Ответ: Уважаемый Николай! Невоз-
можно ответить на Ваши вопросы без 
осмотра и анализов. На основании 
каких данных, например, Вы решили, 
что вам требуется эКО (или иные формы 
помощи)? Потому что Вам так кажется? 
Обратитесь ОЧНО к хорошему специ-
алисту, если у Вас есть объективные 
сложности с зачатием ребенка. 

Вопрос: Здравствуйте! Мне 21 год. 
Менструация началась в 13 лет. До сих 
пор не нормализовалась. Делала УЗИ 
– мультифолликулярные яичники. Ана-
лизы: Пролактин 263,7 ЛГ 14,0 ФСГ 7,6 
Прогестерон 9,3 эстрадиол Е2 10,6

Ответ: Мария, добрый день! Вам 
необходима консультация гинеколога-
эндокринолога для коррекции и тера-
пии Вашего менструального цикла. 

Вопрос: Здравствуйте! Мне – 25 лет, 
мужу – 28, в браке 2 года, не предох-
раняемся, беременности ни в каком 
виде не было, абортов не делала. Пла-
нируем сделать искусственную инсеми-
нацию. Подскажите, обязательно ли мне 
делать анализ на проходимость маточ-
ных труб? Какие еще анализы нам нужно 
будет сдать перед этой процедурой? 
Спасибо!

Ответ: Екатерина, перед проведе-
нием процедуры ИИ лучше провести 
обследование на проходимость маточ-
ных труб. Остальные обследования ука-
заны в приказе Минздрава № 67 или Вам 
их назначит Ваш лечащий врач. 



Январь
беременность в январе будет 

протекать спокойно, без особых про-
блем, однако перенапрягаться физи-
чески нежелательно. не совершайте 
над собой насилия, если делать что-то 
вам совершенно не хочется. больше 
общайтесь с прекрасным: ходите на 
концерты, на выставки, слушайте 
музыку дома.

в конце месяца у беременных 
ожидаются особенно сильные прояв-
ления рассеянности, поэтому близ-
ким желательно быть начеку, напоми-
нать важные вещи, контролировать 
в мелочах. следите за тем, чтобы все 
медицинские документы были оформ-
лены правильно, - вероятны ошибки и 
неточности.

в течение всего месяца будут рож-
даться люди очень активные, имею-
щие на все свое мнение и склонные 
бороться за торжество этого мнения, 
невзирая на авторитет и силы про-
тивника. они наверняка сделают пре-
красную карьеру и станут истинными 
мастерами выбранного дела. среди 
них будет много инженеров, админис-
траторов и людей военной профессии. 

они очень честолюбивы и настой-
чивы. Этим деткам желательно с ран-
них лет серьезно заниматься танцами 
или спортом, в частности легкой атле-
тикой, борьбой, гимнастикой, акроба-
тикой, фигурным катанием или видами 
спорта, в которых главным действу-
ющим лицом является мяч (шайба, 
воланчик и т. д.).

дети, родившиеся в первой поло-
вине месяца, изобретательны, хорошо 
видят перспективу и умеют мыслить 
и действовать нестандартно. но они 
склонны надолго запоминать обиды 
и стрессы, поэтому родителям нужно 
проявлять повышенное внимание к 
их эмоциональному состоянию. в их 
переживания желательно полностью 
и сразу включаться, даже если в дан-
ную минуту ваша голова занята сво-
ими проблемами.

во второй половине месяца поя-
вятся на свет талантливые танцоры, а 
также люди, очень способные к язы-
кам, одаренные в филологии и науке. 
у этих деток будет активный интерес 
к разгадке тайн. из них могут полу-

читься прекрасные переводчики, жур-
налисты и даже поэты, а также ученые.

в январе крайне нежелательно 
хирургическое вмешательство, если, 
конечно, оно не обусловлено серь-
езными медицинскими показаниями. 
плановые операции, которые вполне 
можно перенести, лучше делать как 
минимум после 20 февраля.

Беременным рекомендуется:
 минимизировать нагрузки с 1 

по 4 января, 12, 13 вечером, 
14, 18 вечером, 20 утром, 22, 26 
января до обеда;

 исключить по возможности 
дальние поездки и авиапере-
леты 5, 19 утром, 25 января 
вечером;

 избегать потенциально конф-
ликтного общения 13 вечером, 
20 утром, 22, 26 января;

 избегать илишеств в еде 6, 13 
вечером, 14, 20 вечером, 22, 27.

аСтролоГиЧеСкий проГноЗаСтролоГиЧеСкий проГноЗ
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Февраль
в первой декаде месяца беремен-

ным рекомендуется побольше отды-
хать, общаться с прекрасным и слушать 
музыку. у тех, кто в детские годы зани-
мался музыкой, живописью или еще 
каким-то видом искусства, может воз-
никнуть желание достать с антресоли 
мольберт или скрипку. концентрация 
внимания пониженная – так и хочется 
помечтать, полениться, уединиться, пос-
пать в конце концов. Эмоциональность 
и рассеянность повышенная. поэтому 
если ваша работа требует точности, 
аккуратности и постоянного контроля 
за происходящим вокруг, постарайтесь 
взять больничный. в начале месяца 
особенно вероятно обострение чувс-
твительности к запахам, проявления 
токсикоза. во второй декаде будет ощу-
щаться энергетический подъем, а вот в 
начале третьей декады важно не пере-
охлаждаться и избегать любых перена-

пряжений. забудьте слово «надо», если 
это «надо» не относится к разряду дел, 
непосредственно направленных на 
поддержание беременности.

детям, родившимся в феврале, как 
и январским, очень желательно с ран-
них лет приобщаться к физкультуре и 
спорту. те, кто появится на свет в пер-
вой декаде, будут талантливы в интел-
лектуальной сфере, а также в живо-
писи, музыке и в актерском искусстве. 
они одарены великолепной фантазией, 
однако могут быть чрезмерно чувстви-
тельны. у них имеются предпосылки 
к высокому материальному достатку. 
дети второй и начала третьей декады 
– потенциальные начальники, лидеры, 
руководители, великолепные ораторы. 
в конце месяца родятся люди, обладаю-
щие талантом общения.

Беременным рекомендуется:
 минимизировать нагрузки 1, 8, 

10 утром, 14 вечером, 16, с 20 
по 24, 28 февраля вечером;

 исключить по возможности 
дальние поездки и авиапере-
леты 2 утром, 9 утром, 15 вече-
ром, 22 утром, 29 вечером;

 избегать потенциально конф-
ликтного общения 2 февраля 
вечером, 3, 10 утром, 16 (до 10 
и после 15 ч), 20, 23;

 избегать излишеств в еде 3, 17, 
23, 24 февраля.

наиболее удачные дни для обращения за медицинской консультацией – 25 (до 
16:30), 29 (до 14:45). если вам поставят диагноз до 20 февраля (а особенно в первые 
дни месяца), он с большой долей вероятности может оказаться не совсем точным. 
период до 20.02 хорош для сдачи повторных анализов и для повторных исследо-
ваний, которые вы уже когда-то делали, прохождения повторных курсов лечения. 
удачные дни для начала таких мероприятий – 2, 4, 7 (после 14:00), 8 (после 16:30), 9 
(между 11:00 и 15:40), 11, 12, 13 февраля (до 17:30).

аСтролоГиЧеСкий проГноЗаСтролоГиЧеСкий проГноЗ

№1, 2008
��



Дефицит витамина D приводит не 
только к хрупкости костей, но также 
повышает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. К такому выводу пришли 
американские исследователи.

Ученые из Гарвардской медицинс-
кой школы исследовали уровень вита-
мина D в крови у 1739 человек, сред-
ний возраст которых составлял 59 лет. 
Наблюдение за участниками велось в 
течение пяти лет.

Выяснилось, что у людей, имею-
щих низкое содержание витамина D в 
крови (менее 15 нанограмм на милли-
литр), риск инфаркта, сердечной недо-

статочности и инсульта был на 62% 
выше, чем у людей с более высоким 
уровнем этого витамина. Такие данные 
были получены после учета извест-
ных факторов риска сердечных забо-
леваний, таких как сахарный диабет, 
повышенный уровень холестерина и 
артериальная гипертония. Наиболее 
часто сердечно-сосудистые ослож-
нения развивались при сочетании 
низкого уровня витамина D с гипер-
тонией (повышенным артериальным 
давлением). 

Источником витамина D являются 
такие продукты, как яйца и жирная 

рыба. Также этот витамин образуется 
в коже под воздействием солнечных 
лучей. Гиповитаминоз D приводит к 
остеопорозу (снижению прочности 
костей) и рахиту. Кроме того, дефицит 
этого витамина способствует разви-
тию ревматоидного артрита, рассе-
янного склероза, а также некоторых 
раковых заболеваний, показали более 
ранние исследования.

Тем не менее, ученые пока не 
готовы рекомендовать прием вита-
минных добавок для профилактики 
инфарктов.

недостаток витамина D 
способствует развитию 
инфаркта

Здоровые привычки 
продлевают жизнь  

на 14 лет

Люди, ведущие здоровый образ 
жизни, - не курящие, не злоупотреб-
ляющие алкоголем, физически актив-
ные и употребляющие достаточное 
количество овощей и фруктов, - спо-
собны прожить на 14 лет дольше. К 
такому выводу пришли британские 
ученые по результатам исследова-
ния с участием 20 тысяч здоровых 
людей в возрасте от 45 до 79 лет.

Добровольцы отвечали на воп-
росы анкеты, касающиеся их образа 
жизни. Также им проводилось иссле-
дование крови для определения 
уровня витамина С, что позволяло 
более точно оценивать объем пот-
ребляемых овощей и фруктов. По 
итогам тестирования специалисты 
из Кембриджского университета 
выставляли участникам оценку от 
нуля до четырех баллов. По одному 
баллу присуждалось некурящим, 
физически активным (занимающимся 
физкультурой минимум полчаса 
в день, а также людям, профессия 

которых не связана с сидячим обра-
зом жизни), ежедневно потребляю-
щим минимум пять порций овощей и 
фруктов (одна порция соответствует, 
к примеру, половинке грейпфрукта 
или чашке зеленого салата), а также 
употребляющим умеренное коли-
чество алкоголя (не более одного-
двух бокалов вина в день).

Наблюдение за участниками 
велось в среднем в течение один-
надцати лет. Затем ученые под руко-
водством Кей-Ти Хоу анализировали 
данные с учетом возраста каждого из 
участников. Выяснилось, что у людей, 
получивших ноль баллов по итогам 
опроса, риск преждевременной 
смерти был в четыре раза выше, чем 
у тех, кто вел здоровый образ жизни 
и получил четыре балла. В среднем 
участники, набравшие максималь-
ное число баллов, имели такой же 
риск смерти, как и те, кто был на 14 
лет моложе, но пренебрегал здоро-
выми привычками.
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треть сотрудников  
IT-компании уволили

владелец небольшой IT-компании в 
Германии уволил троих сотрудников 
за то, что они не курят. 

по мнению владельца фирмы, где 
работает десять человек, некурящее 
“трио” нарушало покой коллег, требуя 
от них отказаться от сигарет и создать 
в офисе более здоровую атмосферу. 

напомним, запрет на курение в 
барах и ресторанах вступил в силу 
в большинстве земель Германии с 1 
января 2008 года, однако в малень-

ких офисных помещениях “дымить” 
пока разрешается. 

простые курильщики, которые в Гер-
мании составляют почти треть взрос-
лого населения, сравнили меры прави-
тельства с политикой адольфа Гитлера 
в отношении курения в 1930-е годы.  
в связи с настроениями в обществе 
владельцам баров и ресторанов разре-
шили оборудовать залы для курящих, 
а взимание штрафов начнется лишь  
с 1 июля 2008 года. 

Мигрень – жуткая головная боль, не 
поддающаяся никакой медикаментоз-
ной коррекции. Она настигает внезапно, 
и тогда любой звук, любое движение 
доставляет вам невыносимые муки. И 
главное, что мы, привыкшие избавляться 
от других болей легко и непринужденно, 
в случае с мигренью вынуждены тер-
петь, пока не «пройдет само».

Медики вот уже не один десяток лет 
ищут причины мигрени. То они объяв-
ляют ее причинами усталость, то спазмы 
кровеносных сосудов, то непорядок 
в позвоночном столбе. Французские 
исследователи решили пойти обрат-
ным путем: выяснить, какие изменения в 
головном мозге вызывают приступы миг-
рени. Группа ученых из госпиталя Рангей 
под руководством Мари Денюэль изу-
чали функциональную активность мозга 
людей, страдающих мигренью, с помо-
щью метода позитронно-эмиссионной 
томографии. Исследование с участием 

семи человек проводилось в течение 
трех часов после возникновения у них 
спонтанной (не провоцированной меди-
каментами) головной боли. Результаты 
исследования показали, что приступы 
мучительной головной боли сопровож-
даются повышением активности отдела 
мозга под названием гипоталамус. этот 
всем нам известный со школьной ска-
мьи участок мозга регулирует множес-
тво жизненно важных функций, напри-
мер, именно он отвечает за регуляцию 
сосудистого тонуса, потоотделения, 
обмена веществ, а также контролирует 
физиологические реакции организма 
на некоторые факторы, провоцирующие 
головную боль, в частности, на голод. 
«Мы предполагаем, что гипоталамус 
может играть роль в начале приступа 
мигрени», — говорит руководитель 
исследования Мари Денюэль. Также 
она выразила надежду, что это откры-
тие может привести к созданию более 
эффективных лекарств от мигрени.

за отказ
курить

Мигрень 
можно 
победить!
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Лучшее средство от стресса 
– сон. Но если заснуть не так 
просто? Тогда поможет отвар 
первоцвета. Заварить 1 стакан 
кипятка, 15 г цветов первоцвета, 
греть на малом огне 1 минуту. 
Затем, остудив, процедить. При-
нимать по 1 ст. ложке 3-4 раза в 
день за полчаса до еды. 

 
Забыться быстрее сном 

помогает, если заложить уши 
смоченной одеколоном (бор-
ным спиртом, духами, лосьо-
ном) ваткой. 

  

Если от стресса болит голова, 
выпейте с утра 1 стакан настоя из 
равных частей цветов ромашки 
аптечной, листьев мяты пере-
чной, плодов фенхеля, корня 
валерианы, 2 ст. ложки смеси 
заварить 0,5 л кипятка и насто-
ять ночь в термосе. 

 
Успокаивает нервы отвар 

коры или корня барбариса. 
Залить 1 стаканом кипятка 30 г 
сырья и греть на малом огне 15 
минут. Принимать по 1 ст. ложке 
3 раза в день. 

Когда 

нервы на пределе
кто из клиентов Эко-клиники не знает, как изматывает 
напряженное ожидание результатов, как тяжело считать 
дни до подтверждения удачи, как непросто переключить 
мысли на повседневные дела-заботы…
время ожидания – это стресс. Чтобы преодолеть этот важ-
ный промежуток времени с минимальными потерями для 
здоровья и встретить важную новость о беременности 
как само собой разумеющееся, хорошо было бы провес-
ти курс лечения успокаивающими сборами или почаще 
устраивать себе сеансы ароматерапии. выбирайте то, что 
вам подойдет из нижеприведенных рецептов. они про-
сты, проверены не одним поколением и дают хорошие 
результаты.

При состояниях нервного возбужде-
ния, неврастении и бессоннице вследс-
твие нервного истощения хорошо 
помогает всем известная валериана. 
Возьмите 2 ст. ложки сухих измельчен-
ных корневищ с корнями валерианы, 
залейте в эмалированной кастрюльке 
0,5 л кипятка, выдержите 15 мин. при 
закрытой крышке на кипящей водяной 
бане. Затем процедите, оставшееся 
сырье отожмите в полученный настой, 
доведите его объем кипяченой водой 
до первоначального уровня (0,5 л) и 
принимайте по 1/3 — 1/2 стакана через 
30—40 мин после еды 2—3 раза в день.

 
При нервном истощении хорош настой 

вереска: 0,5 л кипятка на 2 ст. ложки, насто-
ять ночь в термосе. Пить 4 раза в день по 
100 г. 

 
При повышенной нервозности и раз-

дражительности рекомендуют насто-
ять в течение трех часов в прохладном 
месте 1/3 стакана сока красной свеклы, 
смешать его с равным количеством меда 
и принимать в течение дня в 2-3 приема 
за 30 минут до еды. 
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Англичане укрепляют нервную систему 
сном, справедливо полагая, что при этом 
организм расслабляется и отдыхает. 

 Французы на расшатанную нервную систе-
му воздействуют вином, поэтому рекомен-
дуют ежедневно за обедом выпивать фужер 
красного вина. 

 Японцы душу отводят на куклах для битья. 
Нередко для этой цели заказывают куклу, 
похожую, например, на мужа или жену, нена-
вистного начальника или политика. 

 У африканцев существует поверье, что 
если ребенку при рождении проколоть 
ухо в определенных точках, то на все 
жизненные невзгоды он будет реагировать 
невозмутимо. 

 На Востоке предпочтение отдают мас-
сажу и аромотерапии. Здесь верят, что от 
стрессов защищают и камни, соответс-
твующие вашему знаку зодиака.

Быстро успокоит нервы 1 стакан 
кипяченой воды с добавлением 1 ч. 
л. меда и соком половины лимона. 
Выпить за 3 раза. этот напиток хоро-
шее средство и от бессонницы. 

А можно использовать хмелевую 
подушку. Для этого нужно набить 
подушку высушенными хмелевыми 
шишками, завернуть ее в плотную 
ткань (чтобы хмель не выдыхался) 
и хранить в шкафу. Использовать 
хмелевую подушку при бессон-
нице. Как правило, наблюдается 
хороший результат даже при дли-
тельной, плохо поддающейся лече-
нию бессоннице. 

ароматы  
и стресс

С первого дня ожидания и до 
получения результата из клиники 
успокойте нервы ароматерапией: 
вдыхание аромата душицы, лимон-
ной мяты (мелиссы) или цветков 
розы поможет вам снять нервное 
напряжение, успокоиться, не 
прибегая к таблеткам. Вдыхание 
фитонцидов названных расте-
ний особенно полезно вечером, 
после работы. Весьма благотвор-
ный эффект наблюдается также 
при вдыхании летучих веществ 
цветков хмеля, хвои и герани. 

Вдыхание запаха мяты пере-
чной помогает создать хорошее 
настроение. это известно с древ-
нейших времен. Не зря в народе 
любят и ценят мяту. Растение это 
содержит много эфирных масел, 
которые способствуют снятию 
спазмов, расширяют коронарные 
сосуды и сосуды головного мозга, 
действуют обезболивающе, улуч-
шают настроение и сон. 

Тем, у кого отмечаются симп-
томы нервных расстройств и пси-
хических заболеваний, полезно 
дышать фитонцидами душицы, 

лимонной мяты (мелиссы) и хвои. 
это способствует снятию стрессо-
вых состояний, улучшает общее 
самочувствие, настроение и сон. 

Кроме этого, вселяют опти-
мизм и поднимают настрое-
ние ароматы апельсина, герани, 
лимонной травы, мандарина и 
тысячелистника. 

Если депрессия не сдается, то 
будут кстати ароматы базилика, 
гвоздики, жасмина, нероли, тимь-
яна, цитронеллы, шалфея. 

Если в доме нет специальной 
аромалампы, то несколько капель 
эфирных масел можно добавить в 
большую ёмкость с горячей водой 
– и комната мгновенно напол-
нится исцеляющим ароматом. 

Однако при использовании 
некоторых эфирных масел нужно 
помнить, что некоторые из них 
противопоказаны при той или 
иной болезни. Например, успо-
каивающий аромат жасмина не 
рекомендуется применять при 
пониженном давлении, а попу-
лярный аромат мяты – при брон-
хиальной астме. 
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Особенности 
современного 
трудоустройства

Вы привыкли, что при приеме 
на работу вашу кандидатуру 
оценивают исключительно 

по данным резюме и подробным 
ответам на собеседовании о навы-
ках и талантах? В скором времени 
к рациональным методам приба-
вятся другие – не совсем обыч-
ные: например, оценка кандидата 
по результатам теста у графолога 
или по составленному професси-
ональным астрологом индивиду-
альному гороскопу. А иногда дело 
заходит еще дальше – профпри-
годность проверяют, изучив у пре-
тендента на должность цвета ауры 
специальным аппаратом.

Выглядит нелепо и странно, но 
в Европе уже более пятнадцати 
лет практикуют такие ори-
гинальные способы про-
верки кандидата на вакан-
сию в компании. Разумеется, 
считывание ауры – сов-
сем уж необычно, но вот к 
графологам, астрологам и 
физиогномистам работода-
тели обращаются довольно 
часто. Потенциального 
сотрудника проверяют 
таким образом насколько 
его желания заниматься 
тем или иным делом соот-
ветствуют его возможностям или 
насколько он готов к повышению. 
Стоит ли говорить, что такая мето-
дика обходится компании сов-
сем недешево, но руководители 

обычно уверены ее в необходи-
мости и пользуются услугами про-
фессионалов каждый раз, когда 
возникает кадровая проблема. 
По мнению специалистов по HR, 
некоторые из приемов действи-
тельно не лишены смысла, но в 
основном же просто насторажи-
вают кандидатов. Психологи же 
считают, что к таким оригиналь-
ным способам «собеседования» 
в компании прибегают для того, 
чтобы освободить руководство 
компании от принятия серьезного 
решения при приеме на работу и 
говорит о том, что работодатель 
часто просто не понимает, какие 
именно сотрудники ему нужны и 
хочет разделить ответственность 
выбора с кем-то еще.

Итак, что же это за методики, 
которыми так увлеклись за рубе-
жом и которые становятся все 
более популярными в нашей 
стране? 

Если на собеседовании на уст-
ные вопросы вам вдруг предла-
гают ответить в письменной форме 
или написать небольшое эссе от 
руки – значит, ваша кандидатура 
будет рассматриваться графоло-
гом. этот специалист проанали-
зирует сочетания сильного и сла-
бого нажима при письме, наклон 
букв и их размер, расположение 
текста на бумаге, величину полей, 
и в результате напишет подроб-
ную характеристику об особен-
ностях вашей натуры и карьерных 
амбициях. 

Например, полностью прямой 
почерк — задумчивость и полный 
самоконтроль вместе со склон-
ностью к холодности и сдержан-
ности. Легкий наклон вправо 

— значит, кандидат очень 
чувствительная и артистич-
ная натура, большой наклон 
вправо — большая эмоцио-
нальность, недостаток кон-
троля над темпераментом, 
иногда переходящий в ненор-
мальную чувствительность. А 
легкий наклон влево — сдер-
жанность и даже гордость!

Быстрые каракули говорят 
о нервозности, поспешности 
и зачастую о неспособности 

к глубокому мышлению. Слабый 
почерк говорит о недостатке 
физических сил и робости. Однако 
очень сильный нажим, когда буквы 
как бы вдавливаются в бумагу, 

В одной из международных компаний пищево-
го сектора, “Чупа-Чупс Рус”, которая занима-
ется торговлей одноименными леденцами, 
решение о том, соответствует ли человек 
занимаемой должности, или о том, достоин 
ли он выдвижения на более значимую пози-
цию, принимают, основываясь на выводах 
графолога - специалиста, который умеет 
определять характер человека, изучив его 
почерк. 
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может свидетельствовать о неспособ-
ности сдерживать свои чувства и одер-
жимости собственной персоной. 

Равномерная величина букв свиде-
тельствует о любви к порядку, об урав-
новешенности характера, и наоборот 
- разная величина букв — об избытке 
эмоциональности и неуравновешен-
ности. Говорящие факты, с точки зрения 
графолога и работодателя. 

Физиогномист тщательно рассмот-
рит ваш портрет и сделает свои выводы. 
Форма и черты лица способны рас-
сказать о многом, даже если канди-
дат на вакансию оказался не слишком 
разговорчивым. 

Человек с красивыми притягатель-
ными глазами обладает здоровьем, 
волей, умом, темпераментом. Такие 
глаза излучают свет и тепло, хорошо 
защищены веками, имеют вырази-
тельную радужную оболочку. Боль-
шие глаза говорят о чувствительности 
души, мужестве, иногда о стремлении 
к лидерству. Маленькие глаза часто 
принадлежат угрюмым, замкнутым 
несговорчивым людям с удивительным 
постоянством. Большая радужная обо-
лочка - признак мягкости и спокойс-
твия, маленькая говорит несбаланси-
рованности внутренних процессов – в 
коллективе таким людям, скорее всего, 
будет непросто. 

Идеальной считается высокая и ровная 
переносица, характерная для здоровых 
людей. Человек с кончиком носа, напоми-
нающим “подвешенную каплю”, обычно 
жизнерадостен, следовательно, работать 
будет с усердием и удовольствием. Если 
же кончик носа напоминает клюв орла, 
то такой человек проницателен и хитер. 
Полный, большой, луковицевидный кон-
чик носа - признак сердечности и теплоты. 
Поднятый, с выпяченными ноздрями нос 
обозначает своеволие, несдержанность, 
распущенность, что не очень хорошо для 
работы в команде. А раздвоенный кончик 
носа - свидетельство робости.

Большой рот означает мужествен-
ность. Человек с большим ртом и спада-
ющими уголками губ обладает сильной 
волей, на него трудно оказывать влияние. 
Лица с маленьким ртом часто наделены 
слабым характером. Тонкая линия закры-
тых губ говорит о щепетильности харак-
тера. Постоянно передергивающийся рот 
является признаком недоверчивости. 
Небольшой по размеру рот в форме дуги 
(уголки губ устремляются вниз) прина-
длежит чувствительной натуре. Выпук-
лые губы - свидетельство успеха. Сим-
метричное, без перекосов открытие рта 
говорит о сбалансированности эмоций.

И все же работу физиогномиста в 
условиях современности не назо-
вешь легкой: из-за популярности 
и доступности пластической 
хирургии и услуг визажистов кан-
дидат легко может ввести в за-
блуждение даже самого опытного 
специалиста. Особенную проблему 
представляют собой брови у жен-
щин – они научились мастерски 
изменять их форму и цвет. Правда, 
сбритые брови все же остаются 
очень « говорящим» признаком. 
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Санаторий «Сокольники» 
для беременныхПриглашаем!

 Беременных для профилактики и лечения:
• фетаплацентарной недостаточности и синдрома задержки развития плода;
• анемии;
• угрозы прерывания беременности;
• а также приглашает беременных на отдых и подготовку к родам.
 Женщин климактерического возраста для коррекции климактерических состояний
 Женщин с воспалительными заболеваниями гениталий на реабилитацию после стационарного лечения
 Женщин, перенесших гинекологические операции, на реабилитацию в послеоперационном периоде
 Женщин для лечения и профилактики венозной недостаточности нижних конечностей
 Обследование на инфекции, гормоны, УЗИ
 Компьютерная электроимпедансная маммография
Предлагаем все условия для комфортабельного  

индивидуального и семейного отдыха
• расположен в экологически чистой лесопарковой 

зоне
• уютные (одноместные, двухместные) палаты, оформ

ленные прекрасным интерьером и уютной мебелью
• круглосуточное наблюдение врача

• музыкальный салон
• кафебар
• бильярд
• бассейны, тренажерный зал
• солярий, баня, сауна

• косметический кабинет
• SPAуслуги
• библиотека
• автостоянка
• детская площадка

г. Москва, 6-й лучевой просек, д. 19  
(м. «Сокольники»)

тел.: 268-47-46; 268-49-06
e-mail: ssokolniki@dial.cnt.ru

www.sokolniky.narod.ru
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Если в резюме просят указать место и 
точное время рождения – вашим карь-
ерным ростом в этой компании займутся 
астрологи. Натальная карта, или звездная 
карта рождения, отражает потенциалы 
человека, в том числе и в профессиональ-
ной сфере. Информация, полученная по 
данным натальной карты, позволяет пред-
ставить себе сильные и слабые стороны 
человека, его возможности и потреб-
ности, а главное – посмотреть, на каком 
именно отрезке времени у кандидата на 
должность будет возможность изменений 
в карьере. 

Кроме этого астролог рассчитает, 
насколько вы совместимы с командой, в 
которой вам предстоит работать – ведь 
от этого очень часто зависит успех про-
ектов и, соответственно, процветание 
компании. 

По мнению специа-
листов, такие странные, 
на первый взгляд, при-
емы далеко не всегда 
ошибочны. Если руково-
дитель уверен в своей 
интуиции и умении “рас-
кусывать” человека по его 
поведению, внешнему 
виду, лицу, то таким спо-
собом можно получить 
ценную информацию. 

“Если бы астрология, хиромантия и про-
чие околонаучные теории давали супер-
результат, все остальные подходы давно 
бы себя изжили. В том числе и профессия 
кадрового консультанта”, - отмечают спе-
циалисты по подбору персонала. А,если 
работодатель пытается вводить в проце-
дуру поиска и оценки кандидатов “потус-
торонние” методы, то это, скорее всего, 
говорит о том, что работодатель пытается 
компенсировать неясность собственного 
представления о должностных обязан-
ностях кандидата. 

Поэтому в большинстве компаний 
такие методики рассматривают как экзо-
тические и считают верным оценивать 
эффективность работы своих сотрудни-
ков, внедряя самые современные сис-
темы, разработанные консалтинговыми и 
кадровыми компаниями. Правда для рядо-
вых сотрудников эти системы не более 
понятны, чем аура или астрологический 
прогноз, говорят специалисты. 
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Контак тная информация:
Головной офис:
москва,127521, ул. октябрьская, д. 98, офис 2110 

тел./факс: 8 (495) 689-70-85, тел. 8 (495) 221-26-20, 223-91-42

e-mail: admin@sweetchild.ru 
www.sweetchild.ru
www.russurrogacy.ru
www.sweetmom.ru

представительства:
Санкт-петербург, рязань, Саранск, Воронеж, Уфа, Тула, Липецк, Н. Новгород, Смоленск, Курск

Член Национальной Ассоциации 
Медицинского Права

(сопредседатель Комитета права, 
этики и экспертиз в ВРТ)
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Дело 
философов

Жизнь в Древней Греции была простая и скучная, как 
в дальнем гарнизоне. Ни тебе телевизора, ни шопинга, 
ни даже пляжного отдыха. Все война да маневры, все 
друг друга знают в лицо, а уж идеологический контроль 
– куда там советским замполитам! Не дай бог спьяну 
чего сболтнуть – тут же дело заведут, свидетелей начнут 
подыскивать... 

От дальнего гарнизона Древнюю Грецию отличало 
одно важное обстоятельство: греки искренне верили 
в силу слова. Дела делами, но важно было правильно, в 
соответствии с канонами риторического искусства гово-
рить. По крайней мере в общественных местах. Если 
верить Маргарет Дуди, встретившись случайно, древние 
греки – точнее, афиняне – вели долгие и, с нашей точки 
зрения, довольно нудные беседы. О растениях. Об афинс-
кой политии. О демократии и олигархии. О видах на уро-
жай. О международном положении... 

Ах, Греция под ярмом (не слишком, к слову сказать, 
тяжелым) победоносного Александра Македонского 
уже забывала дни своей славы. Богатыри – не мы, легко 
соглашались афиняне и с увлечением погружались в каж-
додневные заботы и мелкие тяжбы. Мелкие, потому что и 
богатые жители Афин были, по существу, довольно бед-
ными людьми. Главным имуществом, согласно автору этой 
книги, в Афинах считались рабы. Что толку в земле или в 
большом хозяйстве, если там некому работать? А рабо-
тать прирожденный афинянин никак не мог себе позво-
лить. Торговать немножко или там речь косноязычному 
гражданину за деньги написать – еще куда ни шло. Но 
работать... А потому хороший раб стоил дорого – и подчас 
становился источником затяжных конфликтов. Тогда шли 
в суд – и уж тут можно было вдоволь насладиться оратор-
ским искусством сторон. 

Но вот злодейски убит, отравлен цикутой Ортобул, 
состоятельный гражданин, с которым из-за красивой 
рабыни безуспешно судился жадный и мелочный эргокл. 
Но цикутой отравить не так-то просто – нужно знать, как ее 
приготовить, да еще заставить жертву выпить этот яд, ибо 
уж больно мерзко пахнет это питье. Да к тому же цикута в 
Афинах – государственный яд, с ее помощью казнят госу-
дарственных преступников. И постоянный запас цикуты 
хранится под охраной у официального палача, который 

знает, как обращаться с этим снадобьем, и этот запас в 
целости и сохранности. Больше того, совершенно ясно, 
что Ортобула отравили где-то в другом месте, а тело спря-
тали потом в пустовавшем доме. И тут сын убитого Критон 
обвиняет в страшном преступлении свою мачеху... 

Непосредственным участником этих событий стано-
вится Стефан, молодой торговец медом и знакомый Арис-
тотеля. Всякий раз он оказывается не в том месте и в не 
самое подходящее время. То тело Ортобула найдет, то 
станет свидетелем недозволенных речей гетеры... Вот и 
приходится выступать в суде, а это не так уж просто, если 
симпатизируешь обвиняемому... 

Хотя в этой книге занимательной Греции куда больше, 
чем детектива, надо отдать должное автору: интрига сде-
лана крепко и, что немаловажно в исторических детекти-
вах, перед нами именно древнегреческий детектив, а не 
современная развлекуха в античных декорациях. Герои 
думают и действуют именно так, как поступали бы древ-
ние греки в соответствии с тогдашними представлениями 
о морали, праве и долге. С нашей точки зрения – не всегда 
разумно, не всегда нравственно и всегда не политкоррек-
тно. Как и подобает в обществе, где женщины не смеют 
показаться на мужской половине дома, мальчики созданы 
для любви, а рабы – всего лишь говорящие орудия.

рецензия с сайта www.knigoboz.ru



Жанр: комедия, мелодрама
Производство: Россия, 2008 год
Режиссер: Тимур Бекмамбетов
В ролях: Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Сергей 

Безруков, Виктор Вержбицкий, Барбара Брыльска
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Тимур Бекмамбетов и его друзья-продю-
серы с Первого канала умудрились повто-
рить одну и ту же – рязановскую – шутку даже 
не дважды, а трижды, поскольку в финале 
герой Хабенского, как бы взлетев по направ-
лению к Москве, в результате опять оказы-
вается в Петербурге, несмотря на то, что он 
уже проделал точно такой же трюк в начале 
фильма. Поистине, если бы Александр Ради-
щев и Александр Пушкин, путешествовавшие 
из Петербурга в Москву и из Москвы в Петер-
бург соответственно, летали самолетами 
«Аэрофлота», русская литература могла бы 
приобрести совсем другое направление… 
Впрочем, самое сложное – не войти дважды 
в одну и ту же реку, как полагают многие 
знатоки афоризмов, а, наоборот, выйти из 
вышеупомянутой реки, причем выйти сухим, 
не запутавшись в сюжетной тине и романи-
ческих интригах. Авторы второй «Иронии 
судьбы» приложили к этому титанические 
усилия, благо что сборка потенциального 
новогоднего хита происходила в экстре-
мальном творческом режиме: по воспоми-
наниям Юрия Мамина, которого первона-
чально пригласили снимать продолжение 
рязановской истории, один из вариантов 
сценария начинался с живописного эпизода 
орального секса.

Разумеется, в итоге создатели фильма 
решили пощадить твердые нравственные 
устои новогоднего зрителя, особенно если 

последний принадлежит к поко-
лению Андрея Мягкова и Барбары 
Брыльски, но сам способ съемки и 
монтажа должен, по идее, не меньше 
травмировать семидесятников, 
нежели отдельные драматургичес-
кие фривольности. Бекмамбетов, 
в один прекрасный день ставший, 
перефразируя автохарактеристику 

Жванецкого, дозорным по стране, продолже-
ние «Иронии судьбы» снимал практически в 
точно такой же стилистике, что и «Дозоры»: с 
демонизацией внутрикадрового пространс-
тва за счет темных фильтров, сверхрезким 
монтажом и прочими визуальными при-
емами. На это есть даже буквальное словес-
ное указание – когда в дупель пьяный пог-
раничник цитирует строки «Мороз-воевода 
дозором…». Когда же лицо Елизаветы Боярс-
кой впервые выплывает из тьмы перед якобы 
пьяным Хабенским, по телу ползут леденя-
щие мурашки: такое ощущение, что перед 
тобой не новогодний экспромт, а явление 
иного мира. Недаром главный герой опоз-
наёт, что бесы Нового года хороводят им, по 
тому факту, что вместо привычной москов-
ской церквушки его взору предстает демо-
ническая ленинградская «Аврора», которая 
90 лет назад с перепою внесла катастрофи-
ческие изменения в развитие российской 
государственности.

Сценаристу Алексею Слаповскому, дав-
нему автору Первого канала (в этом плане 
до боли и изжоги симптоматичен придуман-
ный им сериал «Остановка по требованию», 
поставленный директором по кинопро-
изводству Первого Джаником Файзиевым: 
само название телепродукта с головой 
выдает драматургическое кредо его созда-
теля – «чего изволите…»), не удалось до 

конца сбалансировать свое новое детище, 
ибо слишком разным категориям зрителей 
было изначально решено угодить. К тому 
же избранная Бекмамбетовым визуальная 
стилистика страдает отчетливым дефици-
том вкуса: каждое появление героев ста-
рой, рязановской картины – тоже, между 
нами говоря, не самого великого шедевра 
киноискусства – сопровождается раздра-
жающими «лирическими фанфарами», а 
«ретро»-реверансы в сторону первой «Иро-
нии судьбы» недопустимо резко контрасти-
руют в эстетическом плане с новомодными 
монтажно-операторскими «фишками» в духе 
мрачно комиксующих «Дозоров». В финаль-
ной четверти фильма Слаповскому, правда, 
удается вырулить к пониманию чего-то 
очень важного, проникновенного, одновре-
менно серьезного и комичного – и, в сущ-
ности, грустного (собственно, очарование 
кинодраматургии Рязанова–Брагинского 
как раз и состояло в органичном извлече-
нии глубины из простых, понятных и смеш-
ных вещей); но слишком много допущено 
пылких натяжек – слишком много даже для 
городской сказки. Только крайне наивное 
существо способно поверить в то, что состо-
явшийся клерк/бизнесмен из-за сердечной 
неудачи бросит всю свою столичную (пусть 
даже речь идет о Северной столице) жизнь 
и вернется в дальневосточную провинцию, 
из которой он прогрызал себе путь к dolce 
vita, разбивая головой с намертво затянув-
шимся родничком крепкие социальные 
стены. Впрочем, именно на таких – доверчи-
вых – существ и рассчитаны новогодне-рож-
дественские городские легенды, обогащен-
ные водкой «Русский стандарт», косметикой 
Faberlic, автомобилями Toyota Camry и двуц-
ветной билайновской разметкой.

ирония судьбы

Рецензия с сайта  www.kinoafisha.spb.ru
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Приходит как-то раз мужчина к врачу и жалуется:
– Доктор, у меня сердце болит...
Врач:
– У меня тоже.
– И печень пошаливает…
– У меня тоже.
– И голова тоже болит…
– У меня тоже.
– Знаете, доктор, пойду-ка я к другому врачу!
– Подождите, милейший, я с Вами!

 Поликлиника. Кабинет психолога. Врач с изумле-
нием смотрит на стоящий перед ним компьютер. На 
экране мигает надпись: «Доктор, помогите! Мне все 
время кажется, что моя голова похожа на монитор!».

80-летний старик, уже 
много лет ничего почти не 
слышащий, наконец идет к 
врачу-специалисту. Доктор 
без проблем подбирает ему 
небольшой слуховой аппа-
рат, и тот снова слышит, как в 
молодости.
Спустя месяц старик снова 
идет к врачу на контроль.
Врач:
– Ну что ж, все в полном 
порядке. Скажите, наверняка 
Ваша семья в восторге, что 
Вы снова все превосходно 
слышите?
Старик:
– О, я еще ничего им не сказал, я сижу и слушаю 
их разговоры. Мне уже трижды пришлось испра-
вить завещание...

 Умирает старый брокер. Собрался консилиум вра-
чей. Обсуждают:
– Сейчас температура 38,9. Когда дойдет до 
 41 – умрет.
Старый брокер приподнимается и говорит:
– Hа сорока с половиной продавайте.

 На медосмотре врач замечает у мужчины вшей. 
Доктор: Вы знаете, что у Вас вши? 
Пациент: Знаю. 

Доктор: А чем Вы их лечите? 
Пациент: Ничем, они у меня не болеют.

Перед уходом с работы врач заходит в палату:
«До свидания, до завтра. А Вы, Иванов, 
прощайте».

 – Доктор, почему у меня такие плохие 
анализы?
– А сколько Вы за них заплатили?
– По две сотни за каждый.
– э, голубчик, хорошие анализы стоят теперь 
куда дороже.

 Врач слушает легкие больного и 
приговаривает:
– Хорошо... Хорошо... Очень хорошо...
– А что же хорошего, доктор?
– Хорошо, что у меня такого нет!
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 Пациент спрашивает у доктора: 
– Скажите, а известно ли науке, почему люди 
лысеют? 
– Причина установлена точно, – отвечает врач. – 
Hекоторые люди лысеют потому, что у них выпадают 
волосы и больше не растут.

 Врач осматривает пациента и качает головой: 
– Что-то Вы мне не нравитесь... 
– Да и Вы, доктор, не такой уж красавец....

 – Доктор, сколько я Вам должен за лечение уха? 
– Двадцать долларов. я рад, что Вы так быстро 
поправились. 
– Сколько Вы сказали, семьдесят долларов? 
Врач громче:
– Двести, двести...

 На суде у мужика спрашивают:
– Подсудимый, Вы за что ударили своего соседа по 
лестничной площадке?
– Он кур тайком дома разводит, это в городе-то, да 
на двенадцатом этаже-то. я три месяца у психиатра 
лечился, считая, что кукареканье – это плод моего 
больного воображения!

Муж едет отдыхать на юг и спрашивает у жены:
– Ну, дорогая, что тебе привезти?
– Да вези, что хочешь, сейчас все лечат.

 Пациентка 
говорит своему 
психотерапевту:
– Доктор, мы с мужем никогда не ссоримся.
– Странно, – отвечает врач. – Значит, Вы не созданы друг 
для друга.

В кабинет с надписью «Логопед» робко просовывает 
голову мужчина и спрашивает:
– Мона?
– Hе мона, а нуна! – отвечает логопед. 

 Знаете ли Вы, что... 
Болезнь – это состояние организма, когда не хочется 
есть даже то, что запретил врач.

 Несколько часов до Нового Года, а у врача, как назло, 
засорилась раковина. Звонит сантехнику: 
– Не могли бы Вы починить мне раковину? 
– Вы сошли с ума? Через час праздник! 
– А как же мы? В любую погоду, дождь, ветер идем к 
нашим больным. 
– Так Вы наш врач? Сейчас буду. 
Приходит. 
– Hy-с, на что жалуетесь? 
– Да вот, раковина засорилась, а гости, грязная посуда, 
такая неприятность. 
Сантехник внимательно осматривает раковину, затем 
извлекает из кармана какой-то белый порошок и высы-
пает его в раковину: 
– Если через недельку не станет лучше, позвоните мне...

– Давайте опpеделим пpичину Вашего невpоза, – сказал 
психиатp пациенту.– Скажите, что у Вас за pабота?
– я соpтиpую апельсины.
– Так, так, pасскажите поподpобнее.
– Целый день вниз по желобу скатываются апельсины, 
я стою внизу и соpтиpую их. В одну коpзину большие, в 
дpугую поменьше и в тpетью – маленькие.
– Так что же Вы неpвничаете? У Вас такая спокойная 
pабота!
– Спокойная? Да поймите же Вы наконец, что целый 
день я должен пpинимать pешения, pешения, pешения!

 Доктор встречает своего давнего пациента... 
– Здравствуйте, на удивление хорошо выглядите! Как 
Ваша язва? 
– Уехала на неделю к матери! 

 Пациент рассказывает:
- Когда я был ребенком, врач мне сказал: «Не перестанешь 
грызть ногти – вырастешь идиотом».
– И почему же Вы НЕ ПЕРЕСТАЛИ?
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Контактная информация:
москва, ул. октябрьская, д. 98, офис 2110
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Хотите стать суррогатной мамой?
Позвоните нам. 

Кроссворд

Проживание, проезд  

и сдача анализов –  

за наш счет

на доСуГе
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 По горизонтали
4. Марокен. 8. Гобятко. 15. Вулькано. 16. Новокаин. 17. Гидрокоралл. 18. Арифме-

тика. 19. Ламбортини. 20. Иллюминатор. 23. Андреева. 24. Ихтиолог. 26. Кампари. 

29. Ахилл. 32. Иссоп. 33. Сатурнин. 35. Томагавк. 38. Алонзо. 39. Ольха. 42. Лавсан. 

43. Парапет. 44. Прегуле. 46. Росси. 48. Амеба. 49. Трауг. 50. Дагич. 51. Ньепс. 53. 

Инноченти. 56. Клинкер. 57. Нормаль. 59. Лима. 61. Иконотека. 62. Лива. 67. Чирин-

котан. 69. Аравийское. 71. Контртенор. 72. Ассоциация. 74. Фрам. 77. Магнетизм. 82. 

Заир. 84. Ниагара. 85. Аклавик. 86. Курвиметр. 87. Марпл. 88. Болид. 89. Домра. 90. 

Авила. 93. Инари. 96. Уланова. 97. Акинета. 99. Джулеп. 100. Манна. 103. Хараре. 104. 

Ерментау. 106. Герсоппа. 108. Нерка. 109. Ането. 112. Какарик. 116. Эристави. 117. 

Трубовоз. 119. Брахмапутра. 123. Тарантелла. 124. Колоратура. 125. Фалеристика. 

126. Периклаз. 127. Выгозеро. 128. Манфред. 129. Крайова. 

�  По вертикали
1. Дуррес. 2. Ньюфаундленд. 3. Салехард. 4. Молибденит. 5. Регалиан. 6. Кадиллак. 
7. Неодим. 8. Гаолян. 9. Блазетти. 10. Теллурий. 11. Ономастика. 12. Автотроф. 13. 
Скотоводство. 14. Пионер. 21. Ирпень. 22. Красавка. 25. Шапендус. 27. Арно. 28. 
Рута. 30. Индергири. 31. Смородина. 33. Сопа. 34. Уналашка. 36. Гигагерц. 37. Клер. 
40. Лаокоон. 41. Хасселт. 45. Велум. 47. Кейси. 52. Плоскостопие. 54. Плятипецилия. 
55. Илыч. 58. Мате. 60. Адиантум. 62. Люстгауз. 63. Ятрань. 64. Ингури. 65. Мангал. 
66. Завеса. 68. Изео. 70. Оски. 71. Кафа. 73. Ядро. 75. Акара. 76. Камлание. 77. 
Макдивитт. 78. Новинка. 79. Тамарин. 80. Мардакерт. 81. Клемансо. 83. Актив. 87. 
Мриданга. 91. Ангерона. 92. Купе. 94. Маха. 95. Флокирование. 98. Бронхоэктазы. 
100. Мура. 101. Намана. 102. Агни. 105. Метаболизм. 107. Полуголова. 110. Мститель. 
111. Вибрафон. 112. Кракелюр. 113. Каталина. 114. Стаккато. 115. Подпруга. 118. 
Вуазен. 120. Мадрид. 121. Персик. 122. Аврора.

�

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 6/2007

по горизонтали

4. Эстонская порода лошадей (спортивная). 8. Сорт персика. 15. Лекарс-

тво на спирте. 16. Каша из кукурузной муки. 17. Неподвижные споры у 

водорослей. 18. Река в США, исток Канзаса. 19. Остров в Норвежском 

море. 20. Административно-территориальная единица в Колумбии. 23. 

Город в Азербайджане. 24. Шумерский бог. 26. Лекарственное растение. 

29. Стихотворная форма в монгольском фольклоре. 32. Денежная еди-

ница (или разменная монета) в некоторых африканских странах. 33. 

Япон. марка автомобилей. 35. Мужское имя. 38. Примыкающая к спальне 

комната. 39. Белорусская волынка. 42. Остров в Эгейском море. 43. Озеро 

в Новгородской обл. 44. Остров в арх. Рюкю. 46. Курорт в Греции. 48. 

Озеро в Северной Америке. 49. Остров в Океании. 50. Возвышение в 

храме. 51. Провинция в Испании. 53. Руда лития. 56. Оратория Генделя. 

57. Отеч. архитектор, Киевский вокзал, Центральный телеграф в Москве. 

59. Государство в Азии. 61. Роман Жорж Санд. 62. Город в Азербайджане. 

67. Итальянский кинорежиссер. 69. Картина Боттичелли, итальянского 

художника 15 в. 71. Советник Александра I. 72. Кровоизлияние. 74. Уп-

равляющий на Руси. 77. Отечественный космонавт. 82. Стихотворение 

Некрасова. 84. Порода собак. 85. Римский император. 86. Воспаление 

спинномозговых нервов. 87. Приток Куры. 88. Турецкий головной убор. 

89. Жанр средневековой лирики. 90. Колчан у скифов. 93. Один из двух 

главных языков Афганистана. 96. Охотничья порода собак. 97. Научная 

профессия. 99. Оперетта Гершвина. 100. Восточный царский головной 

убор. 103. Залив в Беринговом море. 104. Отечественный кинорежиссер 

(фильмы “Восхождение”, “Зной”). 106. Ископаемое членистоногое. 108. 

Овощ. 109. Мужское имя. 112. Звезда в созвездии Киль. 116. Остров в 

Вест-Индии. 117. Воинское звание в кавалерии. 119. Член предложения. 

123. Море в Атлантическом океане. 124. Залив в Атлантическом океане. 

125. Итальянский кинорежиссер. 126. Разновидность гранита. 127. Змея. 

128. Город в Канаде. 129. Полуобезьяна. 

по вертикали

1. Чудовище с головой льва в греческой мифологии. 2. летучая 
мышь. 3. вид шубы. 4. биосферный национальный парк в россии. 
5. персонаж романа достоевского “идиот”. 6. Четырехгранная по-
луколонна. 7. столица бирмы. 8. оборонительная линия на руси. 9. 
римский император. 10. пьеса аристофана. 11. рассказ зощенко. 12. 
мусульманский обряд ритуального очищения водой. 13. болезнь 
человека. 14. Женское имя. 21. Город в литве. 22. областной центр 
в россии. 25. башня кремля. 27. Геометрическая фигура. 28. приток 
аракса. 30. мужское имя. 31. стихотворение блока. 33. род обезь-
ян-мандрилов. 34. созвездие южного полушария. 36. бастион в 
крепостной архитектуре. 37. приток днепра. 40. металлическое 
изделие, покрытое слоем серебра. 41. Город в сШа. 45. курорт в 
румынии. 47. римский политик. 52. персонаж пьесы маяковского 
“баня”. 54. наука о преступлениях. 55. Геодезический инструмент. 
58. ребро монеты. 60. предприятие общественного питания. 62. 
один из бакинских комиссаров. 63. Широконосая обезьяна. 64. 
административно-территориальная единица в алжире. 65. адми-
нистративно-территориальная единица в оаЭ. 66. Часть мясной 
туши. 68. отечественный кинорежиссер (фильмы “месс-менд”, 
“аэлита”). 70. древний народ. 71. предмет посуды. 73. мужское 
имя. 75. приток иртыша. 76. воевода в Грузии. 77. исток сырдарьи. 
78. Государство в африке. 79. крытая галерея в монастыре или 
церкви. 80. национальный парк в россии. 81. станция московского 
метрополитена. 83. полуобезьяна. 87. итал. актёр (актриса). 91. 
остров в вест-индии. 92. Геологический термин. 94. коровы. 95. 
устройство для вычерчивания плоских кривых 2-го порядка. 98. 
море в средиземном море. 100. античная одежда. 101. озеро в 
казахстане. 102. один из алеутских о-вов. 105. съедобный гриб. 
107. море в атлантическом океане. 110. стих, первые буквы ко-
торого составляют слово или фразу. 111. пресмыкающееся. 112. 
рыба семейства окуневых. 113. итал. архитектор, 16 в. 114. духо-
вой музыкальный инструмент. 115. латв. архитектор. 118. Город в 
нигерии. 120. Город в азербайджане. 121. Город в австралии. 122. 
отечественный киноактёр. 

Ответы читайте в следующем номере журнала 
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Human Reproduction - один из старейших 
научных журналов, посвященных эмбриологии 
и вопросам репродукции человека. 

Журнал издается совместно Европейским 
обществом репродукции человека (E.S.H.R.E.) 
и издательством Oxford University Press на анг-
лийском языке.

Авторы – ведущие европейские специалисты, 
чьи статьи тщательно отбираются редколле-
гией Европейской ассоциации. 

Основными темами публикаций можно назвать 
научные и медицинские аспекты репродуктив-
ной физиологии и патологии, эндокринологию, 
функции гонадотропинов, андрологию, гамето-
генезис, развитие эмбрионов, оплодотворение, 
беременность, генетику, генетическую диагнос-
тику, онкологию, лечение бесплодия, инфекци-
онные заболевания, хирургию, контрацепцию, 
психологию, этические и социальные вопросы. 

Журнал является дайджестом наиболее инте-
ресных статей англоязычной версии журнала, 
опубликованных в течение трех месяцев, пред-
шествующих выходу русской версии.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ

Журнал Human Reproduction Update является сборником 
дополнительных материалов к Human Reproduction.  
С января 2008 года издается с периодичностью 3 раза в год.



журналы 
можно 
купить:

в подразделениях 
оптово-розничной сети 
«СейлС»  
г. Москва

Нахимовский пр-т, д. 48 (метро Профсоюзная); тел. 
916-57-68
ул. Верхняя, д. 23 (метро Белорусская); тел. 
257-10-38
ул. Большая Спасская, д. 27 (метро Комсомоль-
ская); тел. 680-12-11
ул. Маршала Рыбалко, д. 10, корп. 1 (метро 
Октябрьское Поле); тел. 194-03-97
ул. Минская, д. 14а (метро Филевский Парк); тел. 
916-57-17
ул. Зеленодольская, вл. 35 (метро Кузьминки); тел. 
709-93-72
ул. Теплый Стан, д. 1г (метро Теплый Стан)
метро Печатники, павильон № 3
пр-д Стратонавтов, д. 7, корп. 3 (метро Тушинская); 
тел. 491-57-78
Настасьинский пер., вл. 4 (метро Пушкинская); тел. 
299-44-87
Вешняковская ул., д. 39г (метро Выхино)
Дубининская ул., д. 7 (метро Павелецкая)
Краснопрудная ул., д. 7/10 (метро Красносельская)
Щелковское ш., д. 48, стр. 2 (метро Щелковская)
ул. Б.Семеновская д. 10 (метро Электрозаводская)
метро Каховская, южный вестибюль (напротив 
Чонгарский б-р, стр. 30)
ул. М.Юшуньская, д. 1в, стр. 1 (метро Каховская)
ул. М.Юшуньская, д. 1в, стр. 2 (метро Каховская)
ул. Дмитрия Ульянова, д. 24, стр. 3 (метро 
Академическая)
пр-т 60-Летия Октября, д. 31/18, корп. 1, стр. 6 
(метро Академическая)

Ореховый б-р, д. 14, корп. 3 (метро 
Домодедовская)
ул. Земляной Вал, д. 29 (метро Курская), Курский 
вокзал, 1-й тоннель, павильон № 2
ул. Земляной Вал, д. 29 (метро Курская), Курский 
вокзал, 1-й тоннель, павильон № 3, этаж 2
ул. Земляной Вал, д. 29 (метро Курская), павильон 
на В.Сыромятнической ул.
ул. Лобненская, д. 14 (метро Алтуфьево), павильон 
в торговом центре
Киевский вокзал, торговый ряд “Славянка”  
(метро Киевская); тел. 240-70-26
платформа “Царицыно” (метро Царицыно);  
тел. 352-49-46
ул. Снежная, д. 13 (метро Свиблово);  
тел. 180-01-11
Новорязанская ул., д. 16-11, стр. 1  
(метро Комсомольская); тел. 207-95-07
метро Комсомольская, торец подземного перехода 
к памятнику Ленина у Ярославского вокзала тел. 
975-15-63
г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 45а;  
тел. 49657-5-36-10
г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 84/22, 
бизнес-центр
Звенигородское ш., д. 1 (метро Улица 1905 Года)
пр-т Вернадского, д. 109 (метро Проспект 
Вернадского)
Волоколамское ш., д. 88 (метро Тушинская)
Варшавское ш., д. 91, стр. 4 (метро Варшавская)
ул. Вятская, д. 50 (метро Дмитровская)

в аптечной сети 
«СаМСон-ФарМа»  
г. Москва

ул. Воронцово Поле, д. 14
ул. Миклухо-Маклая, д. 23
Кантемировская ул., д. 16, корп. 1
Тверской б-р, д. 19/1, стр. 1
Колодезный пер., д. 3, стр. 29
ул. Б.Лубянка, д. 24/15, стр. 1
1-й Тверской-Ямской пер., д. 16
Никольская ул., д. 17, стр. 1

в сети детских 
супермаркетов 
«бананаМаМа»

Люблинская ул., д. 153, ТД “Л-153”
Кировоградская ул., д. 9
г. Мытищи, Коммунистическая ул., д. 10
Пятницкое ш., д. 3, ТЦ “12 месяцев”
Профсоюзная ул., д. 152
ул. Адмирала Лазарева, д. 24
Семеновская пл., д. 7, корп.17А
Рязанский пр-т, д. 2, ТЦ “Город”
ул. Трофимова, д. 32, корп. 1
Б.Черемушкинская ул., д. 1, ТЦ “РИО”
Дмитровское ш., д. 89, ТЦ “XL”
г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, д. 41
Голубинская ул., д. 28
Петрозаводская ул., д. 13, корп. 1
ул. Свободы, д. 44
Таллинская ул., д. 18
г. Красногорск, ул. 50-летия Октября, д. 12
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 1Б
г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, д. 19,  
ТЦ “Норд”
г. Санкт-Петербург, Балканская пл., д. 5,  
литера С, ТК “Тауэр”

в сети гипермаркетов 
«аШан»

Осташковское ш., д. 1, 91-й км МКАД
Калужское ш., д. 1
Одинцовский р-н, дер. Марфино, влад. 110
г. Красногорск, 66-й км МКАД
г. Химки, микрорайон “ИКЕА”, корп. 4
84-й км МКАД, ТПЗ “Алтуфьево”, влад. 3, стр. 1
Рязанский пр-т, д. 2, корп. 2
г. Санкт-Петербург, Всеволожский р-н, Мурманское 
ш., 12-й км
г. Санкт-Петербург, Всеволожский р-н, западнее 
пос. Бугры, перес. КАД и и автодороги на Скотное
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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


