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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.

ы не заметили, что весна приходит всегда очень вовремя? 
Запасы сил, энергии и оптимизма в какой-то момент иссякают, начи-
нают одолевать безрадостные мысли, а тут – весна, солнце, радос-

тные краски! И снова мечтается, думается, планируется. И хочется 
гармонии с окружающим миром, быть приветливым, говорить 
комплименты, не замечать недостатков, улыбаться просто так…

Кто-то сказал, что самое лучшее время для магии – именно 
весна. И ведьмы на метлах с черной кошкой тут ни при чем 
- для настоящей магии весны не нужна атрибутика, она ста-
новится доступной для всех и каждого, кто знаком с ее 
законами. 

В принципе, закон один: нужно медленно вдохнуть, 
быстро выдохнуть и вдруг поверить, что все наши мысли 
и мечты могут в конце концов материализоваться. Вот 
так просто взять и реализоваться – без объяснения 
происходящего, без логических размышлений и 
научных аргументов. Главное - проявить осторож-
ность и думать только о хорошем – тогда ваша мечта, 
как хорошее гладкое семя, посаженное в добрый и 
плодородный грунт весеннего настроения, взой-
дет крепкими, вполне реальными ростками. 

Больше улыбок этой весной!

Ваша редакция. 
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Нацпроект для бездетНых

“беби-бум” в СШа 

Экспертный совет при Совете при 
Президенте РФ по реализации при-
оритетных нацпроектов и демографи-
ческой политике обсудил перспективы 
расширения медицинских возмож-
ностей для семейных пар, которые 
по каким-то показаниям не способны 
иметь детей, сообщила замминистра 
экономического развития и торговли 
РФ Александра Левицкая. 

“На заседании говорилось также о 
той категории населения, которая не 
может иметь детей. Надо расширить 
возможности этой категории населе-
ния”, – сказала после заседания журна-

листам Левицкая, которая также явля-
ется секретарем совета при президенте 
РФ по реализации приоритетных нац- 
проектов и демографической политике. 
“Минздравсоцразвития будет изыски-
вать средства”, - отметила она.

По словам Левицкой, в последнее 
время в здравоохранение идут допол-
нительные денежные вливания. “Но не 
всегда мы имеем адекватную отдачу, 
иногда бывает негативный результат, 
и те, кто получают услуги, не очень 
довольны”, – сказала она, добавив, что в 
настоящее время прямой зависимости 
между вложениями и отдачей нет.

Уровень рождаемости в СшА достиг 
своего пика за последние 45 лет. Как 
передает Би-би-си, Америка сейчас 
переживает что-то вроде “беби-бума”, 
особенно в сравнении с западно-
европейскими и многими другими 
странами. 

Предварительные данные за 2006 год 
свидетельствуют, что общее количество 
новорожденных в СшА выросло на 3%, 
а сегодня уровень рождаемости в этой 
стране выше, чем в Западной Европе, 
Австралии, Канаде или японии. 

Увеличение рождаемости наблюда-
ется во всех возрастных группах сразу, 
даже среди тех, кому уже за 40. Версий, 
почему сложилась подобная ситуация, 
существует несколько. 

Одним из главных факторов специ-
алисты называют рост латиноамери-
канского населения СшА, на которое 

сегодня приходится почти четверть 
всех младенцев. Согласно исследо-
ваниям, иммигранты рожают больше, 
зная, что их дети автоматически станут 
американскими гражданами. 

Однако расами и этническим про-
исхождением родителей все не объ-
яснишь. Белые американки, к примеру, 
рожают чаще, чем белые европейки, 
хотя во многих европейских странах 
действуют меры, направленные на 
поощрение деторождения. 

Существует мнение и о культурной 
составляющей: американцы лучше 
относятся к детям, чем жители многих 
других западных стран, на повышение 
собственного благосостояния они реа-
гируют фразой: “Дорогая, а давай заве-
дем еще одного ребенка”. Кроме этого, 
американские мужья охотнее занима-
ются уходом за детьми, чем, к примеру, 

итальянцы или японцы, поэтому амери-
канские пары с большей вероятностью 
сохраняют нежелательную беремен-
ность. Свою роль играют также сни-
жение использования контрацепции и 
действующее в некоторых штатах огра-
ничение на доступ к абортам.
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«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.

первые роды в 56 лет
Медики роддома первой городской 

клинической больницы Ульяновска 
(Россия) приняли уникальные роды 
- женщина в возрасте 56 лет родила 
своего первого ребенка, сообщает 
заместитель главного врача больницы 
Лилия шабаева. 

Рождение сына у Раисы Ахмадие-
вой и ее мужа Рашида произошло 10 
января этого года. Вес новорожден-
ного составляет 2 килограмма 630 
граммов, а рост - 49 сантиметров. Как 
сообщила заместитель главврача, мла-
денец родился здоровый, без откло-
нений, и в настоящее время находится 
вместе с мамой в больнице. 

“В моей практике это первый слу-
чай родов в таком возрасте", - гово-
рит шабаева. - "Хотя уже не редкость, 
когда 40-45-летние женщины рожают 
первого ребенка. Вчера, например, 
принимали роды у 42-летней жен-
щины. Наверное, люди жить лучше 
стали, если захотели рожать”. 

Известно, что у семьи Ахмади-
евых было трое детей от первого 
брака мужа, а вот общего ребенка 
они ждали почти всю жизнь. Раиса 
Ахмадиева работала воспитателем в 
садике, сейчас на пенсии.

ЖеНСкие Сперматозоиды
Генетики совершили научный про-

рыв, научившись получать спермато-
зоиды из женских эмбрионов. В перс-
пективе, благодаря этому, лесбийские 
пары смогут заводить собственных 
биологических детей. 

Британские специалисты, которые 
ранее научились превращать взятые у 
мужчин клетки костного мозга в спер-
матозоиды, теперь повторили анало-
гичный эксперимент со стволовыми 
клетками женщин. 

Открытие совершила группа из Уни-
верситета Ньюкасла, которая теперь 
добивается права создать сперматозо-
иды из клеток костного мозга, взятых у 
женщин. Если это удастся, их метод ста-
нет более практичным, чем при исполь-
зовании эмбриональных клеток. 

В результате у лесбийских пар 
однажды появится возможность обза-
вестись детьми, которые будут иметь 
гены обеих женщин - сперму, получен-
ную из костного мозга одной из них, 
можно будет использовать для опло-
дотворения яйцеклетки партнерши. 

Мужчины и женщины отличаются 
друг от друга, благодаря так называе-
мым половым хромосомам. И у тех, и 
у других есть X-хромосома. Но лишь у 
мужчин имеется Y-хромосома, которая 
содержит всего несколько генов, но 
играет важнейшую роль в выработке 
мужских половых клеток. В связи с этим 
ученые критически относились к идее 
о том, что из стволовых клеток женщин 
можно получать сперматозоиды. 

В апреле прошлого года на первых 
полосах газет оказалось имя Карима 
Наирнии, профессора биологии из 
Университета Ньюкасла. Ученому уда-
лось получить примитивные сперма-
тозоиды из стволовых клеток взрос-
лого мужчины. 

Теперь же он смог повторить 
эксперимент, получив сперму из 
стволовых клеток женских эмбрио-
нов. Отчет о данной работе пока не 
опубликован. 

Следующим шагом станет попытка 
заставить эти примитивные клетки 
пройти мейоз, чтобы получить доста-

точное количество генетического 
материала для оплодотворения. 

Профессор Наирния продемонс-
трировал потенциал своего метода в 
2006 году, когда с помощью спермы, 
полученной из эмбриональных ство-
ловых клеток самца мыши, удалось 
зачать семь детенышей - шестеро из 
них успешно выросли, хотя и испыты-
вали определенные проблемы. Теперь 
ученый с оптимизмом смотрит на 
получение в лабораторных условиях 
спермы из женских клеток. 

“я считаю, что для науки это в при-
нципе возможно”, - заявил профессор 
журналу New Scientist. Он рассказал, 
что намерен попросить у универси-
тета разрешение на использование 
женских клеток костного мозга, из 
которых попытается получить жен-
скую сперму. “В настоящий момент 
мы готовим запрос”, - сообщил он. 
Наирния добавил, что эксперименты 
начнутся в Ньюкасле, если руководс-
тво одобрит проект.
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16 февраля 2008 года в родильном 
доме при ГКБ № 72 на ул. Академика 
Павлова, д. 22 состоялся День откры-
тых дверей. Будущих родителей, кото-
рых пришло на удивление много, 
гостеприимно встречал персонал во 
главе с идейным вдохновителем этого 
нетрадиционного для государствен-
ных роддомов мероприятия – глав-
ным врачом Владимиром Марьяно-
вичем Заборским. На проведенной 
конференции будущие мамы и папы 
узнали о работе отделений роддома, 
познакомились и смогли задать воп-
росы лучшим врачам, ведущим бере-

менность и роды, побывали на экс-
курсии по отделениям (от приемного 
до выписки), по родовым и палатам 
для мам с малышами, узнали о заборе 
клеток пуповинной крови у врачей 
Банка Стволовых Клеток «КриоЦентр», 
получили подарки от спонсоров, в 
том числе и журналы «Хочу Ребенка!», 
а некоторые даже выиграли призы в 
разыгранной под занавес мероприя-
тия лотерее. Напоследок всех ждала 
приятная новость – Дни открытых 
дверей в роддоме станут традицией, 
и роддом при ГКБ № 72 снова ждет 
гостей 29 марта 2008 года.

деНь открытых дверей –  
хороШая традиция!

ИглоукалыванИе для зачатия
Иглоукалывание помогает женщине 

забеременеть - многие специалисты 
считают, что эта фраза звучит довольно 
странно. Однако научные данные под-
тверждают тот факт, что акупунктура 
способствует зарождению жизни в 
утробе матери. 

Эти удивительные данные пока еще 
находятся на стадии теории, объяс-
няющей то, каким образом действует 
лечебная акупунктура. В то же время, 
некоторые специалисты выражают уве-
ренность в том, что такой относительно 
недорогой и доступный метод лече-
ния может стать эффективным допол-
нением к традиционным медицинским 
методам стимуляции беременности. “В 
медицинском обществе акупунктура 
считается самодостаточным методом 
лечения и профилактики многих забо-
леваний”, - говорит доктор Уильям Гиб-

бонс (William Gibbons), глава клиники 
для беременных в Батон Роудже, Луизи-
ана. - “Многие врачи сегодня получают 
дополнительную квалификацию в этой 
области”. 

Главный анализ был проведен груп-
пой специалистов из Университета 
Мэрилендской медицинской школы 
(Тhe University of Maryland School of 
Medicine) во главе с доктором Эриком 
Манхеймером (Eric Manheimer). Резуль-
таты исследования опубликованы в 
журнале British Medical journal. Как 
известно, теория акупунктуры осно-
вана на прокалывании тонкими иглами 
определенных точек на теле человека, 
что помогает контролировать боль и 
избавляться от стрессовых состояний.  
В вопросах, связанных с женской реп-
родуктивной системой, иглоукалыва-
ние позволяет усилить кровеносный 

ток к матке, рассла-
бить шейку матки и 
усилить действие 
некоторых гормонов, 
которые способс-
твуют прикреплению 
зародыша, объясняет 
доктор Манхеймер. 

Данный анализ основан на собира-
тельных данных, полученных в ходе 
семи различных исследований. Всего 
было обследовано 1366 женщин в Гер-
мании, СшА, Австралии и Дании, кото-
рые прошли через процедуру искус-
ственного оплодотворения. Согласно 
полученным данным, если традици-
онно около 35% случаев искусствен-
ного оплодотворения заканчиваются 
удачно, то с привлечением акупунктуры 
данный показатель успеха может дости-
гать 45%, утверждают специалисты.
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Ученым из Университета Ньюкасла 
удалось создать человеческий эмб-
рион, имеющий троих родителей 
сразу, сообщает BBC News. Экспери-
ментаторы верят, что разработанная 
ими генетическая технология поможет 
искоренить целый класс наследствен-
ных заболеваний, включая некоторые 
формы эпилепсии. Теперь женщины, 
имеющие генетические дефекты, 
смогут быть уверенными, что они не 
передадут наследственные болезни 
своим детям. 

Главной целью исследователей из 
Университета Ньюкасла была разра-
ботка новой методики борьбы с мито-
хондриальными заболеваниями. Эти 
болезни вызваны дефектами митохон-
дрий - клеточных органелл, которые 
отвечают за выработку и накопление 
энергии. Дефекты в митохондриаль-
ной ДНК являются причиной возник-
новения и развития около пятидесяти 

заболеваний, часть из которых приво-
дит к недееспособности больного и 
даже его смерти. Митохондриальными 
болезнями сегодня страдает один 
из 6500 человек, и лекарств от этого 
недуга пока не существует. 

В ходе исследования ньюкаслс-
ким специалистам удалось переса-
дить эмбрионам митохондриальный 
трансплантат. В эксперименте исполь-
зовались десять дефектных эмбрио-
нов, оставшихся после обычного экс-
тракорпорального оплодотворения. 
Через несколько часов после обра-
зования эмбриона ученые изымали 
у него ядро, содержащее генетичес-
кий материал отца и матери. Затем 
ядро имплантировалось в донорскую 
яйцеклетку с практически полностью 
удалённой ДНК. Ученые оставляли в 
донорской яйцеклетке лишь ту инфор-
мацию, которая отвечает за выработку 
митохондрий. После пересадки эмб-

рионы продолжали нормально разви-
ваться, но на шестом дне их существо-
вания они были уничтожены. 

Пока ученые из Ньюкасла имеют 
разрешение только на проведе-
ние лабораторных экспериментов 
с использованием новой методики. 
Соответственно, их разработку пока 
нельзя применять как способ лече-
ния митохондриальных заболеваний. 
Однако, по словам одного из исследо-
вателей, профессора Патрика Чиннери, 
эксперимент завершился успешно, а 
это значит, что уже в недалеком буду-
щем семьи смогут избежать передачи 
детям наследственных болезней. 

Впрочем, у ньюкаслских иссле-
дователей есть оппоненты, которые 
считают эксперимент рискованным и 
опасным и называют новую методику 
шагом к созданию “генетически моди-
фицированных детей”. 

три в одНом
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Событие

27 февраля 2008 года после реконструкции  и ремонта состоится  
открытие главного корпуса Мариинской больницы 

Мариинская открывается
Как сообщили в Комитете по здравоохранению г. Санкт-Петер-
бурга, общие затраты на реконструкцию составили более 93 
млн. рублей, затраты на оборудование - почти 220 млн. руб-
лей. Обновленная Мариинская больница получила отделения 
восстановительных методов лечения, терапии, эндокрино-
логии, реанимационное отделение и отделение физических 
методов лечения. Кроме того, в больнице после реконструк-
ции открыто новое отделение вспомогательных репродуктив-
ных технологий. Мариинская больница - одна из старейших в 
Петербурге, она была основана в 1803 г.
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редакция журнала «Хочу ребенка!» поздравляет с днем 
рождения ведущий банк Стволовых клеток «криоцентр» 
- 25 марта 2004 года впервые в россии Минздрав рФ вы-
дал компании лицензию на все работы по выделению  
и хранению стволовых клеток пуповинной крови. С тех 
пор клиентами удивительного банка стали тысячи малы-
шей, чьи клеточные вклады бережно хранятся сотрудни-
ками «криоцентра», а в лабораториях банка постоянно 
ведутся серьезные научные исследования и работы над 
созданием новых клеточных технологий. 

Сегодня банк Стволовых клеток «криоцентр» готов 
застраховать здоровье новых граждан нашей страны 
на всей территории российской Федерации.  желаем 
успехов в работе и дальнейшего процветания!
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Международная научно-практичес-
кая конференция «Иммунологичес-

кие аспекты репродукции человека», орга-
низаторами которой выступили Сибирское 
отделение РАМН, ГУ НИИ Клинической имму-
нологии СО РАМН, Департамент Здравоохра-
нения Новосибирской области, Российская 
Ассоциация Репродукции Человека, Меди-
цинский Центр «Авиценна» и ряд зарубеж-
ных клиник, – cостоялась 5-6 марта 2008 года  
в г. Новосибирске.

надо отметить, что редакцию журнала «Хочу 
ребенка!» радует тот факт, что медицинские кон-
ференции, освещающие репродуктивные про-
блемы человека, стали в последний год регуляр-
ным, можно даже сказать, популярным явлением. 
как обычно бывает в россии, мы долго запрягаем, 
но быстро едем. очень хотелось бы верить в то, 
что количество конференций, круглых столов, 
ассоциаций и прочих организованных меропри-
ятий перерастет в пристальное внимание госу-
дарства к вопросам бесплодия и возможностям 
репродуктологов.

но, тем не менее… новосибирск. искренне 
приносим благодарность организаторам за высо-
кий уровень проведения мероприятия. удален-

ность места проведения не отпугнула участников 
и докладчиков. 

Конференция проходила в современном киноте-
атре «Победа», который находится в центре города 
(главная улица города, как нетрудно догадаться, 
носит имя вождя мирового пролетариата Ленина).

Перечисление всех семинаров и лекций, кото-
рые прошли 5 и 6 марта 2008 г., наверное, будет 
нецелесообразным в рамках новостного формата, 
но, не умаляя заслуг других докладчиков, мы не 
можем не отметить, что колоссальный интерес всех 
участников вызвал ряд докладов, сделанных нашим 
гостем из Израиля г-ном Д. Фелдбергом, д.м.н., про-
фессором (отделение экстракорпорального опло-
дотворения Медицинского Центра Рабина и Меди-
цинского Университета, г. Тель-Авив). Небольшое 
интервью с профессором вы можете прочитать на 
страницах этого номера.

В рамках конференции, помимо докладов, рас-
считанных на профессионалов ЭКО, действовал 
семинар «школа репродуктолога», предназначен-
ный прежде всего для тех, кто только начинает 
свою карьеру в ВРТ. Большое внимание было уде-
лено и вопросам андрологии, выделенным в отде-
льную секцию.

Кроме того, в фойе конференции была развер-
нута выставка производителей оборудования для 
ЭКО, а также производителей фармпрепаратов. 

Давно	мы	не	были		
в	Сибири!



Наш заморский гость

Эко  
в израиле

Как писалось выше, на наш взгляд, 
наиболее интересным «заморским 
гостем» (что, однако, не умаляет 
достоинств докладов других гостей) 
на конференции в г. Новосибирске 
был профессор Дов Фелдберг, 
медицинский центр Рабина,  
г. Тель-Авив, Израиль.

Профессор Фелдберг в полной мере оправ-
дал ожидания слушателей. Ваш покорный слуга 
несколько раз ловил себя на мысли: «Очень жаль, 
что среди российских лекторов, профессуры, ака-
демиков и т.д. редко встречаются люди, которые 
подавали бы научный материал с таким азартом, 
невольно заражающим любого, даже не очень 
посвященного «в тему» человека, как г-н Дов».

Немного биографии: г-н Дов Фелдберг родился в 
одной из прибалтийских республик бывшего СССР, 
родители будущего профессора эмигрировали, и 
уже в Израиле Дов закончил медицинский универ-
ситет и увлекся репродуктивными технологиями. 

При подаче материала (а докладов у профессора 
было пять) г-н Дов был весьма эмоционален, при 
высокой скорости рассказа периодически начинал 
говорить по-английски, что, как показалось, только 
добавляло экспрессии и шарма лекции.

Все доклады были научно-популярными и, на 
наш взгляд, весьма содержательными.

Насколько нам известно, у медицинского цен-
тра Рабина давние и тесные связи с рядом рос-
сийских клиник, в том числе и в аспекте научных 
изысканий в репродуктивной сфере человека.

 
Мы не могли не воспользоваться случаем, чтобы 

пообщаться с этим интересным человеком, и взяли 
небольшое интервью у профессора.

ХР: Скажите, пожалуйста, профессор, насколько 
система оказания услуг ЭКО в Израиле отличается от 
российской?
Д.Ф.: В силу «социалистической» сущности израильской 
медицины вообще, ЭКО в Израиле является бесплатным, 
точнее сказать, оплачиваемым государством. В России 
же данный вид медицины в основном коммерческий.

ХР: То есть Вы хотите сказать, что основной спектр 
репродуктивной медицины Израиля – государс-
твенный? Но мы знаем, что у вас существует доста-
точно много частных клиник, кто же является их 
пациентами?
Д.Ф.: Да, Вы правы, частная медицина в Израиле вполне 
развита и самодостаточна. В частности я, являясь 
руководителем отделения гинекологии и акушерства 
в государственном медицинском центре, параллельно 
веду прием пациенток в частной клинике. Пациенты 

частного сектора медицины? Разные люди, есть и меди-
цинский туризм, есть те, кто не хочет пользоваться 
государственным финансированием по собственным 
соображениям, есть пациенты, которые хотят 3-го 
ребенка. Кроме того, не нужно забывать, что при го-
сударственном финансировании лечение пациентов 
происходит в общем режиме.

ХР: А как именно?
Д.Ф.: Пациент не в праве выбирать лечащего врача. 
Больше того, прием пациента ведет дежурный (сво-
бодный) врач или эмбриолог. Соответственно, если 
кто-то захочет, чтобы я, например, занимался их 
случаем «до победы», то им придется обратиться в 
частную клинику, где я веду прием.
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 ХР: Существуют ли какие-либо ограничения на перечень услуг, 
число попыток и т.п.?
Д.Ф.: По действующему сейчас у нас закону, женщина имеет право 
только на двух «бесплатных» детей, полученных в результате ЭКО. 
При этом не лимитируется количество попыток, к которому можно 
прибегнуть. Нет ограничений и на виды ВРТ.

ХР: А донорство ооцитов? Или суррогатное материнство?
Д.Ф.: Если женщине требуется донорская яйцеклетка – это тоже 
будет финансироваться государством без каких-либо ограничений. 
Суррогатное материнство, при том, что Израиль - одна из немногих 
стран в мире, где законодательство в этой части очень грамотно 
и четко регламентировано – тем не менее, если конкретной семье 
требуется помощь суррогатной мамы, то медицинские процедуры 
будут оплачиваться в полном объеме за счет бюджета, а вот расходы, 
связанные с договорными отношениями между семьей и женщиной, ком-
пенсируются «заказчиками». Естественно, что это касается только 
граждан Израиля.

ХР: Донорство спермы?
Д.Ф.: Все аналогично ситуации с женскими гаметами. Государство 
финансирует и это. 

ХР: Профессор, у вас «рай» для людей с репродуктивными 
проблемами!
Д.Ф.: (Смеется). Да, но не нужно забывать, что государство Израиль 
очень заинтересовано в увеличении числа своих граждан, тем более, 
если учесть, что мы живем в окружении недружественных стран, сущес-
твенно превосходящих нас числом. И фактически вся страна живет на 
военном положении.

ХР: А есть ли какой-то период ожидания для пациентов, насколько 
сложна процедура подачи заявления? Кто оплачивает препараты?
Д.Ф.: Процедура крайне проста – достаточно получить направление 
из учреждения, аналогичного женской консультации в России. Ждать 
нужно не более месяца. Лекарства бесплатно выдаются в аптеке по 
рецепту лечащего врача.

ХР: Из большого количества стран, имеющих государственную 
поддержку ВРТ, нам кажется, Израиль вне конкуренции? Каково 
количество циклов ЭКО в Израиле?
Д.Ф.: При всей кажущейся простоте это результат долгого и сложного 
пути. Все наши действия и успехи в настоящее время полной мере мо-
гут быть отнесены и за счет серьезнейших инвестиций государства  
в научные программы, и, что, на мой взгляд, крайне важно, за счет четко 
регламентированной законодательной базы Израиля в репродуктив-
ных технологиях. Думаю, не будет преувеличением сказать, что мы 
одно из самых организованных в этом плане государств в мире.
Что касается статистики, то в Израиле делается 22 000 циклов в год 
(в России – 27 000 – прим. ред.) или 3 400 циклов на миллион населения.

  (Прим. ред.: Это очень высокий показатель – лидеры Европы: швеция, Фин-
ляндия и Словения - 2 000 циклов/млн.).

« Х о ч у  р е б е н к а ! »
��

 Событие



№2, 2008
��

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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Это мои мама и папа.

Меня у них долго 
не было.

Они пошли к тете врачу...

Тетя врач взяла клеточку  
у папы и клеточку у мамы  

и дала поносить тете Даше.

... и тетя врач 
познакомила их  
с тетей Дашей

Как я появился на свет
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Тетя Даша носила меня бережно 
9 месяцев и получала за это  
зарплату.

Так я появился на 
свет. Я красивый 
как мама и умный 
как папа.

Мама и папа рассказали мне,  
что таких семей, как наша, очень много. 

И каждая ищет свою тетю Дашу.

Головной офис в москве:
тел./факс: (495) 689-70-85

тел. (495) 221-26-20, 223-91-42

www.sweetchild.ru
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теМа ноМера
Редакция благодарит за помощь в написании статьи 
главного врача Перинатального медицинского центра, 
к.м.н. Фомичеву Е.Н.

к теме возраста в вопросе репродукции спе-
циалисты относятся осторожно – несмотря на 
то, что термин «поздние роды» в развитых стра-
нах уже давно упразднен по этическим сооб-
ражениям, физиологическая составляющая 
такова, что беременность женщины после 35 
требует невероятного внимания со стороны 
специалистов. в теме этого номера попробуем 
разобраться в вопросе. 

воЗраСт  
как диаГноЗ: 
первая 
беременность 
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Впрочем, касаться этой темы только со 
стороны медицинской, практической ско-
рее всего не получится – здесь не пос-
леднюю роль играет социальный фактор. 
Россия, как обычно с опозданием подхва-
тила «моду» на создание семьи после 30 из 
Европы и СшА, где уже более полувека жен-
щины и мужчины не спешат вступать в брак 
и рожать детей, не достигнув определенных 
целей: получения перспективного образо-
вания, реализации в карьере и решения 
финансовых вопросов. И в нашей стране послед-
ние десять лет все больше и больше женщин и 
мужчин стараются подойти к вопросу рождения 
детей осознанно, подготовившись как морально, 
так и материально. И пока ни пропаганда госу-
дарства повысить рождаемость, ни дополнитель-
ные денежные компенсации не способны качес-
твенно изменить ситуацию. Выбор таких семей 
многим кажется спорным, но все же достоин 
уважения – в большей степени это выбор ответс-
твенных за будущее своих детей людей. 

в странах, имеющих относительно более 
высокую рождаемость, все большая доля детей 
рождается у матерей старше 30 лет - в СШа 
более 35%, во Франции - около 45%, в Швеции 
- больше половины.

В пользу родов после 30-35 лет говорит тот 
факт, что к этому возрасту личная жизнь партне-
ров, как правило, «устаканивается», тяга к экспе-
риментам с чувствами постепенно сходит на нет, 
и пара серьезнее относится к понятию «семья» 
- первые дети в этом случае рождаются в креп-
кой и стабильной семье после запланирован-
ной, желанной, а не случайной беременности. 
Более того: ожидание беременности, вниматель-
ность к своему здоровью, регулярное посеще-
ние врача и тщательное выполнение всех его 
рекомендаций, уважение и забота со стороны 
супруга вносят позитивные коррективы в эмо-
циональное состояние плода и самой женщины. 
В силу накопленной мудрости и терпения такие 
родители уделяют своим детям куда больше вре-
мени и сил, чем те, кому недавно исполнилось 
20, и с этой точки зрения версия, что у родителей 
старше 35 дети рождаются более способными и 
талантливыми, вполне справедлива.

Но если отбросить социальные аспекты, то 
становится понятно, почему репродуктологи 
возраст женщины рассматривают как фактор 
риска: для того, чтобы получить желанную бере-
менность, иногда нужно приложить немало 
усилий. «Женщине нужно четко оценивать био-
логические последствия решения «отложить» 
свое материнство на неопределенный срок», 
- говорит Елена Николаевна Фомичева. Каждая 
девочка появляется на свет с определенным 
запасом яйцеклеток, к моменту наступления 
половой зрелости их количество сокращается 
примерно c одного миллиона до 500 тысяч. К 
моменту достижения девочкой самого благопри-
ятного для зачатия возраста – 22-23 лет, яйцек-
леток становится еще вполовину меньше. Это, 
конечно, тоже не катастрофа – около 200 потен-
циальных жизней - вполне впечатляющая цифра, 
но, увы, «кладовая яйцеклеток» продолжает пус-
теть с каждым годом, к тому же прибавляется 
качественный фактор – какие-то болезни, попа-
дающие в организм, могут забраковать опреде-
ленное количество драгоценных клеточек – они 
уже не смогут оплодотвориться. 

Понятно, что чем старше женщина и, чем 
больше у нее нажитых недугов: хронических 
заболеваний и инфекций, передающихся поло-
вым путем, в прошлом, - тем больше непригодных 
яйцеклеток и ниже вероятность беременности. 
Добавим к бактериям и вирусам неблагоприят-
ный для здоровья образ жизни женщины и полу-
чим совсем уж плачевный результат: курение, 
алкоголь, наркотики, стрессы, переутомление 
– все эти факторы в сумме за всю сознательную 
жизнь стоят немало. Отказаться от многолетних 
привычек тяжело – не каждая женщина способна 
бросить курить ради желанной беременности, а 
дополнительный стресс организма в результате 
этого решения – опять-таки удар по репродук-
тивной системе. 

теМа ноМера
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Чего стоит ожидание?

Сейчас средний возраст 

матери при рождении ребенка 

в России все еще принадлежит 

к числу стран с наиболее 

“молодой” рождаемостью, 

уступая только Украине, 

Белоруссии, Молдавии, 

Болгарии и Румынии.
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Хотя грешить только на болезни и нездо-
ровый образ жизни было бы неправильно: 
существуют еще и другие факторы, на кото-
рые женщина не может повлиять. Это пре-
жде всего наследственность. Гены неумо-
лимы: если в семье женщины по женской 
линии диагноз «ранний климакс» уже ста-
вился хотя бы однажды, то вероятность пов-
торения высока. 

Ранний климакс – так всего несколько 
десятилетий назад называли синдром пре-
ждевременного истощения яичников. От 
настоящего климакса он отличается тем, 
что у женщин с таким диагнозом все еще 
есть жизнеспособные фолликулы и время 
от времени происходит овуляция, а иногда 
им удается забеременеть и родить ребенка.  
А вот женщины в период климакса уже не 
способны забеременеть, поскольку в их 
организме не происходит овуляция. 

Синдром преждевременного истощения 
яичников вызывают хирургические вмеша-
тельства в репродуктивную систему: удале-

ние матки приводит к нарушению притока 
крови к яичникам а при удалении самих яич-
ников или части яичника, выработка овари-
альных гормонов нарушается. Учитывая, что 
у многих женщин еще в молодом возрасте 
обнаруживают кисты и проводят операции 
по их удалению, есть большой риск узнать 
о синдроме преждевременного истоще-
ния яичников раньше времени. Особенно 
тяжелы последствия экстренных операций 
– когда речь идет о спасении жизни пациен-
тки; при запланированном и более щадящем 
способе лапароскопии больших потерь все 
же удается избежать.

Но и в этом случае медлить с визитом в 
клинику репродукции не стоит – есть веро-
ятность того, что последствия операции 
окажутся далеко не благоприятными для 
наступления беременности. Пациенткам со 
значительным истощением яичников специ-
алисты рекомендуют прибегнуть к ЭКО – в 
этом случае женщина все же сможет стать 
матерью с помощью донора яйцеклетки. 

Кроме риска столкнуться с синдромом 
истощения яичников, у женщины после 35 
лет значительно повышается риск генети-
ческих аномалий плода. К ним относятся 
хромосомные нарушения, которые приво-
дят к развитию у малыша тяжелых заболе-
ваний – синдрома Дауна, синдрома шер-
шевского-Тернера и др. По статистическим 
данным, например, риск рождения ребенка 
с синдромом Дауна для возрастной матери 
увеличивается в несколько раз: известно, 
что почти 70% всех детей с синдромом Дауна 
родили женщины старше 35 лет. 

Это серьезные показатели, от которых не 
стоит отмахиваться, тем более, что вероят-
ность развития генетически обусловлен-
ных и хромосомных заболеваний после 35 
лет не зависит от того, какая по счету бере-
менность переносится женщиной. Синдром 
Дауна может возникнуть как у первого позд-
него ребенка, так и у пятого малыша в семье, 
рожденного матерью после 35-40 лет.

Связь хромосомных нарушений в яйцек-
летке и возраста женщины пока не ясна, но 
некоторые ученые склонны думать, что с 
возрастом, в силу каких-то факторов, появ-
ляется высокая вероятность того, что фолли-
кул содержит яйцеклетку с ненормальным 

ученые установили, что содержащиеся в табачном дыме 

полициклические ароматические углеводороды (пау) 

запускают процесс гибели яйцеклеток. Эти вещества 

связываются с рецептором (особой молекулой на 

поверхности яйцеклетки) и активируют ген, который 

программирует гибель клетки. Этот процесс известен под 

названием апоптоз. оказалось, что курение у молодых 

женщин сопоставимо с удалением одного яичника.
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набором хромосом и структурными аномалиями. 
Такая яйцеклетка неспособна к оплодотворению, 
либо все-таки оплодотворяется, но из-за генети-
ческого дефекта зародыш все же перестает разви-
ваться, а значит такая беременность скорее всего 
не закончится родами.

Кроме хромосомных аномалий, у пары после 
35 повышается риск рождения ребенка с ген-
ными наследственными болезнями из-за мута-
ций одного или нескольких генов. Если ребенок 
получит этот мутированный ген, ему могут гро-
зить диабет, гемофилия, эпилепсия, дисплазия и 
другие болезни. По этим причинам специалисты 
настоятельно рекомендуют парам за 35 проведе-
ние преимплантационной генетической диагнос-
тики для выявления потенциально неполноцен-
ных эмбрионов. 

В случае наступления беременности именно 
для женщины старше 35 актуально проведе-
ние тщательной пренатальной диагностики: 
медико-генетическое консультирование, биохи-
мические анализы крови и УЗИ-исследования, и 
только если у врача появятся сомнения в благо-
получии плода, женщину направят на получение 
материала будущего ребенка для молекулярной 
диагностики. 

Неинвазивные методы доступны женщинам, 
проживающим в крупных городах, областных 
центрах, где есть лаборатории с необходимым 
оснащением и специалисты – УЗИ-диагнос-
тики. В этом случае у будущей матери берется 
кровь на так называемые «двойной тест» в 11-
12 недель и «тройной тест» - в 17-18 недель 
беременности. 

«Двойной тест» включает в себя два биохи-
мических маркера: свободную субъединицу 
бета-ХГЧ и ПАПП-А- белок — ассоциированный 
с беременностью плазменный протеин А. 

Эти биохимические маркеры без данных УЗИ 
обнаруживают около 60% плодов с синдромом 
Дауна, а в сочетании с данными УЗИ комбиниро-
ванный тест выявляет 85% всех патологических 
плодов.

«Тройной тест» – это определение в крови 
трех веществ: альфа-фетопротеина (АФП), хори-
онического гонадотропина (ХГ) и неконъюгиро-
ванного эстриола (НЭ).

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 конк-
ретном случае определяет только врач, исходя 
из сложившейся ситуации. 

Еще одной особенностью беременности 
после 35 можно назвать ее непростое течение. 
Среди наиболее частых осложнений: невына-
шивание или перенашивание беременности, 
токсикоз второй половины беременности (гес-
тоз), преждевременное излитие околоплодных 
вод, слабость родовой деятельности. Чаще воз-
никает такое тяжелое состояние, как гипоксия 
плода (то есть нехватка кислорода у ребенка в 
родах).

Согласно статистике, в возрасте 25 лет один шанс из 

1300 родить ребенка с синдромом дауна, в возрасте  

30 лет - один шанс из 965, в возрасте 35 лет - один шанс 

из 365, в возрасте 40 лет - один из 109, а в возрасте 

45 лет - один шанс из 32. Это говорит о том, что чем 

старше женщина, тем выше риск рождения ребенка  

с синдромом дауна. 

используя эти же цифры, можно сказать, что в возрасте 

35 лет у вас есть шанс 99 процентов родить ребенка 

без синдрома дауна. в возрасте 40 лет эта цифра 

практически не изменяется - около 98,5 процентов,  

а в возрасте 45 лет - 97 процентов.
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К слову, у первородящих женщин старше 
35 лет показаний к операции кесарево сече-
ние гораздо больше, чем у более юных. Это 
связано прежде всего с тем, что именно в 
этом возрасте женщины все чаще прибегают 
к вспомогательным репродуктивным техно-
логиям, в ходе которых пациентка принимает 
препараты, обеспечивающие рост и созрева-
ние многих яйцеклеток. При нормальном сте-
чении обстоятельств вызревает одна яйцек-
летка, остальные входят в своеобразную 
группу поддержки и прекращают свое разви-
тие до овуляции. 

Обычно родители радуются сразу двум или 
трем крохам, но многоплодная беременность 
даже для абсолютно здоровой женщины повы-
шает риск осложнений как для нее самой, так 
и для детей, особенно если их больше двух. 
Это связано с тем, что эмбрионы делят между 
собой питательные вещества, передавае-
мые организмом женщины, и вследствие их 
нехватки хуже развиваются. 

В этом случае специалисты обычно пред-
лагают беременной на 7-8 неделе беремен-
ности операцию по удалению лишних эмб-
рионов. Репродуктологи уверяет, что это не 
сопровождается угрозой прерывания бере-
менности, а наоборот, повышают шансы бла-
гоприятно выносить и родить здорового 
ребенка. 

 Кроме этого, перерастянутая матка зачас-
тую приводит к слабой родовой деятель-
ности. Роды могут затянуться, а это может 
стать причиной гибели второго малыша, для 
которого роды будут идти слишком долго. В 
случае необходимости врач заранее оговари-
вает вариант родов путем кесарева сечения. 

«В любом случае, перешагнув возрастной 
рубеж в 35 лет, беременность нужно планиро-
вать», - считает Елена Николаевна Фомичева. А 
это значит, что все заболевания должны быть 
обязательно вылечены, нужно наладить пра-
вильный режим, поддержать иммунитет, изба-
виться от вредных привычек, нормализовать 
вес, подготовить свое тело к ответственному 
шагу – физические нагрузки должны быть 
обязательны: плавание, ходьба, гимнастика, 
растяжка – все виды фитнеса, которые спо-
собствуют возвращению утраченной эластич-
ности тканям. Причем во время беременности 
не стоит прекращать активный образ жизни и 
придерживаться норм правильного питания. 

Разумеется, именно для будущих мам 
старше 35 как нельзя более актуально посто-
янное наблюдение в хорошей клинике у гра-
мотного и ответственного специалиста. Реп-
родуктологи рекомендуют женщине сразу же, 
как только замечены проблемы с зачатием, 
обратиться в клинику репродукции – делать 
это нужно не дожидаясь, когда в женской кон-
сультации поставят официальный диагноз 
бесплодие. Репродуктологу предстоит выяс-
нить истинную причину неудач: нет ли гор-
мональных нарушений репродуктивной сис-
темы, скрытых инфекций, несовместимости 
со спермой мужа, проходимы ли маточные 
трубы. 

К сожалению, иногда женщина, годами 
обследуясь и лечась от всевозможных неду-
гов в надежде забеременеть, теряет самое 
дорогое – время. Время, за которое она могла 
бы, возможно, стать матерью не единожды, 
уходит на выявление скрытых и явных болез-
ней, поиска новых причин неудачи и новое 
лечение…

Мужу тоже необходимо обследование: 
последние исследования доказали, что и 
возраст отца играет большую роль в возмож-
ности беременности и рождения здорового 
ребенка. Ученые предполагают, что с увели-

расстаться с сигаретой нужно не с наступлением 

беременности, а задолго до нее, чтобы токсические 

вещества успели полностью уйти из организма. 
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чением возраста отца мутации в сперматогониях 
в ходе процесса деления клеток могут накапли-
ваться и увеличивать количество врожденных 
патологий у детей. Удалось даже установить пато-
логии, чаще всего встречающиеся у детей, рож-
денных от великовозрастных отцов: недоразви-
тие нижних конечностей, врожденная катаракта 
и синдром Дауна. Впрочем, справедливости ради 
стоит отметить, что все эти патологии случаются 
крайне редко, и пока не до конца ясно, являются 
ли они последствиями именно возраста мужчины 
или сочетания нескольких неблагоприятных 
факторов. 

Кроме этого, рискуют получить не вполне здо-
ровое потомство и пары, в которых отец младше 
20 лет. Согласно исследованию, опубликован-
ному в журнале «Human Reproduction», дети моло-
дых отцов на 22% чаще умирают в первые четыре 

недели жизни, а шансы умереть в первый год жизни 
у них на 41% выше, чем у тех, чьим отцам за двад-
цать. Кроме того, у них на 17% больше вероятность 
родиться раньше срока и с недостатком веса. 

Какие выводы можно сделать? Да – планиро-
вать беременность и рожать лучше всего в воз-
расте, который природа определила как опти-
мальный. Но жизнь – сложная штука, с ней редко 
получается договориться и требовать каких-то 
событий по однажды намеченному плану. Радует 
то, что сегодня женщине даже в самой на первый 
взгляд безнадежной ситуации современная меди-
цина готова предложить несколько путей решения 
проблемы и помочь стать матерью. Самое главное 
– это помнить, что время рождения ребенка роди-
тели вправе выбирать сами, тогда, когда приходит 
понимание, что они к этому готовы.

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



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

в нашей рубрике «под микроскопом» мы стараемся рассказы-
вать не только о столичных клиниках репродукции человека, 
но и о тех, что расположены в регионах россии. ведь всегда 
интересно сравнить уровень медицинской помощи, которую 
получают москвичи или петербуржцы с одной стороны и, 
например, сибиряки. и вот мы отправились в самое сердце 
Сибири, город новосибирск. объектом нашего исследования 
стал медицинский центр «авиценна», лауреат нашей премии 
«Хрустальная пробирка-2007».

Медицинский центр «Авиценна» 
существует с 1996 года. Он располо-
жился в бережно отреставрирован-
ном дореволюционном особняке 
(памятник архитектуры между про-
чим!), бывшем при советской власти 
роддомом. Волею судеб именно здесь 
родился нынешний генеральный 
директор центра – Айзикович Б.И. 

Кстати, именно статус памятника 
накладывает определенные ограни-
чения на возможность реконструк-
ции здания.

Клиника расположена в истори-
ческом центре Новосибирска. Подъ-
ехать можно на автомашине или на 
общественном транспорте. С пар-
ковкой нет никаких проблем. Вход в 
здание с улицы. 

Мы часто обращаем внимание на 
мелочи, из которых состоит работа 
любой клиники репродукции и кото-
рые вроде бы напрямую и не вли-
яют на результативность, но создают 
«настрой» у посетителей. Например, 
пресловутые бахилы выдаются посе-
тителям не только бесплатно (как и в 
подавляющем большинстве клиник), 
еще есть специальная машина для их 
одевания на ногу. Но такие машины 

стали появляться во многих цент-
рах ЭКО. Однако в «Авиценне» есть 
еще и специальная машина, которая 
снимает бахилы – вот где материали-
зовался старый социалистический 
принцип «все для блага человека».

Поднимаемся в холл и видим не 
очень большое, но добротно обуст-
роенное помещение – есть большой 
ЖК-телевизор, кулер. Традиционный 
стенд с портретами родившихся с 
помощью врачей центра малышей. 
Здесь же гардероб и стойка ресепшн.

За администратором располо-
жены всякого рода регалии клиники, 
в том числе и наша «Хрустальная 
пробирка».

В целом от первого знакомства 
с клиникой остается впечатление 
очень неплохо сделанного ремонта 
и неформального подхода к орга-
низации приема посетителей. Не 
зря именно этой клинике досталась 
премия «Хрустальная пробирка» 
именно в номинации за лучший вне-
шний вид!

Особую гордость руководства 
клиники вызывает тот факт, что она 
сертифицирована по международ-
ной спецификации ISO 9001-2000.

«авиценна»:  
Эко по-сибирски
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МЦ «Авиценна» является много-
профильной клиникой – помимо 
ВРТ здесь можно получить услуги по 
профилям ЛОР, пластика, гинеколо-
гия, в том числе оперативная, уроло-
гия, проктология и ряд других.

МЦ «Авиценна» располагает еще 
несколькими зданиями, где нахо-
дятся амбулаторно-поликлиничес-
кая часть, детская поликлиника, диа-
гностический центр.

Что важно для многих пациентов 
ЭКО – это наличие собственного 
роддома, что позволяет избежать 
«поточности», присущей многим 
государственным учреждениям здра-
воохранения, а также учесть специ-
фику пациентов ВРТ. 

Как уже было сказано выше, есть и 
другие, родственные профили, поз-
воляющие комплексно подходить к 
лечению бесплодия - от постановки 
диагноза до родоразрешения - свое-
образный полный цикл. Возможно, 
именно поэтому клинике удалось 
добиться достаточно высоких пока-
зателей, но об этом позднее. 

Первичный прием осуществляется 
в двух кабинетах, смежных со смот-
ровой. Как и вся клиника, кабинеты 
выглядят очень презентабельно.

В смотровой, помимо современ-
ного кресла, находится аппарат УЗИ. 

Анализы можно сдать как непос-
редственно в клинике, так и при-
нести «со стороны», лишь бы они 
были не просрочены. Иногда воз-
никает вопрос со сторонними спер-
мограммами – как пояснил эмбрио-
лог МЦ «Авиценна» Алексей Кожин, 
у разных врачей свои критерии 
оценки спермы, поэтому спермо-
грамму лучше все-таки сдать непос-
редственно в центре. 

Дальше идем в самое сердце 
любой клиники ЭКО - в эмбриологию. 
Она расположена на втором этаже, 

имеет отдельный вход. Манипуляци-
онная ЭКО соединена с эмбриоло-
гией окошком, через которое можно 
передавать генетический материал. 

В лаборатории оборудовано два 
рабочих места – пока поток паци-
ентов был небольшой, можно пред-
положить, что этой площади вполне 
хватало. Но все течет, все меняется, 
сейчас при возросшем количестве 
пациентов лабораторию придется, 
по-видимому, расширять. Как мы 
говорили выше, здание является 
памятником архитектуры, и поэ-
тому перепланировка невозможна. 
Тем не менее, руководство клиники 
прекрасно понимает сложившуюся 
ситуацию и работает над решением 
этой проблемы. 

В остальном лаборатория мало 
чем отличается от своих собратьев в 
других городах России: микроскопы, 
ламинарные шкафы, инкубаторы и 
другое оборудование от ведущих 
зарубежных производителей. 

Мы не могли не зайти в спермо-
сдаточную – нас всегда интересует 
вопрос организации этой интимной 
процедуры. 

С эмбриологией она не сооб-
щается – об окончании процесса 
можно оповестить медперсонал 
нажатием звонка и уйти, оставив на 
столе баночку с содержимым.

Сама по себе комнатка очень 
небольшая. В ней - мягкое кожаное 
кресло, а также тумбочка с портатив-
ным DVD-плеером, дисками и жур-
налами. Что нам показалось важным 
– это не замурованный со всех сто-
рон бокс, а обычная комната с окном 
и жалюзи – это, на наш взгляд, более 
«дружелюбный» вариант.

В манипуляционной ЭКО площади 
более чем достаточно. Стандартное 
для ЭКО оборудование. Здесь же 
находится и криохранилище – два 

теперь поговорим о медицинской части. 



дюара. Конечно, никакого стандарта 
для размещения криохранилища для 
ЭКО нет, но нам кажется, что лучше 
его было бы сделать отдельным. 

Операционная родильного отде-
ления любопытна тем, что помимо 
стандартного акушерского кресла 
в ней устроена ванная для «мягких» 
родов – по словам врачей, эта услуга 
пользуется популярностью.

Рядом находится палата интенсив-
ной терапии с очень серьезным обо-
рудованием, где новорожденным и 
их мамам может быть оказана необ-
ходимая помощь при осложнениях. 

Конечно же, есть и обычные одно-
местные палаты, похожие на номера 
в хорошей гостинице: душ, телеви-
зор, телефон, интернет.

Возникает законный вопрос – во 
сколько все это великолепие обой-
дется роженице? Цены находятся, по 
московским понятиям, на среднем 
уровне – самопроизвольные (обыч-
ные) роды с учетом трехдневного 
нахождения в палате обойдутся всего 
в 53500 рублей. Палата интенсивной 
терапии будет стоить 5000 рублей за 
один койко-день. Есть и определен-
ные доплаты (например, за кесарево 
сечение), а также дополнительные 
услуги – организация пребывания 
в палате мужа или сиделки, фото- и 
видеосъемка родов и т.п.

Конечно, нужно учитывать, что 
средняя зарплата по Новосибирску 
несколько ниже, чем в Москве (офи-
циальные данные Госкомстата гово-
рят о «белой» зарплате в 14000 руб-
лей против 22000 рублей в Москве).

О работе персонала – самые лест-
ные отзывы побывавших здесь пациен-
тов. По крайней мере, стоимость услуг 
абсолютно адекватна их качеству.

Раз уж мы заговорили о финан-
сах, то скажем, что и ЭКО процедуры 
стоят здесь как в среднем по Москве 
(хотя еще раз сделаем оговорку об 
уровне зарплат в регионе). Напри-

мер, завершенный цикл ЭКО без пре-
паратов обойдется пациенту в 43000 
рублей. 

Если говорить о перечне услуг ВРТ, 
то в «Авиценне» оказывают практи-
чески полный их спектр, включая дона-
ционные и суррогатные программы.

То же можно сказать и о стоимости 
анализов. Например, типовые иссле-
дования на ФСГ, ЛГ, пролактин обой-
дутся по 230 рублей каждый.

Наконец, стоит еще упомянуть и 
о том, что в клинике есть специали-
зированные операционные (их две 
– малая и большая), где проводятся 
операции других профилей.

В целом, ознакомившись с МЦ 
«Авиценна», можно с уверенностью 
утверждать, что ЭКО «по-сибирски» 
выдерживает самые высокие стан-
дарты, задаваемые в нашей стране 
ведущими центрами репродукции.

« Х о ч у  р е б е н к а ! »
��

под микроскопом



От первого лица
Рассказывает заведующая отделением 
ЭКО, к.м.н., врач гинеколог-репродукто-
лог Айзикович Ирина Валентиновна

Наша клиника открылась в 1996 году. Это совпало с таким собы-
тием, как дефолт 1998 года, что стало очень серьезным испыта-
нием для нашего бизнеса, но мы его выдержали с честью.
Что касается отделения ЭКО, то оно открылось в 1991 году. Откры-
тие было продиктовано необходимостью времени, а также исто-
риями наших женщин о том, как они ездили в Москву на ЭКО. 
Трудности были колоссальные. Первые 2 года я жила с мыслью, 
выражаясь словами из известного фильма, «будь проклят тот 
день, когда я сел за баранку этого пылесоса».
Одна из запомнившихся ситуаций: очередная поставка эмбрио-
логических сред совпала с длительным штормовым предупреж-
дением. Были отменены рейсы Санкт-Петербург - Новосибирск, 
рейсы из Финляндии в Санкт-Петербург в течение 2 недель. 
Дежурная машина встречала все рейсы, в том числе грузовые. 
Среды были доставлены вовремя.
Возникали и курьезные случаи. Например, когда мы получили 
первую тройню, отец написал на меня жалобу главному врачу 
(как на зав. отделения), смысл жалобы - плохо объяснили, что при 
переносе 3 эмбрионов может быть тройня. Главный врач вызы-
вает меня на ковер. Что делать? От редукции семья отказыва-
ется. На вопрос, какой этап больше пугает (вынашивание, роды 
или 3 ребенка в семье) ответили - 3 ребенка в семье. Главный 
врач говорит: так это не беда, мы парочку детей заберем себе, 
прокормим.
Хотелось бы сказать несколько слов о перспективах развития 
нашего центра. Во многих субъектах РФ, в том числе и в Ново-
сибирске, ЭКО становится «социальной услугой», оплачиваемой 
государством. Мы активно боремся сейчас за то, чтобы выиграть 
этот тендер и оказывать высокотехнологичную помощь высокого 
класса нашим землякам. 
Другим важным направлением является скорейшее введение 
такой услуги, как PGD (преимплантационная диагностика), как 
вы знаете, повышающая результативность ЭКО в целом.
И, наконец, наиболее интересная для меня часть - введение кур-
сов по репродукции человека в университетские программы.
Наши сотрудники помнят смешную историю, когда после откры-
тия отделения ЭКО, отделения по наблюдению за беременными, 
родильного дома, программы “здоровый малыш” по наблюдению 
до года, нам стали часто задавать вопрос, не планируем ли мы 
открыть детский сад и школу АВИЦЕННА...

Центр семейной медицины
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Специалисты
Айзикович Ирина Валентиновна
кандидат медицинских наук, врач гинеколог-репродуктолог.

Закончила Новосибирский Государственный Медицинский Институт в 1988 
году по специальности акушерство и гинекология. 
Работала по государственному распределению в 1 родильном доме в женской 
консультации на приемах ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМьИ и ЭНДОКРИНОЛОГИя с 1988 
по 1999 год.  С 1999 года работает в Медицинском центре АВИЦЕННА на гине-
кологическом приеме.  С 2002 года является заведующей отделением экстра-
корпорального оплодотворения.  В 2005 году защитила диссертацию на тему 
“Xарактеристика системы иммунитета и овариальной функции у женщин с бес-
плодием при проведении экстракорпорального оплодотворения”.  С 2003 года 
является членом совета Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ).  
Член РАРЧ, ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology).

Белова Алена Евгеньевна
врач гинеколог-репродуктолог.

Закончила Новосибирский Государственный Медицинский Институт в 1988 
году по специальности акушерство и гинекология.  По распределению рабо-
тала в женской консультации № 3, затем в гинекологической больнице № 2 г. 
Новосибирска.  С 1996 года работает в Медицинском центре АВИЦЕННА заведу-
ющей гинекологическим отделением  Проходила обучение в Научном центре 
акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН г. Москва в 1997, 2001 годах. 
В 2002 году прошла специализацию в клинике ЭКО Академии им. Сеченова в г. 
Москве.  С 2002 года совмещает работу в гинекологическом отделении с рабо-
той в отделении ЭКО Медицинского центра АВИЦЕННА.  В 2002 году защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Сравнительная характеристика методов 
лечения постменопаузального остеопороза».

Ладыгина Елена Антоновна
врач гинеколог-репродуктолог, врач акушер-гинеколог 1 категории.

Закончила Новосибирский Государственный Медицинский Институт, лечебный 
факультет, в 1984 году. Работает гинекологом-эндокринологом с 1987 года.
С 1996 года врач акушер-гинеколог Медицинского центра АВИЦЕННА. С 2001 
года врач гинеколог-репродуктолог отделения ЭКО Медицинского центра АВИ-
ЦЕННА. Член РАРЧ, ESHRE. В 2002 году прошла сертификационный цикл усовер-
шенствования по методике ЭКО в Международном Центре Репродуктивной 
Медицины, г. Санкт-Петербург. В 2002 году прошла цикл усовершенствования 
“Диагностическая гистероскопия”, Институт им. Отта, г. Санкт-Петербург. Посе-
щение конференций РАРЧ, ESHRE (Вена, 2002; Мадрид, 2003; Копенгаген, 2005; 
Прага, 2006) 

Оборудование
Лаборатория эмбриологии имеет «на вооружении» достаточно сов-
ременную технику производства ведущих зарубежных компаний.  
Например, микроскопы: бинокуляр Nikon SMZ800, Zeiss Axiostar, 
инвертированный Olympus IX51.
Микроманипулятор Integra TI, Research Instruments.
Криозамораживатель CryoLogic CL2000 
СО2-инкубаторы Forma 3111 и Binder CB150.
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Кожин Алексей Юрьевич
врач-эмбриолог. 

В 2003 году окончил Новосибирский Государственный Университет, факультет 
естественных наук, биологическое отделение, кафедра цитологии и генетики. 
Врач-эмбриолог отделения ЭКО с 2003 г.  Член Российской Ассоциации Реп-
родукции Человека (РАРЧ), European Society of Human Reproduction and 
Embryology (ESHRE).  Обучающие семинары: “Теория и практика ИКСИ” (г. 
Самара, 2003), Preparation of testicular tissue for ICSI and cryopreservation (Приго-
товление тестикулярной ткани для ИКСИ и криоконсервации) (г. Москва, 2004)  
Участие в конференциях: конференция РАРЧ (сентябрь 2003), ESHRE (Берлин, 
2004; Копенгаген, 2005; Прага, 2006), “Вспомогательные репродуктивные техно-
логии в решении демографических проблем. Каковы возможности улучшения 
результатов?” (октябрь 2007).

Гвоздюкова Екатерина Вадимовна
врач-эмбриолог.

Закончила Новосибирский Государственный Университет, факультет естественных 
наук, медико-биологическое отделение, в 2007 году. С 2007 года врач-эмбриолог 
в Медицинском центре АВИЦЕННА. Член РАРЧ, посещение конференции РАРЧ 
(Казань, 2007).

Семенова Татьяна Аксеновна
врач акушер-гинеколог.

Закончила Новосибирский Государственный Медицинский Институт в 1984 г, 
диплом с отличием по специальности “Акушерство и гинекология”. Интерна-
тура на базе Барабинской ЦРБ по акушерству и гинекологии.  С 1986 г. по 2007 
г. работала в родильном доме МУЗ ГКБ  1.  С 1995 г. - заведующая 2 отделением 
родильного дома Городской Клинической Больницы  1.  С 2002 г. - совмещение 
в Медицинском центре АВИЦЕННА врачом акушером-гинекологом.  С 2007 г. 
врач акушер-гинеколог Медицинского центра АВИЦЕННА.  Высшая врачебная 
категория по специальности акушерство и гинекология.

Геворкян Ирина Арсентьевна
врач акушер-гинеколог.

Закончила Новосибирскую Государственную Медицинскую Академию в 1995 
г., лечебный факультет. 1997 - 1999 - Клиническая ординатура по специаль-
ности акушерство и гинекология на базе лечебного факультета НГМА. 1997 - 
1998 - Акушер-гинеколог операционно-родового блока родильного дома  4.
1999 - 2007 - Акушер-гинеколог операционно-родового блока Новосибирс-
кого областного перинатального центра. 2001 - 2005 – аспирантура. 2005 - 
защита кандидатской диссертации на тему “Информативность клинических 
и иммунологических маркеров гемолитической болезни плода и новорож-
денного” по специальностям педиатрия, акушерство и гинекология. С 2007 г. 
- акушер-гинеколог Медицинского центра АВИЦЕННА.
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Статистика
Впервые нам удалось получить столь исчерпывающую статистику от клиники репродукции. 

По этим данным клиника показывает очень хорошие результаты. На сегодняшний день с помо-
щью специалистов ВРТ Медицинского центра АВИЦЕННА родилось около 6 сотен детей.

Эффективность Эко в 2004-2007 г.г.

2004 2005 2006 2007
Всего циклов: 242  277  370  459  
Циклы, в которых состоялся пере-
нос эмбрионов 221

91% от 
ТВП 249 90% 321 87% 398 87%

Беременности: 75 34% 105 42% 101 31% 161 40%
Беременности (с учётом переносов 
криоконсервированных эмбрио-
нов, полученных  
в этой же программе ЭКО) 84 38% 118 47% 123 38% 188 47%
Циклы без применения ИКСИ: 173 71% 164 59% 167 45% 186 41%
Беременности: 60 39% 74 50% 49 34% 65 42%
Циклы с применением ИКСИ: 70 29% 113 41% 203 55% 273 59%
Беременности: 24 34% 43 42% 73 40% 95 39%

Многоплодные беременности: 27
32% от 
всех бер. 30 26% 33 27% 37 23%

Прерванные беременности: 15 18% 21 18% 26 21% 24 15%
Процент имплантации эмбрионов: 25%  27% 21%   26%
THBR:  29% 35%  26% 30%
Криопереносы:  137  236  
Беременности после криопере-
носов: 31 23% 45 19%
Роды 69 97 97  80**  
Дети 91 121 123  98**  

* 2000-2003 годы не вошли в данный отчёт
** на данный момент часть женщин вынашивает беременность
THBR (Take Home Baby Rate) - процент доношенных беременностей от начатых циклов

Эффективность Эко в зависимости от протокола стимуляции (2007 год)

длинный протокол короткий протокол антагонисты
Количество циклов 77 247 91
Средний возраст 30,4 31 35
Количество ооцитов 13,9 12,4 6,9
Процент беременности 56% 35% 37%
Прерванные беременности 13% 15% 20,7%

количество оказанных услуг (2005 – 2007 г.г.)

2005 2006 2007
ЭКО, полный цикл 249 321 398
ИКСИ 113 203 289
Инсеминация 56 45 48
Криоперенос 137 236

« Х о ч у  р е б е н к а ! »
�0

под микроскопом



Цены
Эти данные официально предоставлены МЦ «Авиценна»

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)
Процедура экстракорпорального оплодотворения (полный цикл) 42000
Мониторинг 9000
Пункция 9000
Эмбриология 16000
Перенос 8000

ИКСИ 16000
Вспомогательный хетчинг 3000
Внутриматочная инсеминация 6000
Замораживание и хранение эмбрионов в течение 1 года 3000
Хранение криоэмбрионов в течение 1 года 2000
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 конкурс!

объявляют  
победителя конкурса 

«в ожидании чуда»!

журнал  
«Хочу ребенка!» 

и компания  
«пауль Хартманн»

Ирина Потамошнева из йошкар-Олы получает глав-
ный приз – электронный тонометр на запястье «Тенсо-
вал Мобайл»! 

Этот джемпер  Ирина связала, махнув рукой на все 
недобрые приметы, для своего будущего малыша 
Никиты. Сейчас Никита уже вырос, и джемпер с удо-
вольствием носит его двоюродный братишка.

Поощрительные призы - электронные термометры «Термовал Рапид» с изоб-
ражением Диснеевских героев и годовая подписка на журнал «Хочу Ребенка!» 
получают:
Ольга Рябова, г. Москва; Елена Иванова, г. Москва; Маргарита Кувшинкина,  
г. Иваново; Ким С.П., г. Санкт-Петербург; Анжела Данкулинец, г. Дубна Москов-
ской области
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продолжаем публикацию отрывков из книги «Советы враЧа береМенныМ 

и МатерЯМ», изданную в 1923 году в петрограде проф. Саратовского 

университета в. а. петровыМ

Советы врача  
беременной женщине

7. Вопрос о питании связан с воп-
росом об отправлении кишечника, 
потому что беременные склонны 
к запорам: при запоре в 2—3 дня 
получается чувство тяжести под 
ложечкой, плохой аппетит, плохой 
прерывистый сон, последовательно 
развивается малокровие. Борьба с 
запущенными запорами иногда очень 
тяжела, и потому беременные всегда 
должны следить за своим желудком, 
чтобы в начале же появления запо-
ров принимались меры. Без совета 
врача нужно избегать приемов сла-
бительных средств, и лучше бывает, 
если удается установить такую 
пищевую диету, чтобы избегать вся-
ких лекарств. Хорошо действует при 
незапущенных запорах прием ста-
кана холодной воды натощак. Летом 
полезно употреблять ягоды: малину, 
землянику, крыжовник без скор-
лупы, красную и черную смородину. 

Яблоки давно пользуются славой слабительного действия. Хорошо иногда сла-
бит от употребления натощак свежих помидор; но людям, страдающим изжо-
гой, употребление яблок и помидор бывает вредно, потому что они усиливают 
изжогу. Чернослив в сыром и вареном виде (компот) на многих действует как 
слабительное. Очень хорошую пищу и часто хорошее слабительное действие 
представляют молочные продукты: молоко сырое и кипячёное, а особенно про-
стокваша, кислое молоко и варенец. Молочные продукты полезней принимать 
натощак и на ночь. Обращаю внимание на особенно хорошее действие околопо-
чечного телячьего жира и сока из-под жареной телятины. На некоторых бере-
менных хорошо действует сливочное масло и малороссийское свиное сало. Из 
аптечных средств не могу советовать ни одного слабительного без совета врача. 
Одиночный прием касторового масла, глауберовой соли, лимоннокислой маг-
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незии, лакрицы или ревеня в обычных дозах вреда не принесет; но так как здесь 
речь идет о затяжных запорах, то и надо, чтобы врач разобрался в причине их и 
дал такое слабительное, которое бы не повредило ни беременной, ни ее ребенку. 
Поэтому я не рекомендую и употребления клизм по усмотрению больных: сис-
тематическое и частое употребление их ведет к расширению нижнего отрезка 
кишок, кишечник постепенно привыкает к ним, и они или остаются без действия 
или приходится примешивать к клизменной воде разные раздражающие вещес-
тва (глицерин, скипидар, мыло, различные масла), а это не всегда проходит для 
больных, тем более для беременных, без последствий. С применением клизм в 
первую половину беременности нужно быть особенно осторожным, потому что 
матка все еще лежит в тазу и раздражением всей задней ее стенки можно вызвать 
ее сокращение и выкидыш. Итак, вопрос о борьбе с запорами при беременности 
должен быть решен сначала применением такой пищи, чтобы в самой пище было 
слабительное действие, причем не надо бросаться от одного средства к другому, 
а, найдя одно действующее, остановиться на 
нем до тех пор, пока оно помогает, и только 
после его отказа прибегать к поискам другого 
средства.

8. Чистота тела, необходимая для здоровья 
всегда, особенно важна в периоде беремен-
ности. Лучший способ применения воды во 
время беременности есть пользование ван-
нами и душем. Купание в реке, а тем более 
в прудах и море, беременным безусловно 
опасно, так как часто вызывает прекращение 
беременности; причина состоит, вероятно, в 
том, что температура воды, согреваемой сол-
нцем, неодинакова в различных слоях: чем 
глубже, тем она холоднее, поэтому нижняя 
часть туловища будет в одной температуре, 
а верхняя в другой. В море, кроме того, гро-
мадное значение имеет прибой волн, кото-
рый сам по себе может быть очень вреден 
для беременных женщин. До 7-ми месяцев 
беременная заботится о чистоте своего тела 
так, как она к тому привыкла. После 7 меся-
цев беременная должна посоветоваться с 
врачом, сколько раз в неделю должно брать 
ванны, какой температуры, какой продолжи-
тельности и т. д. Советуя беременным при-
менять ванны, я никогда не назначаю ни тем-
пературы воды, ни времени сиденья в ванне. 
Действую я так потому, что ванна, помимо 
собственно омовения, имеет и громадное 
успокаивающее влияние на общую нервную 
систему. Поэтому она не должна носить и 
признаков требования. Я указываю обычно 
границы температуры воды от 28 до 30 по Реомюру, имея в виду, что для одной 
беременной более приятна будет температура более теплая, для другой более 
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прохладная. В ванне советую оставаться столько времени, „сколько она при-
ятна”: то 0,5 часов, то более, смотря по самочувствию беременной в данное 
время. Обращаю внимание на способ пользования ванной, что при беремен-
ности имеет особо важное значение. Начну с указания, что область заднего 
прохода, как бы ни заботились об ее чистоте, всегда грязна. Наружные поло-
вые части также имеют особенность носить на себе много особенно опасных 
для беременных микроорганизмов. Поэтому беременная, войдя в ванную ком-
нату, остается в кофте, чтобы не остыть, и первым делом (первое) заклады-
вает область заднего прохода комком намоченной и намыленной ваты. Затем 
(второе) густо намыливаются мылом нижняя часть живота, наружные половые 
части и верхние части бедер куском намыленной ваты или марли. После этого 
(третье) мыло смывается. Как намыливание, так и смывание мыла произво-
дится приемами только в одном направлении: сверху вниз и назад, но никогда 
нельзя позволять тереть при намыливании и при смывании мыла в обратном 
направлении, т. е. сзади наперед, чтобы не занести грязи к наружным половым 
частям из области, близкой к заднему проходу. Такое намыливание и обмы-
вание должно быть повторено и два, и три раза. После того, как наружные 
половые части обмыты, беременная приступает к обмыванию области заднего 
прохода (четвертое), для чего сначала вынимает тот кусок ваты, которым была 
заложена область заднего прохода. После этого теми же приемами — спереди 
назад — намыливают (пятое) и обмывают область заднего прохода. Это тоже 
повторяется не менее двух раз. Все это можно без усталости и легко проде-
лать на бидэ или сидя на маленькой скамеечке, поставленной в таз или около 
него. Вода течет из Эсмарховой кружки. Проделавши этот обязательный прием 
очистки наружных половых частей и области заднего прохода, беременная 
снимает с себя кофточку и в дальнейшем пользуется ванной обычно: или бере-
менная сначала ложится в ванну и несколько времени лежит в воде, а потом 
намыливает все тело и снова ложится в ванну, или же, сняв сорочку, она прямо 
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намыливается и потом ложится в ванну. Выйдя из ванны, нужно окатить все 
тело или душем или водой, заранее для того приготовленной, той же темпера-
туры, как и вода в ванне. Беременные, не имеющие возможности пользоваться 
ванной, вынуждены ограничиваться обмыванием наружных половых частей и 
области заднего прохода, как указано, а остальную часть тела намыливают и 
обмывают, сидя просто на скамеечке.

Могут ли беременные пользоваться для обмывания душем? Безусловно, 
могут, но только при условии, если душ даст устойчивую воду установленной 
температуры, так как разница переходов температуры воды всегда очень воз-
буждает купающуюся, и у беременной может окончиться выкидышем.

Можно ли беременным пользоваться общественными банями или ван-
ной в них? Пользоваться общественной баней для беременных часто опасно, 
во-первых вследствие скользкости пола, на котором легко упасть, во-вторых 
вследствие тесноты и частых ожогов друг друга горячей водой. Ванной в банях 
можно пользоваться, но необходимо предварительно вымыть ее мылом и щет-
кой. Эта работа для беременной будет тяжела и потому должна быть заранее 
выполнена кем-нибудь другим. Домашние бани очень удобны для беременных, 
между прочим и потому, что в такой бане беременная может мыться не спеша, 
без сутолоки. Бани эти могут быть и чистые, и теплые, но, к сожалению, в таких 
банях часто угорают от скверной топки.

Читайте продолжение в следующем номере.
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О ЧЕМ молчит 
ГЕРПЕС?

О ЧЕМ молчит 
ГЕРПЕС?

редакция благодарит 
за помощь в написании 
статьи главного врача 
роддома № 15   
пастарнака а.ю.

Этот вирус прозвали «ползучим» 
(от греческого herpein – ползать) 
за его удивительную способность 
мгновенно распространяться от 
первого пузырька на коже в сто-
роны. еще вчера в нашей стране 
ему не придавали большого значе-
ния и называли просто: «простуда 
на губах». сегодня же вирусы гер-
песа настолько уверенно поко-
ряют территорию нашей страны, 
что специалисты забили тревогу. 
так в чем заключается коварство 
такой невинной на первый взгляд 
«лихорадки на губах» и чем опасен 
герпес для потенциальной бере-
менности? сегодня в нашей пос-
тоянной рубрике мы поговорим о 
вирусе герпеса. 
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Самыми «популярными» среди населения в послед-
нее время стали вирусы 1 и 2 типов: пузырьковый лишай 
и генитальный герпес. Но справедливости ради стоит упо-
мянуть и другие виды из семейства герпесвирусов. К при-
меру, третий тип вируса герпеса, известный также как Вари-
целла-Зостер, вызывает всем известную ветряную оспу, или 
«ветрянку» у детей и опоясывающий лишай – у взрослых. 
Четвертый тип – вирус Эпштейна-Барр – является возбу-
дителем инфекционного мононуклеоза, поражающего 
ротоглотку, лимфоузлы, печень и кровь, а иногда приводит 
к злокачественным новообразованиям. Пятый тип – цито-
мегаловирус – как правило проявляется при тяжелых 
иммунодефицитных состояниях, поражая сразу множес-
тво органов. Остальные типы герпесвирусов играют роль 
в развитии синдрома хронической усталости и некоторых 
злокачественных опухолей.

Герпесом можно заболеть абсолютно в любом воз-
расте, хотя первичный простой герпес 1 типа чаще всего 
встречается у детей или людей молодого возраста через 
2-4 недели после контакта с вирусом. «Прилипает» вирус 
легко, поскольку передается как половым путем, так и 
воздушно-капельным. Единожды попав в организм, он 
остается там навсегда и местом свого обитания выби-
рает нервные сплетения, откуда его не извлечь никакими 
лекарствами. 

Хотя вирус и называется «вирусом простого герпеса», 
больному герпесом во время обострений совсем уж 
«простым» он не кажется. Простой герпес (пузырько-
вый лишай, вирус герпеса -1) выглядит как высыпания из 
плотных болезненных пузырьков. Через несколько дней 
после появления содержимое пузырьков мутнеет, они 
лопаются и образуют язвочки с рыхлыми медово-желтыми 
корочками. 

Любимые места этого вида герпеса 
на лице: кайма губ, окружность рта, 
крылья носа, возможно появление 
пузырьков и на щеках, ушных ракови-
нах, на лбу или веках. Бывают высыпа-
ния и в других местах: на слизистой 
оболочке рта, на верхнем небе, деснах, 
миндалинах, на половых органах. 

Генитальный герпес (вирус гер-
песа-2) локализуется в виде тех же болезненных пузырь-
ков в области наружных или внутренних половых органов 
примерно через неделю с момента незащищенного секса 
с инфицированным герпесом партнером. У женщин пус-
тулы покрывают вход во влагалище, половые губы и устье 
мочеиспускательного канала, у мужчин чаще всего высы-
пания располагаются на головке полового члена, на его 
теле и в уретре. 

Особого внимания заслуживает цитомегаловирус: для 
беременности этот представитель герпесвирусных осо-
бенно опасен и часто вызывает изменения в развитии 
плода. Некоторые специалисты иногда указывают цито-
мегаловирус как одну из основных причин привычного 
невынашивания. 

Кроме этого, если вирусы герпеса первого, второго 
типов либо Зостера (т.е. третьего типа) поражают в основ-
ном либо слизистую, либо дают осложнения на мозг 
(менингиты, арахноидиты и так далее), то цитомегало-
вирус угрожает в основном внутренним органам - это 
печень, почки, легкие, сердце. Плохо еще и то, что цито-
мегаловирус практически не имеет клинических прояв-
лений – крайне редко прячется за симптомы легкой про-
студы, в основном же – протекает бессимптомно. 

Герпес 1 и 2 типов обычно предупреждает о своем ско-
ром обострении за 1-2 дня признаками общей интоксика-
ции: вдруг повышается температура, начинаются боли в 
мышцах и суставах, увеличиваются лимфатические узлы. У 
женщин симптомы как правило протекают тяжелее и про-
должительнее, чем у мужчин. 

После первого проявления герпеса следует рецидив 
– реактивация герпесвирусов. Обострение может быть 
как очень тяжелым, так и протекать практически бессим-
птомно. Бессимптомное течение болезни, к слову, очень 
опасно: несмотря на то, что характерных высыпаний нет 
и количество вирусных частиц меньше, чем при выражен-
ных симптомах, заражение происходит легко – именно 
бессимптомные больные заражают чаще всего своих 
половых партнеров и детей во время беременности. Поэ-
тому у всех беременных проводится лабораторный скри-
нинг современными методами для выявления бессимп-
томного вируса герпеса и цитомегаловируса. 

Во время беременности, чтобы не про-
изошел выкидыш, в организме женщины 
происходит гормональная перестройка, 
направленная на физиологическое сни-
жение иммунитета - иммуносупрессию. 
На этом фоне рецидивы герпеса могут 
стать видимыми и высыпания могут 
вылезти, к примеру, на половых губах, 
клиторе, промежности с проявлением в 

виде зуда, жжения, пузырьков и корочек и т.п. Для того, 
чтобы отличить первичный эпизод генитального герпеса 
от первого рецидива с видимыми симптомами пациенту 
нужно сдать кровь из вены на антитела к ВПГ-1,2. Если в 
крови есть Ig G (иммуноглобулин класса Джи), значит гер-
пес рецидивирующий и угрозы для плода или эмбриона 
практически нет. Если в крови нет Ig G, а есть Ig M или Ig M 
тоже отсутствует – значит, это и есть самый что ни на есть 

пик заболеваемости 

генитальным герпесом 

приходится на сорокалетних.
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первый в жизни эпизод генитального герпеса. В этом 
случае нужно обратиться к врачу и обследоваться.

Если на момент родов генитальный герпес несмотря 
на терапию, становится активным, то для предотвра-
щения заражения плода врачи рекомендуют провести 
плановую операцию кесарева сечения. 

Разумеется, беременность – достаточно веский 
довод для профилактики генитального герпеса. 

Если известно, что отец ребенка инфицирован 
половым герпесом, а мать - нет, то следует либо 
вовсе воздержаться от половой жизни во время 
беременности (до момента родов), либо муж-
чина должен постоянно использовать презер-
ватив + противовирусные препараты, содержа-
щие действующее вещество валацикловир, или 
принимать противовирусные препараты расти-
тельного происхождения с биофлавоноидами по 
схеме, рекомендованной и назначенной врачом, 
в течение всей беременности.  Эта мера поможет 
снизить риск передачи генитального герпеса. 

Методы лечения
Существует несколько методов лечения гер-

песа: это иммуномодуляция, противогерпетичес-
кая химиотерапия или комбинация этих способов.

Для начала нужно упомянуть вакцинацию от 
вирусов герпеса для профилактики и лечения гер-
песных инфекций. Существует две вакцины – одна 
снижает количество рецидивов, вторая должна 
защищать от заражения вирусом герпеса. Меха-
низм действия первой неизвестен до сих пор, во 
многих случаях она оказывается неэффективной 
из-за особенностей поведения вируса герпеса, а 
последствия ее введения плохо предсказуемыми и 

даже рискованными – есть данные, что культуральная 
герпетическая вакцина обладает небольшой онкоген-
ностью. Профилактическая вакцина уже хорошо себя 
зарекомендовала, но пока широкого распростране-
ния не получила. К тому же исследования показали, 
что она защищает от герпеса только женщин. 

Самый популярный сегодня способ борьбы с виру-
сом герпеса – это назначение пациенту препаратов 
химиотерапии (ацикловир, валацикловир, фамцик-
ловир и др.). Однако оказалось, что некоторые хими-
отерапевтические препараты обладают сильными 
побочными действиями и часто просто не могут быть 
использованы для лечения. Некоторые врачи как аль-
тернативу химиотерапии рассматривают современные 
лекарственные средства растительного происхожде-
ния с действующим веществом биофлаваноиды, кото-
рые обладают выраженной противовирусной актив-
ностью по отношению к вирусу герпеса и способствуют 
нормализации иммунного статуса организма. 

врачи предполагают, что «популярность» в нашей 

стране герпес приобрел после сексуальной 

революции – свобода нравов 70-х дала ему 

возможность проявить себя во всей красе. до 

момента падения «железного занавеса» вирусы 

простого герпеса вели себя более чем скромно 

– один локализовался исключительно «простудой 

на губах», второй не поднимался выше гениталий. 

Сегодня из-за популярности орального секса 

вирус первого типа встречается примерно у 60 

процентов больных генитальным герпесом. 

Традиционные схемы лечения генитального герпеса 
предусматривают использование дорогих, а иногда и 

небезопасных для организма препаратов. Поэтому сейчас 
внимание специалистов все больше привлекают лекарства 
растительного происхождения, обладающие прямым проти-
вовирусным и иммунокорригирующим действием и не обла-
дающие побочными эффектами, что актуально при лечении 
герпесвирусных инфекций у беременных. Одним из таких 
препаратов является новый противовирусный препарат  Про-
тефлазид (НПК «Экофарм»). В его состав входят флавоноидные 
гликозиды в гликозилированной форме и аминокислоты, кото-
рые подавляют вирусспецифические ферменты и приводят к 
полному блокированию репликации вирусных белков. Кроме 
того, Протефлазид  повышает неспецифическую резистент-
ность к вирусной и бактериальной инфекции и нормализует 
иммунный статус организма. 

Клинические испытания препарата при лечении гениталь-
ного герпеса показали, что после его применения у больных 
наступает длительная ремиссия заболевания. Протефлазид 
способствует снижению интенсивности и сокращению дли-
тельности герпетических высыпаний. 

Это позволяет оценивать его как высокоэффективное 
лекарственное средство в лечении простого и рецидивирую-
щего генитального герпеса. Благодаря своему составу препа-
рат не вызывает осложнений, хорошо переносится больными 
и может быть рекомендован для широкого применения в 
лечении данной патологии на любой ее стадии. 

Лекарственная форма препарата в виде раствора удобна 
в использовании и подходит как для приема внутрь, так и 
наружно в виде аппликаций. 

Препарат имеет противопоказания.  
Перед применением необходима консультация врача.

Телефон горячей линии по вопросам герпесвирусных инфек-
ций: +7 (495) 306-39-14, 781-58-51
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Другой путь лечения вируса герпеса – наз-
начение иммуномодулирующих препара-
тов (интерфероны, противогерпетические 
антитела). К иммуномодуляторам в России 
относят природные вещества и большой 
ряд медикаментов, которые в лабораторных 
тестах показывают способность вызывать 
изменения в активности некоторых клеток 
иммунной системы: например, усиливать 
образование антител к герпесу. 

И хотя работы по изучению воздейс-
твия иммуномодуляторов на организм еще 
ведутся, специалисты в нашей стране часто 
прибегают к ним для эффективного лече-
ния проявлений вируса герпеса. Очень 
часто курсы иммуномодуляторов про-
писывают одновременно с препаратами 
химиотерапии. 

репродуктивный практикумрепродуктивный практикум

«отечественный» герпес имеет свои 

особенности – заражаются им сограждане 

легко, а болезнь протекает тяжелее, чем у 

классических больных герпесом на Западе. 

дело, впрочем, не в вирусе – он одинаков 

везде. дело, во-первых, в ослабленном 

стрессами и неправильным питанием 

иммунитете населения – организм просто не 

способен в нужный момент дать отпор вирусу. 

вторая причина – недостаточная финансовая 

поддержка государством больных герпесом, а 

ведь лекарства при рецидивирующем течении 

болезни стоят очень дорого, принимать их 

нужно практически постоянно, и пока мало 

кто в нашей стране может себе позволить 

оплачивать такое лечение самостоятельно. 

наши пациенты по сравнению с западными не 

просто более тяжелые, но и более запущенные. 

З а с л у ж е н н у ю 
популярность в пос-
леднее время полу-
чила разработка 
отечественных уче-
ных – иммуномоду-
лирующий препарат 
с противовоспали-
тельной и антиокси-
дантной активнос-
тью Галавит. Галавит 
выгодно отличают 
сразу несколько 
преимуществ: во-
первых, иммуномо-
дулятор воздейс-
твует избирательно 
лишь на те клетки 
иммунной системы, 
функции которых 
нарушены. Во-вто-
рых, противовоспа-
лительное действие 
Галавита позволяет 
уменьшить прием 
антибиотиков в 
комплексной тера-
пии. В-третьих, Галавит обладает антиоксидантной активнос-
тью, восстанавливая ферменты печени. Наконец, у Галавита 
максимальный период лечебного воздействия по сравнению с 
другими препаратами-иммуномодуляторами. 

Иммуномодуляторы, и Галавит в том числе, врач обычно 
назначает в комплексе с химиотерапией, однако для людей 
с хроническим течением герпесной инфекции особенно 
важно вовремя поддержать иммунитет и добиться снижения 
частоты и сокращения продолжительности рецидивов.  Поэ-
тому  Галавит помимо стандартной формы выпуска – флако-
нов для инъекций - выпускается в удобной форме ректаль-
ных суппозиториев для безрецептурного отпуска. 

Недавние клинические исследования доказали, что Гала-
вит снижает частоту рецидивов до 3,5 раз и удлиняет ремис-
сию от года и более. Учитывая, что препарат совершенно 
нетоксичен, не вызывает побочных действий и не вступает в 
реакции с другими лекарствами, противопоказаний для его 
применения у взрослых людей нет. Более того, специалисты 
рекомендуют женщинам с вирусом герпеса пройти не менее 
двух поддерживающих курсов Галавита при подготовке к 
беременности. 

Галавит принимают двумя курсами в год – по 20 свечей 
через день, как во время рецидивов, так и для профилак-
тики. Профилактика важна и для членов семьи больного 
герпесом, потому что они входят в группу риска и для них 
особенно важно поддержать иммунитет. 

регистрационный номер PN 000088/03. перед примене-
нием проконсультируйтесь с врачом.
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у страха глаза велики
Впрочем, говорить, что вирус герпеса – это пря-

мая угроза жизни человечества, было бы непра-
вильно. Реально вирусом герпеса поражены 9 из 
10 человек, и считать их больными никто не спешит. 
Просто иногда из-за некомпетентности специалис-
тов страдают ни в чем не повинные люди, возможно, 
заполучившие коварный вирус еще в трехлетнем 
возрасте. Беременных с антителами к вирусу гер-
песа такие горе-врачи немедленно отправляют на 
аборт, остальным без долгих разбирательств назна-
чают пожизненные курсы иммуномодулирующих 
препаратов и пугают скорой смертью. На самом 
деле смерть от вируса герпеса – явление крайне 
редкое, вирус, в отличие от других половых инфек-
ций, нечасто вызывает нарушения работы внутрен-
них органов. Для беременности некоторые его типы 
опасны исключительно в случае первичного зара-
жения, особенно в первых триместрах, то есть когда 
высыпания на половых органах случаются впервые. 
И цитомегаловирус, несмотря на всю его плохую 
репутацию среди беременных, не очень заразен – 
для заражения обычно требуется продолжительное, 
тесное общение или многократные контакты. 

Пожалуй, самым неприятным в смысле последс-
твий можно считать опоясывающий герпес, вызыва-
емый вирусом Зостер (3 тип герпеса). После обос-
трения нередко развивается постгерпетическая 
невралгия, которую приходится лечить долго и 
сложно, особенно если противовирусная терапия 
была начата поздно. Вирус Зостер попадает в орга-
низм вместе с детской инфекцией – ветрянкой. Так 
что если человек некогда переболел ею, значит, 
вирус затаился в организме и ждет своего часа. 
Успокаивает лишь то, что для его активизации нужны 
действительно серьезные причины – старение орга-

низма, когда иммунитет ослабевает естествен-
ным образом, вторичные иммунодефициты, 
полученные в результате лучевой и химиоте-
рапии или трансплантации органов.

Если вирус поселился в организме женщины еще 
задолго до беременности и «показывает характер» 
не чаще трех-четырех раз в год, то беспокоиться, 
скорее всего, не о чем – важно просто не допустить 
обострения, пока ребенок еще не родился. Рециди-
вирующий генитальный герпес не вызывает преры-
вания беременности. Мало того, в 96 - 98% случаев 
рождаются совершенно здоровые дети, т.к. плод 
защищен антителами матери. «Дремлющий» же в 
клетках вирус герпеса вообще никакого вреда орга-
низму нанести не может.

А научиться жить с герпесом не так уж и тяжело 
– было бы желание. Нужно просто вместе с врачом 
обсудить все «за» и «против» терапии во время бере-
менности или в период подготовки к ней, выяснить, 
каким образом снимать обострения и не допускать 
частого «пробуждения» вируса. Это не так сложно: 
нельзя переохлаждаться и перегреваться, не забы-
вать принимать витаминные комплексы ежедневно 
и круглогодично, лечить хронические заболевания, 
провоцирующие рецидивы, не допускать незащищен-
ных половых контактов, придерживаться особенной 
диеты и поддерживать иммунитет. Сегодня сущест-
вует множество препаратов, помогающих подавить 
вирус герпеса и предотвратить его проявления. 

Для себя следует четко уяснить, что герпес - кроме 
того, что пожизненное венерическое вирусное забо-
левание - это еще и психосоматический недуг, т.е. 
болезнь, возникающая после сильной психоэмоцио-
нальной нагрузки и нервного стресса. Стресс может 
быть вызван ожиданием обязательного рецидива. 
Организм человека, перенесшего приступ половой 
лихорадки, сопровождаемый зудом и болезненными 
язвочками, надолго запоминает ощущения боли и 
зуда. Ожидание повторного возникновения болевых 
ощущений обостряет чувство страха. Страх вызывает 

по данным американской ассоциации 

общественного Здоровья (ASHA) лишь в 

0,1% случаев герпес передается во время 

беременности от матери будущему ребенку. 

большинство женщин с генитальным 

герпесом успешно вынашивают 

беременность и рожают здоровых детей.
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репродуктивный практикум

Значительно облегчить себе 
жизнь можно с помощью специаль-
ной диеты. Ешьте больше продуктов 
с повышенным содержанием неза-
менимой аминокислоты – лизина. 
Клинические исследования пока-
зали, что ежедневное потребление 
1248 мг лизина способствует стой-
кому увеличению безрецидивного 
промежутка и в среднем в 2,4 раза 
снижает частоту рецидивов. 

Природные источники лизина: 
молочные продукты, мясо, яйца, соя, 
картофель, картофельный отвар, 
зародыши пшеницы, чечевица. 

Вредными продуктами для 
больных герпесом считаются те, в 
которых велико содержание дру-
гой аминокислоты – аргинина. Это 
арахис, шоколад, изюм, некоторые 
зерновые культуры. 

Важен и баланс между блюдами 
с повышенным содержанием ами-
нокислот и природных щелочей. 
К первым относят мясные блюда, 
ко вторым – блюда из фруктов, 
овощей и бобовых. Нарушение 
баланса приводит к рецидиву, поэ-
тому каждое кислое блюдо надо 
заедать щелочным. 

диета  
против  

герпеса
повышенное выделение ряда гормонов, 
угнетающих иммунную систему, что при-
водит к новому рецидиву. Порочный 
круг замыкается: чем больше боишься, 
тем чаще рецидивы. Для избавления 
от подобных страхов больной должен 
знать причины возникновения болезни, 
формы и прогноз течения своей болезни 
в будущем и отдавать отчет в том, что 
существуют лекарственные средства 
для контроля над рецидивами.

обострение герпеса может 

спровоцировать даже кариес или 

молочница. Любой очаг инфекции 

или нарушение бактериальной 

флоры влагалища – и высыпания 

не заставят себя ждать. 
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не прикасайтесь к глазам
После контакта с пораженными участками на поло-
вых органах вирус может находиться на кончи-
ках пальцев и вызывать тяжелое поражение глаз. 
При необходимости протереть глаза обязательно 
используйте чистый носовой платок.

не трогайте высыпания
При генитальном герпесе, несмотря на зуд и боль, 
не следует трогать высыпания, заниматься ораль-
ным сексом как мужчинам, так и женщинам. 

воздержитесь от секса
При первых же симптомах надвигающегося реци-
дива, к которым относят боль, зуд, покалывание и 
жжение в области гениталий, откажитесь от любых 
сексуальных контактов. Презерватив в фазу реци-
дива способен защитить вашего партнера от зара-
жения на 65%. Помните, ответственность за здо-
ровье близких людей и распространение болезни 
лежит именно на Вас! 

соблюдайте правила личной гигиены
Чтобы препятствовать возникновению гнойного 
воспаления язвочек, тщательно промывайте герпе-
тические высыпания и руки после контакта с ними 
теплой водой с мылом или специализированными 
растворами антисептиков. 
Тщательно протирайте область поражений. 
Осторожно промакивающими движениями уда-
лите влагу из зоны поражения. Помните, чтобы 
не заразить ближнего, ни под каким предло-
гом не давайте пользоваться ему своим поло-
тенцем, нижним бельем и другими предметами 
личной гигиены. Стирка Вашего белья обычным 
мылом или порошком, вручную или в стираль-
ной машине легко убивает вирус герпеса. Ника-
кой специальной дезинфекции не требуется. Вы 
можете без опаски стирать свое белье вместе с 
бельем других членов семьи.

принимайте ванну
Для того, чтобы уменьшить зуд, боль и другие 
неприятные ощущения, принимайте 3-4 раза в день 
теплую ванну или душ. В крайнем случае просто 
смочите половые органы холодной водой. 

используйте фен 

После «водных процедур» направьте струю холод-
ного воздуха на места поражений. Это поможет не 
только подсушить язвочки и уменьшить зуд, но и 
добиться их быстрейшего заживления.

пользуйтесь лекарствами
Лекарственные средства, назначенные врачом, 
помогут остановить развитие рецидива или уско-
рить выздоровление. Используйте производные 
ацикловира, аспирин и другие болеутоляющие без-
рецептурного отпуска, пищевые добавки, содержа-
щие лизин. Помните, что использование кортикос-
тероидов (гидрокортизоновая мазь) уменьшает зуд, 
но резко увеличивает зону поражения и продолжи-
тельность болезненного периода.

не загорайте слишком долго
Чрезмерный загар способствует активному размно-
жению вируса и усилению зуда и болей. Во избежа-
ние этого пользуйтесь солнцезащитными кремами, 
загорайте разумное время. 

наносите противовирусные мази кос-
метическими палочками

В настоящее время противовирусные мази не при-
меняются для лечения генитального герпеса, т.к. они 
малоэффективны против вируса. Для нанесения на 
герпетические высыпания противовирусных мазей 
используйте специальные косметические палочки, 
так как нанесение мазей в очаг поражения непос-
редственно при помощи пальца может привести к 
тому, что вирус будет перенесен с половых органов 
на кожу пальцев и далее на другие участки тела.

Советы для больного  
генитальным герпесом 

(информация с сайта gerpes.ru)
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пСиХоЛоГиЯ жиЗни 

ТЕРАПИЯ 
СУПРУЖЕСКОЙ 

ЛЮБВИ

валерио 
альбисетти

Как решать 
проблемы 

совместной жизни
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валерио альбисетти является одной из наиболее значительных фигур  
в современном психоанализе. Швейцарец по происхождению, он проводит 

конференции и семинары в самых крупных городах европы и америки.  
он основатель персоналистской психотерапии и автор многих популярных книг.

два разных подхода

Многие женщины, особенно в пос-
ледние годы, чувствуют, что их отно-
шения с мужьями приносят разочаро-
вание, не оправдывают надежд. Они 
не испытывают большого уважения к 
мужьям, которых считают неспособ-
ными удовлетворить их потребности 
в плане эмоций, любви.

Однако нужно заметить, что жен-
щины часто имеют преувеличенные, 
нереальные требования к партнёру. 
Не следует забывать и о том, что жен-
щина в большей степени, чем мужчина, 
надеется на осуществление партнёром 
всего, чего она ожидает от брака.

Мужья же, напротив, кажутся 
довольными браком. Мы, специа-
листы по вопросам супружеских 
отношений, редко слышим жалобы 
от мужей. Возможно, после стресса 
на работе, устав от профессиональ-
ной конкуренции, они просто хотят 
побыть дома и отдохнуть с женой.

Кроме того, в последнее время 
мужья всё больше склонны уважать 
сущность брака, соблюдать моно-
гамию. Оказывается, жёны сейчас 
намного чаще вступают во внебрач-
ные связи, чем их мужья.

Сегодня мужчины принимают ско-
рее пассивную позицию в браке, 
менее агрессивную, чем женщины. 
Например, они предпочитают меч-

тать о других женщинах, но ни в 
коем случае не оставлять свою жену. 
Справедливости ради нужно ска-
зать, что отношение мужчин к браку 
более поверхностно, чем у женщин; 
может быть, этим и объясняется их 
спокойствие.

И, тем не менее, всё больше муж-
чин начинают задумываться о том, 
чего хотят женщины. И в последнее 
время молодые люди и супружеские 
пары, в общем, возвращаются к тради-
ционным ценностям.

Следовательно, наступил подходя-
щий момент для того, чтобы вниматель-
нее отнестись к осознанию собствен-
ной личности и таким образом сделать 
брак более спокойным и счастливым.

необходимо принимать своего 
супруга

В ходе своей профессиональной 
деятельности я встречаюсь по боль-
шей части с унылыми, страдающими, 
подавленными, печальными и обижен-
ными супругами. Впрочем, мы, люди, 
всегда помним скорее обиды и разоча-
рования, чем радости и удовольствия. 
Но факт остаётся фактом. Со временем 
страдание неизбежно приводит к тому, 
что супруги отдаляются друг от друга 
и замыкаются в себе, каждый один на 
один со своими чувствами.

В этой связи терапевтический метод, 
который я изложу позже, предлагает 

рассматривать агрессивное поведе-
ние партнёра как попытку самозащиты. 
Мы же нередко воспринимаем каждое 
нежелательное для нас действие с его 
стороны как умышленно подготовлен-
ный поступок, направленный на то, 
чтобы ранить нас, причинить боль.

Ещё я советую супругам вспоми-
нать о спокойных и счастливых вре-
менах, когда они были нежны друг 
с другом, когда у них была радость, 
страсть. Такое возвращение к счаст-
ливому прошлому нередко способс-
твует тому, что отрицательный опыт 
преодолевается и вновь возникают 
положительные чувства. Это, правда, 
не устраняет неприятных моментов, 
трудностей, ссор и непонимания. 
Однако это хороший способ начать 
сначала, напомнить друг другу о том, 
какими вы были, когда поженились, и 
увидеть, что, в сущности, вы такими и 
остались. Попробуйте! я знал очень 
много супружеских пар, как будто уже 
готовых расстаться, которые остава-
лись вместе и жили лучше прежнего 
благодаря методу осознания. Любовь 
так просто не умирает. Часто её просто 
не понимают, плохо с ней обращаются, 
скрывают её, пренебрегают ею.

Во всяком случае я советую прежде 
всего стараться понимать и принимать 
друг друга. я не перестану повторять, 
что брак по определению создан для 
того, чтобы уважать разницу харак-
теров и личностей. Хотя, конечно же, 

ТЕРАПИЯ 
СУПРУЖЕСКОЙ 

ЛЮБВИ

I. Чего мы ожидаем от брака
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психология жизни

приятие партнёра не должно перейти 
в отказ от самого себя, подчинение, 
неспособность выражать собственное 
мнение и собственную личность.

неадекватные 
мотивировки

Первый вопрос, которым следует 
задаться супругам, следующий: осно-
ван ли этот союз на какой-либо пот-
ребности, или же это результат жиз-
ненного выбора?

Для того чтобы легче углубиться в 
этот психологический анализ, можно 
ответить на такие вопросы: “Почему 
я женился / вышла замуж? Какие пре-
имущества я получаю от брака?”. И осо-
бенно постарайтесь искренне задаться 
вопросом о том, какие пробелы, какие 
неврозы, какие нужды находят для вас 
удовлетворение и компенсируются в 
супружеских отношениях.

я верю в брак и в любовь, в их спо-
собность осуществиться и продол-
жаться всю жизнь. Но в современном 
обществе очень распространены 
неудавшиеся, распавшиеся браки. 
Почему?

Потому что мотивы вступления в 
брак часто бывают ошибочными, неа-
декватными и эгоистичными.

Вот несколько рекомендаций, кото-
рые могут помочь правильно строить 
супружескую жизнь.

Мы всегда несём личную ответс-
твенность

Тот, кто считает, что его партнёр в 
силу своего поведения, своих взгля-
дов и мыслей несёт ответственность 
за счастье и покой в браке, неверно 
понимает супружескую жизнь.
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я убеждён в том, что каждый из нас должен во всём давать отчёт 
самому себе и быть ответственным за собственную личность.

Нельзя избавиться от собственного невроза, свалив его на 
того, кто любит нас и разделяет с нами каждодневную жизнь. 
Так мы не только не уменьшим нашу неуверенность в себе, но и 
сделаем несчастным другого человека.

не вините своего супруга

Обычно, по мере того как мы узнаём своего спутника жизни, 
мы замечаем в нём противоречия, недостатки, несовершенства. 
Работа и совместная повседневная жизнь могут сделать наши 
отношения менее романтичными, чем прежде.

Постепенно идеализированное представление о супруге 
заменяется реальностью, и вот мы осознаём невозможность 
осуществить то, о чём мечтали, наши надежды систематически 
не оправдываются, партнёр как будто становится другим чело-
веком, всё рушится... и виноват в этом, очевидно, супруг. Это он 
разочаровал нас, это он оказался незрелой личностью, не спра-
вился с задачей, не выполнил своего долга.

Вряд ли мы станем проводить критическое исследование 
самих себя, вряд ли будем объективно изучать собственное 
поведение или задумываться о правомерности своих чаяний.

Не следует забывать и о том, что, обвиняя своего супруга, мы 
добьёмся только одного результата: заставим его чувствовать 
себя виноватым.

не превращайте себя в жертву

К сожалению, когда в браке что-либо не удаётся, мы склонны 
превращать себя в жертву. Не хотим идти на компромиссы с 
собственными запросами, со своим личным чувством справед-
ливости и пониманием истины. Мы убеждены в том, что другой 
человек должен считаться прежде всего с нашими чувствами и 
способом восприятия. Если же этого не происходит, мы считаем 
себя невинной жертвой.

Нам не приходит в голову, что именно образ жертвы создаёт 
роль палача.

никогда не стройте иллюзий

Именно в браке и в любви люди обычно создают себе больше 
всего иллюзий, стараются осуществить то, что сами придумали и 
во что верят, стремятся воплотить мечты, ничего общего не име-
ющие с реальной действительностью.

не ищите совершенства

Для нас, человеческих существ, совершенства не существует.
Это утопия, подделка. Требовать совершенства - лучший способ 
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психология жизни

разрушить брак, не жить реальной жиз-
нью, лишить себя возможности расти 
вместе с супругом.

Нельзя, например, одному из супру-
гов претендовать на то, чтобы другой 
всегда и везде был на высоте: на работе, 
дома, в постели, в обществе. Подобные 
требования предъявляют инфантиль-
ные, деспотичные личности, не желаю-
щие считаться с реальной человечес-
кой природой.

Говорите друг с другом

я лечил многих людей, которые 
удивлялись тому, что их намерения не 
говорили сами за себя. Молчание в 
ожидании того, что другой человек всё 
поймёт без слов, никогда не решало 
проблем в браке. Давайте же стараться 
делиться с партнёром нашими радос-
тями и страданиями!

К сожалению, нередко мы говорим, 
и говорим много, но мало сообщаем 
друг другу. Многие споры между супру-
гами необъективны и лишь ещё больше 
утверждают каждого из них в собствен-
ном мнении.

Итак, нужно говорить друг с другом, 
но говорить искренне, глубоко осмыс-
лив собственные взгляды, поступки и 
ожидания. 

Мой метод

К сожалению, большинство терапев-
тов и консультантов по вопросам суп-
ружеских отношений придерживается 
стандартных, формальных, теоретичес-
ких правил, педантично опираясь на 
свои знания, приобретённые в универ-
ситете. Почти всегда супруги, которые 
приходят к нам, начинают с просьбы 
дать им новую информацию и почти 
всегда кончают проявлением взаимной 
неприязни, взаимной нетерпимости.

я убедился в том, что факты, пос-
тупки, действия приносят больше 
пользы, чем бесконечные разговоры. 
В идеале за словами должны следовать 
факты, но если бы пришлось выбирать 
между словами и фактами, я бы реши-
тельно оказал предпочтение послед-
ним. Именно действием проверяется 
реальность.

Мой метод не предусматривает 
переговоров, странных компромис-
сов, двусмысленных ситуаций. я и мои 
сотрудники считаем, что в браке не 
должно быть ни власти, ни влияния 
одного человека на другого; мы не 
думаем, что каждый из супругов должен 
находить решение собственных про-
блем и неврозов вне своей личности.

Мы не настаиваем на том, что дол-
жен измениться партнёр нашего кли-
ента, но стараемся помочь измениться 
самому клиенту. Это позволяет нашему 
лечению осуществляться даже в случае 
присутствия только одного из супру-
гов. Мы знаем, что этот метод помогает 
значительно углубить познание самого 
себя и своего партнёра, как при учас-
тии, так и в отсутствие последнего.

И, наконец, я должен сказать, что мы 
верим в институт брака. Мы уверены, 
что очень многие люди поддерживают 
мнение о ценности брака, хотя и осоз-
нают, что брак при неправильном его 
понимании может вызвать фрустрацию. 
Во всех браках, даже самых удачных, 
бывают хорошие и плохие периоды.

я всё больше убеждаюсь в том, что 
если супруги понимают причины, глу-
бокие мотивировки, толкающие их брак 
к кризису, то у них есть и реальная воз-
можность восстановить, оживить его.

быть самим собой

Для того чтобы быть самим собой, 
нужно сначала познать самого себя.

В этой связи мой метод предусмат-
ривает сразу психологический анализ 
личности, какими бы ни были причины 
кризиса брака. Это позволяет тера-

певту составить правильную картину 
проблем, которые беспокоят супругов, 
а также помогает им самим найти опору 
или ориентир для познания себя.

Достигнув глубокого познания собс-
твенной личности, каждый из парт-
нёров сможет искать и выявлять свои 
устремления и надежды в отношении 
брака и затем, например, признать, что 
они преувеличены и нереалистичны, 
или что их нужно направлять, поде-
лившись ими с супругом, и что в любом 
случае их следует рассматривать как 
сферу своей личной ответственности.

Такая работа позволит очистить суп-
ружеские отношения от иллюзорных 
побуждений, избавит супругов от лож-
ного и бесполезного чувства вины за 
то, что они оказались не в состоянии 
обеспечить браку некое мифическое 
счастье. Глубокое осознание собствен-
ных чаяний даёт идеальную основу для 
того, чтобы увидеть себя и другого в 
истинном свете, и становится отправ-
ной точкой для совместного роста, при 
котором супруги не превращают ни 
себя, ни партнёра в предмет непрерыв-
ной критики.

Введение в терапевтическую прак-
тику этого нового подхода к пробле-
мам супругов привело к значительному 
успеху. Нередко, переживая кризис 
отношений, супруг, который больше 
страдает, пускается на поиски причин, 
заставляющих другую сторону вести 
себя определённым образом, потому 
что ему кажется, что его недостаточно 
любят, с ним не общаются, не прояв-
ляют мягкости и так далее. На самом же 
деле страдания такого типа объясня-
ются только невозможностью для него 
самого держать партнёра под контро-
лем и управлять им как вздумается.

Но это в действительности не 
любовь!
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Cтволовые 
клетки

клеточную терапию сейчас называют медициной 
будущего. к громким фразам и историям с хэппи-

эндом у нас уже привыкли относиться с недоверием, 
но в этом случае достаточно одного-единственного 

взгляда на список болезней, которые еще несколько 
лет назад не оставляли шансов на жизнь, чтобы 

понять: пусть все эти рассказы будут правдой. 

о том, что такое стволовые клетки,  
и как застраховать здоровье своего 

ребенка и своей семьи, рассказывает 
доктор медицинских наук, вирусолог, 

директор бСк Гемабанк  
Александр Викторович Приходько. 

инфаркт миокарда, сахар-
ный диабет, рак, рассе-
янный склероз, болезни 
альцгеймера, паркинсона, 
спинальные травмы – это 
очень тяжелые диагнозы, 
которые до недавнего 
времени с трудом поддава-
лись лечению. клеточная 
трансплантология дает 
шанс людям с аутоиммун-
ными, онкологическими 
и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями победить 
болезнь. 

- Что означает словосочетание «биологическое страхова-
ние»?

- Давайте я Вам расскажу случай из реальной жизни: в 
обычной семье случилась трагедия – семилетний мальчик 
заболел. Диагноз: нейробластома (злокачественная опухоль, 
происходящая из развивающихся тканей почек). Тогда роди-
тели и врачи приняли решение о рождении второго ребенка, 
который смог бы стать донором стволовых клеток больного 
старшего брата. Мальчика удалось спасти, он сейчас жив-здо-
ров и даже не вспоминает о том, что когда-то врачи разводили 
руками. Все было бы гораздо проще, если бы при рождении 
у мальчика выделили его собственные стволовые клетки из 
пуповинной крови. Потому-то мы и называем сбор пуповин-
ной крови и размещение ее в банке стволовых клеток «био-
логическим страхованием». 

- А почему только пуповинной крови? Разве нельзя выделить 
стволовые клетки, допустим, из крови уже взрослого чело-
века? 

- К сожалению, нет. С годами у человека количество ство-
ловых клеток костного мозга уменьшается: с 1 на 10 000 при 
рождении, 1 на 100 000 в подростковом возрасте, 1 на 500 
000 в 50 лет и до всего 1 на 1 000 000 клеток в 70 лет. Больше 
всего их в пуповинной крови, то есть в крови, остающейся 
в пуповине и плаценте после родов. В течение жизни чело-
век стареет и подвергается неблагоприятным воздействиям 
внешней среды. Такие факторы, как радиация, канцерогены, 
воздействуют на весь организм и все его клетки. Стволовые 
клетки, полученные из пуповинной крови, намного моложе 
однотипных клеток из костного мозга, так как они получены в 
самом начале жизни. 
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- Всегда ли может один член семьи стать донором 
другого? 

- Да, с большой вероятностью. И сто процентов они 
подойдут самому владельцу в течение всей его жизни. 
За рубежом уже давно практикуют сбор пуповинной 
крови при рождении ребенка – это так же нормально, 
как застраховать новую машину или только что пост-
роенный дом. Вот представьте себе: человек заболел, 
ему необходима клеточная трансплантация, ему под-
бирают донора – а это непростая задача. Нужно, чтобы 
у больного не было несовместимости с донорскими 
клетками, нужно подавлять его иммунитет, чтобы не 
произошло отторжения клеток – иногда на поиски 
донора уходит даже не один год, а больной человек не 
может ждать бесконечно. 

- Неужели стволовые клетки могут храниться на протя-
жении всей жизни человека? 

- Сегодня считается, что клетки могут сохраняться в 
жидком азоте без потери активности до 15 лет, однако 
есть все основания предполагать, что они могут хра-
ниться гораздо дольше. Криохранилище представляет 
собой резервуар (сосуд Дюара) объемом 500 литров, 
заполненный жидким азотом, внутри которого нахо-
дится система для размещения криобоксов. Темпера-
тура в дюаре -196оС. 

- Насколько это дорогостоящая процедура – хранение 
стволовых клеток? 

- Это дешевле, а главное безопаснее, чем под-
бор донора. Найти подходящего донора костного 
мозга бывает сложно и дорого. Если же в банке хра-
нится ваша пуповинная кровь – она доступна в любой 
момент. Кроме того, стоимость сбора, выделения и 
хранения клеток из пуповинной крови значительно 
дешевле, чем стволовых клеток из костного мозга и 
периферической крови. Посудите сами: процедура 
сбора пуповинной крови, ее обработка и заморажива-
ние – это около 45 тысяч рублей. Дорого? Думаю, что 
люди, которым уже пришлось прибегнуть к «бесцен-
ным запасам», так не думают. 

- А как выглядит процедура сбора пуповинной крови? 
Насколько это опасно для малыша и его матери? 

- Это вообще не опасно. Кровь берут не у новорож-
денного и его мамы, а непосредственно из пуповины. 
Женщина, когда едет рожать, берет с собой комплект 
из определенных предметов – это стерильный контей-

нер для транспортировки, система для сбора пуповин-
ной крови, специальный раствор для обработки пупо-
вины. После родов, когда пуповина уже перерезана, 
акушерка собирает кровь и помещает ее в контейнер, 
где она защищена от неблагоприятных факторов: уда-
ров, вибрации, перепадов температуры. Потом кровь 
взвешивают, подсчитывают количество стволовых кле-
ток, выделяют их из пуповинной крови, обрабатывают 
и помещают в мешки, разработанные специально для 
долгосрочного хранения при низких температурах. 
Вот и вся процедура. 

 первый отечественный бск – Гемабанк 
- был организован при онкологическом науч-
ном центре раМн им. н.н. блохина. именно 
в онкоцентре была разработана методика 
выделения стволовых клеток из костного 
мозга и крови, и именно там есть уникальный 
20-летний опыт трансплантаций стволовых 
клеток в россии. всего в Москве три банка 
персонального хранения стволовых клеток и 
один донорский банк Департамента здравоох-
ранения, есть банк стволовых клеток пуповин-
ной крови в петербурге, донорские банки в 
самаре и в казани. 

Диана Гурцкая, певица: 

я сохранила стволовые клетки 
для того, чтобы ими никогда 
не воспользоваться. я молю 

бога, чтобы это было 
именно так, чтобы 
никогда не встал 
вопрос о необходи-
мости прибегнуть к 
их помощи. но одно-
временно я знаю, 
что если такая пот-
ребность возник-

нет, мы с мужем не сможем себе про-
стить, что не воспользовались самым 
подходящим моментом для сбора 
стволовых клеток. поэтому сохране-
ние клеток для меня – это страховка 
перед целым рядом очень опасных 
болезней. и я уверена, что мы таким 
образом отгоняем беду. наши амери-
канские консультанты порекомендо-
вали Гемабанк, услугами которого мы  
и воспользовались.



Что такое прикладная кинезиология? 
Чем занимаются врачи,  

именующие себя кинезиологами?  
С какой болезнью к ним лучше идти?  

в этом номере в рубрике «наш эксперт» 
мы беседуем с хирургом, остеопатом 

и кинезиологом клиники «а.С.кон» 
Гриценко Сергеем викторовичем. 

« Х о ч у  р е б е н к а ! »
��

наш ЭкСперт

Слушая 
ТЕЛО
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- В чем особенность работы врача-кинезиолога? 
- Особенность – в отношении к организму паци-

ента. Наше тело – это, если хотите понятного сравне-
ния, своего рода компьютер. Самый совершенный и 
разумный компьютер с постоянно обновляющимися 
программами. Он абсолютно точно знает все свои 
программы, алгоритм их работы и механизм исправ-
ления ошибок. То есть основной постулат приклад-
ной кинезиологии – это то, что организм способен 
самостоятельно избавиться от недуга. Но бывает так, 
что в данную минуту ему не хватает собственных сил 
на выздоровление, и тогда нужно ему помогать, нала-
живать с ним контакт, запускать «новые программы», 
- а это как раз задача врача-кинезиолога. 

- Приблизительно такой же подход и у гомеопатов, осте-
опатов…

- Да, но было бы неверно говорить, что прикладная 
кинезиология отличается в корне от других методов 
нетрадиционной медицины – она просто взяла все 
самое лучшее и подходящее из гомеопатии, ману-
альной терапии, диетологии, гирудотерапии, психо-
терапии. Кроме того, прикладная кинезиология не 
противоречит основным принципам традиционной 
медицины. То есть, если в результате диагностики 
врач приходит к выводу, что необходима операция 
или лечение медикаментами, он рекомендует эти 
методы пациенту. Другое дело, что лекарство под-
бирается индивидуально, ведь далеко не каждое 
лекарство способно помочь, не принося вреда. Врач 
«поговорит» с организмом, поймет, что ему нужно, и 
тогда порекомендует лечение не «методом тыка», а 
вполне точное.

- Любопытно, а каким образом организм говорит какое 
именно лекарство ему подходит? 

- А вот здесь как раз можно коснуться принци-
пов работы кинезиологии. То самое общение с 
телом, о котором мы говорили раньше, происходит 
через реакцию мышц. Каждый орган иннервируется 
нервами, выходящими из определенных участков 
спинного и головного мозга. Другие нервы из этих 
участков идут к различным мышцам. Каждому органу 
соответствуют определенные мышцы. Это соотноше-
ние заложено на эмбриональном уровне. Развитие 
конкретного органа происходит из того же зароды-
шевого листка эмбриона, что и конкретная мышца. 
Измеряя силу в мышцах, мы определяем состояние 

органа. Если мышца сильная - орган здоров, если 
слабая - болен. Уточняем мы это при помощи реак-
ции других, нормальных мышц. 

Например, для диагностики нарушений в работе 
сердца я прошу лечь пациента на спину и отвести 
руку в сторону, преодолевая силу сопротивления 
моей руки. Потом резко убираю руку и наблюдаю, 
как повела себя подлопаточная мышца: преодолела 
сопротивление и устремилась в сторону или без-
вольно расслабилась. Задаю еще несколько прово-
цирующих вопросов и уже тогда могу точно назвать, 
в чем именно заключается болезнь органа, соответс-
твенно, могу рекомендовать тот или иной препарат. 

- Хорошо, давайте возьмем жизненную ситуацию: к вам 
пришел пациент, который жалуется на головную боль. Вы 
проводите диагностику и назначаете лекарство?

- Вовсе не обязательно сразу назначать лекарство. 
Головная боль – всего лишь сигнал неблагополучия 
какого-то органа. Причины могут быть разными, а 
проявления – в нашем случае головные боли – одни 
и те же. При любом нарушении работы внутреннего 
органа, подвижности позвонка, травмы головы опре-
деленные мышцы снижают силу своего сокращения 
и замедляют скорость своего включения в движение. 
Другие мышцы, чтобы поддерживать тело человека 
в вертикальном положении и выполнять движения - 
перегружаются и информируют нас об этом болью. 
И для того, чтобы устранить боль, надо сделать так, 
чтобы ослабленные мышцы тоже включались в дви-
жение. А для того, чтобы это произошло, надо вос-
становить функцию тех органов и систем, которые 
функционально связаны с ослабленными мышцами. 
Причиной головной боли могут быть проблемы, 
например, с печенью. 

- А если заболевание внешне себя никак не проявляет? Напри-
мер, диагноз «бесплодие» оказывается для женщины почти 
всегда неожиданностью.

- С бесплодием сложнее, но и тут стоит разо-
браться в причинах. Бывают случаи, когда после 
работы с пациенткой у нее проходит страх – психо-
эмоциональное напряжение, хронический стресс, 
который нарушал нормальное функционирование 
организма и препятствовал наступлению бере-
менности. Обнаружить такое состояние визуально 
невозможно: женщина может выглядеть уверенной, 
спокойной, дружелюбной. В работе кинезиологи 
используют различные методики, в результате блок 
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снимается, меняется отношение к жизни, появляется 
нормальный, необходимый настрой, и женщина, изба-
вившись от душевного груза, через какое-то время 
уже вынашивает ребенка.

Или вариант, когда бесплодие вызвано механи-
ческой причиной. Матка, как и другие органы, имеет 
свой определенный ритм движения. Когда ритм нару-
шается, она становится уязвима: воспалительные про-
цессы, инфекции, застойные явления вызывают опре-
деленные изменения и, как следствие, проблемы в 
репродуктивной системе. Работа кропотливая, требу-
ющая серьезного отношения со стороны пациентки, 
но благодарная. 

- Неужели влияние стресса настолько значительно? Ведь 
практически каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, 
которые способны вывести из равновесия.

- Да, стрессы способны на многое. Нормальное 
физиологическое проживание стресса – в движении. 
Не зря говорят, что люди, увлекающиеся спортом или 
просто любящие гулять, легче избавляются от напря-
жения, реализуют его. А вот подавление эмоций ведет 
к накоплению стресса в теле, ухудшает и психическое 
и физическое состояние. Для здоровья длительный 
стресс очень опасен. Допустим, несколько лет назад 
у человека на глазах произошла какая-то катастрофа 
– авария или смерть близкого, даже развод - внешне 
он уже пережил это потрясение, а на бессознатель-
ном уровне оно продолжает свою разрушительную 
работу. Задача кинезиолога - скорректировать его 
состояние, разрешить психофизиологические про-
блемы и мобилизовать организм. 

- То есть врач-кинезиолог должен быть врачом-универсалом? 
Знать и уметь применять различные техники всех специа-
лизаций? 

- Да, наверное, так. Хотя чаще всего методами кине-
зиологии владеют специалисты – диетологи, эндок-
ринологи, хирурги, психотерапевты. Например, паци-
ентка жалуется, что перепробовав все на свете диеты 
и упражнения для похудания, никакого прогресса не 
добилась. Психотерапевт, владеющий методом при-
кладной кинезиологии, протестирует мышцы, найдет 
источник проблемы: нарушения работы какого-либо 
органа или системы, или же это проблема в созна-
нии, в подсознании. Получив ответ у тела, он сломает 
неправильный алгоритм работы, уберет стереотипы, 
заменит на те формы восприятия, которые не будут 
блокировать способы коррекции веса. 

- Удивительно. А можно ли применять кинезиологию само-
стоятельно, в повседневной жизни? 

- Разумеется, можно. Любой человек способен 
определить, какой продукт подходит его организму 
и не вызывает скрытой аллергии, какому виду спорта 
нужно отдать предпочтение, насколько ему подхо-
дит тот или иной парфюм или крем, не подавляет ли 
работу организма цвет стен в квартире. 

Чтобы помочь человеку 
самостоятельно выбрать только 

полезное и необходимое для себя, 
кинезиологи предлагают такую 

методику: 

Соедините кольцом первый и второй палец 

левой руки и попробуйте указательным пальцем 

правой руки разомкнуть это кольцо. произнесите 

вслух «покажи мне ответ «да» и запомните силу 

сжатия пальцев левой руки. теперь запомните 

силу сжатия пальцев на «покажи мне ответ «нет». 

если нужно узнать, подходит ли вам продукт, 

положите кусочек на язык или держите на ладони 

и проверьте силу сжатия пальцев. косметику 

можно нанести на кожу. и тело ответит, годится 

ли вам эта продукция. 



№2, 2008
��

- Очень женский вопрос: а возможно ли с помощью кинезио-
логии избавиться от морщин?

- А почему же нет? На процесс старения нашей 
кожи, как и на весь организм, влияет множество 
факторов, самым неприятным из которых можно 
назвать образование свободных радикалов. Это 
довольно серьезная причина, кстати, многих 
непростых заболеваний: онкология, диабет, сер-
дечно-сосудистые болезни. Они образуются в 
результате воздействия радиации, ультрафиолета, 
смога, сигаретного дыма, животных жиров, которые 
повреждают клеточные мембраны настолько, что 
они становятся недоступны для витаминов и дру-
гих полезных веществ. Конечно же, защитные меха-
низмы человека вырабатывают «антиоксиданты», 
уничтожающие свободные радикалы, но этого 

мало. Нужна детоксикация. И прикладная кинези-
ология определяет в каждом конкретном случае 
определенную методику. 

- И все же, есть ли какие-то определенные рекомендации для 
продления молодости?

- я бы посоветовал любой женщине как можно 
раньше отказаться от жирной пищи, прошедшей тер-
мическую обработку, и есть побольше сырых овощей 
и фруктов, ягод – многие из них содержат огромное 
количество веществ-антиоксидантов, препятствую-
щих старению организма. Определить, какие продукты 
вызывают скрытую аллергию организма, и отказаться 
от них, больше двигаться и, наконец, внимательно 
слушать свое тело – оно способно рассказать о вас 
гораздо больше, чем самый опытный специалист.
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асексуалы

– кто они?

Относительно недавно мир 
заговорил об асексуалах. Это 
люди, которые не испытывают 
или испытывают слабое поло-
вое влечение. И хотя исследо-
ваний на эту тему проводилось 
немного, ученые склонны счи-
тать асексуальность не менее 
распространенным явлением, 
чем гомосексуальность. 
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До сих пор люди, не занимающиеся 
сексом, остаются малоизученной 
группой. Однако они составляют зна-
чительную часть общества. Согласно 
данным сексолога Пира Брикена, 10% 
населения не имели сексуальных 
отношений по меньшей мере год, а 
1-2% вообще не знакомы с сексом. 

Постепенно о таких людях становится 
известно больше. На форумах в интер-
нете, например, на форуме Дэвида 
Джея, одного из первых асексуалов, 
который с гордостью публично в 
этом признался, сейчас встречаются 
тысячи единомышленников. Новой 
формой обета безбрачия этот вид 
сексуальной ориентации не является. 
“Результат такой же, но причины раз-
ные”, - говорит Пир Брикен. 

Согласно определению Дэвида Джея, есть 
четыре категории асексуалов: 
1. Сексуальное влечение есть, но нет роман-

тических чувств. 
2. Романтические чувства присутствуют, но 

нет сексуального влечения. 
3. Романтические чувства и сексуальное вле-

чение есть, но их не хотят растрачивать. 
4. Ни романтических чувств, ни сексуаль-

ного влечения нет.

Мнения относительно этого вопроса как 
обычно разделились: кто-то полагает, что 
асексуальность все же сексуальное рас-
стройство, которое подлежит лечению, дру-
гие пришли к выводу, что асексуальность 
– вовсе не патология и поскольку не причи-
няет ущерба ни психическому, ни физичес-
кому здоровью, то ее можно считать некоей 
особенностью человека. Это подтверждают 
и многие люди, относящие себя к асексуа-
лам, отрицая, что какие-либо из перечис-
ленных причин имели место в их случае, а 
также добавляя, что раз их асексуальность 
не вызывает каких-либо страданий, то её 
нельзя относить к медицинским или эмоци-
ональным расстройствам.

Это не означает, что большинство асек-
суалов вообще не ценят нежность и бли-
зость, но от французского поцелуя многие 
откажутся. “Асексуальность является для 
меня вполне нормальной сексуальной ори-
ентацией, которая наряду с гетеро-, гомо- и 
бисексуальностью имеет право на сущест-
вование”, - говорит Пир Брикен.

Однако если причина отказа от сексу-
альных отношений является следствием 
какого-то физического заболевания, депрес-
сии или душевной травмы, то следует обра-
титься за помощью к квалифицированным 
специалистам.

Говоря о сексуальности и ее роли в 
современном обществе, нужно отметить, 
что понятие нормы в сексе, как оказалось, 
размывается: большинство людей открыто 
заявляют о том, что они сексуально одер-
жимы, другие же о том, что секс их вообще 
не интересует. 

Материал из Википедии – свободной энциклопедии и по материалам с сайта ru.asexuality.org

В опросе о сексуальности, проводимом в Вели-
кобритании и включавшем вопрос о сексуаль-
ном влечении, 1% респондентов ответили, что 
они «никогда не чувствовали никакого сексу-
ального влечения вообще ни к кому». Институт 
Кинси также способствовал небольшому опро-
су на эту тему, приведшему к выводу, что «асек-
суалы, кажется, лучше характеризуются низким 
уровнем полового влечения и сексуального 
возбуждения, чем низким уровнем сексуального 
поведения или высокой степенью сексуальной 
подавленности». 
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Как пишет “Эротика”, женщины с обна-
женной грудью на обложках журналов, 
секс в заголовках газет, мягкое порно по 
телевидению - никогда раньше сексу не 
уделялось столько внимания в обществе. 
Эксперты говорят о “веке секса”. Согласно 
теории эволюции секс должен обеспечи-
вать продолжение человеческого рода, а 
также большинства видов животных.

На фоне технологического прогресса 
развиваются новые формы сексуальности. 
Интернет дает людям, которые имеют опре-
деленные предпочтения, возможность 
встречаться анонимно и без всяких про-
блем. Возникают субкультуры, в которых 
людей объединяет страсть к виртуальному 
сексу, фетишизму или маскировкам. В пос-
леднее время в центре внимания оказались 
две крайности: сексуальная одержимость с 
одной стороны и асексуальность - с другой. 

Одержимость сексом не зависит от рода 
работы, социального статуса и возраста. 
Это может быть служащий, занимающий 
руководящую должность, который все 
время на работе просиживает на дорогих 
порносайтах, пока его не уличат в этом 
много раз. Ему угрожает увольнение. Или 
это студент, у которого начинаются про-
блемы с подружкой из-за того, что он пос-
тоянно смотрит порнофильмы. Их отно-
шения под угрозой. А также сексуальные 
преступники, которые переходят все гра-
ницы. По оценкам одного из самых извес-
тных американских сексологов Эли Коле-
мана, от половины до одного процента 
населения являются сексуально одержи-
мыми, т.е. подчиняют свои действия сексу-
альному влечению. 

Причиной желания постоянно менять 
партнеров, заниматься сексом по телефону, 
стремления к постоянному самоудовлетво-
рению и виртуальному сексу могут быть раз-
личные психические нарушения. Травмы, 
полученные в детстве, - отец, который бил 
ребенка, мать, которая его не любила, изна-
силование - могут играть определенную 
роль. При этом нарушения имеют типич-

ные признаки одержимости: “Частотность 
увеличивается, удовлетворение снижается, 
могут проявляться типичные признаки, 
связанные с лишениями, такие, как бояз-
ливость и нервозность”, - перечисляет Пир 
Брикен. Тут, в принципе, может помочь врач 
или психотерапевт.

В основном асексуалы общаются в Интер-
нете. Радикалов, которые всерьез высту-
пают за искоренение секса в мировых мас-
штабах, объединит конференция ru.antisex. 
Их встречи в реальной жизни носят эпизо-
дический характер. 

Многие асексуалы находят себя в твор-
честве. Одним из героев сюжета, например, 
является фантаст. Проповедующая взгляды 
асексуалов девушка из Владивостока зани-
мается рисованием. По мнению психологов, 
асексуалы сублимируют свою сексуальную 
энергию в творчество. Однако направление 
это вряд ли можно считать перспективным: 
творчество, лежащее вне сексуального кон-
текста, ущербно по своей природе. 

В общем, ученые только пытаются разо-
браться, чем же вызван этот феномен, а 
число асексуалов в мире тем временем 
увеличивается. Несколько лет тому назад 
известный французский дизайнер Филипп 
Старк заявил: “Уже завтра тело и сексу-
альное влечение исчезнут с лица земли”. 
Похоже, смелый прогноз начинает сбы-
ваться, а сами асексуалы утверждают, что 
именно они - люди будущего...

За 2 предшествовавших опросу года более 11% 
российских женщин и 7,2% мужчин сознательно 
избегали интимной близости. Эти данные были 
получены авторитетным Европейским институ-
том, занимающимся проблемами современных 
семейных отношений и брака. Примечательно, 
что среди опрошенных более 5,2% супружеских 
пар также заявили, что воздерживаются от бли-
зости, и при этом больше половины чувствуют 
себя вполне счастливо. Интересно также, что 
образованных людей среди них гораздо больше, 
чем тех, кто окончил только среднюю школу. 
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Многие верования и некоторые религиозные 
секты считают асексуальность более высоким 
духовным состоянием, напрямую связывая  
понятия святости, чистоты и непорочности  
с отсутствием секса и сексуальных помыслов. 
Полностью асексуальна буддийская нирвана 
(которая впрочем означает свободу вообще от 
всех желаний). Ряд асексуалов верят, что отсутс-
твие у них «примитивных желаний» делает их 
более духовными, кроме того, есть асексуалы, 
считающие это самой высшей духовной пози-
цией. Однако следует заметить, что некоторые 
асексуалы имеют детей, и некоторые верования 
восхваляют и детей, и асексуальность. Более 
того, согласно некоторым религиозным убеж-
дениям, сексуальность сама по себе свята или 
является даром Бога – правда, такая позиция ха-
рактерна для сектантов, а не для традиционных 
религий. Например, некоторые разновидности 
Тантры затрагивают половые отношения, а отде-
льные виды неоязычества и Нью-эйдж включают 
концепцию святости сексуальности.
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вопроС юриСту

Елена: Не является ли необходимость официального брака для 
подачи документов на бюджетное ЭКО проявлением дискримина-
ции по отношению к женщинам, которые не хотят вступать в офи-
циальный брак до появления детей?

Ответ:
Не является, поскольку данный вид лечения бесплодия, являясь, безу-
словно, социально значимым, тем не менее не связан с решением про-
блем, которые представляют угрозы для жизни и здоровья граждан. 
Так как в Вашем вопросе идет речь о государственном субсидировании, 
то очевидно государство вправе определять круг лиц, к которому 
применяются эти условия.
Вся доктрина российского Семейного кодекса (СК) основана на призна-
нии законного брака, имеющим преимущество над иными формами, 
например, конкубинатом (или, как его принято называть в быто-
вом обиходе, т.н. «гражданским браком»). Таким образом, следует 
признать, что данное положение не является противоречащим СК. 
Другое дело, справедлив ли в этой части СК или нет, может решить 
только Государственная Дума РФ. 
Кроме того, никто не отнимает Вашего права на получение платной 
медицинской помощи.

Мария: Работодатель заключил со мной сроч-
ный трудовой договор на время отпуска по уходу 
за ребенком другого работника. В настоящее время 
оказалось, что я беременна. Имеет ли право работо-
датель уволить меня и возможно ли переделать сроч-
ный трудовой договор в обычный?

Ответ:
Срочный договор сделать бессрочным можно только с 
согласия обеих сторон, то есть Вас и администрации. 
Дополнительных льгот в этой части беременность 
Вам не дает. Уволить Вас работодатель может только 
по истечении срока контракта.

Наталья: Хочу спросить Вас вот о чем. я живу с 
мужчиной в гражданском браке. Мы ждем ребенка. 
Какие права на ребенка будет иметь мой мужчина, 
если мы не состоим в браке. С какими он может стол-
кнуться трудностями с юридической точки зрения?

Ответ:
Отец ребенка имеет равные права вне зависимости от 
того, состоял он в браке с мамой или нет. При регист-
рации ребенка в органах ЗАГС, в Вашем случае, мужчине 
придется лично оформить “признание отцовства”. В 
дальнейшем он - полноправный отец.

��
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Александра: Как получить квоту на бесплат-
ное ЭКО. я проживаю в Республике Коми, г. Ухта. 
Куда следует обращаться, какие документы, тре-
бования на бесплатное ЭКО необходимы?

Ответ:
Прежде всего у Вас должен быть соответствующий 
диагноз. Можно обратиться в женскую консуль-
тацию или в региональный Центр планирования 
семьи.
Затем обратитесь в Ваш региональный (респуб-
ликанский) департамент (комитет) по здраво-
охранению. 
Требования, которые предъявляются к бесплат-
ному ЭКО, регулируются нормативными актами 
субъектов Федерации. Как правило, они касаются 
возраста, а также проводимого за счет бюджета 
лечения. Например, не оплачивается донация, 
суррогатное материнство, в некоторых случаях 
ИКСИ (мужской фактор) не входит в бюджетную 
программу.

Мария: У меня на руках две обменных карты, так как 
параллельно наблюдалась и в ЖК, и в платной клинике. 
Заполнят ли в роддоме обе карты для передачи сведений о 
родильнице в оба медучреждения? Обязательно ли предо-
ставлять эти сведения?

Ответ:
Вы можете предоставить в роддом любую из обменных карт. 
Лучше ту, где объем обследований больше. Можете сказать в 
родильном доме, что наблюдались в двух местах.

Нина : я гражданка Казахстана, хочу участвовать в про-
грамме “суррогатного материнства” в качестве суррогат-
ной матери, могу ли я заключить договор на эту услугу с 
российскими клиниками и потенциальными родителями?

Ответ:
Если Ваш вопрос заключается в том, может ли гражданка 
Казахстана стать суррогатной мамой в России, то ответ 
- ДА, может.

Наталья: Здравствуйте! Мы с мужем хотим сделать 
бесплатное ЭКО. Оба прописаны в МО. Но по закону 
среднедушевой доход семьи должен быть менее 4 про-
житочных минимумов. Так ли это? И каков прожиточный 
минимум для МО?

Ответ:
В приказе Минздрава Московской области № 246 от 
29.08.07 нет никаких указаний на то, что доход семьи 
(или любые другие финансовые вопросы) могут являться 
причиной для отказа в проведении ЭКО за счет местного 
бюджета. Если же на любом этапе получения квоты Вам 
кто-то скажет нечто подобное, сразу грозите обращени-
ем в суд. Мы сталкивались с тем, что даже на федеральном 
уровне чиновники проявляли своеобразное толкование 
приказов.
Так что удачи Вам и скорой беременности.

Маргарита: Нам дали квоту на ЭКО, в про-
цессе выявился гепатит С у обоих партнеров, 
проведут ли нам ЭКО?

Ответ:
Приказ Минздрава Российской Федерации от 26 
февраля 2003 г. № 67 “О применении вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии 
женского и мужского бесплодия” не позволяет 
проведение ЭКО при наличии гепатита С даже у 
одного из партнеров. Так что, скорее всего, Вам 
откажут и будут правы с юридической точки 
зрения.
С морально-этической и врачебной стороны 
Ваша проблема упирается в отсутствие отде-
льной эмбриональной лаборатории для пациен-
тов с такого рода заболеваниями в российских 
клиниках. Собственно, и в европейских странах 
такие клиники - редкость.
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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! Прочи-
тала про донорство, мне 30 лет, 
здорова, имею здоровых 2-х детей, 
хотелось бы узнать, как берут 
яйцеклетку? Сколько заплатят, если 
я ее сдам?

Ответ:
При помощи гормональных пре-
паратов яичники застав ляют 
интенсивно работать. Необхо-
димо, чтобы они произвели сра-
зу несколько яйцеклеток за один 
менструальный цикл (в норме за 1 
менструальный цикл созревает в 
среднем 1 яйцеклетка, способная к 
оплодотворению). За работой яич-
ников специалисты наблюдают при 
помощи ультразвуковой установки. 
Как только фолликулы достигают 
необходимого размера, в организм 
вводят лекарственные средства, 
стимулирующие овуляцию. После 
того, как созрело необходимое коли-
чество яйцеклеток, приступают к 
процедуре забора яйцеклеток. Про-
водится она с помощью специаль-
ной иглы, снабженной датчиком. Под 
контролем УЗИ врач производит 
забор яйцеклеток и извлекает их 
наружу. Происходит эта процедура 
под легким наркозом. При невоз-
можности извлечения яйцеклеток 
таким способом применяют лапа-
роскопическую методику: клетки 
“получают” непосредственно из 
брюшной полости специальными 
инструментами.
Во всех клиниках оплата разная. 
Больше всего в России выплачивает 
компания “Свитчайлд”, но и требо-
вания у компании самые высокие.

Вопрос: я 5 лет пила противоза-
чаточные, с декабря 2007 года уже 
не пью. Пробуем с мужем зачать 
ребенка, но все старания тщетны. В 
этом месяце задержка на 6 дней и 
тест показывает, что ничего нет. Что 
делать, не знаю. 

Ответ:
Сдайте анализ на β-ХГЧ. Это единс-
твенный достоверный анализ оп-
ределения беременности на малых 
сроках.

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

Ответ:
Опреде ление антиспермальных 
антител в сыворотке крови у жен-
щины не является препятствием 
для наступления и вынашивания 
беременности. А обнаружение анти-
тел в эякуляте мужчины (в высокой 
концентрации - более 50%) обознача-
ется как иммунологический фактор 
бесплодия и для лечения требует 
проведения процедуры ИКСИ.

Вопрос: У меня вопрос: является 
ли необходимой перевязка маточ-
ных труб перед выполнением ЭКО? 
Если да, то по каким причинам?

Ответ:
Нет, конечно, не является.

Вопрос: я хочу завести ребенка 
одна без мужчины. Сколько стоит 
данная услуга и сколько шансов, 
что я забеременею с первого раза. 
Возможно ли это вообще, и как про-
исходит оплодотворение?

Ответ:
Вы, безусловно, имеете право на 
процедуру искусственного опло-
дотворения. Вам нужно будет вос-
пользоваться донорской спермой. 
Стоимость зависит от того, 
какой алгоритм выберет лечащий 
врач. Ес ли говорить об экстра-
корпоральном оплодотворении, 
то стоимость одной попытки 
составляет около 80 тысяч рублей 
(цены в клиниках ВРТ очень разные, 
мы говорим о “средней” стоимости 
с учетом лекарственных средств). 
Результативность ЭКО на одну 
попытку составляет 29-38%.

Вопрос: я собиралась делать 
ЭКО, но у меня повышен пролактин 
688, и ниже нормы прогестерон. 
Скажите, пожалуйста, надо ли сни-
жать пролактин, чтобы делать ЭКО?

Ответ:
Полагаем, что Вам необходима кор-
ректировка гормонального фона. 
Ведь необходимо не просто провес-
ти попытку (протокол) ЭКО, но и 
получить беременность.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, 
бывают ли 100% неудач при ЭКО? 
Две попытки не дали результата. 
Продолжать дальше нет сил… Или 
стоит надеяться?
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Ответ:
С ложно говорить о Вашем кон-
кретном случае, не зная полной 
информации. Тем не менее, по ста-
тистике результативность ЭКО 
(средняя) составляет 30-32%. Так 
что мы считаем, что отчаиваться 
Вам совсем не стоит.

Вопрос: Мне 33, мужу 32 года. 
Детей нет, абортов не было. У меня 
первичное бесплодие неясного 
генеза. Делали несколько попы-
ток инсеминации - безрезультатно. 
Готовились к ЭКО. Прошла стимуля-
цию, взяли 9 клеток. Перенос эмб-
рионов отменили. Сказали, что все 
погибли на вторые сутки, оплодот-
ворение произошло. Врачи сами 
не поняли, что случилось. Теперь 
направляют к генетику. Не подска-
жете ли Вы, что могло случиться? 
Что необходимо еще сдать? я 
наблюдаюсь в клинике в соседнем 
городе, на каждый прием нужно 
ездить. Можно ли необходимые 
анализы сдать за один приезд? 
Большое спасибо.

Ответ:
Да, в небольшом проценте случаев 
возможна остановка развития эмб-
рионов на ранних стадиях. Одной из 
возможных причин этой проблемы 
могут быть генетические особен-
ности, поэтому консультация 

генетика не будет лишней. Объем 
обследования определит генетик.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, 
если в первые дни цикла прини-
мала антибиотики (нолицин, флю-
костат), можно ли в этот цикл зани-
маться зачатием?

Ответ:
Лучше воздержаться один менстру-
альный цикл.

Вопрос: Здравствуйте, у меня 
было 3 кесаревых сечения. В резуль-
тате последнего родился маль-
чик (долгожданный, а первые две 
девочки), который умер на третьи 
сутки. Трубы перевязали. Возможно 
ли ЭКО в моем случае, при том, что 
у меня 3 рубца? Спасибо.

Ответ:
Сложно комментировать ваш слу-
чай заочно. В плане проведения Вам 
процедуры ЭКО никаких противопо-
казаний, скорее всего, нет. А вот в 
части безопасности вынашивания 
ребенка требуются дополнитель-
ные консультации не только реп-
родуктологов, но и акушеров. Либо, 
как возможный вариант, вам нужно 
воспользоваться программой “сур-
рогатное материнство”.

Вопрос: Мне 48 лет, полгода 
назад прекратились месячные, 
возможно ли оплодотворение с 
использованием донорской яйцек-
летки, у мужа все нормально, очень 
хотим ребеночка.

Ответ:
Безус ловно, возможно (ес ли нет 
противопоказаний медицинского 
характера у Вас).  Современные 
репродуктивные технологии позво-
ляют в Вашем случае благополучно 
получать и вынашивать бере-
менность. Юридически это тоже 
вполне законно.

Вопрос: Здравствуйте, я заму-
жем 2,5 года, но беременность не 
наступает, снимала на УЗИ матку, 
сказали, что матка на пару санти-
метров меньше, чем должно быть. 
Очень хотим иметь ребенка, как 
быть?

Ответ: 
По нормам Всемирной Организации 
Здравоохранения, ес ли беремен-
ность (при регулярной половой 
жизни без предохранения) не на-
ступает, то скорее всего у Вас (или 
у Вашего мужа) есть проблемы в 
репродуктивной сфере. Вам требу-
ется консультация специалиста-
репродуктолога.
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Март
Март ожидается интенсивным, 

богатым событиями – надо беречься 
от любых нагрузок и потенциально 
стрессовых моментов. в первой 
декаде велика вероятность быст-
рого течения родов, поэтому жела-
тельно добраться до роддома как 
можно раньше, не тянуть и ничего 
не дожидаться, особенно если ребе-
нок не первый. вторая декада марта 
спокойнее, беременность будет про-
текать гладко, разве что с приближе-
нием полнолуния (21 марта в 21:39 
по Московскому времени) повы-
сится вероятность сложных погод-
ных условий, геомагнитных бурь, 
которые могут привести к ухудше-
нию самочувствия. поэтому период 
с 19 по 22 желательно провести в 
спокойной обстановке, подальше 
от работы, начальства и каких бы то 
ни было неприятных обязанностей. 
избегайте также попадания в места 
массового скопления людей. в тре-
тьей декаде «планетарные условия» 
для беременности в целом прекрас-
ные, однако в последних числах 
месяца избегайте чрезмерной тороп-
ливости и неумеренной физической 
активности.

в первой декаде марта будут рож-
даться дети с необычными интеллек-
туальными способностями, с очень 
оригинальным образом мыслей. не 
исключена также особая одарен-

ность в музыке и поэзии, талант к изу-
чению иностранных языков и тяга к 
спорту (игровые виды, акробатика). 
понятно, что в каждом из них ярче 
проявится что-то одно, но родителям 
все же стоит поводить такого ребенка 
по различным кружкам, чтобы опре-
делить, что именно ему ближе. Харак-
тер у этих деток будет независимый, 
возможно даже неуживчивый - роди-
телям не стоит ждать от них послуша-
ния. они склонны выступать против 
жесткого давления и ходить строем 
не будут никогда.

Дети второй декады – талантливые 
администраторы, обладающие особым 
обаянием и очень хорошо организо-
ванным мышлением. они долго пом-
нят обиды, поэтому не нужно слишком 
жестко дозировать приятные впечат-
ления (например, сильно ограничи-
вать в сладком). родителям в присутс-
твии этих деток крайне нежелательно 
ссориться, зато очень полезно почаще 
проявлять искренний эмоциональный 
позитив по отношению к ребенку и 
друг к другу. не прячьте ваших чувств!

Дети, появившиеся на свет в тре-
тьей декаде, обладают прекрасными 
ораторскими способностями и уме-
нием договариваться. они способны к 
математике и ко всем видам деятель-
ности, связанным с техникой, в том 
числе и новейшей. из некоторых из 
них получатся изобретатели. однако 

они склонны к нерешительности (хотя 
казалось бы овны…) но волю овна 
еще надо воплотить в жизнь практи-
чески, а с этим могут быть проблемы. 
им очень желательно заниматься в 
детстве спортом. вероятность того, 
что они в итоге станут спортсменами, 
невелика, но спорт разовьет в них 
такие качества, как скорость приня-
тия решений, смелость.

Беременным рекомендуется:
 минимизировать нагрузки 1, с 

5 по 9, 12 (вечером), с 19 по 22, 
26, 29, 30 марта;

 исключить по возможности 
дальние поездки и авиапере-
леты с 6 по 9, в ночь с 13 на 14, 
с 26 по 28;

 не принимать новых лекарс-
твенных средств без кон-
сультации врача 5, 8 - 9, 18, 25 
марта вечером;

 избегать потенциально конф-
ликтного общения с 6 по 9, 14 
- 15, 21 – 22, 29 - 30 марта.
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апрель
первая декада апреля будет отно-

сительно благополучной для течения 
беременности, разве что не стоит созда-
вать излишнюю нагрузку на почки. с 5 
по 7 числа избегайте ревности и пре-
тензий в семейных отношениях, не 
провоцируйте ссор, иначе дело может 
зайти слишком далеко. не хватайтесь за 
много дел сразу, не давайте лишних обе-
щаний, чтобы не создать себе лишних 
напряжений. не обращайте внимания 
на правила приличия, если ваш орга-
низм требует прогулки вместо сидения 
за столом с пришедшей в гости свек-
ровью. на вторую декаду можно смело 
планировать важные дела - усталости 
не будет, пребывание в общественных 
местах вы перенесете легко. в третьей 
декаде очень желательны физичес-
кие нагрузки, разумеется, в разумных 
пределах.

Дети, родившиеся в первой декаде 
апреля, в будущем смогут проявить 
административно-управленческие 
таланты. возможно, им не так просто 
будет даваться обучение, и родителям 
нужно сделать все от них зависящее, 
чтобы сформировать у ребенка любовь 
к изучению наук, к познанию. не стоит 
использовать сидение за учебниками 
в качестве наказания. если вы почувс-
твуете, что учитель относится к вашему 
ребенку неадекватно и применяет 
слишком жесткие методы - срочно 
меняйте школу. Эти дети особенно 
тяжело переживают эмоциональные 
стрессы, и к ним нужно проявлять 
повышенную чуткость.

Дети, которые появятся на свет 
во второй и третьей декадах апреля, 
успешны и прочно стоят на ногах. их 
жизнь будет течь по хорошо сплани-
рованному сценарию, чем бы они ни 

занимались. они последовательны, 
они ценят время и умеют следовать 
правилам и законам (и создавать их). 
их инициативы будут пользоваться 
мощной поддержкой коллектива. они 
имеют хорошие способности к наукам, 
оригинальное мышление. Музыкаль-
ные и художественные таланты им 
тоже не чужды.

Беременным рекомендуется:
 минимизировать нагрузки 9 – 10, 

11 и 12 в утреннее время, 15, 19 
– 20, 25, 27, 30 апреля;

 исключить по возможности даль-
ние поездки и авиаперелеты 4 
(утром), 10, 17 (утром), 24;

 не принимать новых лекарс-
твенных средств без консульта-
ции врача 2 (утром), 8 (вечером), 
22 (в первой половине дня), 28 
– 29 апреля;

 избегать потенциально конфлик-
тного общения 2 – 3, 5 – 6, 10, 12 
(утром), 19 – 20, 23, 27 (в первой 
половине дня).
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согласно новому 
исследованию, 
женщины, выпивающие 
ежедневно несколько 
чашек чая, в какой-то 
степени защищают 
себя от развития 
атеросклеротических 
бляшек.

ученые из национального института медицинских 
исследований Франции обнаружили, что у пожилых 
женщин, которые выпивают по три чашки чая в день, 
атеросклероз сонных артерий возникает реже, чем у 

женщин, не пьющих чая или пьющих его в меньших 
количествах. 
в исследовании участвовали 2 613 мужчин и 3 984 
женщин. средний возраст участников исследования 
составил 73 года. Данные об атеросклеротических 
бляшках в сонных артериях, полученные с помощью 
ультразвука, сопоставили с данными о количестве 
чашек чая, выпиваемых в день, и других привычках. 
бляшки в сонных артериях были обнаружены у 44% 
женщин, не пьющих чай; у 42,5% женщин, выпивающих 
одну или две чашки чая ежедневно, и только у 33,7% 
женщин, выпивающих ежедневно по три чашки чая 
или больше. 
на связь между количеством выпиваемого чая и нали-
чием бляшек в сонных артериях не влияли пищевой 
рацион, факторы сердечно-сосудистого риска, возраст, 
место проживания, уровень образования. 
авторы работы отмечают, что у мужчин не удалось об-
наружить какой-либо связи между потреблением чая и 
атеросклерозом сонных артерий. 
ученые не владеют информацией о том, какие виды 
чая предпочитали участники исследования, а также 
как давно появилась у них привычка к чаепитию. пока 
непонятно, почему связь между потреблением чая и 
атеросклерозом сонных артерий прослеживается у 
женщин, но не прослеживается у мужчин.

Радиоуправляемая ловушка 
для сперматозоидов  
заменит вазэктомию

По материалам Reuters Health.

австралийские исследователи разработали имп-
лантируемый радиоуправляемый клапан, контро-
лирующий выброс семенной жидкости во время 
эякуляции. установка микроскопического устройс-
тва является полностью обратимой процедурой 
– пациент может открывать и закрывать клапан по 
собственному желанию.
в настоящее время вазэктомия – перевязывание 
семявыводящих протоков - является единственным 
доступным мужчинам долгосрочным методом кон-
трацепции. в отличие от женских контрацептивов 
гормональные противозачаточные средства для 
мужчин не пользуются популярностью в связи с 
существенными побочными эффектами. основное 
неудобство вазэктомии связано с тем, что эффект 
этой операции часто оказывается необратимым. 

разработанный сотрудниками университета адела-
иды силиконовый клапан длиной около 800 микрон 
вводится в семявыводящий проток с помощью 
инъекции. створки клапана регулируются пультом 
дистанционного управления, посылающим радиосиг-
налы на уникальной частоте. предполагается, что во 
избежание возможных злоупотреблений контроли-
рующий детородную функцию пациентов пульт будет 
постоянно храниться в офисе лечащего врача. 
в настоящее время ученые полностью завершили 
разработку устройства и готовятся к первым испыта-
ниям в лаборатории: для начала работоспособность 
клапана проверят на трубках с водой, после этого 
пробные имплантации проведут овцам и свиньям. 
разработчики признают, что содержащийся в семен-
ной жидкости белок может со временем привести 
к закупорке клапанов, что сделает стерилизацию 
необратимой. впрочем, по их мнению, даже вре-
менно обратимая стерилизация может стать более 
приемлемой альтернативой вазэктомии для многих 
мужчин.

любительницы чая  
меньше подвержены 

атеросклерозу
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Музыка  
восстанавливает память после инсульта
пациентам, недавно перенесшим инсульт, полезно 
слушать музыку. с ее помощью можно не только 
улучшить настроение, но и ускорить восстановле-
ние памяти и внимания, нарушенных в результате 
болезни, сообщает журнал Brain. 
ученые из Хельсинского университета (University 
of Helsinki) провели исследование с участием 60 
пациентов, недавно перенесших инсульт. все они 
страдали от нарушений движения и расстройства 
когнитивных функций, таких, как память и концен-
трация внимания. пациентов разделили на три 
группы: части из них предлагалось ежедневно в 
течение нескольких часов слушать любимую музы-
ку, другим – прослушивать аудиокниги, остальные 
не слушали ничего. также всем пациентам прово-
дилась стандартная терапия инсульта.

выяснилось, что у людей, слушавших музыку, 
результаты восстановления памяти и внимания 
были заметно лучше, а их настроение было более 
позитивным. в частности, спустя три месяца после 
инсульта их вербальная память (память, ориен-
тированная на запоминание слов) улучшилась на 
60%. Для сравнения, у пациентов, прослушивав-
ших аудиокниги, этот показатель улучшился на 
18%, а в контрольной группе – на 29%, сообщил 
руководитель исследования теппо сяркамё (Teppo 
Särkämö).
по мнению финских ученых, музыкотерапия может 
дополнить существующие в настоящее время спо-
собы реабилитации пациентов с инсультами. Эта 
методика дешева и доступна, и может назначаться 
раньше других методов лечения.
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О чем  
расскажут ваши ногти?

«Руки – самая честная часть жен-
щины: они расскажут то, что 
никогда не выдаст ее язык» - шутят 
французы, намекая, что по рукам 
можно узнать тщательно скрыва-
емый возраст. На самом деле руки 
гораздо красноречивее. По состоя-
нию рук, а особенно ногтей, можно 
судить о расстройствах в орга-
низме человека.

По ногтям можно диагностиро-
вать нарушения работы организма  
и некоторые заболевания.

Если окраска ногтей неравномерная, синюшная или более 
бледная, чем цвет кожи, есть основания подозревать нару-
шение в системе кровообращения.
Поперечные борозды на поверхности ногтя говорят о не-
давно перенесенном тяжелом инфекционном заболевании. 
Продольные рубцы на ногтях – признак несбалансирован-
ного питания. 
Горизонтальные вмятины или ямки остаются после резкого, 
неблагоприятно сказавшегося на организме изменения 
диеты. 
Ломкость ногтей чаще всего вызывает частый контакт с аг-
рессивными моющими средствами. Другая более серьезная 
причина ломкости ногтей – нарушение обмена веществ. 
Белые пятнышки на ногтях указывают на переизбыток саха-
ра в крови (возможно, начинающийся диабет). 
Желтые пятна или полное пожелтение ногтя говорит о на-
рушении жирового обмена, а также могут свидетельство-
вать о заболеваниях дыхательных путей. 
Появления выпуклостей, напоминающих мелкие жемчужи-
ны, - признак затянувшегося вирусного заболевания. 
Вогнутые ногти (ложкообразные) могут быть признаком 
анемии, вызванной недостатком железа в организме. 
Лунки ногтей становятся белесыми или перламутровыми, 
если кожа получает недостаточное питание. 
Ногти начинают слоиться или расщепляться, если есть не-
поладки в работе яичников.
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по ногтям можно установить и приблизи-
тельное время появления отклонений  
в работе того или иного органа. За неделю 
ногти на руках отрастают примерно на  
1 мм, а полный цикл жизни ногтя человека 
составляет около 6 месяцев. исходя из этого, 
можно сделать вывод, что отклонение,  
из-за которого образовались показавшиеся 
около лунки пятнышки или бороздки,  
появилось около 3 месяцев назад.



№2, 2008
��

Руки тоже могут приоткрыть 
тайну внутренних изменений 
в организме:
- Пурпурный цвет кончиков паль-

цев указывает на плохую работу 
пищеварительной системы.

- Темно-красный с лиловым оттен-
ком цвет кончиков пальцев 
говорит о неполадках в работе 
почек.

- Пятна на коже бугорков Венеры 
свидетельствуют о расстройс-
твах половой системы.

- Красные узелки между пальцами 
могут появляться при заболева-
ниях щитовидной железы.

- Загрубевшая кожа на тыльной 
стороне указательных пальцев 
– признак нарушения работы 
желчного пузыря.

вопросы по уходу за ногтями.
 

правда ли, что лаки для ногтей содержат ядовитые вещества? 

Мнение о вредном влияние лаков на здо-
ровье ногтевых пластин широко распро-

странено. Справедливо оно только отчасти. 
Вредно воздействуют на ногти только некачес-
твенные лаки сомнительного происхождения.

Качественные лаки не только не вредят ногтям, а напротив питают, укреп-
ляют и защищают их. Особенно полезны покрытия для ногтей, обогащен-
ные протеинами, кальцием, натуральными маслами и витаминами. Однако 
даже под самый качественный лак для ногтей яркого или темного цвета 
(алый, пурпурный, темно-коричневый, черный и пр.) следует наносить 
защитную основу – она не дает ярким красящим пигментам впитываться в 
ногтевую пластину, и тогда ногти не меняют естественный цвет. 

Что представляют собой 
разные маникюрные средства –  
лаки, основы, закрепители? 

Все маникюрные средства – это сложные 
композиции, составленные из химических 

веществ пяти базовых групп: растворители, 
разбавители, пластификаторы, пленкообразу-
ющие вещества и красители.

Кроме базовых компонентов в состав маникюрных средств входят специ-
фические добавки, направленные на уход за ногтями (натуральные масла, 
витамины, протеины, минеральные вещества и пр.).

Основа под лак (база) представляет собой тот же лак, только без красите-
лей. Содержание ухаживающих компонентов в основе обычно выше, чем 
в декоративном лаке.
Задачи основы под лак – препятствовать проникновению в ногтевую 
пластину ярких пигментов, придающих со временем ногтям желтый цвет. 
Специальную основу можно заменить обычным светлым или прозрачным 
лаком.
Закрепитель (защитное покрытие) – это средство, предохраняющее уже не 
ногти, а декоративный лак. Его задача защищать пигменты лака от выгора-
ния на свету, придавать прочность лаковому покрытию и сохранять перво-
начальный блеск лака. Ухаживающих компонентов в закрепителе нет, так 
как они не могут проникнуть в ногтевую пластину через слой декоратив-
ного лака.
Укрепить ногти помогут следующие добавки к питанию: витамины A и D, 
кальций, белки. Но, пожалуй, самый приятный способ – съедать в течение 
месяца натощак 200 гр. фруктового желе, так как желатин полезен для ног-
тей. Он стимулирует их рост, делает более прочными и более гладкими.

внимание: в некачественных лаках 
могут содержаться вещества, опас-
ные для здоровья. Эти вещества не 
только могут вызвать аллергические 
реакции, но также провоцируют 
рост раковых клеток и могут вы-
звать уродство плода у беременных 
женщин (!).

опасными составляющими ла-
ков для ногтей признаны: толуол, 
сульфонамид формальдегид резин, 
формальдегид, метакрилат, дибутил-
фталат (DBF).

Источник: lestyle.ru 
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Призрак 
и корона

«В науке о преступлениях, Ватсон, как и в любой дру-
гой, встречаются явления, которые мы не в силах объяс-
нить. Мы уговариваем себя, что в один прекрасный день 
наука найдет им объяснение; может, и так. Но пока что 
необъясненность придает им невероятную силу. Они 
поистине могущественны; а надо признать – что могу-
щественно, то существует на деле». Не правда ли, вам 
знакомы эти безупречно логичные выкладки? Странно 
лишь, что относятся они к вещам, которые к преступ-
ности отношения не имеют. 

Сэр Артур Конан Дойл, как известно, весьма интере-
совался спиритизмом и духовидением. Поэтому даже 
удивительно, что самый знаменитый из его персонажей, 
мистер шерлок Холмс, ни в чем подобном замечен не 
был. Современные авторы, продолжающие «шерлоки-
ану», и в частности Джон Лелленберг, распорядитель 
литературного наследия Конан Дойла в СшА, редак-
тор и составитель сборника «Призраки Бейкер-стрит» 
(«Ghosts of Baker Street»), решили исправить эту ситуа-
цию. Упомянутый сборник посвящен делам Холмса, свя-
занным с мистическими, сверхъестественными явле-
ниями. По признанию Лелленберга, истинной звездой 
сборника стал Калеб Карр. Точнее, мог бы стать, потому 
что его «Итальянский секретарь», задуманный как рас-
сказ, быстро вырос до объема самостоятельной книги, 
что, впрочем, ничуть не умаляет его достоинств. 

Карру удалось практически идеально воспроизвести 
интонацию Конан Дойла. При этом он не просто копи-
рует стиль и обороты речи, но сохраняет сам дух вик-
торианского повествования с его неспешностью и пре-
клонением перед тайнами, будь то тайны преступных 
замыслов, политики или же человеческой души. «Ибо у 
души есть свои темные закоулки, куда вход заказан даже 
самым близким людям; если, конечно, владелец души не 

желает против воли оказаться в Бедламе». Но, конечно, 
материальные проблемы жизни не обойдены внима-
нием. Достаточно упомянуть, что «дело об итальянс-
ком секретаре» является одним из дел, «какие за честь 
почел бы совершить любой верноподданный гражда-
нин страны». Холмс расследует ни много ни мало поку-
шение на ее величество. И не его вина, что в замке Бал-
морал, шотландской резиденции королевы Виктории, 
как и полагается любому уважающему себя шотланд-
скому замку, нашлось привидение. Кстати, оно, пусть 
невольно, оказало немалую помощь в раскрытии пре-
ступления. Ибо «часто ключи к разгадке кажутся загад-
ками – и наоборот». 

Как сказал в своих записках доктор Ватсон, «Холмс 
никогда не раскрывал всех деталей расследуемого дела 
до момента развязки». Последуем же его примеру и мы, 
ибо рассказать о всех перипетиях «Итальянского секре-
таря» было бы с нашей стороны не только неуважением 
к труду автора, но и поистине чудовищным преступле-
нием по отношению к читателю, предвкушающему удо-
вольствие от встречи с любимыми персонажами. 

рецензия с сайта www.knigoboz.ru
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Англия. Начало XVI века. Сестры 
Болейн, Анна (Натали Порт-

ман) и Мария (Скарлетт йоханссон), 
прибывают ко двору короля Генриха 
VIII (Эрик Бана). Зная о разногласиях 
между королем и королевой Ека-
териной Арагонской, влиятельные 
дядя и отец девушек пытаются сде-
лать Анну фавориткой монарха. Но 
тот обращает внимание на скром-
ную Марию, что вносит серьёзные 
изменения в планы родственни-
ков. Тем не менее Анна не собира-
ется отступать, желая не просто 
добиться расположения Генриха, но 
стать королевой Англии. Любовные 
интриги Болейн и короля негативно 
сказываются на внешней политике 
страны, под напором чувств Генрих 
готов даже пойти наперекор Вати-
кану, что впоследствии приведёт к 
образованию англиканской церкви. 
И всё это – ради поцелуя коварной 
Анны… 

Картина Джастина Чадвика сродни 
книжкам из серии «увлекательная 
физика», где сложные для восприятия 
школьников задачки подаются в инте-
ресной, легко усваиваемой форме. В 
«Болейн» подобной процедуре подвер-
гается история Англии. Под прицелом 
режиссёра – ключевой этап правления 
Генриха VIII, но для зрителя, следящего 
за многочисленными интригами одной 
из сестер, сей факт, как минимум, втори-
чен. Внимание сосредоточено на дру-
гом. Но просветительская функция, тем 
не менее, своё берет: становится ясно, 
что славной эпохе Елизаветы I, о вре-
менах которой многие знания также 
из фильмов почерпнули, предшество-
вало. Подобные экскурсы – неотъем-
лемый элемент любого исторического 
фильма, снятого профессионально 
не только по части постановки, но и 
достоверности фактов. К «Болейн» в 
этом смысле если и можно придраться, 
то лишь на уровне деталей. 

В остальном – классическая мелод-
рама, любовный треугольник во всей 
своей драматургически-драматичес-
кой красе. С персонажем больше всех 
повезло Натали Портман, её Анна – 
дьявол в юбке, очаровательная интри-
ганка, порок в девственном обличье 
(бывает и такое!). Видно, что Чадвик 
делал отдельную ставку на актёрский 
триумвират (Портман-йоханссон-
Бана), и те режиссёра не подвели, но 
новых горизонтов ни для себя, ни для 
зрителя не открыли. Откровений не 
случилось. 

Фильм у Чадвика в целом задался. 
Определение «добротное кино» как 
раз для него. Можно ли счесть это 
успехом? Вряд ли. Для полноцен-
ного успеха картине явственно двух-
трех деталей в общем механизме не 
достаёт, но даже без них – удоволь-
ствие от просмотра подарить спо-
собна. Что на фоне многих кинонови-
нок не так уж и мало. 

ЕщЕ одна  
из рода БолЕйн

Рецензия с сайта  kinomania.ru
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юМор

– Слух прошел, что у вас в поликлинике будут 
выдавать лекарства бесплатно! 
– Проблемы со слухом - это в соседнем 

кабинете!

– Почему врачи так плохо относятся 
к компьютеризации? 
– Потому что тогда то, что они пишут, 
можно будет понять.

– Здравствуйте, доктор. я к вам. 
– Раздевайтесь! Разделись? 
– Да! 
– Одевайтесь. 
– А как же... 
– Все нормально. Слух в порядке.

Толстая пациентка у врача.
Врач:
– Таблетки для похудения пьете?
Пациентка:
– Пью.
– А сколько?
– Сколько, сколько... Пока не наемся!

Заходит к врачу пациент. Подает 
больничную карту и спрашивает: 
– Доктор, а я выживу? 
Доктор листает больничную карту и 
произносит: 
– Конечно... 
Листает дальше: 
– Вероятно..., возможно..., вряд ли...

В больнице звонит телефон. 
– Доброе утро, я хотел бы справиться о здоро-
вье больного Сидорова из шестой палаты. 
– Минуточку, – отвечает дежурная медсес-
тра, – я посмотрю в его карточке... вот, 
нашла, перелом хорошо срастается, 
послезавтра снимем гипс, а в пятницу 
снимем швы. 
– Есть ли надобность в дальнейшем послеопера-
ционном наблюдении? 
– Да, надо будет две-три недели походить на 
ультразвуковые процедуры. 
– И когда его выпишут из больницы? 
- В эту пятницу. Вы кто, родственник 
Сидорова? 
– Нет, я сам Сидоров и есть, но мне 
в этой больнице никто ничего не 
говорит!

Если лечишься 
 по справочнику,  
то рискуешь умереть  
от опечатки.

Встречаются два психотерапевта. 
– У тебя все в порядке. А как у меня?
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Разговаривают два врача: 
– Я прописал одному своему пациенту, больному бронхитом, теплее одеваться. 
– Ну и правильно. 
– Так вот, уходя, он надел мою дубленку.

Доктор рекомендует друзьям больного ничего не 
говорить ему о серьезности его болезни. На другое 
утро к больному заходит сосед, они поговорили 
немного, и больной спрашивает: 
– Скажи... а тебе ничего не говорил доктор о 
моем состоянии? 
– Абсолютно ничего, – бодро 
отвечает сосед. – Он только 
поинтересовался, пройдет 
ли гроб через эту малень-
кую дверь.

В психбольнице пациенты смотрят программу теле-
новостей. Один из них после каждого сюжета хло-
пает себя по коленкам и радостно восклицает:
– Хорошо, что я в психушке!
– Этого пора выписывать, 
– говорит один врач другому, 
– явно выздоровел...

Как-то военный врач  
с дежурным сержантом 
проверяли в лагере запасы 
воды. 
В: – Какие меры вы принимаете 
для профилактики инфекции? 
С: – Сначала мы кипятим воду. 
В: – Хорошо. А потом? 
С: – Мы ее фильтруем. 
В: – Отлично. А что вы с ней делаете дальше? 
С: – А дальше, чтоб не рисковать, мы пьем пиво...

Приходит бабушка в аптеку: 
– У вас есть йодистый калий? 
– Hет. Есть цианистый калий. 
– А какая разница? 
– Hа две копейки доpоже.

Врач: 
– У меня есть для вас две 
новости: одна хорошая,  
другая плохая 
Больной:
 – Давай сначала хорошую. 
Врач: 
– Эту болезнь назовут вашим 
именем.

Если бы каждый умерший от рака забирал с собой хотя 
бы одного водителя чадящего грузовика, или строителя 
фенольных домов, или производителя пищевых краси-
телей, наполнителей, разрыхлителей и загустителей, или 
директора завода, экономящего на очистных сооруже-
ниях, человечество окончательно и бесповоротно побе-
дило бы рак уже через 10-15 лет.
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Контактная информация:
Москва, ул. октябрьская, д. 98, офис 2110
тел./факс: (495) 689-70-85, тел. (495) 221-26-20, e-mail: info@sweetchild.ru
www.sweetchild.ru •  www.russurrogacy.ru

Хотите стать суррогатной мамой?
Позвоните нам. 

Проживание, проезд  

и сдача анализов –  

за наш счет

на доСуГе
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 По горизонтали
4. Клеппер. 8. Зафрани. 15. Тинктура. 16. Мамалыга. 17. Апланоспора. 18. Репаб-

ликан. 19. Рингвассей. 20. Интендансия. 23. Дашкесан. 24. Нингирсу. 26. Аккурай. 

29. Ероол. 32. Добра. 33. Дайхатсу. 35. Поликарп. 38. Будуар. 39. Гайда. 42. Скирос. 

43. Ильмень. 44. Йокоате. 46. Ипати. 48. Гарри. 49. Эллис. 50. Амвон. 51. Сория. 53. 

Лепидолит. 56. Теодора. 57. Рерберг. 59. Кндр. 61. Валентина. 62. Ахсу. 67. Россел-

лини. 69. Магнификат. 71. Сперанский. 72. Апоплексия. 74. Тиун. 77. Кондакова. 82. 

Вино. 84. Овчарка. 85. Леонтий. 86. Радикулит. 87. Дебед. 88. Феска. 89. Альба. 90. 

Горит. 93. Пушту. 96. Легавая. 97. Историк. 99. Розали. 100. Тиара. 103. Онемен. 104. 

Шепитько. 106. Трилобит. 108. Томат. 109. Давыд. 112. Канопус. 116. Ронкадор. 117. 

Ротмистр. 119. Определение. 123. Саргассово. 124. Бискайский. 125. Дзефиреллни. 

126. Рапакиви. 127. Олигодон. 128. Калгари. 129. Урогале. 

�  По вертикали
1. Химера. 2. Складчатогуб. 3. Дубленка. 4. Кавказский. 5. Еланчина. 6. Пилястра. 
7. Рангун. 8. Засека. 9. Феодосий. 10. Ахарияне. 11. Именинница. 12. Омовение. 13. 
Плоскостопие. 14. Агнеса. 21. Даугай. 22. Оренбург. 25. Спасская. 27. Круг. 28. Арпа. 
30. Станислав. 31. Клеопатра. 33. Дрил. 34. Хамелеон. 36. Кронверк. 37. Псел. 40. 
Апплике. 41. Детройт. 45. Прайд. 47. Гракх. 52. Мезальянсова. 54. Криминология. 
55. Экер. 58. Гурт. 60. Ресторан. 62. Азибеков. 63. Мирики. 64. Вилайя. 65. Эмират. 
66. Огузок. 68. Оцеп. 70. Арии. 71. Сито. 73. Яков. 75. Ульба. 76. Эристави. 77. 
Карадарья. 78. Джибути. 79. Клуатар. 80. Алтайский. 81. Коньково. 83. Индри. 87. 
Джиротти. 91. Тринидад. 92. Флиш. 94. Скот. 95. Параболограф. 98. Левантинское. 
100. Тога. 101. Актобе. 102. Атту. 105. Поддубовик. 107. Балтийское. 110. Акростих. 
111. Крокодил. 112. Корифена. 113. Сангалло. 114. Трембита. 115. Тилманис. 118. 
Ибадан. 120. Дивичи. 121. Ламеру. 122. Грибов.

�

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 13

Ответы читайте в следующем номере журнала 

По горизонтали

1. Рассказ Мопассана. 5. Взрывчатое вещество. 9. Денежная единица (или 

разменная монета) в Замбии. 12. Горы на Алтае. 14. Сказка Салтыкова-

Щедрина. 16. Город в Италии. 17. Узконосая обезьяна. 18. Один из Гавай-

ских островов. 19. Старое орудие для пахоты. 20. Женское имя. 22. Фасон 

мужской рубашки. 24. Река, впадает в Ладожское озеро. 25. Воплощение 

плодородия в славянской мифологии. 26. Древний народ. 29. Английс-

кий писатель. 32. Отечественный кинорежиссер (фильмы “Она защищает 

Родину”, “Неоконченная повесть”). 33. Бог Луны в египетской мифологии. 

34. Русский литейщик, создатель “царь-пушки”. 35. Водопад в США. 38. 

Река в Северной Америке. 40. Болезнь человека. 41. Стихотворение 

русского поэта 19 в. Майкова. 47. Пьеса французского писателя Роллана. 

49. Бог дверей в древнеримской мифологии. 50. Глубокий участок реки. 

52. Музыкальный интервал. 53. Богиня плодородия в древнеримской 

мифологии. 54. Скифская богиня земли. 55. Областной центр в России. 

57. Приток Колымы. 59. Летучая мышь. 61. Предмет верхней одежды. 

65. Землеройная машина. 66. Вид конного спорта. 69. Географический 

термин. 73. Звезда в созвездии Волопаса. 74. Рыба семейства лососевых. 

75. Российская марка автомобилей. 76. Амплуа актёра. 78. Древнеримс-

кая медная монета. 81. Курорт в Дагестане. 83. Стихотворение Блока. 84. 

Великий князь Литовский, польский король. 85. Стихотворение русского 

поэта 19 в. Дельвига. 89. Земноводное семейства жаб. 92. Река в Параг-

вае. 93. Роман французского писателя Э.Золя. 94. Болезнь человека. 95. 

Штат в США. 96. Головной убор. 97. Японская миниатюра. 98. Космодром 

в Норвегии. 99. Франц. исторический деятель, президент. 100. Древний 

исторический город в Италии. 

По вертикали

2. приток волги. 3. индонезийский остров к западу от острова 
суматра. 4. Географический термин. 6. Горы на о. н. Гвинея. 7. 
Гангрена тканей лица. 8. Длинный широкий топор. 9. Главное 
помещение античного храма. 10. пьеса Горького. 11. индийский 
струнный музыкальный инструмент. 13. буква греческого алфавита. 
14. рудничный локомотив. 15. Древний народ. 21. один из жанров 
традиционного театра японии. 23. иудейский религиозный праз-
дник. 27. женское имя. 28. Заражение крови. 29. вертикальная 
выработка в шахте. 30. приток алдана. 31. приток камы. 36. нем. 
конструктор ракетной техники. 37. Древний исторический город 
в иране. 39. стихотворение русского поэта 19 в. надсона. 42. 
Франц. архитектор, парижский университет. 43. Город Золотого 
кольца россии. 44. сорт винограда. 45. порода собак. 46. Денеж-
ная единица (или разменная монета) в венесуэле. 48. взрывчатое 
вещество. 49. вестовая пушка, пищаль. 51. китайская династия 
правителей. 52. Город в сербии, на реке нишава. 56. Мужское имя. 
58. бог спокойного моря в греческой мифологии. 60. Мужское имя. 
62. английский изобретатель тепловой машины. 63. тропический 
циклон. 64. Марка автомобилей ваЗ. 65. азиатская антилопа. 67. 
рассказ Зощенко. 68. Феодал в Западной европе. 70. опера рах-
манинова. 71. бытовой прибор, объединяющий проигрыватель и 
приемник. 72. Государство в африке. 77. отеч. авиаконструктор. 
79. рыба семейства лососевых. 80. предмет посуды. 81. Мужское 
имя. 82. римский император. 86. исторический город, столица 
государства сикхов в индии. 87. Город в румынии. 88. в музыке: 
характер прикосновения к клавишам. 89. библейский персонаж, 
первый человек. 90. Город в италии. 91. рассказ аверченко.
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